
Вот так встреча!
«Приходи, я до вечера одна». Олег прочитал сообщение в мессенджере и осклабился. Они месяц как уже не
виделись, и сама мысль о ней возбудила его так сильно, что он бросил все дела, сына Витю, с которым из-за
работы виделся редко по выходным, сказал жене, что его срочно вызывают на замену, и как ошалелый
выскочил на улицу.

До вечера - это значит, что у них для секса всего пара часов. Он сел в машину, но завести её не удалось.
Грязно выругавшись, Олег поймал такси, и скоро вышел около знакомого дома. В окне кухни, выходящем на
улицу, он увидел её и помахал рукой, мол, открывай уже. Дверь открылась, и он, поднявшись по ступеням,
увидел её в проёме открытой входной двери квартиры, где она жила с его работодателем и многолетним
сожителем — отцом её сына.

Но он, как всегда, был в длительной командировке, а сын - как всегда в таких случаях - у бабушки. Бабуля всё
понимала и, естественно, сочувствовала, помогая дочери, чем могла. Вот и сегодня сын отправился к ней, а не к
другой бабушке — матери сожителя. Хотя большого значения это не имело. Но на всякий случай конспирация
не помешает, думала про себя верная подруга, и образцовая мать.

Как всегда она была обворожительна в своем коротеньком лёгком прозрачном халатике, накинутом поверх
малиновых топика и трусиков. Он даже замер на секунду, но она сама взяла его за руку и втянула внутрь,
закрыв дверь его спиной, и сразу впилась ярко накрашенными влажными губами в его губы, положив его
сильные руки себе на попу.

Он уже проник ладонью в трусики, но она не дала это сделать, очевидно из гигиенических соображений.
Наконец, оторвавшись, произнесла хриплым от возбуждения голосом: "Скорей, иди в душ, я уже приняла, пока
ты ехал. И никогда не маши мне рукой с улицы! Соседка положила взгляд на моего, и может в случае чего
стукнуть!"

Чмокнув Олега в небритую щёку, помогла снять куртку и легонько подтолкнула к двери в туалет. Пока он там
принимал душ, поставила на стол в гостиной бокалы и вино с фруктами, и прилегла на застеленный мягким
покрывалом кожаный широкий диван. Из-за двери раздался голос Олега: "А ПОЛОТЕНЦЕ КАКОЕ БРАТЬ?"

— Не кричи так громко, — прошипела она в приоткрытую щелочку двери и осеклась, увидев обнажённого,
мощного, знакомого мужчину с напряжённым красивым писюном в руке. Красная головка нагло торчала с
капелькой на конце и подрагивала. Олег видимо только что онанировал, чтобы потом не кончать с ней слишком
быстро.

– Ну зачем ты дрочил? — капризно спросила она. — У нас совсем немного времени, и мне теперь не так много
достанется. Глубоко порывисто вздохнув, она приникла к головке и слизала полупрозрачную капельку. Олег
замер в тот момент, когда увидел, как она обхватил головку губами, да так и застыла, глядя ему в глаза своими
серо-зелёными зрачками.

Так прошло несколько минут. Мычание Олега переплеталось с её нежными вздохами и постанываниями.
Почувствовав, что он уже скоро, она резко поднялась и скомандовала: "Пойдём отсюда!"

— Куда? — изумился Олег.
— В гостиную, куда ещё? — улыбнувшись, ответила она и за руку повела его за собой.

Вино и фрукты уже их не интересовали. Только жаркая похоть владела всеми чувствами и желаниями обоих.
Только они успели прижаться друг к другу на диване и начать ласкаться, как раздался звонок в дверь. Ужас
отразился в её глазах. Кто бы это мог быть? Раз звонок — значит, не командировочный. Но кто же? Они
затихли. Звонок повторился.

- Открывай! Я знаю ты дома! — громко на весь дом прозвучал знакомый голос. "ЛЁНЯ!" — пронеслось у неё в



мозгу. А Лёня уже стучал ногой в дверь и звонил уже без перерыва.

– Ты иди в ванную и закройся, — а я постараюсь его выпроводить, иначе весь дом услышит!, — и, накинув
халатик, подошла к двери. Убедившись, что Олег уже закрылся в ванной, повернула защёлку и приоткрыла
дверь. Это действительно был Лёня. Друг семьи и её любовник по совместительству. Пьяный и весёлый.

- Ты чего дебоширишь? — как можно спокойней спросила она, так и не открывая дверь полностью.
- А ты чего не открывала так долго?
- Я спала!
- С кем? — нехорошо усмехнулся Лёня и, отодвинув её, шагнул в прихожую.

Увидев куртку, брошеную прямо на пол, прошёл в спальню. Там конечно никого не было, и огромная кровать
была аккуратно застелена.

– Ну что, убедился? — спросила она, и попросила ласково: "Лёнь, я правда спать хочу. Давай в другой раз, а?
И кроме того у меня месячные" — не моргнув, соврала она. Он уже собирался выйти, но спросил: "Можно я на
минутку в туалет? Мне далеко ехать сегодня. Хотел тебя перед разлукой повидать".

- Ну повидал же, - усмехнулась она и, целуя, продолжала теснить его к выходу. Но тут раздался звук
открывающейся двери туалета, и на пороге во всей аполлоновой красе они увидели Олега.

– Хуя се... — только и смог произнести он, глядя на то, как мужик лапает его любовницу могучими ручищами. И
тут же его член начал неумолимо подниматься. Сказать, что Лёня офигел — ничего не сказать. Он только
зарычал, отбросил обезумевшую цепляющуюся за него подружку и кинулся к Олегу. Тот от нескольких ударов
увернулся, один пропустил по носу, но последний ногой настиг его прямо в пах.

Олег охнул, пискнул что-то типа "ойбля", и осел на пол. Она бросилась к Олегу, причитая «ой, миленький, что же
теперь будет?», вытирая у него кровь из под носа.

– Значит, миленький? — рассвирипел Лёня. — А я кто тогда? - И шагнул к ним. Она запричитала: «Не надо,
Лёнечка! Это я виновата!» Лёня вмиг отрезвел, смачно плюнул в угол, сказал громко: «Ну и блядища»,
повернулся и направился к выходу. Но она вцепилась в него и не отпускала. Волосы её растрепались, сиськи
выскочили наружу, и она стала похожа на прекрасную мегеру.

– Только Диме не говори, прошу тебя! Не надо! — умоляюще глядя в глаза Лёне, запричитала она.
- Тогда соси, — каким-то будничным тоном сказал он.
– Здесь? Сейчас? При нём?
- Ничего, пусть радуется. 
- Олег, мне неудобно, но ты понимаешь…

Олег сидя на полу ничего не ответил, только потрогал треснувшую от удара Лёни губу.

– Доставай! — скомандовал Лёня. Она присела на корточки и расстегнула ремень и зиппер на джинсах.
– Дальше! — повелительным тоном. Она руками стянула джинсы до колен.
– НУ! — прикрикнул он. Опустив трусы, она взмолилась: "Может, ты всё же подмоешься?"
– Перебьёшься. Соси, сучка! — последовал ответ.

И она послушно зачмокала, насаженная за голову на такой знакомый, длинный, но вяловатый пока ещё член.
Олег в углу не отрываясь смотрел на них, потом стал трогать упавший было массивный член, и он отозвался на
ласку довольно скоро, превратившись в красивый мощный ствол непобедимого оружия, против которого у
прекрасной половины человечества не было возможности обороняться.

Она была тому лучшим доказательством. В первый же его приход к ним в квартиру, чтобы по просьбе
начальника собрать новый шкаф, он положил на хозяйку глаз и не только. И как только она зашла в комнату
посмотреть, как идёт дело, он зажал её в угол, ухватил между ног и за сиську. Не ожидав такого напора, она



практически  не сопротивлялась, а когда он извлёк свой основной инструмент из штанов наружу, потеряла
самообладание окончательно. И только шептала ему: «Тише, прошу тебя, тише. Там сын в соседней комнате...»

Но опасения были напрасны. Сын смотрел очередной идиотский мульт и ничего не замечал. Пыхтя и потея, он
вошёл в неё сзади и вскоре кончил, не дожидаясь минета. Она была несколько разочарована и, заглянув в
комнату к сыну, спросила, не хочет ли он чего-нибудь. Тот, не отрываясь от экрана, кивнул. Она принесла его
любимые чипсы, чмокнула его в макушку и направилась в спальню.

Там достала из комода самое новое соблазнительное бельё, которое сожитель ей привёз из долгосрочной
командировки в качестве компенсации за отсутствие влечения даже после долгой разлуки, так как половая
жизнь у него там была естественно интенсивной и многообразной. И его тоже не маленький писюн требовал
отдыха.

Надев малиновые кружевные шёлковые трусики и топик, поправив губы яркой помадой и повертевшись перед
зеркалом, прошла в комнату, где уже колдовал над шкафом обладатель такого великолепного и сильного нового
члена их дружной семьи. Осторожно прикрыв за собой скрипнувшую дверь (давно ведь просила смазать, так
нет) она предстала перед Олегом словно актриса из порнофильма, оторвав от пола и чуть согнув в коленке
правую ножку, и игриво откинув волосы набок.

Олег не ожидал, что продолжение наступит так быстро, но не в его правилах было отступать. Отложив отвёртку,
он приблизился к ней и взял за подбородок. Она преданно смотрела ему в глаза, хотя её немного удивило
отсутствие реакции на бельё. Хоть бы словом, междометием. Но нет — как будто так постоянно ходит его
страшненькая жена, которую она мельком видела, когда та подвозила Олега к ним. Ну что ж, в этом есть свой
кайф! Мужчина видимо без сентиментов, просто всегда готовый к сексу, что очень даже хорошо в её
положении.

Поняв, что поцелуев от него не дождаться, она сама обвила руками его шею и прижалась к губам. Он не
ответил, даже когда её язычок попытался проникнуть к нему сквозь губы. Просто щупал её как манекен, а она
не представляла себе секс с чужим мужчиной без взаимных ласк. Своего она так и не смогла за долгие годы
разбудить для поцелуев, и уже смирилась с тем, что он брал её редко и грубо. Но уж с чужим должен быть
полный букет, думала она.

Но в данном случае, к сожалению, ошибалась. Хотя в последствии при встречах всё же не оставляла надежды
на лизания и поцелуи, но всегда ей приходилось начинать всё самой, а Олег был какой-то твёрдокаменный. Но
если для писюна это восхитительно, то для предварительных ласк - сплошное расстройство. Ей даже
приходилось буквально совать свои чудные сиськи ему в рот, и спасибо, что хотя бы не отворачивался, а
послушно сосал, а она мурлыкала от удовольствия, потому что после кормления ей никто этого не делал. Кроме
неё самой, конечно, во время мастурбации, и Лёни. Этот мог сосаться с ней пока она не кончит.

К сожалению, Лёня всё время в разъездах. Поэтому они встречались то у него, то у неё, то у друзей, в общем,
очень редко. И если Олег брал её мощно и жёстко, то Лёня наоборот - нежно и страстно. Но он любил кончать в
неё без резинки, поэтому ей приходилось пить зверские противозачаточные пилюли, от которых часто
кружилась голова. Она даже предлагала кончать ей в рот, чтобы не пить так много таблеток. Но он не
соглашался и делал всё по-своему — раз в ротик, раз в писю. Пока не залетала, но нервы всё равно и так
напряжены, а ещё и это… Олег кончал или в попку, или на живот, или на грудь, и их обоих это устраивало. Так
что, Олег и Лёня взаимно дополняли друг друга.

И надо же — вот и встретились. И где - в её квартире! Не хватало ещё того зубного врача, с которым они
познакомились, когда она водила сына к нему на приём. Тот тоже уговаривал сына посидеть в коридоре, пока
он маме лечил зубки. И долечился до кунилингуса и минета уже во время второго приёма. Обо всём этом она
думала, пока сосала Лёнин длинный красивый писюн.

Он просил её взять его полностью в горлышко, но она не могла — слишком далеко надо было его вставлять, и
тошноту преодолеть было выше её сил. Его это нервировало. Он учил её перед минетом заталкивать в рот
поглубже пальцы. Но её начинало тошнить уже как только она начинала это делать. В результате они пришли к



согласию о том, что он за это будет кончать в неё без презика. И в писю и в рот, и в попу.

Олег был парень простой, и без затей кончал куда придётся, если она успевала вынуть член из влагалища
перед извержением, о чём просила всегда напоминать ей, несмотря ни на что. Даже если она тоже была близка
к оргазму. Но это удавалось не всегда, и каждый раз её не покидал страх забеременеть. Но похоть брала своё,
и в эти моменты разум отключался напрочь. Только стремление приблизить вожделенную кончину руководило
ей в эти минуты. Отрезвление приходило сразу после, когда приходилось выдавливать из себя или выплёвывать
тягучую сперму...
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