
Воспитание жены
Привет, уважаемый читатель. Хочу рассказать вам о том, как из порядочной домохозяйки жены, выросла
желанная стерва, сучка, от которой я схожу с ума. Меня зовут Виталик, супругу Анастасия. Мне тридцать три
года, а ей двадцать семь. Пару лет назад сыграли свадьбу, и как-то сразу она стала домохозяйкой,
чистоплюйкой, в общем, мечта. Но не для всех.

Нет, я не придираюсь, просто вечно ходит в халате и платке. Мм...веселуха - мужики поймут меня - что такая
леди не шибко то и притягивает к себе, аппетита как-то ноль, романтики так и вовсе уже нет... Дело близилось к
разводу. И тут как-то один мой товарищ рассказал мне, как его знакомый перевоспитал свою жену и не о чем не
пожалел и не жалеет.

Ну, в общем, узнал я этот маленький секрет, ну не такой уж это был и секрет, оказалось, что нужно попробовать
разнообразить нашу сексуальную жизнь. Сказал, что лучше всего будет натянуть мою женушку на два члена.
Пока я это все переваривал в своей голове, меня всего рвало на части изнутри, да и тревожила немало вся эта
ситуация.

В общем, подумал и решил, что надо попробовать. Не знал только, кого из кентов пригласить третьим, да и как
все это преподнести жене, как она отреагирует? Поговорил со знакомым, его зовут Андрей, он холостяк, да и
на вид для парня просто красавчик: здоровый накаченный русский богатырь. Баб у него хоть бочками соли! Ну
еще бы, он где-то метр восемьдесят, брюнет с добрыми глазами, бицепс на одной руке был как у меня бедро,
пресс - одни сплошные кубики, у местных девок он был предметом сексуальных вожделений. В общем, этот
Аполлон согласился.

Дома я сообщил жене, что Андрюха придёт в гости. Наступил вечер. Настюша к его приходу собрала на стол. И
вот он пришёл, мы уселись за стол, весело болтали, выпивали, как ни в чем небывало, когда Настя встала из-за
стола, чтобы что-то там подать. Я тайком подсыпал ей в бокал возбудитель, ну так, для уверенности, чтобы она
меня из дома не выгнала за такие шуточки, когда я ей скажу, для чего пришел Андрей.

Вскоре она ушла от нас в спальню, ее не было где-то с полчасика, но когда она вышла, у меня просто отвисла
челюсть! Я уже забыл, когда видел ее такой, от которой кидало в жар. Она появилась перед нами в легкой
полупрозрачной блузке, через которую виднелась ее грудь третьего размера с возбуждёнными сосочками, в
коротенькой юбчонке из-под которой выглядывали чулочки на подвязках, в туфельках на высокой шпильке,
которые она с самой свадьбы перестала носить.

Она была такой сексуальной... Макияж как у тигрицы, укладка, она была довольна собой, это читалось в ее
сверкающих глазках, потому что она видела нашу реакцию на ее появление в таком виде. Я смотрел не нее и не
мог поверить, что это моя жена. Я забыл уже, что это такое - желать жену. По ней видно было, что она вся
возбуждена, все ее тело кидало в жар от желания, во взгляде читалось: "выеби меня как шлюху".

Я понимал, что на нее действует возбудитель, в душе начало все переворачивать. При одной мысли, что моей
женой овладеет кто-то, я сидел и не знал, что мне делать. Ревность рвала меня изнутри, страх овладел мной,
как бы Андрей не увел мою Настеньку у меня. В голове промелькнули сотни мыслей, я готов был убить этого
мудака!

Мы выпили еще по одной, я чувствовал себя как не на своем месте, и тут моя Настюша начала нескромно
передвигаться по дому, я наблюдал, как Андрей смотрит на нее и натирает свой член, чувствовалось, что
мысленно он уже ее вовсю трахает как шлюху. У меня голове крутилась в начале только одна мысль: “блядь,
сука...вот шалава”. Но я стал замечать, что эта злость как-то плавно начала перерастать в возбуждение и дикое
желание выебать эту сучку, наказать за то, что происходит у меня в душе.

Спустя какое-то время я вышел на кухню, и Настя вслед за мной пошла, начала обнимать, целовать меня,
говорить, что она вся горит от желания, что ее киска вся мокрая и хочет срочно секса, и чтобы я делал с ней
все, что хочу. На ушко она прошептала, о том, что было бы неплохо отправить друга домой.



Смотря на нее, я осознал для себя, что пусть на этот раз мне будет неприятно и больно, но она получит
удовольствие по полной программе, за то будет, что вспомнить моей сладкой женушке. Она все продолжала:
"пуcть Андрей уйдет и оставит нас наедине", и тут конечно, я поверг ее в шок тем, что сказал, что я знаю, чего ей
не хватает, и что она должна остаться довольной после этого. Она смотрела на меня в ожидании - что же я
скажу дальше? Собравшись силами и смелостью, я наконец произнес, что мы с Андреем трахнем ее вдвоём, на
что она ответила дрожащим голоском:

- Раз ты так решил, милый, я согласна, один раз, ради забавы.

Я чуть успокоился, но беспокойства все равно были в душе. Настюша осмелела и начала издеваться над
Андреем, наблюдая за ней, я не мог поверить, что это женушка-скромняшка сидела у моего друга на коленях,
целовалась с ним так, будто она с ним на свидании. Возбужденно гладила по всей верхней части его тела,
позволяла ему лазить его шаловливым рукам везде, но при этом она не забывала про меня... Ну как не забывала:
поглядывала нет-нет на меня виноватыми глазками и продолжала ласкать его.

Наблюдая за всем происходящим, внутри меня бушевала буря эмоций: ревность, злоба, возбуждение - все это
переполняло меня, член рвался наружу как бешеный, я ждал продолжения этого спектакля. Она же бегала
между нами как шлюха. Я был в шоке, что она на такое способна. Андрей решил пойти перекурить на балкон,
Настя пошла с ним.

Так как я не курил, меня оставили одного. Через минут десять я начал нервничать. Что-то долго их нет, подумал,
может, заболтались, и пошел к балкону, поглядеть, чего они так долго. Но подойдя ближе, я услышал негромкое
чмоканье и слабые стоны. "Не может быть" - подумал я - "может, все-таки показалось?"

Меня всего передернуло. Подойдя к балкону, я увидел свою Настюшу - скромницу-хозяюшку. Сидит на
коленочках перед Андреем и наяривает его член, даже не замечая посторонние звуки. Я еще сильнее
приблизился и видел все крупным планом. Как же сладко она это делала... Я не понимал, что мне делать, был
просто потрясён происходящим.

Он обращался с ней как со шлюхой, и Настя нисколько не сопротивлялась, а наоборот, ей это нравилось.
Нравилось сосать, целовать, играть с его огромным членом. Если честно, с одной стороны, мне стало как-то не
по себе, потому что его член по сравнению с моим был просто огромным. Как же я так просчитался, даже не
подумал поинтересоваться какого размера его хозяйство. Тогда бы я мог как-то увильнуть от этого, ну ладно что
сделано, то сделано.

Набравшись сил, я вышел к ним. Настенька на секунду оторвалась от его члена и пробормотала дико
возбужденным голосом: 

-Ну что же ты просто стоишь, милый, дай своей женушке-шлюшке в ротик, я буду стараться обслуживать вас
обоих. Прости меня, любимый, что начала без тебя, но я о таком только тайком мечтала... 

С этими словами она схватила меня за ремень и притянула к себе, быстро и ловка расстегнула ширинку на моих
штанах, и одним ловким движением руки освободила мой набухший член, схватив его так крепко как никогда ни
делала. Через пару приятных круговых движений нежной ручкой, она проглотила его с такой жадностью, что
меня всего повело. От такого удовольствия я еле удержался на ногах, чтобы не упасть.

Она с таким усердием и страстью сосала мой член, ее нежные и теплые губки с каждым движением все глубже
и глубже натягивались на него, слюнки стекали с ее губ мне на яйца и ей на грудь. Она только и успевала
менять члены в своем ротике. Через пару минут такого блаженства Андрей начал кончать ей в ротик, да так
кончать, что она не успевала все проглатывать, и его сперма стекала у нее по подбородку и капала на грудь.

"Бля, сколько он может кончать ей в ротик" - промелькнуло у меня в голове... Конь хренов. И когда она
повернулась, чтобы продолжать наяривать мой член, от одного только вида, как она пальчиком собирает чужую
сперму с личика и слизывает языком, я снова погрузился в полуобморочное состояние. И это моя Настенька -



та, которая никогда себя так не вела и говорила, что жить нужно правильно!

Она подняла на меня свои большие голубенькие глазки, в которых читалось: “прости меня, шлюшку” и начала
насасывать мой член еще сильнее чем до этого. Я начал кончать в ее шаловливый ротик. Вот это да! Я кончил
так, как не кончал. У меня был такой экстаз, что я еле устоял на ногах. В голове промелькнуло: “Охренеть, и это
моя женушка, моя Настюша, а может, я сплю, и это мне приснилась моя фантазия как обычно?"

Да нет, кончил то я по-настоящему. Еще какие-то пару секунд я был в полной прострации, потом мы чуть
отдышались и вошли в дом. Я шел позади моей Настеньки, моей шлюшки, сучечки. Она была на высоте, я просто
гордился и восхищался ею. Мы снова уселись за стол передохнуть и выпить. Настя убежала в душ, пока мы
сидели и молча перебирали восхищённые мысли в голове.

Она вышла из спальни, мы даже не слышали, как она вышла из душа и прошла в спальню. Она снова нас
приятно удивила своим появлением. Она явилась перед нами почти без ничего. На ней были только прозрачный
пеньюар, чулочки и снова в туфельках на шпильке. Смотря на нее, мы снова распустили слюни. Андрей, 
судорожно сглотнув, промолвил: 

-Как же тебе повезло с женой... 

В ответ я смог сказать лишь: "Ага"... 

Хотя за все время, что мы вместе, я сам впервые ее вижу такой развратной и распутной девицей. Она мини-
юбки и короткие платья носила только по праздникам, а тут такой боевой комплект! Нисколько не стесняясь,
она прошла к нам и поцеловала меня и Андрея, и в полголоса проговорила: 

-Спасибо вам, мальчики! 

Потом повернулась ко мне и добавила: 

-Я давно о таком мечтала, но никак не решалась даже намекнуть тебе об этом, я боялась, что после такого
предложения ты меня бросишь. Я люблю тебя, любовь моя! - прошептала она мне на ушко. 

Я был просто шокирован ей и очарован. Я мечтал о такой в своих снах, мечтал, а она - вот она, моя женушка, та
развратная шлюшка из моих снов. Пока продолжалось наше тихое, но нескромное застолье, она сидела между
нами и заигрывала, терлась об наши члены, поднимая их снова в бешеный стояк.

Меня уже даже не напрягало то, что у Андрюхи член больше и толще моего, я уже просто хотел, чтобы моей
сладкой шлюшке было хорошо, и чтобы она запомнила эту ночь надолго. Немного погодя Настюша достала наши
члены и начала своими ручками нежно и уверенно играть с ними. Тихим и дрожащим от возбуждения голоском
она проговорила, так нежно и сладко:  

- Шлюшка хочет трахаться, может, вы уже возьмете меня быстрей, моя киска хочет члена... 

Она так уверено это сказала... “Любимая, и откуда у тебя столько уверенности и смелости?”- подумал я про
себя. В этот момент шаловливые руки Андрея уже вовсю метались по ее телу. Он даже успел проникнуть своими
пальцами в ее дырочку. Она начала поддаваться ему навстречу и застонала. Правильно, у него один палец как
сарделька, да что там сарделька! Его палец с моим членом наравне!

Пока в моей голове крутись эти мысли, он уже натянул ее ротик на свой член. Она сладко насасывала,
слюнявила и играла своим шаловливым язычком с его головкой, яйцами. Ооо... как она это делала... Она
стелилась перед ним как самая конченая шлюха. Я наблюдал за каждым ее движением и получал огромное
удовольствие от того, что моя жена обслуживает другого мужика при мне. Минут через десять она повернулась
ко мне и так нежно промурлыкала: 

-Милый, разреши мне отдаться твоему другу? 



Я кивнул в знак согласия, как в считаные секунды он подхватил ее на руки и положил на пустой стол, что стоял
рядом, еще шире раздвинул ее ножки и плюнул ей на киску, после чего резко и нагло засадил (но только до
половины) свой огромный член. Раздался ее крик:  

-Ооо...боже, какой же он огромный!!! 

Мне показалось, что в ту же минуту она кончила. Он продолжал ее натягивать на свой ствол, который еле
помещался в ее дырочке. Ее половые губки так плотно обтягивали его член. Я был в восторге от этого зрелища,
даже подумать не мог, что от такого мне будет так хорошо и приятно, что она получает удовольствие не от меня -
своего мужа, а от того, на которого когда-то заглядывалась.

Она стонала и кричала, чтобы он ее трахал, она вся извивалась под ним как никогда, Андрюха же долбил ее как
сумашедший. И тут я уже не выдержал и подошел к ним, достал свой набухший до боли член и дал его ей в
ротик. Она начала сосать его как сперепугу, что аж ее чмоканье раздавалось на всю квартиру.

Иногда она прерывалась, но только когда кончала. В такие моменты бедненькя Настюша так извивалась на
столе и била по нему ручками, стонала так громко, что ее наверное весь дом сышал. Я видел, как моя
сладненькая девочка с ума сходит от происходящего. Она тут же хватала мой член губками, и я снова ебал ее
горлышко. Так мы еще никогда не трахались.

Настюша была уже вся красненькая и потная, она уже была никакая, и казалось, что она теряет сознание. Ну
так не удивительно, ведь ее еще никогда не ебали в два члена. Придерживая ее голову, я драл ее ротик и, глядя
на свою шлюшку, эта картина меня так возбудила, что я начал извергаться ей в ротик и слил столько, что она не
успевала все проглатывать. По ее губкам и подбородку текла сперма.

После того, как я слил последние капли, я просто рухнул на ближайший стул и не мог пошевелиться. Меня всего
передегивало от экстаза, я даже не мог протянуть руку до стола, чтобы попить. Через пару минут Андрей начал
ускоряться, а Настенька уже еле стонала и умоляла, чтоб ей дали передохнуть.

И вот, он начал извергаться прямо в ей в киску. Она приподнялась и громко застонала, ее всю трясло, она
пыталась слезть с его члена, но ей не хватало сил. Наконец Андрей кончил и присел рядом, выпил
холодненького кампота и промолвил в полголоса:

-Извините, не смог вовремя вынуть.

В это время Настя тихонько посапывала, она уснула прямо на столе. Мы сидели, отдыхали и наблюдали, как она
сладко спит, любовались, как из ее киски вытекает Андрюхина сперма и капает на пол. Когда я пошел
проважать Андрея, он повернулся ко мне и сказал:

-Вот это у тебя жена, просто слов нет! Береги ее. Ну и так, если что, зовите, буду только рад вам помочь!

В его голосе чувствовалось неимоверное восхищение. Я снова пошел к Насте, сел рядом и молча наблюдал за
своей сладкой девочкой и самой лучшей женой на свете. Во мне вспыхнули те чувства, которые я позабыл, с
новой силой. Я как-будто перезагрузился и стал любить свою девочку еще сильнее. Ведь надо через какое-то
время встряхнуть всю забытую любовь и начинаешь любить еще сильнее.

Всем удачи и побольше секса, любите друг друга и не бойтесь экспериментировать! 
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