
Впечатления, фантазии и размышления о них
Сколько помню себя, после 12 лет всегда интересовался сексом. Точнее сексом в то время это назвать было
нельзя, это были фантазии за тему секса и попытки читать всю попадающуюся под руку литературу с
фрагментами, описывающими сексуальные события. А так же те немногочисленные издания с фотографиями
обнаженных женщин, которые были доступны. Разумеется, все фантазии и просмотры фотографий
заканчивались онанизмом, а после этого некоторое время перед собой было страшно стыдно, мне казалось, что
только я занимаюсь этим безусловно грязным делом и все с осуждением смотрят и презирают меня за это. И
так, пока придя со школы и оставаясь до прихода родителей один, мог пройти через эти качели из фантазий и
желаний, до самоосуждения и обещаний себе больше этого не делать раза два или три. И так продолжалось
довольно долго. 

Сейчас, написав это, неожиданно увидел для себя некоторые совпадения. А именно, был у меня такой период в
жизни, когда пристрастие и влечение к алкоголю стало более весомым аргументом, чем необходимость идти на
работу или деловую встречу и все проходило именно по такому сценарию. Выпил, стало весело, стало затем
плохо, жутко себя ругал и обещал не делать это снова и затем опять все по кругу. Видимо это что-то в
характере. 

Случился мой первый секс в 16 лет, наверное это совершенно обычный возраст для таких отношений. Но я был
очень стеснительным и зажатым мальчиком и совершенно непонятно, как так получилось. Причиной, видимо,
стало то, что настойчивый интерес ко мне проявила именно она. Она была на год меня младше, а учились мы в
одной школе. Мы начали встречаться, гулять по городу и это продолжалось несколько месяцев.

Первый секс вышел каким-то странным и совсем не таким, как я себе его представлял. Мы были у меня дома и
выпили дешевого вина, которое с трудом удалось купить в винном магазине, поскольку никто из нас на 18 лет
никак не выглядел. И как бы мы не хмурились и не старались выглядеть старше в магазинах, чаще всего купить
вино или тем более что-то более крепкое, было практически невозможно. Но в этот раз кассир сама была уже
выпившей или настроение у нее было - не до нас. Бутылка дешевого красного вина стала нашей добычей.

Никакой особой романтики или проявления чувств, помню только какое-то невыносимое нервное напряжение и
совершенное непонимание, что нужно делать в постели друг с другом. С трудом сняв с нее бюстгалтер, я понял,
что дальше не знаю, как продолжать. Руки и все части тела у меня тряслись и очевидно я, да и она, не были
готовы к сексу. Но отступать уже не хотелось и мы, с трудом стащив с друг друга трусы, решили приступить к
самому процессу, как его тогда представляли.

Член у меня встал и наверное не опускался с того момента, как выйдя из магазина, мы, пусть и в какой-то
иносказательной форме, договорились попробовать секс. Она легла на спину и развела ноги, я забрался на нее
и уперся членом в ее плотно сжатые половые губы. Дальше член пройти не мог. Мы начали вдвоем пытаться
вставить его, но из-за отсутствия у меня опыта и того, что я не возбудил ее должным образом, он никак не
входил.

Она была немного пьяная, но совершенно не готовая к сексу. Она взяла в руку мой твердый как палка член,
начала вращать членом вокруг входа во влагалище, чтобы пробовать таким образом постепенно пройти внутрь.
Но из-за напряжения и моего перевозбуждения это долго не продолжилось, я разрядился прямо на нее и
постельное белье. Постельное белье в тот момент с моей точки зрения было главной проблемой, поскольку
родители, пришедшие домой, обязательно бы обнаружили испачканное белье, да еще со следами крови.

Мы бросились замывать следы нашего первого неудачного сексуально опыта. Вернувшись в кровать и учтя
ошибки нашего первого раза, мы вооружились полотенцем и чем-то похожим на вазелин. Достаточно обильно
смазав мой член и вход во влагалище, мы приступили ко второй попытке. На этот раз мой член вошел в нее уже
без серьезных усилий, она мягко и аккуратно придерживала и направляла его в себя. Немного подождав и
почувствовав, как мой инструмент погрузился в теплое и такое желанное мною лоно, я начал движения.

Вынимая до середины, я старался погрузить свой член как можно глубже, но неожиданно она стала отпихивать



меня в тот момент, когда я пытался вставить его на всю имеющуюся длину. Она попросила не толкать так
сильно, поскольку у нее это вызывает болезненные ощущения. Не могу сказать, сколько это продолжалось по
времени, но я опять кончил и в этот раз более безопасно на подложенное заранее полотенце. Она сказала, что
за время нашего секса, как ей показалось, она потеряла сознание на несколько мгновений. Не зная, как к этому
относиться, мы весело пошутили и пошли гулять по городу, поскольку дело шло к вечеру и мои родители должны
были вернуться с работы домой.

Дальше наши эксперименты с сексом и алкоголем продолжились и очень часто вместо похода в школу, мы
встречались у меня дома и занимались сексом с утра до вечера. Мы были совершенно молоды, без
отягощающих обязательств и прочей взрослой ерунды. Начав заниматься в 8-9 утра, мы могли не вылезать из
кровати до вечера, успев сделать 10-12 повторений, при этом после первого раза мне не нужно было времени
на отдых, член продолжал стоять, а если мы пробовали что-то интересное – новую позу, анальный секс или
ласки языком, то и между вторым и третьим подходом времени практически не требовалось.

Мы пытались попробовать практически все, что где-то читали, слышали или узнавали из разговоров с друзьями.
Анальный секс ей не нравился, хотя она и получала удовольствие, когда я вставлял один свой палец во
влагалище, а второй в анальное отверстие. Стенка между пальцами была очень тонкая и это очень хорошо мне
чувствовалось. Пальцы медленно скользили внутри, доставляя ей удовольствие. Но когда мы пробовали водить
член в попу, то она жаловалась на неприятные и иногда болезненные ощущения, несмотря на то, что я старался
делать это максимально нежно и плавно. И никогда мы не получали её оргазм от анального секса, независимо
от того, делали мы это трезвыми или пьяными.

Где-то в это же время мой друг начал заниматься сексом со свой девушкой и она вообще наотрез отказалась
заниматься анальным сексом, поскольку в первый же раз, когда они попробовали, ей было очень больно. На
фоне этой информации я не стал особо грустить о том, что секс в попу моей девушке не приносит особой
радости и она иногда делает это только для разнообразия.

Уставшие от сексуальных экспериментов мы потом шли гулять по городу с друзьями или к кому-то из них в гости.
Понятно, что такой напряжённый график секса и времяпрепровождения не позволял уделять много внимания
учебе. Учился я так себе и как-то чудом закончил школу без особых проблем. Дальше было поступление в
институт и это был сложный технический вуз, как следствие, девушек в нашей группе и на потоке практически
не было, были, как сейчас принято говорить, одни ботаники. С ними мне было скучно и проведение времени
продолжилось в том же ключе - домашний секс вместо посещения занятий.

С неожиданным для себя эффектом этого проведения времени я столкнулся перед первой сессией. Нужно
было сдать кучу лаб, зачетов и прочей ерунды, к тому же надвигались экзамены… Оказалось, из института
гораздо проще вылететь, чем туда поступить. Вылет из вуза мне ничем хорошим не грозил, и мне пришлось
сильно напрячься, чтобы все сдать и получить допуск к экзаменам. При этом, когда экзамены у остальных
студентов шли полным ходом, я только к ним плавно подходил.

В общем, усвоив этот урок, я понял, что вот так забивать на учебу - это не вариант, если хочешь закончить
образование в институте. Группа, в которой я учился, после первой сессии уменьшилась почти вдвое и,
несмотря на то, что староста группы был мне морально должен. Я смог его  отмазать от наказания за пьяный
дебош в публичном месте. Ему после бумаги из милиции, пришедшей в вуз, грозило отчисление из института и
прочие радости. И за этот мой благородный поступок он готов был отмечать меня в журналах посещений всегда,
но ввиду сокращения группы это стало бросаться в глаза и преподаватели как-то быстро раскусили это,
поставили нам на вид - что дальше будут последствия такого отношения к посещениям.

Пришлось ходить в институт несколько больше. Это вызвало непонимание моей девушки, которая привыкла к
нашему совместному проведению времени. И наши отношения стали медленно охлаждаться. У меня появились
дополнительные интересы в виде вечерних спортивных тренировок и проведения времени с друзьями. Все
решительно изменилось в середине моего третьего курса, когда моя девушка заявила, что она беременна. Мы и
правда не очень старались предохраняться при наших встречах. Ситуация была очень неприятной, вопросов
было много. Самые главные и очевидные это - мой ли это ребенок и что делать дальше?



Простого ответа на эти вопросы не было. Поскольку я узнал, что она некоторое время встречалась с разными
парнями. А вот был ли у них секс, а главное в этой ситуации, когда он был, оставалось для меня загадкой. По
всем данным, которые мы с ней сопоставили и, естественно, во многом просто поверив ее рассказу, ребенок
был мой. Свадьба была совсем скромная, просто роспись в загсе и небольшой стол у меня дома. Гости были
наполовину мне не знакомы, в общем это было понятно, никто не стремился особо общаться и знакомится до
свадьбы, да и после то же.

Наши родители были приезжими и добивались всего своим трудом. Приехав учиться в большой город, они
остались в нем, но никто из них звезд с неба не хватал. Материальное положение было очень среднее. Дальше
потянулись несколько лет сложной жизни в небольшой комнате с ребенком, в квартире вместе с родителями,
выход на работу после института.

Первый год - полтора это были попытки найти что-то свое. Жена тяжело переносила все эти сложности, но в
жизни редко бывают только успехи. Она выражала свой протест против этой ситуации по-своему, проводила
время с подругами, выпивала с ними и часто приходила домой уже за полночь. Я возмущался этими ее
поступками, начинались скандалы и eё упреки в моей неспособности обеспечить нормальный материальный
достаток для семьи. Это всегда неприятно слышать, особенно когда все карты были открыты, мы знали друг
друга, в том числе финансовое положение, давно. Никто денег с неба не обещал и взяться просто так им было
неоткуда.

Понятно, что обиды и взаимное неуважение росли и вели к распаду семьи, но единственное, что нас держало
вместе - это было понимание, что расставшись, мы получим еще больше проблем. Ей надо будет искать работу,
вернуться в квартиру её родителей, где им места с ребенком не было. И значит, это был не вариант. А мне
пришлось бы взять на себя съем еще одного жилья и содержание их с ребенком отдельно, плюс все время
ломать голову, что там происходит, как ребенок и не оставила ли она его без присмотра. Я возвращаться в
родительскую квартиру не хотел, жить с родителями после 25 лет сложное занятие, какими бы они не были
любящими и терпеливыми, все равно иногда их порывает устроить показательное выступление с
нравоучениями, с совершенно ненужными и неактуальными советами. Но время медленно шло и постепенно мои
успехи в работе и бизнесе давали результаты.

Первый в моей жизни групповой ЖМЖ секс случился совершенно неожиданно. Мы еще жили в съемной
однокомнатной квартире с ребенком и такое проживание не очень-то способствует просто сексу, а о групповом
как-то и задумывается было бы странно. Хотя во время секса и до него, мы иногда обсуждали ситуацию что к
нам присоединится еще одна девушка. Но это казалось настолько воображаемой ситуацией, так что всерьёз
никто из нас о ней не размышлял. Проблем по жизни было так много, что все эти разговоры и фантазии были
скорее для поддержания какой-то страсти в остывших отношениях двух людей, которые просто вынуждены в
силу сложившихся обстоятельств продолжать жить вместе.

Как-то в пятницу вечером к нам зашла ее школьная подруга Лена. Она жила от нас не далеко, в соседнем
многоэтажном доме. Жила она без мужа, с ребенком и родителями. Мы сделали небольшой стол с закусками и
сели выпивать. Посидев с ними некоторое время на нашей маленькой кухне и поняв, что темы их разговоров мне
неинтересны и поддерживать мне их сложно, я пошел в комнату, включил какой-то очередной боевик. Нашего
ребенка на выходные забрали мои родители на дачу, поэтому смотреть можно было что угодно.

Вернувшись на кухню через полчаса, чтобы выпить очередную стопку водки, я нашел жену и Лену,
продолжающими пить вино и беседующими на свои темы.Из вежливости я спросил – все ли у них хорошо и
нужно ли им еще что-нибудь открыть или принести? В ответ услышав, что пока всего хватает, уже собрался
развернуться и уйти в комнату смотреть дальше телевизор.

В этот момент неожиданно жена сказала: – Покажи, пожалуйста, Лене свой член. Достать член было не такой
уж проблемой, поскольку по дому, как тогда было принято, я ходил тренировочном костюме, а трусы привык
носить больше похожие на плавки пловца, а не шорты боксера. Однако мой член не был готов к такому
аттракциону. Тем не менее, решив, что в этом нет ничего страшного для меня, я спокойно приспустил штаны
вместе с трусами. Мой лишь слегка возбужденный член спокойно висел в непонятном для нас с ним положении.



Лена сидела на стуле напротив меня и, надо сказать, не растерялась. Взяв сначала в руку член, она быстро
сделала несколько движений вдоль него, то отрывая, то закрывая головку. Поняв, что он реагирует на ее
прикосновения, она взяла его в рот и стала сосать и водить языком вокруг головки члена. Член быстро напрягся
и встал в полную силу. Лена уже могла спокойно обхватив член рукой, облизывать и сосать головку.  Такого
развития событий я не ожидал, но и прерывать это у меня никакого желания не было.

Прервала все жена с некоторым наигранным возмущением. Поняв, что дальше этот короткий минет от Лены не
будет иметь продолжения, я предложил пососать жене, но она в той же манере отказалась, заявив, что они
прекрасно беседуют и мое предложение не актуально. Натянув штаны обратно, я отправился в комнату
смотреть телевизор. Вслед мне Лена сказала пару комплиментов моему члену, мне это было не совсем обычно,
поскольку всегда считал себя обладателем совершенно не выдающегося по размерам члена. Мы мерили его как-
то с женой и выходило в длину см 18-19, а в окружности в середине - самом широком месте 4 см. Поскольку мы
иногда смотрели порно и там актеры демонстрировали размеры своих инструментов просто несопоставимые по
габаритам, считать себя выдающимся у меня не было никаких оснований.

В то время мы уже начали ходить в баню вместе с друзьями - супружеской парой и понятие стесняться своего
обнаженного вида как-то не приходило в голову. Наверное, частично из-за этого я так легко снял штаны и
выставил член. Ходили в мы часто вчетвером в баню с отдельными сауной и бассейном, а также
дополнительными комнатами, но никаких сексуальных желаний или возбуждений и близко не возникало,
несмотря на выпитое пиво, а иногда и более крепкие напитки. А может, это работает по-другому. Уже позже,
когда я ходил зимой в австрийских горах в сауны, там в принципе не принято носить одежду и, надо сказать, ни
у меня, ни у довольно большой окружающей толпы голых людей не замечалось проявлений сексуально
интереса. В первые посещения было как-то не по себе, а потом вообще перестаешь обращать внимание на все
это.

Я, пока смотрел фильм, уснул. Вероятно, подействовал алкоголь, плюс усталость после рабочей недели, да и
время уже было вечернее. Проснулся я около 11 вечера от каких-то звуков и движений около меня. Рядом со
мной лежала жена, с другого её бока лежала Лена. Решив, что раз возникла такая ситуация, нужно ей
воспользоваться так, как получится. Я, привстав на локоть, начал целовать жену в губы и гладить ей грудь. Она
неожиданно ответила мне на ласки и стала снимать с меня трусы. Мой член тут же встал и видимо был готов к
любым приключениям.

Затем, встав на колени, я продолжил целовать жену и ласкать ее грудь одной рукой, а другой смог достать
грудь Лены и начал понемногу ее гладить. Очень опасаясь того, что Лена испугается и уйдет с кровати,
старался это делать как можно аккуратнее и мягче. Но к моему счастью Лена не собиралась уходить, а
втягивалась в игру. Лаская груди руками обоим девушкам, я смог по очереди целовать их и их груди. Груди у
обоих были небольшими. Жена была чуть ниже среднего роста, наверное, 168 см или около того, а Лена была
еще ниже, наверное, сантиметров на пять ниже жены.

По комплекциям они были в общем похожи: довольно широкие бедра, но еще не толстые и аккуратные; груди,
наверное, 2-го размера, я так и не научился наощупь определять размер женской груди. Мы продолжили наши
ласки и перешли к позиции, о которой я мечтал, просматривая порно фильмы и фото в журналах и интернете. Я
лег на спину, моя жена села мне на член, а Лена села мне на лицо, лицом к жене. Мы с женой иногда
занимались сексом в позиции 69, но это все же другое. В позиции 69 она лежит на тебе, и лицо и нос открыты и
можно спокойно дышать, а когда женщина сидит на твоем лице, то это неудобно, надо как-то умудриться
дышать ртом, при этом не забывать, что она села на тебя, чтобы получить удовольствие от твоего языка и это
создает необходимость работать языком практически не видя ничего перед собой и еще не задохнуться при
этом.

В кино все смотрится очень красиво, в жизни как-то по-разному. В результате приходится поднимать и держать
ее на руках, благо они обе были не слишком тяжелые. Первый неприятный момент случился после того, как я
первый раз кончил. Лена сразу начала поднимать мой член с помощью языка, а это практически не
требовалась, член стоял и так как вкопанный, но первый раз кончил я довольно быстро, и жена решила
продолжить секс с моим членом, чтобы достичь оргазма, а Лене опять достался мой рот.



Лена стала жаловаться на то, что она тоже хочет прокатиться на члене, жена в строгой форме сказала, чтобы
та потерпела и ее очередь придет. В общем, второй раз прошёл как-то скомканно, жена, мне показалось, смогла
кончить, а Лена, как я понимал, переживала, что дважды кончив, я лягу спать. В общем, после моего второго
раза, мы пошли на кухню выпить немного вина. Она была раздосадована обстоятельством, что секс у нее так и
не случился. Но на кухне мы оставались недолго и вернулись в кровать.

На этот раз мы решили сделать по-другому. Я лег на спину, Лена села мне на член, а жена мне на лицо, своим
лицом к Лене и мне казалось, они целовались, но видно мне не было. С женой мне получилось более удобно, но
и задача удовлетворить жену с помощью языка не стояла, мы знали, что она второй раз быстро не кончит и
скорее только возбудится от моего куннилингуса. В общем, как я понял этот раз прошел более успешно, и все
женщины остались довольны. Ну или сделали вид, что довольны. Иной раз все это сложно понять.

В следующий раз мы решили сделать иначе. Жена легла на спину, я лег сверху, а Лена легла рядом, но головой
в обратную сторону с нами таким образом, что ее влагалище оказалось на уровне моего лица. Введя свой член
во влагалище жены, я немного развернулся и оказался прямо над Лениным влагалищем, так что мог более
удобно ласкать языком.

Но это был не единственный плюс, у меня в руке оказался фалоимитатор, который я ввёл Лене во влагалище и
начал дополнительно массировать им. Делать это одновременно, то есть трахать членом и заниматься вторым
влагалищем с имитатором сложно. Нет, люди в цирке делают, наверное, и не такое, но я далеко не жонглёр и,
конечно, все получалось вероятно очень посредственно.

Ко всему, я заметил такую интересную особенность. Имитатор, кстати, был довольно крупный, если в диаметре
он был сравним с моим членом, то длинна его была, наверное, около 25см. И, что мне запомнилось, несмотря на
алкоголь и накатившую усталость под утро, это то, что этот искусственный член заходил в Лену значительно
глубже, чем в мою жену. Не на всю длину, конечно, но прилично глубже. Несмотря на то, что она была ниже
ростом и меньше по остальным габаритам. Возможно, сыграли свою роль роды - и у одной и у другой был
ребенок. Плюс, разница в ощущениях от куннилингуса, который я делал сначала Лене потом жене. Разный вкус
и разный запах. Я, конечно, понимал, что люди пахнут по-разному. Вкус и запах жены был понятным, приятным
и домашним, а вкус и запах Лены мне не понравился, мне в начале пришлось сделать над собой усилие, чтобы
продолжить ласки, потом как-то привык и не обращал внимания.

Потом мы поменялись в позиции и я вошел членом в Лену, а жену стал удовлетворять ртом и искусственным
членом. Мы еще несколько раз поменяли позиции. Лена попросила пару раз трахнуть ее раком, ей нравилась
эта поза. Моя жена позицию раком никогда не любила, и мы с ней заменили позу раком на секс на столе, когда
она лежала на спине с поднятыми ногам, а второй раз она лежала на боку, а я стоял на коленях, держа ее ногу
перед собой. Друг друга Лена с женой не ласкали, не считая нескольких случаев поцелуев во время секса и
небольших ласк друг друга по очереди, скорее для того, что бы побыстрее возбудить меня.

Между тем дело было уже около 5-6 утра. Все, в том числе и я, очень вымотались. Жена сказала, что хочет
спать и больше секса ей не нужно. Лена, видимо решив, что теперь у нее появилась возможность еще раз
заняться с моим членом, решила воспользоваться, но тут жена опять вспомнила, что я ее муж и так не следует
делать и вообще ей не мало внимания уделялось в процессе вечера. Понимая, что дело может идти к скандалу,
я сказал, что очень хочу спать и мне завтра еще ехать по делам, а спать осталось совсем немного. 

Из этих воспоминаний, которые у меня остались от этого случая, и сравнивая с другими, когда я занимался
сексом с двумя женщинами, надо учесть один важный нюанс. Следующие случаи были всегда сексом за деньги.
Возможно, кто-то возразит, что это не то, нет искренности и все наиграно, но могу сказать, что было по-
разному. Возможно, если у меня будет время и настроение, я напишу и про эти случаи тоже.

Основное противоречие этой моей фантазии (ЖМЖ) - что я в мечтах, как султан лежу в объятиях нескольких
женщин, они ласкают меня и друг друга, а фактическое состояние, что ты вынужден работать как минимум в
два раза больше обычного и все время идешь по тонкому лезвию нахождения баланса внимания между двумя
женщинами, одна из которых может как минимум здорово портить нервы и жизнь, а может дойти и до развода,
что в сегодняшнем мире стоит дорого.



И в последствии обдумываю всю эту ситуацию, возвращаясь в мыслях в разные моменты нашей встречи и
пытаясь понять, что же было тут не так, я все больше приходил к выводу, что основных ошибок было несколько.

Первая и главная это то, что в эту сексуальную историю попала жена. Мужчины слабы пред женщинами, любая
неприятная фраза и замечание, сказанные женщиной в такой интимной обстановке может оставить очень
неприятный осадок в голове у мужчины. А в ситуации ЖМЖ получается опасность быть высмеянным возрастает
вдвое. Мужчина просит жену поучаствовать или организовать с ее подругой, рассчитывая на поддержку и
помощь жены в сложные моменты.

Мне кажется, что идя на этот сексуальный опыт всегда следует думать, что с большой вероятностью сексом
останутся недовольны все. И даже возможно и не самим сексом, а кому-то будет мало ласки и внимания, ну а
кому-то и самого секса. В моей ситуации все получилось очень спонтанно. Это не был хитрый план жены
устроить групповичок и потом доставать меня этим событием, наши отношения были и так испорчены, не было
планов сделать мне сюрприз и тем самым попытаться улучшить отношения или добиться себе каких-то подарков
или чего-то другого. В то время все, что я мог заработать, тратил на семью и деньги никогда не прятал, все что
было приносилось домой.

И тут подходим ко второму препятствию в наслаждении процессом с участием двух женщин. Всегда мужчина,
участвующий в таком сексе, слабее и менее функционален. Женщина от природы может удовлетворить мужчину
и сама получить удовольствие вагинально, анально и орально. Мужчине фактически выдан только его член.
Остальное - руки, язык или кто-то может дополнит еще это здорово, но имеет уже вторичное значение. И если
обе женщины принимают участие только ради получения сексуального удовлетворения от мужчины, то мужчине
стоит сильно взвесить свои возможности что бы потом переживания и грезы секса ЖМЖ не сменились
переживаниями - я мог бы сделать лучше если бы… тут каждый сможет придумать свое, повторений наверное не
бывает. Ведь даже если жена не высказала сразу после секса ЖМЖ своих претензий и обиды это совсем не
значит, что их нет. Просто они отложились и могут быть использованы в дальнейшем там, где и когда мужчина
совсем не ждет.

Другое дело, когда в сексе принимают участие женщины, получающие вознаграждение за эту работу. Из
своего опыта могу сказать, что это гораздо приятнее поскольку не требует столько затрат сил и энергии, не
вызывает нервных напряжений и не создает потенциальных конфликтов в семье. Да, конечно это потребляет
кучу презервативов, поскольку каждая из приехавших женщин занимается сексом только с новым
презервативом и друг другу они не доверяют и это надевание – снимание презервативов иногда сильно
утомляет, но безопасность играет в наше время большую роль.

Вот секс с Леной и женой был без презерватива. Мы просто сказали друг другу, что мы здоровы. Но очевидно,
что риски заразиться в этой ситуации были очень высокими. Я ничего о предыдущей сексуальной жизни Лены
не знал. Жена из рассказов Лены знала, что она иногда занимается сексом с какими-то знакомыми им парнями
то ли с их двора, то ли из класса, я уже не помню. Но как по мне, это только увеличивает риски подцепить какую
ни будь болезнь.

У меня позже были много раз с двумя женщинами, несколько раз с тремя и один раз их было четверо. Четверо
— это конечно слишком, во-первых, это больше похоже на вокзал, все куда-то ходят. Даже на кровать king size
они все не могут поместиться. Да и куда их столько совсем непонятно. Во-вторых, если одна занимается сексом
со мной, находясь сверху в позе наездницы, а я лежу на спине, то двух по бокам вполне хватает, чтобы
поласкать их груди и побыть в тепле. Еще одну просто некуда пристроить.

Это я погорячился однажды, привезли четырех женщина на выбор, а они были милы, а выбирать мне было лень.
Было это уже после моего развода с женой. Но и минусы от таких встреч точно есть, жил в ту пору я один в
большой и красивой квартире и после их ухода недосчитался мелких сувениров и прочей ерунды из поездок.
Это, конечно, тот нюанс, который очевидно нужно учитывать, приглашая такого рода женщин домой такой
толпой. Но если переложить эти потери в деньги, то безделушки из поездок это ерунда по сравнению со
стоимостью испорченных отношений с женой и возможного развода, если жена конечно дорога.

Ну а в моей памяти остались только, наверное, два-три случая таких групповых встреч, которые принесли что-то



интересное. И то, в сексуальном плане нового испытать в таких встречах уже невозможно, это скорее
воспоминания о каких-то моментах общения, ситуаций, нежели секса.

Возвращаясь к нашим отношениям с женой, скажу, что секс с Леной на них никак не повлиял. Секс у нас и так
уже был не частым, таким и остался. Я пробовал предложить для разнообразия пригласить поучаствовать в
нашем сексе второго мужчину, но она уперлась, что не хочет. Сказала: - Зачем это нужно, вы вдвоем меня
затрахаете.

И надо заметить, что секс в формате МЖМ у меня так никогда больше не случился. Пару раз после развода
были возможности поучаствовать, но всякий раз меня что-то останавливало.

Приглашать еще раз Лену или другую женщину мы не пробовали, поскольку поняли, что это нам вместе это не
интересно. Наши отношения с женой катились медленно, как по рельсам к понятной остановке...
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