
Все для семьи
Я не коренной житель нашего города, приехал из небольшого городка, окончил здесь институт и работаю на
заводе технологом. Пора бы жениться, да жилья нет. Но тут мне повезло: родителям удалось выгодно продать
дом в деревне, который достался им по наследству. Деньги презентовали мне на квартиру. Пришлось еще и в
долги влезть, но я приобрел маленькую однокомнатную квартиру в старом пятиэтажном доме. На мебель денег
не было и пока нет. Кровать, кухонный стол и две табуретки — вот пока вся обстановка.

Будущую жену я присмотрел у нас на заводе. Леночка работает там техником. Она очень симпатичная, с
прекрасной фигурой. Ее тонкая талия и довольно большая выпуклая попа привлекают внимание мужчин. Почти
год назад мы расписались и зажили семейной жизнью.

Леночка тоже приезжая, она вместе с подругами жила на частной квартире. Скромная и воспитанная девушка,
она мне сразу очень понравилась. Я думал, что она девственница, до свадьбы у нас с ней ничего не было. Но
она удивила меня уже в первую брачную ночь не тем, что ее влагалище было хорошо разработано, а
сексуальным опытом, который чувствовался в том, что она ничего не стеснялась, очень умело подмахивала,
учила меня, что нужно делать, чтобы доставить ей удовольствие.

Я попытался ее пораспрашивать на этот счет, но практически ничего не узнал.

- Сашенька, мы начинаем новую жизнь, а на старые грехи наплевать и забыть.

Как-то после работы нам позвонили в дверь. Пришла пожилая женщина из нашего подъезда.

- Добрый вечер. Меня зовут Анна Дмитриевна, я на третьем этаже живу с мужем и сыном. Я к вам с просьбой и
предложением.
- Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Саша, принеси из кухни табуретки. Меня зовут Лена, а мужа Саша.
- Да, давайте сядем, а то от моего предложения вы можете не удержаться на ногах.
- Что же такого страшного Вы собираетесь нам сообщить?
- Да ничего страшного я сообщить не собираюсь. Я хочу помочь вам и своему сыну. Ему тридцать шесть лет, а он
до сих пор не женат и не собирается обзаводиться семьей. У него хорошая работа, он прилично зарабатывает,
но кроме работы у него ничего нет. С работы приезжает в девятом часу вечера. Представляете, в таком
солидном возрасте ему приходится заниматься онанизмом, на женщин у него нет времени. Леночка, вот если бы
ты ему помогла в этом, занялась с ним сексом... И вам это было бы на пользу. Если один визит оценить в три
тысячи рублей, то за пять дней это 15 тысяч. В выходные он может по два раза вас посещать, а это еще больше
денег. Для него это небольшие деньги, а вам серьезное подспорье. И мебель можно приобрести, и об
автомобиле подумать.

- Вы это серьезно? — Возмутился я.
- Саша, не торопись. Анна Дмитриевна права, нам нужны деньги, и таким образом мы можем их заработать, не
выходя из дома.
- Леночка, я в тебе не ошиблась, ты умная и рассудительная девочка. Будем считать, что договорились? Тогда я
сейчас пришлю Игоря к вам.
- Сейчас не получится, у меня месячные, последний день, завтра все будет нормально.
- Это не помеха. Если ты сделаешь ему минет, он будет очень доволен. Для него это экзотика. Он однажды
подвез на машине какую-то женщину, а она в благодарность сделала ему минет. Он был так доволен, что даже
мне об этом рассказал, не удержался.
- Тогда никаких проблем. В критические дни будем заниматься оральным сексом, в остальные вагинальным.
Пусть Игорь приходит.

Анна Дмитриевна ушла, а минут через двадцать пришел Игорь. Представительный мужчина высокого роста, но
несколько полноват. Одет он был в спортивный костюм.

- Здравствуйте. Леночка, Вы красивей, чем я ожидал. Мама сказала, что Вы согласились решить мои



сексуальные проблемы.
- Да, мы обо всем договорились. Сегодня у меня последний день менструального цикла, я собиралась начать с
завтрашнего дня, но Анна Дмитриевна сказала, что Вам нравится минет. Тогда мы можем начать немедленно.
- А муж?
- Это наше общее решение, нам нужны деньги. Пусть смотрит и помогает. Раздевайтесь совсем, я тоже буду
голенькой.

Они разделись. Игорь голым уселся на кровать. Леночка голенькой повертелась перед ним, потом встала на
колени у него между ног, взялась за член и сдвинула кожу, оголив довольно крупную залупу. Член у Игоря был
длиннее и толще моего, он еще не принял боевую стойку, но уже налился кровью. Леночка понюхала залупу.

- Я помыл его перед визитом, — сообщил Игорь.
- Замечательно, — ответила Леночка.

Она стала лизать языком залупу со стороны уздечки, потом взяла всю ее в рот и задвигала головой. Член у него
быстро окреп.
- Давайте сделаем так, — предложила Леночка, — я лягу на спину, а Вы нависните надо мной, вставите член в
рот и будете меня в него ебать.

Так и сделали. Игорь, опираясь на руки и колени, навис над Леночкой, она направила его член себе в рот, и он
задвигал им там, как во влагалище. Я впервые наблюдал воочию такую картину, зрелище было захватывающее.
Игорь довольно долго двигал задом, потом задергался и спустил Леночке в рот так много спермы, что она стала
изливаться наружу.

Игорь поднялся, а Леночка откашлялась и побежала в ванную. Игорю я протянул бумажную салфетку.

- Спасибо, — поблагодарил он, вытирая член, — у Вас удивительная жена, даже в трудных обстоятельствах она
нашла способ решения. Оказывается, ебать в рот это не только ругательство, но и реальное действие, причем
очень приятное!

Появилась голая Леночка, а Игорь уже натянул свой спортивный костюм.

- Леночка, я в восторге. Вот деньги за полторы недели, в следующий раз я заплачу сразу за месяц, чтобы вы
уже могли планировать свои расходы. Спасибо, до завтра!
- До свидания, завтра примерно в это же время, — попрощалась Леночка.

- А мне ты почему минет не делаешь? — Поинтересовался я.
- В рот только за деньги.
- Так я тебе всю зарплату отдаю.
- По первому требованию будешь ебать меня куда захочешь.

На следующий день Игорь натягивал Леночку в обычной супружеской позе. Он долго натирал ей влагалище,
Леночка бурно кончила первой, потом и Игорь задергался, застонал и заполнил ее влагалище спермой. Он еще
немного полежал на ней, потом они встали и пошли подмываться. 

- Леночка, Вы помогли решить мне очень важный жизненный вопрос. Было очень приятно, — поблагодарил
Игорь, уходя. В последующие дни Леночка пыталась разнообразить позы, но Игоря больше устраивала обычная
супружеская поза, она отнимала меньше энергии. Правда и сзади, любуясь Леночкиной очаровательной
попочкой, ему тоже нравилось.

Изредка он порол Леночку раком или лежа на столе с поднятыми вверх ногами. Мы сроднились, стали вместе с
его родителями отмечать праздники, дни рождения и прочие даты. Через полгода у нас появилась приличная
мебель, телевизор, музыкальный центр, кухонный гарнитур и встал вопрос об автомобиле.

Мы с Леночкой поступили в автошколу. Игорь не скупился, он часто дарил Леночке подарки. А когда мы купили



машину, наша жизнь заиграла новыми красками. У Леночки как бы два мужа, зато результат-то какой
замечательный. И у меня никто ничего не отнимает, Леночка вполне меня удовлетворяет.
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