
Уроки минета моей жене. Часть 1. Армейский друг
(Продолжение)
На следующий день я проснулся где-то в обед. Жены рядом не было, из зала доносились какие-то звуки.

Я вышел в зал и увидел Катю, лежащую на диване, сосущую член Пети. Днём было светло, и теперь я отчетливо
видел толстый член Пети, который совсем не малых размеров, хоть и уступающий моему в длине, но всё же
вполне себе хороший прибор.

Петя полулёжа сидел, откинувшись на подушку с прикрытыми глазами, насаживал голову моей жены, которая
была одета в свой жемчужный халатик. Подолы халатика задрались очень высоко, полностью оголив бедро
моей супруги, и Катя, лёжа на боку, не заметила моего появления.

— Кхе-кхем... — демонстративно закашлял я, — ребят, я не понял, что происходит?

— Мхглб... Ванюша? — вынула Катя член изо рта, — так вчера вроде все договорились, что Петя будет учить
меня минету, он мне и напомнил об этом.

— Ну да... — сказал Петя с каким-то отвлеченным голосом, немного наплевательским, — ты же помнишь, я
говорил, что понадобятся несколько уроков.

Петя взял голову Кати и снова насадил её на член.

— Про несколько раз мы не договаривались, мы вчера решили попробовать по пьянке, но уж точно не в моём
отсутствии делать это.

Я рассердился, но Катя отстранилась от Пети.

— Да, ты прав! Ты чего мне тут мозги пудришь! — с каким-то притворством и шутливостью супруга начала
ругать Петю, толкнув его в плечо.

— Я не пудрю, это он сам отказался от своего согласия! — тоже насмешливо прозвучало его возражение с
какой-то иронией.

Они друг на друга покосились, затем Катя встала и пошла на кухню делать кофе, а Петя натянул обратно штаны
вместе с трусами и пошёл в ванную.

— Он и вчера себе лишнего позволил, — ворчал я, пока подходил к барной стойке, — то за грудь тебя схватит,
то плюнет тебе в рот.

— Ну да... — не поворачиваясь ответила жена, нарезая овощи на завтрак, — перебор.

— А ты чего не остановила его? — спросил жену.

— Думаешь, я знаю? Я вообще половину смутно помню.

— Понятно... а сейчас чего минет делала?

— Так я же говорю, он мне напомнил про уроки минета, а я со стыдом это вспомнила. Он сказал, что у меня
хорошо вчера получилось, и что я полностью заглатывала его член, и предложил самой взглянуть на свой
потенциал.

— Вот как завернул! — задумался я.



— Ну да, я даже не помнила, как его член выглядит. Он достал его из штанов, и я будто его впервые увидела
перед собой.

— Понятно... и что, ты теперь будешь делать ему минет?

— Да щ-щ-а-с-с-с! — возразила супруга, — с таким хулиганом нужно быть начеку, пусть сам себе минет делает.

— Хорошо.

— Если, конечно, ты сам этого не хочешь... — ответила жена и взглянула на меня каким-то хитрым взглядом,
перед тем как сделала глоток горячего кофе.

— С чего мне вообще хотеть этого? — рассмеялся я.

— Не знаю, ты вчера так активно делал куни, это я хорошо запомнила.

— А-а-а... тоже увлёкся видимо.

— Ну понятно, но всё равно, польза некая есть... Думаю, скоро могла бы начать заглатывать более крупные
приборы... — тихо сказала жена, наклонившись ко мне через стойку, опустив свой взгляд на мой пах.

— Ну, если только при мне, то можно ещё пару уроков провести... — возбудился я от резких перемен в
поведении моей супруги.

Мы выходили из дома в этот день лишь раз, чтобы закупить некоторые продукты, и все время провалялись
перед телевизором в большом зале, просматривая новогодние фильмы. Петя время от времени поглядывал на
супругу, Катя тоже стреляла взглядом в него, а я делал вид, что не замечаю этого всего, чтобы с интересом
наблюдать за развитием событий.

Ближе к вечеру мы сели ужинать за стойкой, я сидел рядом с Катей, а Петя сидел напротив. Ужин проходил
молча, но ребята почему-то улыбались, и посматривали друг на друга.

— Что? — рассмеялся я за компанию.

— Не знаю «что», он улыбается непонятно почему... — ответила супруга, ещё больше вытянув ехидную улыбку.

— Я тоже не знаю, она сама сидит смеётся себе там под носом... — весело ответил Петя.

Для двух достаточно болтливых людей оба странно молчали, но видимо они молча понимали друг друга тоже.

— Так что там по поводу вчерашнего разговора... — прервал тишину Петюня, — уже неактуально?

— Ты о чём? — уточнил я.

— Я про уроки минета.

— А-а-а... Ну, можно попробовать, но только в моём присутствии, конечно, и без рук.

— Во-о-от, другой разговор, — радостно заключил Петя, дожёвывая еду, — я же говорил, несколько уроков, и
потом сами спасибо скажете, — доедая остатки, он встал и отнёс посуду в раковину, а затем ушёл в ванную.

Жена сидела, о чём-то задумавшись, смотрела себе в тарелку, и улыбка её стёрлась. Её взгляд был неясным,
она смотрела задумчиво и как-то медленно дышала.

После ужина Петя подошёл ко мне, пока Катя мыла посуду.



— Не против, если сегодня завершим начатое?

— Э-э-э... — заволновался я, — ну ведь только вчера же были занятия, да и сегодня сразу с утра уже ты мою
супругу потащил в кровать делать тебе минет.

— Ну да, неправильно вышло, — положил Петя свою здоровую лапу мне на плечо, — просто хотел закрепить
вчерашнее, чтобы не просто так всё было.

— Ну, денёк можно подождать, или хотя бы пока я не проснусь.

— Да, ты прав! — согласился Петя, дружески наминая мне трапецию, — так что, сегодня ты против?

— Ну, наверно можно... — почему-то ответил я, ощущая какое-то чувство долга и подчинения перед другом.

— Отлично, брат! Все получат свой результат от этого.

— Будем надеяться.

— Только можно у вас в спальне, и желательно без света? — не теряя наглости, поинтересовался Петя, — это
сложный процесс, особенно когда кто-то наблюдает...

— Можно попробовать... — ответил я немного хриплым голосом.

Почему-то вся эта его наглость и в целом ситуация оказывали на меня какой-то возбуждающий эффект. Я не
мог отказать ему, мне что-то внутри мешало это сделать, и была какая-то легкая неуверенность перед ним. У
Пети тоже была способность эта, заболтать человека, он ею хорошо пользовался в армейке, грамотно блатовал
и поднялся довольно быстро в глазах остальных.

— Как у тебя кстати с поиском работы, ещё не приступил? — вспомнил я.

— Четвертого числа моя первая смена в ночь! — уверенно ответил Петя.

— Ого, когда успел устроиться? И почему в ночь? — уточнил я.

— Ну пока нашёл работу в охране одного ночного заведения. Платят сдельно и довольно неплохо, потом думаю
устроиться установщиком окон, они хорошо деньги поднимают.

— Ну да, слушай, ты молодец! — похвалил я товарища.

— Надеюсь тысяч на шестьдесят выйду к концу месяца, сниму себе отдельное жильё и возьму абонемент в
спортзал, чтобы не терять форму. Помнишь, каким я в армию пришёл? — напомнил мне Петя.

Петя пришёл к нам в часть огромным кабаном. Веса в нём было больше ста килограммов, но с характером все
было в порядке, и он держался молодцом на пробежках. Через полгода его уже было не узнать. Петя сбросил
около двадцати килограммов, окреп, жал от груди сотку на десять раз и выглядел устрашающе со своим
оскалом и рожей взрослого мужика.

— Да-а-а... из кабана в быка! — ответил я.

Спустя полчаса мы оказались в нашей спальне, и жена снова лежала в ногах у Пети. Я сидел на краю кровати и
слегка проминал свой член сквозь штаны, а супруга лежала на боку и медленно спускала штаны с Пети. Вокруг
была темнота, но из окон немного поступал свет в комнату и постепенно мои глаза привыкли к этой темноте.

Силуэты Катюши с Петей смотрелись немного гармонично в темноте, что Катя - невысокая мясистая девица, что
этот наглый Бармалей широкоплечий с крупными лапами и широкой шеей.



Процесс начался медленно. Я наблюдал, как Петя, лёжа на боку, покачивал медленно тазом туда-обратно в
открытый рот жены. Катя запомнила, что рот нужно держать открытым и дышать через него, поэтому
характерные звуки начались фактический сразу. Минет становился с каждой секундой более интенсивным, и я
слышал удары паха об лицо моей жены, сопровождающие чвакающие звуки, характерный запах и легкие
покачивания кровати.

Я возбужденно прислушивался к тому, что происходит и наблюдал за тем, как голова моей супруги ходит
ходуном и вместе с рукой выдаивает толстый член моего сослуживца. Ребята на какое-то время забыли про
меня и унеслись в оральный трах глотки моей Катюши.

Как же меня с ума сводили все эти слюнявые звуки, когда супруга собирала слюни на вдохе, она так жадно
отсасывала другому, как никогда раньше. Неужели к чужому человеку доверие в минете больше, чем к
родному? Или дело другом? Может жена боялась опозориться и показать слабину какому-то мужчине, не
принадлежащему ей. Ведь перед новым партнёром мы всегда стараемся больше обычного.

Петя привстал и поставил мою супругу на колени. Катя, как пионер, сразу принялась сосать дальше нашему
другу, и благодаря лучам, которые отражала луна в наше окно, я видел, как безобразно летели слюни во все
стороны, и стекала одна жирная струя слюней по подбородку вниз, падая на грудь и стекая в ложбинку
Катиных доек.

Пока весь процесс меня устраивал и ничего лишнего Петя себе не позволял. *Шлюп-шлюп-шлюп-шлюп...* —
доносился звук от сосущей жены. Вдруг Петя снова сделал то, что мне не понравилось. Он взял Катю снизу за
глотку и сверху над затылком, и пустил длинный мостик слюны ей прямо в рот, затем снова запихнул туда свой
хуй и продолжал размашисто ебать её в глотку.

*Чвак-чвак-чвак-чвак-чвак... чвак-чвак-чвак-чвак-чвак...* — одни звучания сменились на другие, после того как
уже не Катя сосала, а Петя грубо поёбывал её в горло. Мне ничего не оставалось делать, кроме как наблюдать
за этим оральным совокуплением и подрачивать свой хуй.

— Гхном-хлом-хлом... стой... — остановилась Катя, — дорогой, ты что делаешь? — обратилась ко мне жена.

— Ничего, что я делаю? — удивился я её вопросу.

— Ты же мастурбируешь, зачем? — спросила жена взволновано.

— Ну, я тоже возбуждаюсь, вот и дрочу, а что такого?

— Просто я делаю минет другому мужчине, учусь, а тут мой муж дрочит на то, как я кому-то сосу... — Катя
изобразила неловкость, — немного мысли отвлекают, да и второй член перед глазами мелькает, трудно его не
замечать.

— А как было бы, если бы мы занимались мжм? — поинтересовался я, возмущаясь этой несправедливости.

— Так мы же не трахаемся, и я полностью одета.

— Ну да, но ты сосёшь обнаженный член, ничего? — засмеялся я.

Петя пока сделал паузу и облокотился на стену, медленно потягивая кожицу на своём приборе.

— Ванюш, давай мы просто потом с тобой займёмся сексом, а я сейчас дососу? — попросила жена, и снова
этот ноющий блядский голосок откуда-то изнутри вырывался у неё, — нам недолго осталось, можешь убрать его
обратно в штаны?

— Да-а... ладно-о-о... — грустно вздохнул я, но подчинился её просьбе.



Петя, не теряя ни секунды, снова устроился над головой моей жены и продолжал её ебать, ускоряясь с каждой
секундой. Уже через пару минут, он снова заливал лицо моей жене, выкрикивая разные грязные словечки.

— До-о-о-о... сучка... Глотай всё, вычищай мою залупу, сука драная... о-о-о-о...

Катя смиренно виляла личиком перед членом Петюни, лаская язычком поверхность его ствола, облизывая
смешанные слюни со спермой. Петя медленно водил членом по Катиному лицу, а второй рукой крепко держал
её за собранный в кулак комок волос.

Петя отпустил мою жену и через минуту уже вышел, направившись в душ. За ним следом пошла жена, чтобы
смыть с лица всё в умывальнике. Я, естественно, не остался в стороне, и пошёл за ней проверять.

Петя мылся в душе, а Катя в умывальнике смывала своё нежное личико. Дверь была открыта, и я осторожно
поглядывал туда, сидя на диване в зале. Через несколько минут Петюня выскочил абсолютно голый из ванны, и
выписал очередной шлепок по заднице моей супруге. Я промолчал, а Петя, ничего не сказав, просто улёгся
спать...

На следующий день ситуация повторилась, мы лежали в кровати, и жена сосала моему другу сначала лёжа на
боку, затем она спустилась на пол и, стоя на коленях, отсасывала сидящему Петьке.

— Эм... Вано, а можно тебя попросить принести воды? — попросил Петя.

— Д-да... — еле оторвался я от этой картины, — сейчас.

Я вышел, налил в стакан воду и вернулся в комнату. Жена в том же положении сосала Пете, только немного
более активно насаживалась на член.

— Держи, — сказал я, вручая Пете стакан.

— Ты не понял... — остановил меня друг, — я просто хотел попросить тебя ненадолго выйти из комнаты,
немного есть напряжение, и я не могу задать правильный тон минету.

— Ты предлагаешь мне выйти? — спросил я в недоумении.

— Да, выйди по-братски ненадолго, мы тебя позовём.

Я был в шоке, Петя меня уже прогоняет из собственной спальни, чтобы дать в рот моей жене, но почему-то я
снова с дрожью согласился.

— Лад-д-дно... — проворчал я, вздыхая, — любимая, я подожду снаружи тогда? — спросил я у Кати.

Катя вынула член изо рта.

— Да-а-ах... так будет гораздо проще.

И Катя туда же, прогоняет меня, пока они тут «уроки» свои проводят. Притом, стоит ждёт, не сосёт, пока я
выйду за дверь.

Я вышел в зал, закрыв за собой дверь. Меня начинала расстраивать вся эта ситуация, где жена сосёт другому.
Получается, я уже не принимаю участия в наших интимных приключениях, и это меня совершенно не
устраивало. Однако возбуждение не спадало, и я закрылся в ванной комнате и начал подрачивать, мысленно
представляя, как Петя из раза в раз нарушает какие-то договорённости, лапая мою жену или совершая чего-то
ещё более запретное.



Я активно надрачивал свой большой член, пока через несколько минут не обкончал всю раковину. Осторожно
убрав за собой, я услышал крики супруги.

— Да-а-а-ах...

Я вышел из ванной и постучал в дверь.

— Ребят, вы закончили? — спросил я взволновано, осторожно повернув ручку двери.

Я подумал, что Петя зашёл намного дальше и решил выебать мою жену, в таком случае драки не
миновать. Приоткрыв немного дверь, я увидел Катюшу всё в том же халате, но он был распахнут и сиськи
болтались снаружи.

Катя сидела у нашего друга в ногах и насаживала свою глотку на его толстый прибор, одновременно
надрачивая свою промежность. Петя тоже зря время не терял, сидел абсолютно голый и насаживал её голову
на свой пах, харкал ей на лицо, выписывал пощечины и проговаривал тихо грязные фразы.

— Вот так, сука, соси, блядь... — нашёптывал Петя, — соси, моя девочка... а-а-а...

*Ггхом-гхом-гхом...* — издавала звуки супруга.

Петя играл с её сиськами, размазывал слюнявый член по ним, пока жена набирала воздух, затем снова
продолжал монотонно долбить мою Катюшу в голову.

— Эй! Э-Э-Э-Й! — крикнул я с испуга от увиденного.

Жена резко убрала торчащие сиськи обратно в халат и отстранилась от Пети, виновато поглядывая в пол. Петя
сидел и не поворачивался ко мне лицом, затем опрокинул голову немного назад и вздохнул.

— Вано, ничего такого не произошло, просто Катя немного помогала мне кончить, пока я её учил минету.

— Петь, ты знаешь наши договорённости, такого не должно было произойти! Ты не должен трогать мою жену, и
ты не должен видеть её в таком виде.

— Ну всё, Вань, хватит, уже ничего не происходит, ты же видишь, — влезла жена, — перестаньте ругаться!

Сумбурные выяснения ни к чему не привели. Петя пообещал, что больше этого не произойдёт, и что если мы
захотим, то лишь с моего позволения. Я немного успокоился, и мы разошлись по комнатам.

Лёжа в кровати, жена забалтывала меня разными темами, предлагая куда-то сходить вдвоём, но мысль в голове
всё равно сидела, как она предательски полуголая насасывала Пете, и позволяла ему трогать себя.

— Ладно, давай уже спать ложиться, завтра рано на работу... — вздохнул я.

— А как же секс? — предложила Катя, — я вообще-то не кончила.

— Ну Петя тоже не кончил, и я не кончил... — вредничал я, хотя сам ещё недавно спускал в раковине.

— Как это не кончил? — спросила жена, я уже было подумал, что она про меня, — Петя два раза кончил мне в
рот, мы думали, у него и в третий раз получится.

— Два раза-а-а?! — опешил я, — ни хрена себе вы тут увлеклись!

— Ну всё уже, прекращай, — Катя начала подкипать, — ты трахнешь меня сегодня или будем спать? — с
блядской интонацией произнесла свой вопрос.



— Меня дважды просить не нужно.

— Можно только попросить тебя сначала сделать мне куни?

Супруга не дождалась ответа. Я резко залез под одеяло и припал к её промежности, посасывая её сочный
клитор. Закончив прелюдию, я впился в её блядский рот страстным поцелуем и начал ритмично трахать её, не
отпуская опухшие посиневшие губы...

На следующий день я уехал на работу, ребята ещё спали. Весь день была очередь из машин, которые мы
обслуживали без перебоя, и к вечеру я вернулся без ног. Ребята сидели в зале и смотрели телевизор. Сегодня у
Кати был всего один заказ, и большую часть времени она просто просидела дома и смотрела фильмы с
Петюней.

Почему-то оба ехидно улыбались, но старались это хорошо скрыть, не подавая вида. Петя постоянно что-то
рассказывал, менял темы разговора каждую минуту, немного взволнованно. Катя наоборот была необычайно
нема для своей натуры, и в основном слушала нас.

За ужином мы сидели за стойкой, и Петя выронил какую-то шутку. Жена прикрыла полный рот еды рукой, чтобы
со смеху содержимое не полезло наружу, а другой рукой взяла его за руку в районе бицепса, мол, с просьбой
остановиться. Это прикосновение было очень нежным, будто она восхищалась его крепкими руками. Я сухо
жевал свой ужин, абсолютно без настроения.

На следующий день я также ушёл рано на работу, а ребята спали. На работе за целый день заехала только
одна машина, и Боря меня отпустил уже в шесть часов домой. Я решил сделать сюрприз жене, и зашёл в
пиццерию. После пиццерии думал написать смс, но решил, что лучше так порадую. Подойдя к двери, я услышал
какой-то шум, будто лёгкая потасовка или кто-то упал.

Наша вход в квартиру состоял из трёх элементов преграды: Первый элемент — решётка, которую могли открыть
либо мы, либо из соседней квартиры; второй элемент — это основная дверь, которая закрывалась на ключ;
третий — дверь, которая была внутри, но никак не закрывалась, ибо замок был сломан. Единственное, что
делала эта дверь - заглушала любые звуки в квартире, если кто-то попробует послушать, дома ли мы, а также
звуки снаружи, если идет какой ремонт.

Я осторожно повернул ключи и приоткрыл дверь, затем отодвинул вторую дверь и вошёл в коридор. В коридоре
возле гардероба меня невозможно было заметить, так как он вёл не напрямую в зал, а зигзагом, что позволяло
мне оставаться вне поле зрения. Я заглянул в зал, пока разувался и застыл на месте.

Жена сидела на полу в ночнушке, которую ей подарил Петя с вываленными наружу сиськами, и сосала ему
член. Петя абсолютно голый стоял и наслаждался отсосом. Катя с блядским взглядом смотрела ему прямо в
глаза и старательно сосала и стучала его хуем себе по лицу и по сиськам. На полу валялись пустые банки пива,
на столе ещё пара банок, и наполовину съеденная пицца. Везде были разбросаны шмотки Пети и возле кухни
также валялся Катин халатик. Повсюду был запах его члена и выдержанной потнины.

Я вышел обратно на подъездную площадку и начал думать. Как лучше поступить? Очередные выяснения
отношений? Или может в рожу дать? Но что-то меня постоянно останавливало, а ещё этот предательский стояк.
Взяв в руки телефон, я накатал короткое смс:

«Меня отпустили пораньше, через 15 минут буду» — отправил я жене.

За дверью послышалась суета, хоть в чувство привёл охреневших. Я немного постоял на улице, боялся, что
пицца остынет, но видимо ребята уже хорошо поели. Вернувшись домой я обнаружил, что всё снова было в
исходном положении. Пиццу ребята оставили, а пиво видимо повыкидывали в мусоропровод. Аппетита,
конечно, ни у кого не было, и остывшую пиццу я кушал сам.



Вечером Петя собрался и поехал на работу. Жена в этот вечер несла всякую чушь, не понимая, о чём говорит.
Пиво выпила много, и это было очень заметно, даже если бы я не вошёл тогда в квартиру. Я делал вид, что
слушаю, а сам представлял ту завораживающую картину, которую увидел.

На следующий день Петя вернулся в семь утра, а я по привычке проснулся в это время. Катя тоже встала и
пошла готовить завтрак, после чего ушла мыться. Дома мы никогда двери ванной не закрывали на замок, вдруг
кому-то нужно будет почистить зубы, а за плотной шторкой никого не видно. Петя вспомнил, что после душа он
не почистил зубы.

— А, блин, забыл зубы почистить, — немного оправдываясь передо мной, Петя направился в ванную комнату.

Наш друг демонстративно постучал.

— Да-а-а? — крикнула жена под шум воды.

— Это Петя, я зайду зубы почищу! Ты задёрнула шторы?

— Да-а-а! Заходи!

И Петя зашёл, но почему-то мой друг внезапно закрыл дверь на замок. Спустя десять минут Петя так и не вышел
из ванной, и я конечно же начал переживать за эту ситуацию. Он что теперь будет ебать мою жену в рот где и
когда ему вздумается?!

Замки на межкомнатных дверях были устроены просто. По желанию, их можно было открыть, немного надавив
рукой снаружи на замочный механизм, что я и сделал. Разговоров в ванной не было, но вода активно шумела.

Я приоткрыл дверь и увидел, что вода из-под крана в раковине включена, а на полу валяется Петькина одежда
вперемешку с Катиной. Всё выглядело так, будто Катя ещё не была в ванной, когда он заходил. Я резко одёрнул
шторы и увидел знакомую картину. Катя стояла на коленях голая и сосала член моему другу, а тот бесцеремонно
держал её двумя руками и помогал делать ему минет в нужном ему ритме.

— Какого хера!? — крикнул я.

Нужно было что-то делать уже с этими уроками минета, пока он не выебал мою супругу. Петя не мог больше
задерживаться у нас, а эта ситуация в ванной уже в край была недопустимой.

Продолжение следует...
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