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Обхватив голову руками, она не отрывала глаз от толстенной книги и слегка раскачивалась,
разводя и вновь соединяя ноги, — как обычно делают при интенсивной зубрежке. Иногда
девушка распахивала бедра настолько широко, что виднелись трусики из белой
полупрозрачной ткани. И мое воображение постепенно разыгралось так, что яйца готовы были
вот-вот взорваться. «Эх, — невольно подумалось, — попалась бы она мне в каком-нибудь другом
месте, а не в читальном зале этой занюханной библиотеки…»

И тотчас за этой соблазнительной мыслью, расстегиваю ширинку… Девица читает… Кашляю
один раз, второй, третий. Читает! Вытаскиваю из джинсов одеревеневший член и снова
кашляю. Наконец-то она открывает глаза от книги и смотрит под мой стол… Делаю вид, будто
занят конспектом, но чувствую, что возмутительница моего полового спокойствия заерзала,
словно под задницей у нее вдруг появилась кнопка. Не спеша прячу свою «проветрившуюся»
дубину и ловлю ошалелый взгляд красной, как рак, соседки. Повертев пальцем у виска (этот
жест адресовался, конечно же, мне), она встает с места и удаляется в вестибюль, при этом
нахально ухмыляясь и покачивая бедрами так, что мой осатаневший от желания стручок терял
(вместе со мной, естественно) последние капли разума. «В туалет пошла, — догадываюсь и
устремляюсь за ней. — В случае чего скажу, что ошибся!» Ныряю в заведение с буквой «Ж».
Кабинки, кабинки… Дверца в одну прикрыта, но не заперта… Толкаю. Она! Знакомые трусики
сиротливо свисали с ящичка для бумаги. Девушка отдергивает руку, но разве скроешь, чем она
тут занималась?! Молча запираю кабинку и спускаю джинсы:

— Онанизм вреден для здоровья, возьми-ка лучше это…

Она сдалась без сопротивления и взяла мой дрожащий член горячей и неумелой рукой.

— Поцелуй его…

Розовые губы девушки коснулись головки, и я, слегка притянув растрепанную головку,
погрузил ствол в рот.

— Убери зубы и соси, — приказываю девушке и расстегиваю платье, чтобы снять бюстгальтер.

— Ноги устали, — прошептала она, — и платье мешает.

Абитуриентка (это я сразу же вычислил) слезла с унитаза, сняла платье и аккуратно повесила
его. Я обнял незнакомку сзади, схватившись руками за упругие груди, а членом прижался к
ягодицам.

— Наклонись!

Она согнулась и уперлась руками в стенку.

— Ты целка?

— Нет…
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Мой искренне огорченный член вошел, тем не менее, по самые яйца. Она тихонько
подмахивала и возбужденно дышла. Потом закинула руки за голову и стала гладить мои
волосы.

— Кончать куда? — спрашиваю. — Сюда или в рот?

— Лучше в рот.

Пришлось вытащить член из влагалища и повернуть девицу к себе лицом. Ртом она
действовала более умело, и по мне разлилась волна приближающегося оргазма.

И вскоре моя дубинушка яростно зафонтанировала. Теперь юная минетчица сосала,
причмокивая, и сперма текла по подбородку.

— Фу, как неэстетично!

Девушка достала из кармашка платья зеркальце, платок, быстро вытерла лицо, а потом,
конечно же, спросила, вставая с унитаза:

— Тебе хорошо со мной?

— Да… — отвечаю неопределенно, — но как бы мне теперь выйти отсюда?

— Не торопись… Давай покурим?

Она достала сигареты и одну протянула мне. Курили, обнявшись, и я чувствовал, что во мне
вновь пробуждается желание — ведь правой рукой она держала сигарету, а левой ласкала мой
член и яйца.

— Давай в зад… — вдруг прошептала абитуриентка и швырнула дымящийся окурок в унитаз. —
Правда, это несколько выходит за пределы моего обычного репертуара… Ну, да ладно…
Говорят, что надо все испытать…

Она помогла рукой, и мой член ворвался в заднее отверстие. «Зубрила» застонала от боли, но
сразу же стала подмахивать, все ускоряя движения. А потом схватила мою руку:

— Потри, потри клитор…

Мои пальцы погрузились в мокрое влагалище и уцепились за торчавший оттуда отросточек.

— Так… хорошо… — шептала девушка, дергаясь над унитазом. — Милый мой, умница… О!..
Какой кайф!..

Этот оргазм был сильнее прежнего.

— Уходим по одиночке, — сказала она. — Сначала я, потом — ты.

— О'кей, разведай там. Если все чисто — тихонько свистнешь.

— Свистеть не умею, лучше кашляну. Вот так: кха-кха!

Она открыла кабину, собираясь выйти, но в дверях обернулась и сказала, улыбаясь:

— А ты мне понравился, может, еще встретимся? Конечно, не в библиотеке. Тебя как зовут?
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— Колей меня зовут, Колей, — зашипел я в ярости, — давай короче, иначе накроют!

— А меня — Олей. Ладно, приходи к двенадцати в буфет, — она кокетливо улыбнулась. —
Договорились?

— Да, да! — завыл я. — Смерти моей хочешь, что ли?

— Ну, пока! — Оля выпорхнула из кабины, и я трясущимися руками закрыл задвижку.

Мне было слышно, как она подошла к зеркалу и раковине, долго там мыла руки, а потом так
же долго (или мне показалось?) их сушила. Наконец, завывание сушилки стихло, хлопнула
входная дверь в туалет. Я ждал, затаив дыхание. И вот… Снова раздался скрип входной двери,
после чего кто-то закашлялся: кха-кха-кха! Я рванулся к дверце кабинки, но громкое цоканье
шпилек по кафельному полу остановило меня. «Чужой! Вернее, чужая…»

Заперев кабину, я взгромоздился на унитаз с ногами и сидел как петух на насесте. Цокающие
звуки приблизились, затем хлопнула соседняя дверка и через тонкую перегородку донесся
шорох: «чужая» задирала подол и стягивала трусы. Снова раздался кашель, потом —
характерное журчание… Я был в смятении: мелодичный звук так меня возбудил, что центр
тяжести тела резко переместился вверх, и я, потеряв равновесие, чуть не свалился с унитаза. К
счастью, в последний момент удалось уцепиться за ящик с бумагой. Пальцы почувствовали
что-то твердое, округлое. Зеркальце! Очевидно, абитуриентка забыла.

Задумчиво повертел находку в руках: «Свет мой, зеркальце, скажи…» Ага, стенка кабины не
доходит до капитальной стены сантиметров на пять. Как раз щелка для моего зеркальца!

Оно задрожало в моих руках, когда в его овале мелькали расставленные ноги, спущенные до
колен трусики, задранная юбка, придерживаемая пальчиками с наманикюренными ноготками.
Девушка несколько раз присела — коротко и быстро, чтобы стряхнуть последние капельки с
волос. Не меняя позы, вытащила бумажку из ящичка, промокнулась.

Едва она только натянула трусики, решил снять наблюдение, но проклятое зеркальце
зацепилось углом за стояк сливного бачка и выскользнуло из дрожащих пальцев! Шуршание
одежды в соседней кабинке прекратилось, и «чужая», басовито кашлянув, спросила:

— Светка — это ты, что ли?

Только об одном мечтал я в тот момент — стать (хотя бы на мгновение) женщиной! Тогда
можно было бы ответить той, за стеной:

— «Нет, гражданка, вы ошиблись, я не Света». — Или что-нибудь в том же роде, и «чужая»
сразу бы отстала. Но, увы, чудес не бывает, а говорить тоненьким голоском не умею — артист
из меня никудышный. Так что, думаю, лучше отмолчаться. Может, она уйдет подобру-
поздорову. Но я не учел, что молчание можно истолковать и как знак согласия.

— Светка! — Соседка до отвращения оказалась настойчивой особой. — Оглохла, что ли? Я же
вычислила тебя! Мне Надюха сказала, что ты поссать пошла.

Продолжаю молчать.

— Свет… не расстраивайся так, пожалуйста. И прости меня… Я же не знала, что Серега ходит
с тобой… Ну дура я… Сама не знаю, как ляпнула, что трахнулась с ним… Если бы я только
знала… ни в жизнь… Свет! А, Света?.. Ты плачешь, да?
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Плакала не Светка… Кажется, это я уже плакал. Беззвучно, безнадежно, корча страшные-
престрашные рожи…

— Свет, не плачь, пожалуйста. И не молчи, иначе нехорошее подумаю… Ой, Светка, ты что там
задумала? Не смей, Светка, слышишь!

И вот тут-то оно и случилось. Знакомые пальчики вторглись в мою территорию, а вслед за ними
над стенкой кабинки взлетели каштановые кудри и появились широко распахнутые карие
глаза. «Ничего себе мордочка», — фиксирую автоматически, но тут раздался истошный крик и
«мордочка» исчезла так же внезапно, как и появилась.

— А-а-а! — истошно завопила «чужая».

«Эту телку нельзя выпускать!» — молнией пронеслось в моей голове, однако в этот самый
момент с адским грохотом распахнулась соседняя дверца. Оставалось одно: запечатав ладонью
вопящий рот, втащить все остальное ко мне в кабину. Острые зубки тут же вонзились в руку…

— Ой, мамочки, насилуют! А-а-а… гму, гму, пусти, негодяй!.. Подонок!.. А-гму-му-м…

Но мои руки крепко держали эту шальную девку: одна — в обхват груди, другая — под
подбородком. Груди, кстати, у нее были хорошие. Большие, пухлые и очень приятные на
ощупь!

— Тихо! Чего орешь? — прохрипел я ей в самое ухо. — Тебя режут, что ли? Я не собираюсь тебя
насиловать…

— А… ш-ш-ш-то же ты здесь делаешь, с-с-скоти-на… — прошипела «чужая» сквозь стиснутые
зубы.

— Новенький я, ошибся туалетом… Чего тут такого? Можешь ты это понять или нет?! Сейчас
успокоишься, и я тебя отпущу. На хрен ты мне нужна…

Последняя фраза явно обидела «чужую», и она вновь сделала попытку вырваться и что-то
ответить, но тут снова хлопнула входная дверь! И у моей пленницы хватило такта (я не боюсь
этого слова: кому же ведь охота стать посмешищем всей библиотеки?) притихнуть.

Две особы, переговариваясь, заняли кабинки. Они дружно отливали, не прерывая оживленную
беседу. О, женщины! Они не могут удержать язык за зубами даже там, где молчание
приличествует — каждому индивидууму. Подумав об этом, я еще сильней прижал грудь моей
пленницы, отчего она прямо-таки приклеилась спиной к моей груди, а жопа прижалась к тут
же зашевелившемуся члену, И мне пришлось предупредить «чужую»:

— Пикнешь — утоплю а унитазе!

Она не обиделась, а, напротив, как-то обмякла. Дамы тем временем вышли из кабинок и
направились к умывальнику.

— Говоришь, ошибся туалетом, — спросила вдруг «чужая» тихо-тихо. — А зачем тогда
подглядывал за мной?

— Я — подглядывал?! — искренне обижаюсь, — Да с чего ты взяла…

— Вон же, зеркало разбитое лежит… Эх, ты.
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Разоблачение только усилило мое возбуждение. Пленница догадалась, что перед ней не
маньяк-убийца, а вполне безопасный мудак-читатель и… в корне изменила ко мне отношение,
став какой-то более «свойской».

— Кажется, ушли… — пробормотала «чужая», отнюдь не торопясь освободиться из моих
объятий.

К счастью, кто-то опять вошел в туалет. Мы замерли, тесно прижавшись друг к другу.

— Черт возьми… — слабо возмутилась девушка. — Так они никогда не кончатся…

И тут, сам того не ожидая, целую девушку в щеку. Она дернулась, тонкие брови поползли было
вверх, но тут же опустились. С каждой секундой из жертвы моя пленница превращалась в
соучастницу, и это сближало нас… Настолько, что я уже беззастенчиво целовал эти сладкие
губы. А потом мой язык забрел (совершенно случайно, конечно же) в розовое ушко, она стала
таять как свечка…

«Чужая» задрожала, когда я задрал юбку и полез под трусики. Животик у нее оказался такой
прохладный, а между ног, наоборот, было необыкновенно горячо и мокро. Интересно, давно ли
она поплыла? Наш поцелуй ужасно затянулся, потом она вытащила из моего рта свой язык и
попросила:

— Поцелуй… туда…

От поцелуя «туда» она повизгивала, слегка царапая ноготочками стенку кабины и мой
затылок. Конечно, каштановая дырочка не была лесбиянкой, но кое-какой опыт подобных
отношений у нее, как видно, все же образовался. Девушка откидывалась назад все дальше,
пока, забросив руки за голову, не уперлась в стенку. Получился этакий полумостик или
изящная арка.

Бедра были широко разведены, и я без труда, почти не целясь, заехал членом куда надо. Она
терлась щелью вниз-вверх, а я толкал ствол вперед-назад. Все получалось довольно синхронно.
Ласки моего языка, видимо, еще не успели погаснуть во влагалище, потому что «чужая»
вскоре скоро стала кончать. Она кончала и все никак не могла кончить, причитая как
заведенная:

— Ой, мамочка!.. Ой, как хорошо!.. Ах!.. Милый!.. Как зам-ме-чате-льно-о-о!.. О, Боже! Я хочу,
чтоб и ты то-о-же кон… чи-ил… О! Давай, милый… хор… мой…

Я тоже кончил, но она не слезала с члена, пока тот сам не выпал оттуда. А потом ей захотелось
пописать.

— Отвернись…

Но я не подчинился, любуясь, как светлая струйка выстреливается из опушенных нежными
волосами губ.

«Чужая» не стала закрываться, вероятно, чтобы не портить мне удовольствия. Промокнув
письку листочком бумаги, она выпрямилась и натянула трусики.

— А ты, вообще-то, с извращениями, — констатировала она без тени осуждения в голосе.

— Наверное, каждый в какой-то степени извращенец, — парировал я.
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Немного подумав, она вдруг рассмеялась, зажав рот ладонью:

— Действительно, если бы полчаса назад кто-то сказал мне, что отдамся мужчине в туалете…

— А ты сама не трепись, и так твой язык уже подвел тебя. Светку зачем-то обидела.

— Ой, и не говори! Какая же я все-таки болтушка. Ляпнула, не подумав. Где вот она сейчас
шастает?.. Она все держит в себе. Хотя понять ее можно: Светка некрасивая, вот и боится, как
бы не отбили, а Серега этот пришел к нам в общагу. Светки не было. Зачем, к кому пришел —
не говорит. И сразу полез ко мне целоваться.

— Наглый, как я.

— Зато ты умелый, — оценила она, — а у него ничего не получилось… Не смог. Полная
дисгармония. Да и я не хотела… А, ладно. Между прочим, давай хоть познакомимся.

— А зачем? Так даже интересней. Абстрактный мужчина встречается случайно с абстрактной
женщиной…

— …И совершает абстрактный половой акт, — продолжила она. — Понимаю. Так сказать, секс в
чистом виде, но в грязном месте…

Она протянула руку и представилась:

— Люба.

— Виталий, — отвечаю, пожимая узкую ладонь и церемонно склонив голову, словно находились
не в библиотечном сортире, а на приеме в Версальском дворце.

— Знаешь, Виталик, ты мне понравился. Если захочешь снова встретиться, позвони. Вот
телефон. — «Чужая» взяла бумажку из ящичка и нацарапала ручкой номер.

Я спрятал бумажку и дал понять, что пора разбегаться.

— Уходить будем по одиночке, — произнесла она уже знакомую мне фразу. — Сначала — я,
потом — ты.

— Ага, — понятливо кивнул я. — Если все о'кей, ты кашляешь.

— Нет, кашель — это ненадежно. Лучше я свистну тихонько, вот так…

И она, полушипя, полусвистя, тихо вывела первые такты: «Вставай, проклятьем
заклейменный…»

— Договорились, — кивнул я, и она вышла.

Тут «чужую» и повязали.

— Ага, развратом, значит, занимаемся, — сказал чей-то женский, но очень суровый голос. —
Куда? Стой! Говори фамилию, курс, адре-ес!

И сразу же мою кабинку сотряс мощный кулак:

— Выходи, гаденыш, щас милицию вызову!
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Ситуация предстала передо мной во всей ужасающей ясности. Какая-то крупная библиотечная
«шишка», войдя в сортир, конечно же, заинтересовалась возней в моей кабинке, и, естественно
стала подслушивать, а, может, и подглядывать. У подобных особ страсть к шпионству со
временем приобретает явные признаки полового отклонения — так называемый вуайеризм.

Распахнув дверь кабинки и играя желваками на скулах, я выпрямился во весь рост. Она была
такой, какой я и представлял эту «номенклатуру», крашеной блондинкой лет тридцати пяти, с
маленькими и злыми глазками на бледном лице.

Люба закрыла лицо ладонями.

— Ты личико-то свое не прячь, не прячь, — говорила тетка, тщетно питаясь заглянуть мне за
спину. — Умеешь грешить, умей и каяться.

— Как же, сейчас, — сквозь слезы ответила Люба, — разбежалась!

— Хамка, ах ты!.. — Блондинка покраснела до корней крашеных волос, — Ишь, до чего
докатились! Вас за это надо…

— Ну-ка, отпустите ее, — сказал я и завладел руками надзирательницы.

Люба воспользовалась свободой и, выпрыгнув из кабинки, исчезла со скоростью звука.

— Так, — грозно сказала баба, бледнея от злости, — нападение на ответственного работника
при исполнении… в общественном месте… А ну-ка, руки мне отпусти, быстро!

Она растерла затекшие от моей хватки запястья, одернула лацканы своего полуженского-
полумужского пиджака, солидно пошевелила локтями. «Сейчас вызовет милицию», —
невольно подумалось мне, тут в сортир хлынула целая компания молоденьких «сикушек».
«Номенклатура» насторожилась: тонкое административное чутье подсказывало, что столь
длительное пребывание в кабинке с юным лоботрясом может быть «неправильно истолковано
общественностью» — пусть и не очень широкой. От всего этого сильно попахивает
«аморалкой». То-то радости будет у коллег. Особенно Залупаев возликует. Этот стервец давно
уже под нее подкапывается.

И вот тут-то и произошло чудо! Сработал самый могущественный из человеческих инстинктов
— инстинкт самосохранения. Номенклатурная блондинка одним прыжком (совсем как кенгуру)
преодолела разделявшее нас расстояние и ворвалась в мою кабинку. Дверь захлопнулась с
тоскливым, раздирающим душу скрипом. Нет, все-таки права народная примета — разбил
зеркало, жди беды.

Все дальнейшее напоминало сценку театра мимики и жеста: дама беззвучно отворяла и
затворяла рот, безумно пучила глаза, тыча пальчиком в дверку: щеколда, дескать, не закрыта!
Не торопясь, я щелкнул задвижкой, достал сигарету. Пухлый кулачок тотчас же замаячил
возле моего носа.

— Сиди тихо, — прочитал по губам «номенклатуры», — иначе убью.

За стенкой девки разухабисто мочились в унитазы, мыли руки, курили, смеялись, травили
неприличные анекдоты. Ухватив криминал, «номенклатура» рефлекторно вытянулась в
охотничью стойку — уши торчком, хвост пистолетом. В конце концов, мое терпение лопнуло:

— Не больно-то возникайте, милочка! Девчонки расслабились, отдыхают. Сами-то вон
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заперлись в туалете с молодым жеребцом.

— Не больно-то возникайте, милочка! Девчонки расслабились, отдыхают. Сами-то вон
заперлись в туалете с молодым жеребцом.

— Ах, ты!.. С-с-сопляк, — только и прошипела она, начиная, по-видимому, догадываться, какую
глупость сморозила.

С подчеркнутой наглостью во взоре я принялся оглядывать с ног до головы эту крашеную
идиотку. И тут мои мысли неожиданно приняли совсем, совсем иное направление. Передо
мной стоял очень и очень смачный бабец. Большой бюст, развитые бедра, призывно
отставленный, выпуклый зад.

— Что это вы так меня осматриваете? — сварливо просипела она, неожиданно переходя на
«вы».

— Как это — «так»?

— Ну нескромно… вызывающе… Вам нужно помнить, что вы, в сущности, еще мальчик, а я…
гм… взрослая женщина. Мне уже… гм… — Она поправила прическу кокетливым движением. —
Ладно, неважно, мне достаточно лет, чтобы между нами…

Я сверлю «номенклатуру» взглядом голубовато-серых глаз (по моему твердому убеждению,
совершенно неотразимых), и под их магнетическим воздействием язык моей «визави» стал как-
то заплетаться, путаться в словах.

Все мои последующие действия выглядели, наверное, очень нагло. Прежде всего, как мог,
сжал ладонями необъятные груди. Она рванулась, но безуспешно. Мне удалось прижать
«номенклатуру» к стенке, а через минуту моя рука уже шарила у нее под юбкой.

— Вы что, с ума сошли?! — вполголоса пыхтела она, отбиваясь руками и выставляя вперед
довольно-таки круглые аппетитные коленки.

— Ничуть, — кряхтел я ей в самое ухо, — а почему вы на помощь не зовете? Смотрите, а то
трахну прямо на унитазе.

— Меня! Здесь?! В этом грязном сортире! — Ее свистящий шепот возвысился до трагических
высот. — Да вы знаете, кто я такая?! Я — замдиректора по АХЧ. Посмейте только!

— Посмею, посмею, не волнуйтесь.

— Я — мать семейства!

Согласитесь, это был очень слабый аргумент для подобной ситуации, и я рывком стянул с нее
трусы.

— Вы, молодежь, безжалостны… — вздыхала она, — в вас нет ничего святого.

— Давай вставай сама. Иначе силой возьму!

— Как «вставай»?

— Известно как — раком!
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— Ни-ког-да! — отчеканила она шепотом. — Я порядочная женщина и… и чтобы меня сношали
после какой-то девки?! Они там, в общагах, трахаются, как обезьяны. Сегодня с одним, завтра
— с другим.

— Вы же сами учили нас коллективизму, — напоминаю мстительно.

— Но… не до такой же степени!

— Ладно, хватит рассуждать. Становись в позу.

«Номенклатура» согнулась, обнажив довольно-таки привлекательное влагалище, обрамленное
рыжеватыми кудряшками.

— Нет, — уперлась вдруг она, — без презерватива не дам…

— У меня нет…

— Зато у меня есть. Дай достану!

Она извлекла из внутреннего кармана небольшую пеструю упаковку импортных презервативов,
вскрыла один пакетик и вытащила изделие. Кондом был бледно-розового цвета, с двумя
небольшими шпорами из мягкой резины на конце.

И в этот момент крашеная особа увидела мой огнедышащий член. Рот у нее сразу же
приоткрылся, губы, словно по команде, сложились буквой «о», а руки протянули мне резинку:

— Надевай!

— Это женская обязанность, — нагло ухмыляюсь.

Двумя пальчиками держа презерватив (остальные были грациозно отставлены),
«номенклатура» хорошо отработанным жестом поднесла кондом к моему сортирному безумцу
и накрыла его розовой резиновой шляпой, после чего раскатала резинку до самого корня.

— Сними пиджак, помнется.

Как ни странно, но «замдиректора» не прекословила. Про юбку даже и напоминать не
пришлось. Блузку же она просто расстегнула.

— У тебя вся спина в родинках. Стало быть, счастливая…

— Как же, счастье прямо через край льется, — ответила она, ловко расстегнув застежку
черного кружевного бюстгальтера.

Теперь на ней оставался черный узкий пояс с длинными резинками, поддерживающий
капроновые чулки, и черные плавки, полупрозрачные и полуспущенные мною в процессе
захвата «запретной зоны». Стянуть их до конца мне тогда не удалось, ибо этому мешали
резинки пояса. Она поддернула плавки, взялась с боков за короткие шнурочки, потянула их, и
трусики раскрылись сами собой и снялись с тела. Все легко и просто, когда знаешь, где и за
что надо потянуть, Да, у этой бабы сбруя — первый класс!

От этого неторопливого и чрезвычайно эротического стриптиза у меня заломило в яичках.
Голая «номенклатура» повернулась ко мне спиной, завела назад руки, чтобы подзарядиться
энергией от моего готового к штурму отбойного молотка. Потом она встала раком, ухватившись
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за стояк сливного бачка.

Я выставил вперед своего скакуна, и она стала двигать задом сначала медленно, чтобы там
внутри у нее расправилась резинка, потом все быстрее.

— Тебе хорошо? — не забывала спросить она с интервалом в три-четыре раза.

— Да, а тебе?

— Ох! И мне тоже… просто бесподобно… никогда раньше… такого не было… чудно… Ах! Ты
весь… как пружина… Ох! А-а! Вот что значит… молодой парень…

Похвала что называется, «пошла в кость». Теперь ягодицы «номенклатуры» ударялись в мой
живот, и мне, чтобы не упереться жопой в дверь, приходилось делать столь же энергичный
встречный толчок. Получалось, как у хороших пильщиков бревен, однако она все взвинчивала
и взвинчивала темп, и я, ухватившись за бешено трясущиеся сиськи, врубил четвертую
скорость. И вот уже затряслись не только груди, но и ягодицы, живот и даже мощные бедра.
Все тряслось мелкой дрожью — так я долбил ее. Она задрала кверху голову, открыла рот в
беззвучном сладострастном стоне.

— Вот так… так… миленький мой… хороший, — сыпала она короткими отрывистыми
фразами. — О, Боже мой!.. Как хорошо!.. И как долго!.. Я сейчас умру… от счастья!.. Ах!..

«Вполне может помереть, — подумалось мне. — Сдерживать такой темперамент — нелегкое
дело».

— Ах… как мне нравятся… такие молоденькие… ма-мальчики-и… как ты… У тебя… он… такой
большой… хороший! Ах! Аж… до диафрагмы… доста-ет… Ах!.. О, как сладко!.. Теперь… знаю…
что такое… молодой парень… О!..

Кончила она серией оргазмов, чему, очевидно, способствовали шпоры презерватива. Потом
долго висела у меня на шее, отдыхая и нашептывая всякие банальности. И ласкала, ласкала
без перерыва.

— Жаль, что сношаемся не у меня в кабинете… Там безопасно… есть еще один выход. А диван
какой, приходи, если захочешь… С комфортом все сделаем. Придешь?

Я кивнул.

— Только никому не рассказывай, договорились?

— Конечно, что за вопрос! Кстати, ты не очень-то увлекайся шпорами, бешенство матки
получишь…

— Не учи мать трахаться. — Она снова хихикнула, проникая к моим губам. — Я очень
благодарна тебе, милый… Прости, не знаю твоего имени. Кстати, как тебя зовут?

— Никодим.

— Я серьезно спрашиваю, — обиделась она.

— А я и говорю — Никодим. Папа с мамой так назвали.

— Хм… странное имя, то есть, я хотела сказать, очень редкое и красивое, — поправилась
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«номенклатура». — А меня — Валерия Михайловна. Можешь звать просто Лерой, я позволяю…
Тебе, Ника, я позволю все!

Потом она долго топила в унитазе использованный презерватив — скрывала улики. Спускала и
спускала воду, а он все никак не хотел тонуть. Наконец, Лере надоело возиться с
непотопляемой резинкой. Она застегнулась и вновь приняла официальный вид.

— Не скрою, Никодим, ты мне понравился. Очень, — сказала она дружески и одновременно
вполне по-деловому. — Хотелось бы встречаться регулярно. Думаю, что сумею быть
благодарной…

«Как на торжественном собрании чешет, — изумился я, — сейчас медаль вручит».

— Ты ведь студент? У меня завязаны кое-какие связи. Тебе они, думаю, будут полезны…

«Не доверяй своим чарам. Хочет купить, ну-ну…»

— О времени контактов договоримся позднее. Вот мой телефон. — Валерия Михайловна с
любезной улыбкой вручила мне визитную карточку и, понизив голос, добавила:

— Уходить будем по-одному. Сначала я, потом — ты.

— Это уж как водится, — кивнул я.

— Если все тихо, стукну в дверь.

И она упорхнула. Стойкий аромат дорогих духов тянулся за ней длинным шлейфом. Прошла
минута, другая… пятая… Обещанного сигнала не было… Я сидел и думал, что, пожалуй, нет
более скучного занятия, чем сидеть без дела в туалете.

Незаметно стало как-то сумрачно. Дверь кабины была открыта, и ко мне, гремя ведрами, вошла
уборщица баба Галя. Вообще-то, это ее только так знали — Галя, на самом деле имя у нее было
Галия Махмудовна. Она стояла на своих кривоватых ногах, держа швабру в жилистой руке, и
смотрела на меня сурово и вместе с тем жалостливо.

— Затрахали они тебя совсем, девки-то. Вона, аж с лица спал.

Почесав грязным ногтем большую бородавку под носом и усы, баба Галя полезла в карман
грязного, рваного халата, достала оттуда промасленный сверток и подала его мне.

— На-ка вот, девки тебе передачку послали. Поешь малость, а то, поди, с утра не жрамши,
сидючи здеся.

Выполнив поручение с воли, Галия Махмудовна перехватила швабру в рабочее положение,
обмакнула в ведро с грязной водой и стала драить щербатый кафельный пол.

— Понасрали-то, понасрали, — повторяла она своим дребезжащим голосом, орудуя тряпкой. —
Интеллигенция хренова, Аллах их побери… Ну-ка, ноги свои подбери, ишь расселся тута…

Я ел сухой бутерброд и думал о том, что сидеть мне тут, как видно, аж до самой смерти.
Согласитесь, не очень-то это приятно — провести всю жизнь в сортире! И женщины здесь
какие-то странные. Как будто не разные приходят, а одна и та же — только с каждым разом все
старше становится. Странно, думал я, годы идут, она стареет, а я почему-то остаюсь по-
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прежнему молодым.

Уборщица закончила мытье и устало оперлась рукой на черенок швабры.

— Ну вот, тепереча можно и отдохнуть. Ну что, хахаль ты наш, подкрепился мало-мало?

— Ага, спасибо большое, баба Галя.

— Дык, спасибом не отделаешься, — ответила баба Галя недовольным голосом. — Тепереча
давай меня… я тоже хочу… Давненько не пробовала живехонького… Швабра-то мне уже
приелась…

Она расстегнула свой задрипанный халат и стала спускать огромные, розовые, с пятнами от
хлорки трусы… Увидев хлорированные трусы, я закричал диким голосом, заметался на унитазе
и… проснулся!

Возле умывальников гремели ведра и кто-то голосом Галии Махмудовны покрикивал:

— Вот, здеся течет… Я уж замаялась подтирать…

— Да, — отвечал мужской голос, — тут варить надо. Без сварки никак не обойтись, верно,
Федя?

— Правильно, — подтвердил еще один голос, — наливай. Баба Галя, стаканы помыла?

— Может, тебе еще фужеры достать? Не барин, авось не сдохнешь.

— Тоже верно. От этого ни одна бактерия не выживет, окромя нас…

Через некоторое время неизвестные подчиненные Валерии Михайловны принялись стучать по
трубам чем-то металлическим.

— Сегодня варить не будем, сегодня короткий день, а завтра — выходной. Так что с
понедельника и начнем.

— Дак затопит ведь до понедельника-то.

— Не затопит. Счас мы стояк перекроем, туалет запрем, а в понедельник с утречка сделаем на
свежую голову…

Я заметался в кабине, как хорек, запертый в курятнике.

Нет, до понедельника мне не выжить. Оставалось одно — выйти и сдаться! Пусть сообщают
родителям, в институт — не погибать же, в конце концов, в этом сортире! Впрочем… Выход,
кажется, есть. Надо только собраться и, как говорят актеры, войти в образ. И я вошел… Достал
из кармана записную книжку, вытащил ручку, придал лицу соответствующее казенное
выражение. И, деловито повторяя:

— Так, так, вот значит, как… — двинулся к двери. — Там все в порядке, — это были первые мои
слова на воле. — Трубы отопления не текут, не дымят…

Стаканы застыли в руках изумленных слесарей, усы под носом Галии Махмудовны поднялись
торчком. Надо было развивать успех. И я развил:
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— А на других этажах отопление в норме?

— Э-э-э, — сказала баба Галя, — кажись, в порядке… А вы кто же будете?

— Я из котлонадзора, инспектор, так сказать… Проверяем готовность систем к зимним
условиям.

— Да еще лето, пади…

— Готовь сани летом, — пошутил я, кисло улыбаясь. — Котел-то у вас где? В подвале?

— У нас центральное отопление, — ответила баба Галя, ковыряя бородавку возле носа. — Нету
никакого котла вовсе…

— Нет, так нет. Нашим легче, — сказал я, что-то записывая. — Тогда подскажите, товарищ, как
мне найти замдиректора по АХЧ? Надо бы документы оформить…

— Так вы к нашей Кавалерии Михайловне?.. Она у нас главная по АХоЧу.

— Я счас ее видел, — сказал слесарь Федя. — Поскакала по коридору, точно ей кто завинтил с
зада.

— Ейный кабинет на первом этаже. Счас покажу… — Уборщица поплелась за мной на
лестницу, где и состоялось наше прощание.

Коротко поблагодарив бабу Галю за сотрудничество, косясь на швабру, зажатую в ее руках, я
чинно затрусил по коридору.

— Ишь ты, инспектор… а сам молодой такой, — летели мне в спину бабыгалины напутствия. —
И откуда только взялся? Ай через окно залез?

— Они нынче шустрые, — засмеялся Федя. — Наливай…

Вместо эпилога.

Я шел по улицам, залитым летним солнцем. Вдыхал аромат омытых дождем деревьев, цветов
на клумбах и радовался, радовался обретенной свободе!

Да, дорогие друзья, жизнь, в конечном счете, невиданно прекрасная штука!

Отец

Инцест, анал

Автор: Anechka Cool Girl

После смерти жены мне не хотелось жить. Одно только удерживало меня в этой жизни — моя
дочь Катя.
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Я стал молчалив. Как робот ходил на работу и механически выполнял все действия.

В этот день я как обычно пришел домой и не раздеваясь упал на кровать. В спальню зашла
Катя и позвала меня ужинать. Я отказался.

Очнулся я от того что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел перед собой Катино
лицо.

— Не спи в одежде. Разденься так будет удобнее, — сказала Катя.

Я послушно встал и разделся.

— Давай я сделаю тебе массаж, — спросила Катя.

Я послушно лег на кровать. От мягких поглаживаний по спине я сам не заметил как
провалился в спокойный сон.

В эту ночь я наконец-то нормально выспался.

Проснувшись, я обнаружил что Катя лежит рядом. Ее голова покоилась на моем плече. «Как
она похожа на свою мать», — подумал я. На Кате была надета тонкая сорочка сквозь которую
просвечивали темные окружности сосков. Внизу сорочка сбилась и я увидел белые кружевные
трусики. Из под них выбивались курчавые волосики. Я почувствовал что возбуждаюсь от этого
зрелища. «Это же моя дочь», думал я, но вновь открывал глаза и любовался мягкими изгибами
молодого тела.

Катя открыла глаза.

— Я прилегла рядом и сама не заметила как заснула, — улыбнулась она.

Быстро вскочив она убежала готовить завтрак.

Умывшись я вышел на кухню. Катя накрывала на стол. Она не переоделась и все еще была в
своей сорочке. Я пытался не смотреть, но взгляд постоянно возвращался к ее колышущимся
грудям, просвечивающимся через тонкую ткань. Катя не замечала мои взгляды. Накрыв на
стол она побежала переодеваться.

Быстро позавтракав я побежал на работу.

Вернулся я поздно. Тихо зашел, разделся и лег в кровать. Зажегся свет и я увидел стоящую на
порогу Катю.

— Мне страшно одной. Можно я лягу с тобой? — робко спросила она.

Я молча откинул край одеяла. Катя легла рядом и прижалась ко мне. Очень скоро я услышал
ее ровное дыхание. Но сам я не мог заснуть. Горячее молодое тело возбуждало меня. От того
что это моя дочь возбуждение становилось только сильнее. Тут Катя зашевелилась во сне.
Прижалась ко мне сильнее а одну ногу перекинула через меня так, что ее бедро оказалось
прижато к моему возбужденному члену. Я замер. Я почувствовал что сейчас кончу. И
действительно, стоило Кате слегка провести бедром по моему орудия как из него хлынул поток
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и стал заполнять трусы.

Осторожно я высвободился из Катиных объятий и сходил в ванну вымыл следы и переодел
трусы. Вернувшись я спокойно заснул.

Теперь Катя стала спать со мной. Чтобы иметь возможность заснуть я вернулся к привычке
детства. Стал вечерами дрочить чтобы снять напряжение.

Однажды придя домой раньше обычного я открыл дверь своим ключом. В ванной шумела вода
и я решил что Катя купается. Тут я услышал стон. Тихо подошел к ванной. Дверь была закрыта
не полностью и у меня появилась возможность заглянуть внутрь. Катя стояла спиной ко мне
под струями воды. Одной рукой она гладила груди другая была между ног. Катя постанывала и
крутила попкой. Такой совершенной фигуры я никогда не видел. «Моя девочка оказывается
тоже ищет выход своему сексуальному напряжению» — подумал я. Тут Катя оперлась рукой о
стену, сдавленно застонала. Осторожно я прошел к двери и зашумев сделал вид что только что
вошел.

* * *

Было раннее субботнее утро. Я проснулся и лежал наслаждаясь тому что не надо вставать и
идти на работу. Я оглядел лежащую рядом Катю. Она лежала на животе. Коротенькая сорочка
задралась и я мог любоваться полушариями ее попки. И тут я вдруг понял что на ней нет
трусиков. Меня бросило в жар. Неужели в последнее время она спит со мной без трусов. Не
знаю что на меня нашло, но я не мог сопротивляться внезапно пришедшему порыву.
Осторожно я опустил ладошку на теплые округлости Катиной попки. Кожа была гладкой и
нежной. Спохватившись я быстро убрал руку.

Я лежал и мысли потоком бежали в голове. Я не мог избавиться от образа ее попки, стоящего у
меня перед глазами. «Это моя дочь, но она так сексуальна».

Я не знал что делать.

Катя открыла глаза. Заметив что сорочка задрана до пояса она густо покраснела и поправила
ее.

— Доча, ты прекрасна, — не смог удержаться я.

— Доча, ты прекрасна, — не смог удержаться я.

Катя смутилась еще больше. Она прижалась к моему плечу, и я обнял ее. Моя рука нежно
гладила ее спину Но первый порыв прошел и я уже контролировал себя.

Вечером я выкупался и мы пошли ложиться спать. На мне был одет только халат. Катя
предложила сделать мен массаж. Я приспустил халат и обнажившись до пояса лег на кровать.
Катя стала массировать мне спину втирая какое-то масло. Ее руки нежно скользили по моей
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спине и пояснице. Я чувствовал, как ее руки с каждым разом опускаются все ниже и ниже.

— Давай я тебе и ноги помассирую.

Сказала Катя и сдернула с меня халат.

— Ой, — вскрикнула она, — я не знала что ты без трусов.

Но обратно халат она не положила, а стала продолжать массаж. Помассировав ноги она стала
оглаживать мои ягодицы.

Я лежал и не знал что предпринять. Меня столь откровенно ласкала моя собственная дочь.

— Давай теперь грудь помассирую.

Я перевернулся прикрыв халатом свой напряженный член. Катя стала натирать маслом мою
грудь. Ее руки опускались все ниже и ниже. Я уже просто дрожал от возбуждения. Катя
видимо тоже возбудилась. Я видел как сквозь ткань сорочки проступают ее напряженные
соски.

Дойдя до пояса Катя остановилась в нерешительности. Я видел что она и так сильно смущена.
Но возбуждение толкало ее вперед. Решившись я просто откинул прикрывающую мое орудие
ткань. Словно ожидавшие этого Катины руки двинулись вниз. Стоило им только охватить мой
каменный ствол как я окунулся в пучину блаженства. Катя нежно двигала рукой вдоль ствола
заливая мой живот.

Я просто лежал и смотрел на свою дочку. Как бы очнувшись ото сна Катя покраснела и
убежала. Вернулась она с полотенцем и вытерла сперму с моего живота. Ее глаза были
опущены. Она стеснялась заглянуть мне в глаза.

Вдруг Катя кинулась мне на грудь и прижившись ко мне ее тело содрогнулось в рыданиях.

— Ты не сердишься на меня? Я такая плохая. — шептала она.

Я нежно обнял ее.

— Я не сержусь. Как я могу сердится на свою дочку, своего ангела. Все хорошо.

Бедром я чувствовал прижатую промежность своей дочери. Сорочка была мокрой и я ощущал
жар исходивший от ее девочки. Непроизвольно Катя терлась о мое бедро.

— Давай я помогу тебе, — дрожа сказал я.

Катя подняла на меня глаза. В ее глазах стыд боролся с похотью.

Я просунул руку Кате между ног. Там все пылало. Осторожно я стал гладить ее мокренькие
губки. Катино дыхание участилось.

Перевернув дочку на спину я опустился между ее ног. От вида ее блестящей от влаги
раскрасневшейся писечки я пришел в безумство. С жадностью я накинулся на ее промежность
терзая ее языком. Нащупав ее клитор я стал посасывает его теребя языком. Катя уже металась
по кровати. Из ее горла раздавались стоны. Вот ее тело выгнулось. Катя прижала мою голову
сильнее и раздался протяжный стон.
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Через минуту ее тело расслабилось и, к своему удивлению, я понял что Катя спит.

Осторожно, боясь разбудить ее, я лег рядом и забылся сном.

Утром Катя вела себя как будто ничего не произошло.

Весь день я ждал вечера и думал как теперь мне вести себя.

Ужиная я уже был уже возбужден. После ужина я пошел принять душ. Поливая себя холодной
водой я пытался хоть немного остудиться.

Катя сидела на кровати.

— Папа… я знаю что ты каждый вечер в туалете сам себе снимаешь напряжение…

Я знаю что это я причина, — Катя подняла на меня взор. — Позволь это буду делать я.

Я был шокирован таким предложением дочери.

Катя подошла ко мне и стянула с моих бедер полотенце. Взяв за руку она подвела меня к
кровати. Я как во сне повиновался и лег на спину свесив ноги с кровати. Катя опустилась
передо мной на колени. Ее руки стали ласкать мой начавший твердеть ствол. Потом Катя
наклонилась и вобрала в рот головку. Ее голова то поднималась, то опускались так что я
чувствовал как член проскальзывает Кате в горло. Ей не потребовалось много стараться.
Буквально через несколько минут она довела меня до пика наслаждения. Почувствовав как из
члена брызнуло Катя только глубже заглотила его. Ее горло судорожно сокращалось
заглатывая мою сперму и доставляя мне еще больше удовольствия.

— А теперь давай спать, — выпустив член изо рта сказала Катя.

— А как же ты? — спросил я.

— Все нормально.

— Давай я тоже поласкаю тебя, — сказал я.

— Не волнуйся. Пока я… сосала я пару раз кончила. — тихо сказала Катя.

Она залезла на кровать. И мы накрывшись одеялом уснули.

Проснулся я от того что кто-то поглаживает мой член. Открыв глаза я увидел что Катя,
повернувшись ко мне задом осторожно поглаживает моего дружка.

Катя сидела на коленях. Сорочка натянулась и обтягивала ее ягодицы.

Я задрал сорочку обнажив попку своей дочери. Увидев что я проснулся, Катя повернулась ко
мне и улыбнувшись поцеловала меня в губы.

— С добрым утром папочка.
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Я осторожно протянул руку и погладил Катину грудь. Но тут же одернул руку.

— Не стесняйся папочка. — Катя вернула мою руку себе на грудь. — Все что ты хочешь.

Катя Сняла с себя сорочку. Я любовался ее молодым девственным телом. Мои руки гуляли по
ее грудям.

— Папина дочка хочет пососать папе писю. — детским капризным голосом сказала Катя и
улыбнулась.

Она повернулась к моим ногам и взяв член в рот стала его посасывать как леденец. Я
приподнял ее и поставив на колени нырнул между ног так что ее пися оказалась у меня над
лицом. Притянув ее за попку я стал вгрызаться в ее податливую плоть. Катя заглотила член в
горло и ерзала у меня по лицу. Из ее дырочки тек ручеек из которого я с упоением пил.

Не смотря на сильное возбуждение я все никак не мог кончить. Катя уже несколько раз
содрогалась от оргазма. После очередного оргазма Катя упала обессиленная.

— Прости меня папочка. Я что-то делаю не так? Я такая неумеха.

Жалобно сказала Катя. Я прижал ее к себе.

— Ты все делаешь правильно. У меня еще ни кто не сосал так профессионально.

— Может ты хочешь меня трахнуть по настоящему? Я согласна.

— Нет доченька. Этого нельзя делать.

Я попытался встать.

— Куда ты? Ты обиделся? — Катя опустила глаза.

— Ну что ты моя девочка. Я просто пописять захотел.

— Я тоже. Пошли вместе.

Катя вскочила с кровати и взяв меня за руку потащила в туалет.

— Как же ты писять будешь? — спросила она.

— Пойду в ванную.

— Я с тобой.

У меня родилась безумная идея. Я сел в ванную.

— Катя пописай папе на писечку. — улыбаясь попросил я.

Катя немного смутилась. Но залезла в ванную и раздвинув ноги присела над моей
промежностью. Шли минуты, а Катя все не писяла.

— Пис-пис-пис моя девочка, — стал приговаривать я и тереть ее писю.

Тут Катя вздохнула и на мою руку брызнул золотой поток. Горячая моя текла по руке на мой
ставший опадать член. Было тепло и приятно.
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— Теперь ты, — закончив писять сказала Катя.

Я встал. Катя присела передо мной на колени и направила мой член себе на лицо.

— Я хочу чтобы ты пописял на свою дочурку.

Я даже не мог поверить что она сама мне предложила это. Сначала капля а потом струя
хлынула Кате на лицо. Я выливал все накопившееся за ночь. Катя поливала себе лицо грудь.
Потом вдруг открыла рот и направила туда золотую струю мочи. Ее рот быстро наполнился и
из него полились по щекам золотые ручейки.

После мы хорошенько вымылись.

Катя опустилась на колени и отсосала. На этот раз я кончил быстро.

Вечером я сидел и читал книгу. Катя пылесосила. На ней были только трусики.

Ее груди колыхались отвлекая мое внимание. Как бы дразня меня она поворачивалась спиной
и наклонялась подставляя попку.

— У тебя умопомрачительная попка, — не выдержал я.

Катя засмеялась. Сняла трусики и встала передо мной на четвереньки прогнув спинку и
подставив мне попку. Она слегка раздвинула ноги открыв моему взору блестящую от влаги
промежность и коричневое колечко ануса. Одной рукой она стала тереть себя между ног,
томно постанывая и крутя попкой.

— Ты у меня просто развратница, — улыбнулся я.

— Да, тебе это нравится?

— Да. Я просто без ума от своей доченьки.

— Папочка, разве ты не видишь что твоя доченька просто истекает соками? Твоя доченька
течет.

— Ты провоцируешь меня. Ты ведешь себя как маленькая шлюшка.

— А разве папе не нравится когда его дочурка ведет себя как шлюшка?

Катя выгнула спинку и застонала.

— Нравится… — выдохнул я.

— Я маленькая сучка у меня течка. Мне очень нужен кобелек. Моя писечка горит от желания,
а ротику не терпится ощутить твердую папину писю.

Я более не мог сдерживаться.

Скинув халат я навалился на Катю. Мои руки блуждали по ее телу. Мяли груди попу.
Проникали ей между ног, ощущая горячую и влажную дырочку.
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Повалив меня на спину, Катя села своей попкой на член, так что он был зажат между ее
половинок и прижимался к моему животу. Я чувствовал ее горячую дырочку основанием
своего члена. От ее сока и моей смазки внизу живота стало все мокро.

Я глядел на Катину попку и из глубины души поднимались волны безумства. Смочив слюной
палец я стал проталкивать его Кате в попку. Почувствовав это Катя застонала еще сильнее.
Другой рукой я стал шлепать ее по попке и смотреть как расходится красное пятно от ладони.

Я столкнул Катю с себя. Она отползла в сторону встала на колени и опустив голову на пол
задрала попку кверху. Рукой она продолжала натирать себя между ног. Мой взгляд был
прикован к блестящему от смазки колечку ануса. Не думая что делая я приставил к нему свой
член и надавил всем весом. Катя вскрикнула, ее глаза широко раскрылись, но скользкий от
смазки член на всю длину проскочил внутрь Катиной попки. Я замер от нахлынувшего
блаженства, а Катя от новых ощущений. Сначала медленно, потом быстрее я стал двигаться.
Горячие стенки прямой кишки плотно охватывали мой член. Дырочка была очень узкой и член
ходил с трудом. Я не обращал внимания на крики и стоны Кати. Казалось я обезумел. Раздирая
ее попку я насиловал ее анус. Такой не могло долго продолжаться. В очередной раз вогнав
член я стал изливаться в глубины Катиной попки. Кончив я обессиленный упал рядом. Я видел
как зияет разработанная покрасневшая дырка ануса. Медленно она закрывалась. Тут я обратил
внимание на Катю. Она вся дрожала. Глаза были красные от слез. Я безумно испугался что
натворил что-то ужасное. Осторожно прижал к себе ее дрожащее тело.

— Доченька, прости меня, прости. Я безумец. Я сошел с ума. Доченька…

— Папочка. Все хорошо. Это мне с начала было больно, а потом я привыкла.

— Этого больше не повторится.

— Я видела как тебе это понравилось. Мне тоже хорошо когда папочке хорошо. А попочка у
меня крепкая, она все выдержит. Только слишком узкая.

— У тебя божественная попочка.

— Знаешь папа, а ведь я в конце кончила. От твоего члена. Я даже клитор и не трогала.

Катя вздохнула.

Я бережно отнес ее на кровать.

Утром я встал пораньше. Тихо позавтракал и ушел на работу.

Придя домой, я понял что меня ждали с нетерпением. Катя бросилась мне на шею и стала
целовать. Было видно что она сгорает от желания.

— Доча, твой папа уже не молод. Он не может заниматься любовью круглые сутки.

— Извини, — Катя погрустнела.

— Но ничего, вот сейчас папа покушает и посмотрим.
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Катя улыбнулась и побежала на кухню.

Пока я кушал, Катя села на стул напротив меня. Раздвинула полы халата и стала ласкать себя.
Она успела кончить до того как я поел.

Зайдя в спальню я обнаружил Катю стоящую на четвереньках. Рядом с кроватью на тумбочке
лежала баночка с вазелином, а анус блестел уже смазанный.

— Доченька приготовила папочке свою попочку, — сказала Катя.

От этого член у меня моментально поднялся.

— А доченька не боится за свою попочку? — шутя спросил я.

— Нет. Доченьке нравится когда ее дерет в попку ее папочка.

— А папочке нравится драть доченьку в попочку, — я стал не спеша намазывать член
вазелином.

— Ну же, надери мне зад. Развороти мою дырочку. Сделай так чтобы она не закрывалась.
Трахай меня в попку.

Я приставил свой член в отверстию и с силой засадил. Мои яйца ударились о ее писечку. Катя
застонала.

— Ну же давай. Трахай мою попу, мою ненасытную попу. Надери ее изо всех сил.

Ее слова заставляли меня двигаться все быстрее и быстрее.

Мне захотелось видеть Катино лицо. Я вышел из нее, услышав протестующее мычание.

Перевернув Катю, я подложил ей под попку подушку. Задрав ее ноги я прижал их ей к груди.
Вернув свей член Кате в попку я продолжил движение.

Теперь я мог видеть ее лицо, ее колышущиеся груди с напряженными сосками.

Глаза у Кати были закрыты. По щекам катились слезы. Когда я загонял свой стержень в ее
узкое отверстие она стонала. Я не мог понять чего больше в этих стонах, боли или
наслаждения. Вот Катя протяжно застонала. Я почувствовал как стенки прямой кишки плотно
сжали мой член. Тут кончил и я. А Катя все еще содрогалась от оргазма. Почти минуту она
извивалась на моем уже опадающем члене. Впервые я видел как женщина получает
множественный оргазм. Я и не думал что моя дочь такая мазохистка. Теперь я уже не
стеснялся того что это моя дочь. Наоборот это придавало пикантности ситуации.

Утром мы пошли по магазинам. Катя завела меня в магазин женского белья.

— Я хочу выглядеть сексуально, когда ты будешь иметь меня, — шепнула она мне.

В магазине Катя упорхнула в примерочную.

Я сел в кресло и стал листать журналы.
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— Иди посмотри чего мне лучше идет, — позвала Катя.

Я смутился. Как прореагирует на это продавщица. Но она лишь улыбнулась.

— Что же вы не поможете своей дочери?

Пройдя за ширму, я обнаружил Катю стоящую перед зеркалом. На ней были тоненькие
трусики которые почти ничего не скрывали. Спереди они лишь слегка прикрывали губки, а
сзади исчезали между половинок попки. Лифчик лишь поддерживал грудь не скрывая сосков.
На Кате был надет пояс и чулки.

— Ну как я тебе?

— Ты прекрасны в любом наряде, но мне кажется это слишком вызывающе.

— А вы консервативны, — сказала продавщица.

— А что вы носите? — я посмотрел на нее.

Продавщица смутилась, но улыбнувшись медленно задрала юбку. На ней были такие же
трусики как и на Кате. Продавщица повернулась вокруг себя опустила юбку.

— Ну как? — спросила она.

— Шикарная попка, — улыбнулся я.

Катя взяла другой комплект и быстро переоделась.

— А теперь, — спросила она.

Теперь трусики плотно обтягивали попку. Спереди рельефно выступили половые губки.

— Очень мило.

Продавщица переводила взгляд то на меня, то на мою дочь.

— А вы без комплексов, — сказала она.

— Да. А можно еще раз посмотреть как на вас сидит предыдущий комплект. Мне он уже не
кажется консервативным.

Немного подумав продавщица расстегнула и скинула с себя юбку.

— А верх, — сказала Катя.

Ничего не говоря продавщица сняла блузку. К моему удивлению под ней не оказалось
лифчика.

Катя сняла трусики и села на стул. Она стала ласкать свой клитор.

— Не поможете ли моей дочери? — шутя спросил я продавщицу.

Ничего не говоря она подошла к Кате и опустившись на колени перед ней стала лизать ей
письку.
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Я снял брюки, подошел сзади к продавщице. Поставил ее на четвереньки и отодвинув ниточку
трусиков в сторону вставил член во влажную мягкость влагалища. Стоны женщин
перемешивались.

Оторвавшись от Катиной писи, продавщица попросила.

— Только не в меня.

Почувствовав что скоро кончу, я вынул член и с силой всадил продавщице в попу.

От неожиданности она вскрикнула, а я стал изливаться ей внутрь.

С моей нежной деточкой

Анал

Автор: Тimothу

Сегодня идем с моей нежной деточкой Иришкой в кино. Фильм выбирала она, про любовь.
Сегодня она замечательно одета, небольшая юбочка, блузка, туфельки. Смотрим фильм, очень
эротичный момент — влюбленные целуются, и отправляются в спальню. Фильм, подходит к
концу, пора и нам поразвлечься, сейчас доедем до моей квартиры, где-то через часок уже
будет наслаждаться обществом друг друга. Поедать что-то вкусное:)

Пикантный момент — Иришкина рука быстро движется по моим джинсам, заползает по
ремень, от таких движений у меня встает. Зал полупустой, какая-то парочка внизу сидит в
объятьях — им явно не до нас. Молния поползла вниз — это явно запретная зона:) На экране
какие-то ночные сцены, в зале темно, мой член уже торчит из разреза брюк, на него
опускаются нежные губки, несколько движений, так и кончить не долго. Сцена сменилась, зал
наполняется светом, ты отстраняешься. Смотрим на парочку внизу, парень явно больше
интересуется грудью своей девушки, чем кино. Что-то шепчет ей на ухо — нет, ей больше
нравится фильм. Мы переглянулись, смешно, наверное тоже когда-то такими были. Шепот на
ухо:

— Хочу тебя.

Да, я бы тоже не отказался продолжить начатое, целую мою спутницу страстно, её язычок не
дает мне покоя. Улыбается:

— Давай займемся этим здесь.

Было бы здорово, но так разве что в кино получается. Запускает руку в небольшой кармашек
на джинсах — там обычно лежит презерватив на экстренный случай, пусто, последний
экстренный случай был вчера, когда после завтрака с твоими родителями, им позвонили и
позвали на какую-то встречу.

Кино закончилось. Выходим, рука сильно сжимает мою, похоже надо что-то делать — до
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постели не доберемся. Идем, людей мало, почти ни кого, наверное все отдыхают где-то, идем к
туалету. Захожу — просторная комнатка, много кабинок, никого нет, тебя звать не надо, уже
здесь, большая кабинка, даже с небольшой раковиной, щелкает замок, включаем воду, чтобы
не было слышно лишних звуков:)

Прижимаю тебя, член упирается в низ живота, задираю твою юбчонку, теперь упирается в низ
трусиков, трусики сдвигаю в сторону. На тонкой ткани явно лишняя влага. Там в зале Ира
сильно завелась. Теперь очень важный вопрос — «куда?», она не любит рисковать без
необходимости, следует еле слышный ответ «туда нельзя», тогда понятно.

Несколько быстрых движений, мои брюки сняты, твои трусики у меня в кармане. Моя подруга
быстро берет член в ротик и делает несколько движений, помочила дружка. Поворачивается
задом и облокачивается на бачок туалета. Две аппетитные дырочки — в нижнюю вгоняю
пальчик, затем второй, всё течет. Несколько движений языком, и ещё, вкусно. Ира не
терпелива, ну что ж. Смазываю колечко попки, Иришка её разводит двумя руками — умничка.
Приставляю своё орудие, надавливаю, проскакивает в тебя. Тебе нужно привыкнуть, делаю
паузу. Пальцами касаюсь её киски, нежно вожу по скользким губкам.

Можно, начинаю двигаться, сначала медленно, потом быстрее, тебе хочется глубже —
придвигаюсь ближе. Какой-то звук — кто-то вошел, твоя попка сжимается, не двигаюсь, чтобы
не причинить тебе боль. Характерные звуки в туалете, шум спускаемой воды и мы снова одни.

Делаю несколько движений, моя девушка часто дышит, наши соки стекают по белым ножкам.
Раздаются её вздохи, не связные слова — глубже, ещё, увеличиваю скорость, теперь моя милая
не стесняется в словах, знает, что меня это возбуждает — просит брать глубже, ебать сильнее.
Ещё несколько движений, член стал каменным, не хочу поранить мою девочку, попка
движется ко мне, прижимается, резкий толчок, ещё толчок, ты выдыхаешь резко, значит
кончила, наклоняешься ещё сильнее, ускоряю движения, ещё несколько ударов, моя
любовница наклонилась и смотрит между ног, кончаю, чувствую как горячая сперма удаляет
где-то в глубине. Попка опять прижимается ближе, аккуратно вытаскиваю своего дружка.

Из аккуратной дырочки вытекает сперма, густая, течет вяло. Из твоей сумочки достаю
салфетку и аккуратно подтираю. На твоих щеках румянец из попки всё ещё подтекает.
Приводим себя в порядок. Выходим осторожно из кабинки, уже в коридоре, по пути никого не
встречаем, мирно направляемся на прогулку, а потом ко мне домой.

Сюрприз

Случай, Инцест

Автор: Drуker
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— Привет, солнце.

— Привет! Как ты? Когда приедешь? Я соскучилась! Тут столько всего случилось…

— Подожди-подожди, болтушка. Завтра приеду, и все расскажешь, а сейчас мне надо бежать. Я
звоню, только чтобы сказать, что приеду завтра утречком.

— Ну, болтушка, что ж тут поделаешь. Ладно, милый. Приезжай скорей — тут тебя сюрприз
ждет. — Жена чмокнула трубку и хихикнула. Я улыбнулся, представив себе ее выражение
лица. Вот ведь, заговорщица!

— Хорошо, красавица, до завтра.

— Пока.

Прежде чем связь прервалась, я услышал, как он сказала кому-то — «Завтра приедет», но не
придал этому значения. Не знаю, изменяла ли она мне когда-нибудь, но, честно говоря, не
уверен, что меня сам факт физической измены, сильно бы расстроил. У нас с ней все хорошо, и
то, что нас связывает не так-то просто разрушить. Меня иногда даже посещала фантазия, о
том, что она занимается сексом с другим мужиком. Возбуждающая фантазия. Поэтому я и не
волновался.

* * *

Ключ в замке тихо хрустнул, и дверь открылась. Было еще довольно рано, и я не хотел будить
жену, по крайней мере, звуком хлопающей двери. Закрыл дверь, снял и бросил на пуфик
куртку — дверца у шкафа в прихожей открывается со скрипом. Почувствовав себя немножко
шпионом, я на цыпочках вошел в большую комнату. Здесь моя мимолетная фантазия о том, что
застану жену с любовником, быстро развеялась — диван был расправлен и застелен. Она
лежала одна, чуть не с головой под одеялом, обняв подушку руками. Вообще говоря, у нас есть
спальня, но я быстро нашел объяснение тому, что жена спит в гостиной — на простыне рядом с
подушкой лежала лентяйка от телевизора.

Я разделся, все так же стараясь не шуметь, и сел на краешек дивана у нее в ногах. Руки у меня
были холодные с улицы, и я решил чуток подождать, пока они отогреются. К тому же
несколько минут предвкушения никогда не помешают, а вовсе даже наоборот, создадут
нужный настрой. Просидев в такой эротической медитации минут пять, я полез под одеяло.
Руки еще не отогрелись, но терпению моему пришел предел — сказалась, видимо, пауза в
общении.

Аккуратно приподняв одеяло, я начал пробираться к своей цели. Лена лежала, подогнув одну
ногу. Дыхание ее не изменилось — значит, еще не проснулась. Хоть мне и жгло одно место от
нетерпения, я старался не спешить — мне хотелось разбудить ее легкими ласками, так, чтобы
она уже сквозь сон начала возбуждаться. Мне очень нравится, когда она вся такая мягкая и
податливая от сна. И ей это тоже нравится — она говорит, что после сна тело еще
расслабленное и мысли текут медленно, а потому удовольствия получается больше. Вот с
такими мыслями я начал легонько целовать ее выпрямленную ногу. Чуть-чуть задержавшись в
ямке под коленкой, я стал подниматься выше по дивану. Здесь-то меня и ждал первый
сюрприз. Мне даже пришлось слегка приподнять одеяло, чтобы рассмотреть одежку, в которой
она спала. Обычно она спала в трусах и футболке, а сейчас на ней были обеты какие-то
шортики из мягкой трикотажной ткани. Таких я раньше у нее не видел. Собственно, это было
даже к лучшему, учитывая ширину штанин у шорт. Я снова накрылся одеялом и продолжил
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целовать ее ножки, одновременно поглаживая их руками. Видимо где-то тут она и проснулась
— я услышал ее глубокий вдох. Сладко зевнув, она, было, собралась перевернуться на спину, но
я ее удержал, нежно, но твердо, прижав к дивану. Она не стала настаивать, и я продолжил
ласки. Проснувшись теперь, она стала мне подыгрывать. Дыхание сбилось, и тело с растущим
энтузиазмом стало отдаваться ласкам. Когда моя рука очередной раз заехала в штанину ее
шортиков, Лена чуть выгнулась, приподняв бедра, и мои пальцы первый раз проскользнули по
губкам моей вожделенной цели. Здесь случился второй сюрприз — волос, которые там были
раньше, сейчас не было. С исследовательским интересом я проскользил рукой у нее между ног
и на живот, пока пальцы не коснулись пупка, потом — обратно, прижимая ладонь уже чуть
сильнее и позволяя пальцам чуть раздвинуть губки. Ни одного волоска! Сюрприз-сюрприз!
Приятный сюрприз! Все новое возбуждает. Теперь я начал совсем терять терпение. Мои руки
уже не скользили по ее телу, а мяли его. До груди я пока не добрался — хотел ее тоже
потомить. Но все тоже нетерпение, само по себе, двинуло меня к более решительным
действиям. Я стянул с нее шорты и, взявшись за бедра обоими руками, приподнял ее зад. Она
послушно подогнула колени и выгнула спину, подставив мне губки. Проведя по ним пальцами,
я понял, что тянуть дальше не куда — ее влага разве что не капала. Вот оно где счастье! Я
придвинулся к ней, и мой член плавно вошел туда, куда так нетерпеливо стремился. Лена
слабо охнула и, сбросив с себя одеяло, приподнялась на локтях. Я вынул член обратно и
дразнящими движениями стал гладить им ее губки — мне было любопытно, насколько она
завелась. Обычно, она эту ласку очень любила и подолгу могла так нежиться. А завелась она,
похоже, сильно, поскольку, уже через несколько секунд, ее рука скользнула между ног, взяла
мой член и требовательно потянула на себя. Что ж. Я не стал противиться, и какое-то время мы
бурно двигались. Меня удивило, как легко удается удерживать ритм и как удачно она
двигается в такт моим толчкам. Удовольствие было просто сказочное… После двухнедельного
воздержания-то! Но тут пришло время для очередного сюрприза. Собственно, с этого момента
сюрпризы уже сыпались один за другим. Я нагнулся вперед и, запустив руки под футболку,
обхватил ее груди. Она стала приподниматься на руках, а дальше все как в замедленном кино
— мои руки говорят мне, что я держу грудь не своей жены… При этом мы продолжаем вместе
двигаться. Она, поднимаясь, вскидывает голову. Я вижу, что волосы у нее волнистые, а не
прямые, как у моей жены… В доли секунды в голове собралась совсем другая картина
происходящего, и через мгновение наступает кульминационный момент. Я сижу на коленях.
Она сидит на коленях у меня. Мой член у нее внутри по самый корень. У нее в этот момент еще
не было никаких подозрений, а я уже все понял. Она повернула ко мне голову, но прежде чем
волосы открыли ее лицо, я уже знал, что я увижу… Я трахал свою сестру…

Диван, шорты, безволосые губки, вьющиеся волосы… Я должен был сразу догадаться, что
происходит. Сюрприз, черт возьми! Я ведь все знал! Они собирались заехать к нам гости и
предупреждали об этом за месяц. Месяц прошел, они приехали — моя сестра и ее жених. Жена
им застелила диван в гостиной, а сама, значит, сейчас в спальне… Но в уравнении осталась
одна неизвестная — где жених? Если Лерка принимала мои ласки, значит, считала, что это не
я, а он. А раз так, значит, он должен быть тут, в моей квартире. Но где? Ситуация становилась
все более каверзной… Либо жених сейчас выйдет на сцену, либо он сильно занят…

Итак, она повернула голову и посмотрела на меня. По-моему, от того, чтобы влепить мне
пощечину и заорать, ее удержала только растерянность, написанная на моем лице. Похоже,
она тоже сложила дважды два и поняла, что происходит. Какое-то время мы так и сидели, оба с
открытыми ртами, глядя друг на друга. Потом, как бы спохватившись, Лера слезла с меня и с
задумчивым лицом села рядом, обхватив колени руками. Я накинул ей на плечи одеяло и сел
рядом.

— Ну, здравствуй, сестренка.
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Прошло, наверное, пять минут, прежде чем она ответила.

— Что же мы будем делать теперь? — Она была совсем растеряна. Больше, чем я. Мой шок уже
прошел, и я стал осознавать происходящее.

— Что делать? Давай рассуждать. Мы с тобой сделали нечто такое, чего бы в трезвом уме
делать, скорее всего, не стали бы. Но лично я, дабы сохранять трезвость, должен признать, что
произошедшее, когда оно происходило, доставляло мне массу удовольствия… Что? Нет, погоди,
не спорь. Мы имеем то, что имеем. Я получал удовольствие, и ты получала удовольствие. Ведь
так? Так! Ладно. Правильно ли я понимаю, что здесь вместе со своим женихом?

— Да. — У нее на лица было написано, что про жениха она на время забыла и только сейчас
осознала «странность» его отсутствия.

— А где же он? — Я спрашивал, уже зная ответ. Она не знает, где он. Он должен быть тут.
Лежать рядом с ней. Но его нет.

— Я не знаю… — Она посмотрела на меня, как будто ожидая опровержения собственной
догадки.

— Я тоже не знаю, но ответ напрашивается сам собой. Осталось только это уточнить. Пойдем
вместе! Только тихо…

Я взял ее за руку, мы встали с дивана и направились к спальне. По пути я остановился,
повернул Лерку к себе. Она все еще была не в себе. Я обнял ее и крепко прижал к себе.

— Лера, я очень рад тебя видеть!

Она посмотрела мне в глаза и на ее губах как будто появилась улыбка. Она тоже обняла меня.

— Я тоже рада тебя видеть. — Она положила голову мне на плечо.

— Надо же было такому случится! — Сейчас я чувствовал к Лерке только нежность, даже,
несмотря на то, что мой член прижимался к ее животу.

Я стал ласково гладить ее волосы, но скоро поймал себя на том, что глажу уже ее не как
сестру, а как женщину. Вот такие мы, мужчины, переменчивые. И вместе с этой мыслью я
почувствовал, что член опять наливается кровью. Интересно, почувствовала ли она? Я чуть
смутился, поцеловал ее в щечку и расцепил наши объятия. Мы двинулись дальше, но я успел
уловить в ее взгляде какое-то, что ли, сожаление…

Дверь в спальню была закрыта не до конца, и я почувствовал себя ребенком, подглядывающим
за своими родителями. То, что мы увидели, нас уже не удивило. Лешка лежал на спине, Лена
неспешно насаживалась на его член, сидя верхом. Лешкины руки блуждали по ее телу. Грудь,
бедра, живот, снова грудь. Я знаю, Лене эта поза нравилась — она любила скакать сверху. Я же
любил эту позу из чисто эстетических соображений — мне нравится видеть тело женщины, с
которой я занимаюсь сексом. Красивое тело, красивой женщины, пронизанное сладкой
истомой.

Не знаю, что чувствовала Лерка, глядя на своего жениха. Я же чувствовал то, что
негодованием назвать было никак нельзя. Я смотрел на Лену с Лешкой, как зачарованный и
даже не сразу заметил, как мой член пришел в состояние полной боевой готовности. Зато
Лерка заметила. Я стоял у Лерки за спиной и заглядывал в комнату через ее плечо,
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приобнимая ее за плечи, а мой член уперся как раз в ее зад. Видимо Лерке тоже было не до
праведного гнева. Я почувствовал, как она двинула задом так, чтобы мой член провалился у
нее между ног, прижавшись снизу к ее губкам, затем снова свела ноги. Несколько секунд мы
простояли так, не двигаясь. Потом мои руки сами по себе начали потихоньку гладить Леркины
плечи. По-мужски гладить, а не по братски. Лерка не возражала, я чуть осмелел и уже скоро
добрался до ее груди — соски отчетливо выпирали даже через футболку. Лерка запустила
правую руку себе между ног и еще сильнее прижала мой член к губкам.

Так долго продолжаться не могло. Моя сестра трется о мой член, моя жена на моих глазах
трахается с другим мужиком — это, знаете ли, возбуждает… при определенном настрое. Я взял
сестру за руку и потянул обратно в гостиную. Она молча пошла за мной. На пол пути я опять
остановился, повернулся к ней и сказал:

— Правильно это или нет, но я хочу заняться с тобой сексом.

Та еще сценка: сестра в одной коротенькой футболке, брат стоит перед ней с членом, метящим
в потолок, и признается, что очень хочет ее трахнуть. Лерка улыбнулась, возможно, тоже
прочувствовав всю соль ситуации. Так ничего и не сказав, она наклонилась и протянула губы
для поцелуя.

С ума сойти! Мы целовались как школьники в первый раз. Робко, осторожно, держась за руки.
Но скоро робость прошла. Лерка шагнула ко мне и прижалась всем телом, потом чуть
раздвинула ноги и рукой направила мой член к губкам. Наш с ней первый в жизни поцелуй не
прерывался ни на секунду. Сжав мой член между ног, Лерка начала чуть двигаться, заставляя
или позволяя ему тереться о губки. Это была очень томительная ласка. Мое нетерпение опять
начало набирать силу, но прерывать поцелуй очень не хотелось. Я так самозабвенно и сладко
не целовался уже много лет, и мне казалось, что я могу кончить просто так, стоя с сестрой в
обнимку и целуясь. Двинув очередной раз попкой назад, Лерка отпустила мой член и начала
медленно опускаться вниз. От одной мысли о том, что будет дальше, я чуть не взвыл. Встав на
колени, Лерка уверенно взяла мой член рукой и, прежде чем я успел что-либо предпринять,
она уже облизывала губы от моей спермы.

Я помог ей подняться и поцеловал в еще солоноватые губы… Она прижалась ко мне и
прошептала на ухо:

— Нам лучше остановиться…

Лерка, хоть она и младше меня на два года, всегда была более рассудительна, чем я. Я ей
казался слишком легкомысленным, и мы даже ругались по этому поводу в детстве. Она была
права в те давние времена, и она была права сейчас. Нам действительно было лучше
остановиться. Лерка обошлась со мной, как с ребенком, отказавшись от своей порции сладкого
в мою пользу… Женская хитрость и женская доброта.

Мы оделись. Вернее, одевался, в основном, я, а Лерка, надев шорты, снова нырнула под одеяло.
Мы рассудили, что надо этот случай замять и сделать вид, что не знаем о том, что видели в
спальне. И, естественно, мы будем делать вид, что между нами тоже ничего не было. А дальше,
дело техники. Я пошел в прихожую, тихо открыл дверь, вставил ключ в замок и стал им шумно
шерудить и, в довершение спектакля, хлопнул дверью, так чтобы это было слышно «даже» в
спальне. Потом включил свет и сосредоточился на изображении из себя честного мужа, только
что вернувшегося из командировки.

На шум прибежала жена, наспех нацепив длинный халат. Глаза у нее были честные и
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радостные, безо всякого чувства вины. Похоже, она действительно соскучилась, несмотря на ее
приключения с Лешкой. Мы обнялись и долго с удовольствием целовались. Я тоже по ней
соскучился и тоже не испытывал никакого чувства вины перед ней. Потом из туалета
послышался звук спускаемой воды — это, видимо, Лешка разыгрывал свой спектакль для
Лерки. Я сделал удивленную физиономию и спросил, кто это у нас в гостях среди ночи.

— Сюрприз! — Ответила жена.

«Ты даже не представляешь себе, какой это сюрприз, милая…» — Подумал я про себя…

Танюшка-Игрушка

Подростки, анал

Автор: Танька и Димка

Вот так номер! Я, конечно, думала об этом раньше, иногда даже хотелось попробовать, но не
всё же в один день, да ещё втроём! Дома я вставляла себе в попку свечку, бутылку и так
мастурбировала. А член? Наверное это больно?

Сашин член упёрся в мой анус и двинулся вперёд, но куда-то мимо и выше. В этот момент Коля
начал кончать мне в рот.

— Глотай! Всё глотай! Тебе ведь это нравится. Ты самая лучшая сосалка! — бормотал он в
экстазе, и я действительно глотала и мне это нравилось. Наконец мой рот свободен, и все
собрались у моей жопы, куда безуспешно пытался войти Саша. Посыпались советы:

— Танька, расслабься!

— Вставь ей сначала палец.

— Намочи хуй, сухой он не влезет.

Это было верным замечанием. Мне велели обслюнявить Сашин член, потом он облизал свой
палец и попробовал его вставить мне в анус. Палец довольно легко проник внутрь. Так, теперь
членом…

Мокрый член пошёл легче. Вот во мне головка, вот ещё глубже…

— Тише, тише! Больно, вытащи! — он замер во мне и двинулся назад. Потом не спеша опять
вперёд. И так постепенно вошёл в меня целиком, его лобок прижался ко мне. Я снизу
протянула руку и пощупала: да, точно, он весь во мне, вот его яички у меня между ног. Сашка
начал двигаться, он по-настоящему трахал меня, нет даже ебал, ебал в жопу малолетнюю
голую шлюшку на глазах двоих друзей.

Лёша снова запихнул мне в рот, теперь во мне было два члена: во рту и в жопе! Я снова
натирала свой клитор пальцем, подводя себя к очередному оргазму. Сашка сильно схватил
меня за половинки задницы и стал кончать прямо в меня. Я кончила почти одновременно с
ним и в изнеможении повалилась на землю. Больше от меня сейчас ничего нельзя было
добиться, я была полностью удовлетворена, я получила то, что сама хотела. Коля и Лёша,
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конечно, тоже хотели мою попку, но мне было так больно, что они пожалели меня.

Мокрый член пошёл легче. Вот во мне головка, вот ещё глубже…

— Тише, тише! Больно, вытащи! — он замер во мне и двинулся назад. Потом не спеша опять
вперёд. И так постепенно вошёл в меня целиком, его лобок прижался ко мне. Я снизу
протянула руку и пощупала: да, точно, он весь во мне, вот его яички у меня между ног. Сашка
начал двигаться, он по-настоящему трахал меня, нет даже ебал, ебал в жопу малолетнюю
голую шлюшку на глазах двоих друзей.

Лёша снова запихнул мне в рот, теперь во мне было два члена: во рту и в жопе! Я снова
натирала свой клитор пальцем, подводя себя к очередному оргазму. Сашка сильно схватил
меня за половинки задницы и стал кончать прямо в меня. Я кончила почти одновременно с
ним и в изнеможении повалилась на землю. Больше от меня сейчас ничего нельзя было
добиться, я была полностью удовлетворена, я получила то, что сама хотела. Коля и Лёша,
конечно, тоже хотели мою попку, но мне было так больно, что они пожалели меня.

Пора было собираться обратно, перед выходом мне отдали только туфли и заставили идти
голой, одеться разрешили только у самого лагеря.

— Тебе понравилось?

— Очень!

— Хочешь быть у нас игрушкой? — я кивнула.

— Тогда мы будем звать тебя Танька-Игрушка. Нет, лучше Танюшка-Игрушка.

— Игрушка, вечером приходи в нашу палату, ещё поиграем.

Палата у них четырёхместная, значит кроме них со мной будет развлекаться ещё и Дима, их
сосед. Что ж, отлично, только в попку я им сегодня больше не дам, пусть заживает.

После отбоя я осторожно прокралась к мальчишкам в палату. Меня уже ждали и сразу же
начали раздевать и лапать. Особенно старался Димка, которого не было с нами днём.

— Тань, пососёшь мне? — прямо спросил он.

Ребята, конечно, всё ему про меня рассказали. Интересно, только ему или уже половина
лагеря знает?

— Пососу, — и прижалась к нему.

Меня положили на кровать и Дима встал надо мной так, что его член оказался напротив рта. Я
обхватила губами ещё один новый член, уже четвёртый за сегодня. Коля и Лёша дрочили,
глядя на нас, Саша тем временем трогал мою пизду и вдруг мне стало необычайно приятно: он
лизал мои губки и клитор языком. Я застонала и задёргалась от наслаждения, Димка от всего
этого тут же кончил мне в рот, а я уже привычно проглотила его сперму.

Я умоляла полизать меня ещё, Димка сказал, что он полижет меня, если я буду при этом
рассказывать, что со мной случилось сегодня на берегу.

— Я разделась при ребятах и мы купались… Я была совершенно голая… Я была у них
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игрушкой. Потом я сосала у всех по очереди, — мне было стыдно это рассказывать, но
одновременно и очень приятно. А Димка действительно лизал мою пизду.

Вот он оторвался от меня и спросил:

— А дальше?

— Потом меня поставили раком… Ох, лижи, не останавливайся! У-у-у… И Сашка меня выебал в
жопу. О-о-о!!!

Тут я вся выгнулась и кончила. Ребят очень возбудил мой сбивчивый рассказ. Они были на
грани оргазма.

Мне велели встать на колени и открыть рот, а ребята встали в кружок и все по очереди
накормили меня своей спермой. Они дрочили, а я подставляла открытый рот под того, кто
кончает.

Теперь у меня началась новая жизнь, почти каждый вечер я приходила к моим ребятам. Днём
мы тоже частенько уединялись в укромных местечках. Попка моя скоро совсем перестала
болеть после первого раза, и я согласилась попробовать туда ещё раз. Тем более мальчики
раздобыли вазелин.

Вечером я, как обычно, пришла к ним и разделась.

— Тань, сегодня ебаться будем.

— В жопу?

— Ну если хочешь, можно и в пизду. Только в пизду ты ведь не даёшь.

Я покорно встала раком на кровати, а ребята столпились сзади. Тут же я ощутила чей-то
смазанный палец у себя между ягодиц, а потом и внутри. Палец ходил легко, было даже
приятно. Вот Коля пристроился за мной и начал осторожно пихать в меня свой член.
Остальные держали меня, чтобы я не дёргалась. Мимо, опять мимо… Ох, не попал бы в пизду…
Ну вот, теперь точно в жопу!

— Больно?

— Не-е, но вы там всё равно поосторожнее! Не спеши… — я постепенно привыкала к его члену.

— Ух ты! Я ей вставил!

Он действительно вставил и начал меня ебать. Остальные восторженно смотрели на нас и
продолжали держать меня. Смазка сделала своё дело: мне было почти не больно, я даже
начинала получать удовольствие.

— Давай быстрее, нам тоже хочется.

Так, похоже меня сегодня выебут все по очереди… Может, пососать у остальных? Я открыла
рот и потянулась к ближайшему члену. Димка с удовольствием отдал его мне в ротик. В это
время прямо мне в жопу кончил Николай. Вынимая свой скользкий член, он довольно
пробормотал:

— У неё там так узко! Полный кайф!
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Его место занял Лёша и подозрительно легко вошёл внутрь. Я поняла, что мой анус уже
разработан его предшественником и дальше будет легче. Чтобы получить ещё больше
удовольствия, я начала играть рукой со своим клитором. Я сосала у Димы, меня трахали в
жопу, кончивший Николай крутил мне соски — я была счастлива!

Лёша очень скоро кончил: сказалось перевозбуждение и необычность ситуации.

К моей раскрытой попке подбирался Саша, но Дима его опередил:

— Погоди, дай мне, а то я ей в рот сейчас кончу и не трахну. Ты ведь её уже на берегу ебал.

— Ну давай, только быстро! — и Димка погрузился в мой анус. Он уже третий за сегодня. Не
вышло отделаться миньетом… Бедная моя попка… Хотя пока ничего страшного, трахают они
меня недолго… Не вредно ли столько спермы в жопе? Ведь ещё и Сашка потом наверняка
кончит в меня… Я опять хочу хуй в рот… Я сейчас тоже кончу, вот сейчас! Да…

Такие мысли беспорядочно мелькали у меня в голове, вот чей-то член упёрся в губы. Это же
Коля! Он наверняка в моих какашках! Нет, это уже слишком! Хотя, почему слишком?

— Открой рот, — я замотала головой.

— Открой! Пососи его, почисти, тебе ведь это нравится! — ребята уже просекли, что мне
нравится, когда меня унижают. Я открыла рот и полностью впустила его в себя, двигая
языком. Ничего, не так уж и противно… И как восхитительно стыдно!

— И мне тоже! — это уже Лёша. Я облизываю и его член, уже не сопротивляясь. От этого всего
я тут же кончила, одновременно мне в жопу кончил и Димка.

Я отдыхала, мне было хорошо, но оставался ещё Саша. Он перевернул меня на спину и задрал
мои ноги к самой голове. На спине меня ещё не трахали, это что-то новое. Раздолбанная за
вечер попка легко его впустила, но четвёртый акт для тринадцатилетней девочки — это всё-
таки много, мне было уже больно и неприятно. Чтобы заглушить боль, я снова стала натирать
свой клитор, а остальных попросила сосать мои соски. К счастью Сашка тоже кончил довольно
быстро.

Когда я пробиралась обратно в свою палату, сперма вытекала из моей дырочки и сочилась по
голой ноге. Трусы я не надела, шла в одной юбке и майке. Чтобы избавиться от спермы, я
зашла в туалет и там на унитазе выпустила из себя всё, что смогла. Потом добрела до своей
постели и уснула как убитая.

Вообще мы все пятеро не высыпались с этими нашими ночными играми. Да еще однажды я
уснула в постели у Димки. Уснули мы все, я совершенно случайно проснулась перед самым
подъёмом и рванулась к себе. Представляете, что было бы, если бы меня голую утром застигли
спящей в постели в палате у мальчиков? Девчонки из моей палаты тоже стали замечать, что я
постоянно куда-то ухожу и догадывались, что к мальчишкам.

Но смена уже катилась к концу, скоро нужно было возвращаться в город. Меня радовало и
пугало то, что Саша и Дима жили рядом со мной и учились в соседней школе. Я-то хотела
после лагеря прекратить на время свои забавы.

Вот и последние дни, последняя вылазка на речку. Купались как всегда голыми, потом
трахались. Сегодня ребята по очереди долго целовали меня в губы. Потом повалили на землю и
стали щекотать. Двое держали, а двое щекотали мои пятки, подошвы, пальчики на ногах… Я
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верещала и извивалась. От смеха и визга я не выдержала и описалась на глазах у них.

— Смотрите, она обоссалась!

— Танька, пописай при нас, мы хотим посмотреть.

Вот оно, новое унижение. Я присела и раздвинула коленки. Моча зажурчала у меня между ног.
Сашка поймал пальцем последнюю капельку и поднёс к моим губам. Я всё поняла и лизнула.
Все захохотали.

— А давайте обоссым нашу игрушку? Все вместе? А? Ей понравится!

Я понимала, что скоро мы все разъедемся по домам, можно не стесняться и напоследок
испытать ещё и это. Я послушно легла на спину и раскинула руки. И вот первая горячая
пахучая струя ударила мне в грудь, прошлась по соскам, шее, руке… Вторая пришлась на
живот, долго била в пупок, потом обрызгала лобок, ноги… Дальше — больше. Вот мне уже
писают на щёки, губы… Я закрыла глаза, сжалась, подтянула ноги к животу и раздвинула их.
Тут же мне обоссали пизду и жопу. Это было восхитительно! Я в восторге приоткрыла рот…
Последние струи залили мне волосы и рот. Проглотить я, конечно, это не могла. Более того,
меня чуть не вырвало.

Я являла собой жалкое зрелище: мокрая, голая, обоссанная с головы до ног девчонка лежит на
берегу, а над ней хохочут четверо парней. Но я была счастлива, я получила то, к чему
стремилась, я полностью удовлетворена.

Ребята подхватили меня за руки и за ноги, раскачали и бросили в речку. И тут же сами
попрыгали ко мне в воду и принялись тереть и отмывать меня. Всё-таки они хорошие, добрые!
И я, похоже, им нравлюсь… Наверное, я даже любимая игрушка.

На следующий день автобусы уносили нас домой.

— Ты самая лучшая. Ни одна девчонка не способна на такое, — сказали ребята мне на
прощанье.

Было грустно, но наши приключения на этом не закончились. В городе мы продолжили наши
игры, когда-нибудь я об этом напишу. А может быть и нет.

* * *

Это продолжение первой части. Мы с Димкой наконец-то нашли время его написать.

Закончились необычные приключения в летнем лагере, мы вернулись в город, и всё стало как
прежде. Начался учебный год, все делились летними впечатлениями, а кое-кто и интимными
секретами. Моя подружка Марина, например, успела расстаться с девственностью. Ей летом
исполнилось 14 лет и после этого она решила порадовать себя настоящим сексом.

Я позавидовала ей и призадумалась: ей можно, а мне почему нельзя? Тем более, что в рот и в
попку я уже пробовала. От этих мыслей у меня сладко заныло где-то внизу живота, а глазки
забегали по фигурам одноклассников.

Только с кем попробовать? С ребятами из класса? Нет, лучше с теми, из пионерского лагеря. С
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ними будет проще. А пока надо расспросить Маринку про её ощущения.

Маринка с гордостью рассказала, что ЭТО у неё было целых шесть раз, с одним и тем же
парнем на пять лет старше неё. Первый раз было больно, но не очень, делали они это на
чердаке деревенского дома, в неё он не кончал, а вытаскивал член, чтобы она не
забеременела. Оргазма от траха у неё не было, а ласкать себя при нём она стеснялась. В
общем, я ожидала услышать от неё что-то более впечатляющее.

Потянулись однообразные дни, прошёл сентябрь, близилась середина октября. Истомлённая
тайными желаниями, я онанировала почти каждый день и мечтала о продолжении
сексуальных экспериментов. Где же мои недавние летние любовники? Надо было хоть
телефонами обменяться… Я уже была готова отправиться на их поиски или отдаться кому-
нибудь ещё, но случилось так, что они меня нашли сами.

Однажды, когда я возвращалась из школы, меня окликнули:

— Танюшка! — и после паузы второй голос:

— Игрушка!

Конечно, это были Саша и Дима. У меня тут же куда-то провалилось сердце и перехватило
дыхание от волнения. Краснея, на ватных ногах, я приблизилась к ним. Мне почему-то
казалось, что все на улице глазеют на нас и знают, чем мы втроём будем заниматься.

— Привет, может погуляем? — спросил Саша.

— Пойдём. А куда?

— В парк сходим. Или к Димке в гости… У него дома сейчас никого нет — и оба хитро
посмотрели на меня.

— Пойдёмте в парк… А потом и к Димке можно.

В парке, как только мы скрылись от посторонних глаз, Саша спросил:

— Ты хочешь ещё побыть нашей игрушкой, как летом? — я кивнула.

— И будешь делать всё, что мы тебе скажем?

— Ну, может, не совсем всё, но летом мне это нравилось…

— А что нравилось? — подхватил Дима.

— Быть вашей игрушкой… — выдавила я из себя.

— А ещё?

— Раздеваться перед вами, давать себя трогать, сосать у вас всех…

— А ещё? Что тебя особенно возбуждало?

— Когда один меня в жопу, а другой в рот! Одновременно! И ещё, когда вы мне лизали.

— Тогда для начала пососи у нас прямо здесь.
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Место было безлюдное, Саша прислонился к дереву, расстегнул куртку и спустил штаны до
колен. Я, дрожа от возбуждения, присела перед ним и осторожно приблизила губы к его давно
стоящему члену с блестящей капелькой на конце. Я быстро слизнула эту капельку, а потом
резко и жадно обхватила ртом головку и задвигала языком и губами. Саша застонал от
наслаждения.

— Ну как она? Не разучилась? — спросил Дима.

— Не-е-т… Здорово! — и он, как тогда, на берегу, обхватил мою голову и задвигал членом во
рту. Димка тоже достал свой член и мастурбировал, глядя на нас. Скоро мне в рот брызнула
знакомая и долгожданная сперма. Само собой, я проглотила абсолютно всё, даже облизала
напоследок головку, и тут же потянулась к Диминому члену, который маячил совсем рядом.

— Не увидел бы кто… — подумала я, но горячий фонтан вновь наполнил мой рот. И снова я всё
выпила, не уронив ни капли.

— Смотри-ка, как глотает! С удовольствием!

— Соскучилась, наверное? — тут я кивнула, не вынимая хуй изо рта. Я и правда соскучилась по
ним и к тому же жутко хотелось кончить. Моя рука сама начала пробираться в трусики,
которые давно уже стали влажными.

— Сними трусы и подрочи себя, — я выпустила член и стянула трусы с колготками ниже колен.

— Нет, совсем сними! Оставь только ботинки.

— И сиськи мы тоже хотим посмотреть!

В общем, они оставили на мне только ботинки и расстёгнутую рубашку, больше ничего. Мои
соски были твёрдыми-твёрдыми и от возбуждения, и от прохладного воздуха. Хорошо ещё, день
был не по-осеннему тёплым. Когда они всласть насмотрелись и натрогались, а я кончила в их
руках, они захотели мою попку. Всё-таки на улице трахаться было уже холодно, и мы
засобирались к Димке. Куртка моя была довольно длинная, почти плащ, что и натолкнуло этих
двух затейников на новую идею. Было решено, что я пойду только в этой куртке и ботинках, и
больше на мне ничего не будет. Я попыталась отпираться, но мне напомнили, что я сама
согласилась быть их игрушкой и выполнять их желания.

Так мы и отправились. Мои вещи уложили в мою же сумку, которую Дима любезно предложил
донести. Снаружи ничего необычного не было заметно, я только боялась, что прохожие будут
обращать внимание на мои голые ноги. Но идти было недалеко, к тому же ветерок приятно
холодил мою распалённую пизду, которая продолжала увлажняться от мысли, что я почти
голая разгуливаю по улицам. Моих спутников тоже волновала наша прогулка, а в пустынном
переулке Дима предложил мне на время расстегнуться и ещё раз показать им себя, что я и
проделала, замирая от страха.

Вот и дошли. В подъезде мне снова пришлось расстегнуться, и в таком виде я вошла в
квартиру.

— Раздевайся! — гостеприимно предложил Дима, и мы все рассмеялись.

— Я хочу под горячий душ, раз вы меня голой по улицам водили.

— Давай. А… Можно я тоже с тобой?
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— И я. Втроём поместимся.

Мне уже было всё равно, и мы втроём отправились в ванную. Было очень классно стоять между
моими мальчиками под тёплыми струями и чувствовать две пары рук, гуляющих по всему телу.
А ещё мне понравилось намылиться и тереться друг об друга. Вдруг ребята о чём-то
пошептались, после чего Димка кивнул и выключил воду.

— Вы чего? — спросила я, поняв, что они опять что-то затеяли.

— Хотим тебя искупать… ну, как тогда, на берегу.

Тут я всё поняла: они снова захотели помочиться на меня. Честно говоря, мне тоже тогда
понравилась эта процедура своей необычностью и ещё тем, что она как бы подтверждала моё
полное подчинение и мой статус секс-игрушки. А роль такой игрушки в те годы заводила меня
чрезвычайно.

Итак, я опустилась на корточки и прислонилась спиной к стене, а ребята замерли надо мной.
От волнения и стыда я закрыла глаза. Сейчас на меня польётся. Что же они никак не
начинают?

— Ну что вы? Разлюбили?

— Тань, когда он стоит, то трудно начать, — объяснил Дима, — так что подожди чуть-чуть.

— И попроси нас об этом, — добавил Саша.

— О чём? — удивилась я.

— Ну, чтобы мы пописали на тебя. Скажи, что ты этого очень хочешь.

— Вот ещё! Не хотите — не писайте, — и я собралась встать.

— Не забывай, что ты наша игрушка! Так что давай, уговаривай!

Во дают! Просить, чтобы тебя обоссали! Однако, в этом что-то есть… И я нерешительно начала:

— Пописайте на меня. Я хочу ощутить вашу мочу. Писайте мне на плечи, на руки… и на грудь!

— Молодец! Ещё!

— Ну обоссыте же меня! Я ваша! Я хочу этого! У вас такая горячая моча! Обоссыте меня всю, с
ног до головы. Я могу встать раком, а вы обоссыте мою жопу… — меня саму стало это заводить
и я начала мастурбировать.

— Попроси, чтобы тебе поссали в рот.

— Да, да! Писайте мне в рот, на щёки, на голову, куда хотите! — и я стала крутить головой с
открытым ртом. Тут у Саши пробилась первая жёлтая струйка. Он приблизился, и струйка
обожгла мне правую руку, которой я отчаянно дрочила себя. Тут у него дело пошло лучше и он
стал поливать меня всю. Теперь в его моче искупались обе груди, живот, ноги, моча стекала по
моей мастурбирующей руке. В нос мне ударил резкий запах. Тут он стал поливать мои щёки, но
рот был закрыт: я помнила, как меня чуть не стошнило тогда, летом.

— Открой рот, — я замотала головой, и он обоссал мои волосы, после чего иссяк.
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— Открой рот, — я замотала головой, и он обоссал мои волосы, после чего иссяк.

— Пососи его! — и я обхватила губами пахнущий мочой член с каплями на конце. Тут он
напрягся, и последняя струйка оказались у меня во рту. Как ни странно, противно мне не было.
В это время Дима тоже созрел, и теперь меня омывала струя с левой стороны. Он тщательно
обоссал мою шею, так что потекло по спине, намочил волосы, а потом стал писать мне на
щёку, а брызги летели на Сашину ногу.

— Теперь у меня соси! — и он притянул к себе мою голову, напоследок облив губы и
подбородок.

Потом мы снова включили душ, смыли всю мочу, вытерлись и перебрались в комнату. Дима
включил музыку и мальчики заставили меня танцевать голой перед ними, а они сидели рядом
на диване, смотрели и дрочили. Сначала они дрочили каждый себе, а потом стали трогать и
дрочить друг у друга. После этого Дима встал раком на полу, а Сашка пристроился к нему
сзади и стал изображать, что трахает его.

— А меня? — в растерянности спросила я.

— Ага, сама попросила! Мы так и думали.

Дима метнулся в соседнюю комнату и притащил какой-то крем. Меня положили на спину на
разложенный диван, раздвинули и задрали кверху ноги. Теперь все мои прелести были
открыты и доступны. Саша целовал и сосал мои небольшие грудки, потом мы целовались в
губы с языком, а Дима тем временем лизал мою вымытую пизду. Я выгнулась от наслаждения
и ещё шире развела задранные ноги. Вдруг я ощутила его язык ниже, прямо на своей попке!
Он кружил вокруг дырочки, доставляя мне новое небывалое удовольствие. А тут ещё Саша стал
крутить в пальцах оба моих соска. Я завыла от наслаждения, а когда Димин язычок проник в
мою заднюю дырочку, я просто заорала от кайфа.

— Тихо, тихо, — и Дима смазал кремом палец и начал вставлять в мою ждущую попку. Потом
он смазал свой член и начал потихоньку тыкать им. Помня летний опыт, я постаралась
расслабить анус и впустить Димку в себя. Вскоре он уже трахал меня на всю длину члена, а я
тянулась губами к Сашкиному органу. Ну, наконец-то они оба во мне, один во рту, второй в
жопе, а я бесстыдно раскинулась на спине и ласкаю свой клитор. Как же это всё приятно, пока
я понаслаждаюсь, а кончу потом, когда они поменяются.

Вот Димка вцепился в меня обеими руками, замычал и излился прямо в мою попку, а потом
замер, закрыв глаза.

— Ну как? Классно? — спросил его Сашка.

— Ещё бы! Даже лучше, чем с Оксанкой!

Тут я ощутила что-то вроде укола ревности и вопросительно посмотрела на ребят, не вынимая
члена изо рта.

— Потом расскажем, а сейчас меняемся.

Димка вышел из меня, обтёр член салфеткой, его место занял Саша, легко проникнув в
смазанную спермой и кремом дырочку. А Дима уселся верхом на меня, так, что его член
оказался как раз напротив моего рта.
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— Теперь соси и облизывай его — и я принялась обсасывать его обмякший член, имевший
теперь лёгкий запах моей попки. А правой рукой я продолжала дрочить себя, и скоро кончила,
почти одновременно с Сашей. Потом мы вымылись и все втроём разлеглись отдыхать на этом
же диване.

— Так что за Оксана такая? — нетерпеливо спросила я.

Вскоре выяснилось, что эти два оболтуса познакомились в августе с одной развратной особой
по имени Оксана и теперь постоянно имели её во все дыры, позабыв обо мне, о своей любимой
летней игрушке. Поэтому они так долго и не объявлялись. Оксана эта была разведена, и в свои
29 лет обнаружила в себе безумное влечение к 14-16-летним мальчикам школьного возраста.
Знакомство с Димой и Сашей стало для неё первым опытом секса с подростками, и она была
готова принимать их у себя хоть каждый день, благо жила она одна. И вот теперь они решили
приобщить и меня к своим забавам.

Они даже не спросили моего согласия, а просто велели мне явиться в ближайшую пятницу в
три часа дня на тоже место, где мы встретились сегодня. На этом мы и расстались.

Вечером я очень долго не могла уснуть, и всё представляла, как мои мальчишки совокуплялись
со взрослой женщиной. Ведь они её почти, как меня… И в рот, и в жопу… А главное — ещё и
туда, куда я пока не решалась их впустить. Ну ничего, в следующий же раз отдамся им
полностью, пусть ебут, я ничуть не хуже её. Оксана эта наверняка опытная, надо будет узнать,
как мне не залететь… С этими мыслями я уснула.

В пятницу мы встретились и втроём отправились прямо к Оксане. Нам открыла стройная
симпатичная девушка с каштановыми волосами ниже плеч. Выглядела она явно моложе своих
лет, я ожидала увидеть взрослую непривлекательную накрашенную тётку, а тут… В общем,
понятно, почему они на неё запали. Ребята тут же с ней расцеловались в губы, видимо, так у
них было давно принято.

— Вот, знакомьтесь! Это Оксана, это Таня.

— Заходите, раздевайтесь.

— Совсем? — сострил Дима.

— Можете совсем — улыбнулась Оксана.

— Тогда мы пока Таньку совсем разденем. Для начала. Помнишь, мы рассказывали, что она
выполняет все наши желания.

— Неужели все-все?

— Все-все! Вот, смотри — тут он повернулся ко мне, и я замерла от стыда и возбуждения.

— Сними с себя всё!

Я покраснела, но стала послушно раздеваться под тремя похотливыми взглядами. Особенно
стыдно было перед Оксаной, всё-таки вижу её впервые, и сразу окажусь перед ней совершенно
голой. Когда открылись мои грудки, зрители одобрительно загудели. Трусики ребята сами
стянули с меня.

— Какая прелесть! — прошептала Оксана. Она смотрела на меня с явным желанием. —
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Пойдёмте в комнату.

В комнате они уселись на диван, Оксана была в центре, между мальчишками, и стали
любоваться мной, а я выполняла их команды.

— Теперь наклонись… Покажи попку… Встань на четвереньки…

— Выпрямись, подними руки и покружись…

— Встань на мостик…

— Ложись на спину и раздвинь ноги… Теперь подрочи себя.

Пока я мастурбировала перед ними, мальчишки скинули с себя всю одежду. Одетой оставалась
одна Оксана.

— Теперь встань и раздень Оксану. А то она одна осталась.

Я неуверенно подошла к ней, а она поднялась мне навстречу. На ней был красивый халатик,
который мне предстояло с неё снять.

— Ну, смелее, не стесняйся! — сказала она и улыбнулась.

Я протянула руки и медленно развязала поясок, потом одну за одной расстегнула пуговицы.
Когда халатик распахнулся, все увидели, что под ним ничего нет. Когда я стягивала его с плеч
по рукам, наши груди соприкоснулись. Это подарило мне новое необычное ощущение.

Теперь мы все были абсолютно голые. Оксана разложила диван, постелила сверху простынку и
из него получилась прекрасная площадка для секса. Потом Оксана притащила бутылку вина.

— Кто хочет выпить за знакомство?

Выпить захотели все. Было очень классно сидеть голыми и пить вино. Потом Оксана сказала:

— Я буду закусывать вашими пиписьками — и после каждого глотка брала в рот у обоих
мальчиков по очереди.

— А у тебя было ЭТО с девчонками? — спросила она меня.

— Нет — засмущалась я.

— А хотелось бы?

— Ну, не знаю… Можно попробовать…

Тут она обняла меня и стала ласкать мою грудь. Сначала руками, а потом принялась целовать
и сосать затвердевшие соски. Было очень приятно, но вместе с тем и немножко неловко оттого,
что это всё происходит перед нашими мальчиками. А они смотрели на нас во все глаза, а потом
повалили меня на спину, раздвинули ноги, и тут наступил самый приятный момент: Оксана и
Саша вцепились губами в мои соски, а Дима принялся лизать мне между ножек. Это было
неописуемо! Три рта одновременно дарили мне сладчайшее наслаждение. Я в восторге широко
раскрыла рот, Саша заметил это, передвинулся, согнулся, и, не выпуская сосок изо рта,
придвинул член к моему лицу. Я тут же схватила его губами и принялась жадно сосать. В
дополнение ко всему, Дима смазал свой палец моими соками и вставил мне в попку. Тут
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возбуждение достигло предела, я сладко кончила и замерла с Сашиным членом во рту.

После этого Оксана легла на спину, Дима пристроился между её ножек и начал вылизывать её,
как только что лизал меня. Потом он приподнялся, сказал мне:

— Смотри! — и приставил свой член к её половым губам. Ещё мгновение — и он погрузился в
Оксану полностью, да так, что их лобки соприкоснулись. Потом он задвигался в ней, а я
впервые смотрела на настоящий половой акт, происходящий прямо передо мной. Сашка тоже
переполз к ней, его член выскочил из моего рта и погрузился в рот Оксаны. Минут через пять
они поменялись местами: Оксана стояла на четвереньках и отсасывала у Димы, а Саша её
трахал, пристроившись сзади.

— Мальчики, возьмите меня вдвоём! — простонала она, выпуская Димин член.

Вдвоём они её, видимо, уже не раз трахали: очень уж ловко они расположились. Дима лёг на
спину, Оксана села на его член, а Саша смочил слюной её анус, потом свой и без того мокрый
член, и стал медленно входить ей в попку. Вскоре вся троица была в движении и пыхтела от
удовольствия. Оксана, распластанная между двумя ребятами, была похожа на лягушку, или
даже на курицу на сковородке. Она трясла головой и бормотала что-то бессвязное:

— Ебите меня! Глубже, сильнее!.. Ещё!.. Да! Да! Спустите в меня оба, сегодня можно. Кончите
мне в жопу! А-а-а… И в пизду! В пизду и в жопу!.. Как я люблю вас, мои сладкие! Я хочу третий
хуй в рот! — и она опустила голову и стала целоваться взасос с Димкой.

Тут я поняла, что стесняться нечего и начала мастурбировать, до предела возбуждённая этой
картиной.

— Ой, мы бросили нашу Танечку. Встань над Димой, он тебе полижет — увидела меня Оксана.
Я так и сделала, нависнув над Димкиным лицом жопой к композиции. Тут же его язык забегал
по моим губкам и клитору. Вскоре Оксана задёргалась, застонала и бурно кончила, снова
бормоча что-то про пизду и жопу. Вслед за ней кончил Саша, как она и просила, прямо ей в
жопу. Группа начала распадаться, неудовлетворённым остался один Дима.

— Танюшка, действуй! Пососи мне, пока ещё стоит — подал голос Сашка.

Я ещё не брала в рот член, вынутый из чужой жопы, и попыталась протестовать. Но мне снова
напомнили, что я сама согласилась быть их игрушкой, и пришлось подчиниться. Я глубоко
вдохнула, зажмурилась и взяла у него в рот. Но ничего противного не случилось, я немножко
пососала и меня отстранили.

— Теперь вылижи Оксане жопу! — я повернулась и покорно нагнулась к её только что
трахнутой дырочке. Оксана всё ещё сидела на Димином члене и её анус над его яичками
сжимался и разжимался. Я осторожно лизнула — чувствовался вкус спермы. Раздался Оксанин
стон.

— Видишь, ей приятно. Давай шустрее! Вставь туда язык. Так, так…

— И полижи мои яйца — поддержал Дима.

Когда я лизала его яйца, Оксана соскочила с члена, заявив, что ей нужно передохнуть. Тогда
Дима взял меня за уши и надел ртом на свой неудовлетворённый хуй. Он был весь в Оксаниных
соках, и мне велели его очистить языком.
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— Блин, я так и не кончил — пожаловался Дима.

— Ну кончи ей в рот.

— А может, в жопу? Как Оксанке. Тань, ты куда больше хочешь? Вообще тебя пора уже по-
нормальному трахать. Тоже мне, целочка! В жопу её ебут, в рот берёт, а туда не даёт… Вон
смотри, как Оксанку можно: и спереди и сзади! Тебе самой понравится.

Сравнение с Оксаной было последней каплей и я тихо прошептала:

— Я согласна.

Дима аж подпрыгнул, и все сгрудились около меня. Руководила моей дефлорацией Оксана.

Прежде всего она погнала всех подмыться. Потом меня положили на спину и раздвинули ноги.

— Полижи ей для начала: это её возбудит и увлажнит, — Дима принялся старательно лизать
между ножек. Скоро я возбудилась и потекла.

— Теперь вставляй совсем чуть-чуть, только головку — и его головка задвигалась между
мокрыми губками. Было и приятно, и страшно. Скоро я привыкла и лишь вздрагивала, когда он
тыкался слишком глубоко.

— Двигайся так же, как трахаешь меня, — командовала она.

Вдруг она что есть силы толкнула его жопу вниз. Мокрый член влетел в меня, раздирая
девственную щёлочку, и я пронзительно завизжала.

— Ну всё, всё. Не ори. Поздравляем тебя! Дим, чуть-чуть подвигай и выходи. Не думай кончать
туда.

Дима с полминуты подвигался во мне и нехотя вышел. Член был в крови. Сашин член от
увиденного снова стоял торчком, и он тоже немножко потрахал меня в уже раскупоренную
дырочку.

— Хватит с неё на сегодня. Теперь меня трахайте! — вмешалась Оксана.

И они снова сплелись в сладострастный клубок. Оксану трахали и так, и эдак: старались
показать мне своё умение. А в конце заставили меня вылизывать её сочащуюся спермой пизду.

После всего этого я расспросила Оксану что делать, чтобы не залететь, и узнала массу нового
и полезного для себя. Оказалось, что ровно через неделю, если всё будет нормально, в меня
можно смело кончать, и мне это ничем не грозит. На том и порешили: она нас троих ждёт в
следующую пятницу.

Через неделю я еле дождалась назначенного часа и заявилась к Оксанке даже раньше времени
с уже мокрыми от ожидания трусами. Полчасика мы проболтали о том, о сём, потом я
рассказала, что на этой неделе пыталась трахать себя свечкой, чтобы снова испытать
проникновение в распечатанную дырочку.

— У меня есть что-то получше свечки для этого — хитро сказала она и подошла к шкафу. В
следующую минуту она вытащила искусственный член розового цвета, который был побольше,
чем у наших мальчишек. А потом ещё один, чуть поменьше, загнутый.
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— Вот! Хочешь попробовать? — она протянула мне оба.

Я стянула трусики, присела на диван и нерешительно приставила маленький член к своим
губкам.

— Нет, сначала разденься! — я быстро скинула с себя остатки одежды, легла, и под её
похотливым взглядом начала вставлять член в себя. Было очень приятно и немножко стыдно, а
Оксана не торопилась раздеваться. Под её руководством я трахала себя на её глазах. Мне
стало ещё приятнее, когда она ухватила пальцами оба моих соска. В этот момент раздался
звонок в дверь. Я резко выдернула член и попыталась вскочить на ноги. Это несомненно
пришли ребята, не хватало ещё, чтобы они видели, как я себя сама трахаю!

Но Оксанка повалила меня обратно и сама снова ввела в меня этот член.

— Продолжай! Я хочу, чтобы они это тоже видели. И не возражай! — и пошла открывать.

Сейчас, вот сейчас они войдут… А я в таком виде… Ой, а вдруг это не они? От этой мысли я аж
похолодела. Но это были они, вот уже они входят в комнату, улыбаются… Я отчаянно
покраснела от стыда.

— Вот смотрите, до чего вы свою игрушку довели! Шляетесь где-то, а она тут изнемогает от
желания. Уже сама себя готова. Давай, давай, продолжай, не стесняйся! — они уселись вокруг
меня и смотрели за моими действиями.

— Теперь возьми большой — продолжала командовать Оксана. Я вставила в себя член
побольше, и он довольно легко пролез в мою увеличившуюся дырочку.

— А теперь одновременно! Сразу двумя, второй в жопу. Смажь его, ты же вся мокрая.

Не сразу, но у меня получилось вогнать в себя эти два члена. Я закрыла глаза и трахала себя,
уже получая удовольствие от этого. Когда я их открыла, то сразу увидела стоящего надо мной
Диму, который держал в руках фотоаппарат. Он меня фотографировал! А я бесстыдно трахала
себя перед ними в пизду и в жопу. Это совсем не входило в мои планы и я снова попыталась
вскочить. И снова меня удержали.

— Ты что? Опять забываешь, что ты наша игрушка? Тем более всё равно уже всё снято.

Я обречённо откинулась на спину. Оксана и Саша широко развели мне ноги, и Дима сделал
ещё один снимок.

— Так, теперь раком… Теперь сядь… Встань… Присядь на корточки…

Они снимали меня во всех позах, какие только приходили им головы. Наконец и сами начали
раздеваться. Мне хотелось только одного: чтобы в меня вошёл живой тёплый член, а не эта
резиновая игрушка. Ближе был Сашка, я буквально повалила его на себя, и он быстренько
вошёл и задвигался во мне. Это было прекрасно! Дима сфотографировал и это. Потом он меня
снял с Сашиным членом во рту, а напоследок Оксана запечатлела, как я облизываю две
головки мальчишек, торчащие перед моим лицом.

Дальше ребята взяли меня одновременно в пизду и в жопу, а Оксана щипала меня за соски. От
этого у меня случился оргазм небывалой силы, Дима тут же кончил мне в пизду, а Сашка
вытащил из моей жопы член, перевернул меня и засунул его в рот. Вскоре я уже глотала его
сперму.
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Мы немножко отдохнули, и тут Оксанка легла на диван, задрала кверху ножки и заявила:

— А теперь вы все трое будете исполнять мои желания. Сделайте мне приятно, я ведь одна не
кончила. Мальчики, полижите мне ступни и пальчики на ногах, а ты, Танька, вылизывай меня
между ног.

Мы обалдевшими взглядами уставились на неё.

— Ну, живее! — и она протянула обе свои ножки к ребятам. Они неуверенно взяли их руками,
Дима первым решился поцеловать её пятку, потом провёл языком по всей подошве, до самых
пальчиков.

— Лижите меня! Танька, быстрее! Тебе отдельное приглашение нужно?

Мы втроём заняли свои места, и скоро Оксана стонала в голос от наслаждения.

— О-о-о! Как мне хорошо! Противные развратные мальчишки! Обсасывайте мои пальчики!
Лижите между ними! А ты, маленькая шлюха, полижи мою жопу! Так… Да… А теперь вставь в
меня оба этих резиновых хуя!

Мы все очень возбудились и старались исполнить любой её каприз. Ребята сосали и лизали её
ножки, я трахала её двумя членами. Естественно, она очень скоро кончила и замерла, вдавив
обеими руками члены в две свои дырочки.

— А теперь ебите меня! — и резко вытащила оба члена.

Димка тут же вставил ей свой торчащий хуй, а она велела мне встать над ней на четвереньки
лицом к Диме и принялась лизать мне и высасывать остатки его спермы. Она была снизу, я
сверху, и Оксанке пришла в голову новая мысль. Оторвавшись от моей пизды, она крикнула:

— Сашка, вставь ей! А ты, Димуля, не думай кончить в меня. Кончи ей в рот.

Теперь Саша трахал меня прямо над Оксаниным лицом, а я перед самым своим носом
наблюдала, как Димка вгоняет хуй в её ненасытную пизду. Оксана стонала и тискала мои
грудки, минут через десять Димка выдернул свой член, схватил меня за голову, и я широко
открыла рот. Мгновение — и я второй раз за вечер глотаю сперму. Теперь уже Димкину. В этот
момент и Саша задвигался интенсивнее, сильно сжал ладонями мои ягодицы и кончил в меня.
Когда он вышел, тут же раздался сосущий звук — это Оксанка обсасывала его мокрый член.
Потом она переключилась на меня, жадно высасывая из моей пизды сперму второго
мальчишки. От её шустрого язычка я тоже кончила и без сил повалилась на неё сверху…

Теперь Саша трахал меня прямо над Оксаниным лицом, а я перед самым своим носом
наблюдала, как Димка вгоняет хуй в её ненасытную пизду. Оксана стонала и тискала мои
грудки, минут через десять Димка выдернул свой член, схватил меня за голову, и я широко
открыла рот. Мгновение — и я второй раз за вечер глотаю сперму. Теперь уже Димкину. В этот
момент и Саша задвигался интенсивнее, сильно сжал ладонями мои ягодицы и кончил в меня.
Когда он вышел, тут же раздался сосущий звук — это Оксанка обсасывала его мокрый член.
Потом она переключилась на меня, жадно высасывая из моей пизды сперму второго
мальчишки. От её шустрого язычка я тоже кончила и без сил повалилась на неё сверху…

После этого оргазма я была полностью удовлетворена и мне хотелось только тихонечко лежать
и ничего не делать. Остальные тоже были не лучше, и вскоре ребята засобирались домой.
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Когда они ушли, Оксана легла рядом со мной, накрыла нас обеих одеялом, прижалась ко мне, и
мы заснули.

…Проснулась я от того, что Оксанка, по-прежнему голая, говорила с кем-то по телефону. И
говорила как-то странно, хитро оглядываясь на меня.

— Можешь её попробовать, она будет совсем не против. Ты же всегда хотел совсем
молоденькую девчонку, а ей всего четырнадцать недавно исполнилось! Только вместе со мной,
я буду на это смотреть. Да, девочка — прелесть! И ещё… она любит, когда её унижают, ей
нравится подчиняться. В общем, скорее, пока она у меня. Жду.

И она снова скользнула ко мне под одеяло.

— Ты кому меня пообещала? — испуганно прошептала я.

— Одному хорошему знакомому. Мы часто спим вместе. Ты ведь ещё не устала?

— Не устала. Но всё равно страшно.

— Тебе самой это понравится, не бойся. Кстати, Тань, а почему тебе нравится подчиняться,
унижаться?

— Не знаю, нравится и всё. Наверное, я ненормальная. Меня возбуждает всё запретное и
постыдное. У меня от этого аж внутри всё замирает.

Вдруг Оксанку озарила какая-то идея. Она метнулась к шкафу и вытащила оттуда кучу тряпок.
Вскоре я была наряжена в красные чулочки, красные Оксанины туфельки на высоком каблуке
и в прозрачную накидку, через которую всё было отлично видно. Вышло так, что этот наряд не
прикрывал моё тело, а скорее даже выставлял его напоказ. После этого она собрала мои
волосы в два хвостика по бокам, сказав, что так я ещё больше похожа на невинную и
одновременно развратную девчонку.

За этими приготовлениями прошло примерно полчаса, потом в дверь позвонили. Я вздрогнула,
сжалась и затравленно посмотрела на Оксану.

— Нет! — прошептала я — Не открывай, я боюсь!

— Вот ещё! Сейчас тебя во все дырки выебут, а я буду на это смотреть, — и пошла открывать.

Я накрылась с головой одеялом и с трепетом ждала, когда же меня будет трахать взрослый
мужчина, а не мои ровесники. Шаги… Они оба входят в комнату. Мужской голос:

— Ну и где же твоя сладкая девочка?

— Она теперь не моя, а твоя… На этот вечер. Сейчас мы её извлечём. А ты разденься пока.

Шорох одежды, возня, потом они куда-то вышли, наверное, в душ. Вот опять идут. Они подошли
ко мне и тут же резко сорвали с меня одеяло. Рядом с Оксаной стоял совершенно голый
мужчина с вздыбленным членом. А член был куда больше, чем у мальчишек.

— Вот она, смотри! Самая лучшая малолетняя шлюшка по имени Танюшка-игрушка.
Выполняет любые прихоти, хотя лишилась девственности всего неделю назад, на этом самом
месте. А до этого летом она постоянно отдавалась в жопу по очереди четверым мальчишкам,
сосала у них, глотала сперму и даже разрешала им мочиться на себя. И ещё она любит
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подчиняться.

От такого вступления я стала вся пунцовая от стыда и знакомого жгучего удовольствия. По-
моему, у меня даже грудь покраснела. А Оксанка командовала мной так же, как это недавно
делали ребята. Я раздвигала и задирала ножки перед ними, крутила свои соски,
мастурбировала… Наконец Григорий (так его звали) не выдержал и страстно поцеловал меня в
губы. Его руки шарили по моим грудкам, животу, лобку. Оксана положила мою руку на его хуй,
и я начала осторожно его дрочить. Тут он откинулся на спину и с силой притянул мою голову к
своему торчащему члену, так что головка шлёпнула мне по губам.

— Возьми его в ротик, моя девочка!

Для начала я лизнула его член и осторожно понюхала его. Запах был едва уловимым, почти
как у мальчишек, только более явно пахло… самцом… теперь я это понимаю. Я взяла его в рот
и показала всё то, чему научилась с мальчишками. Гриша смотрел на меня и наслаждался.
Потом он схватил меня двумя руками за оба хвостика и стал ритмично насаживать мою голову
на член. Это его возбудило ещё больше, и он продолжил тоже самое, таская меня туда-сюда за
уши. Он уже усвоил, что со мной можно делать всё, что угодно.

— А теперь оседлай меня! — и он стянул через голову мою прозрачную накидку.

Я уселась на него верхом и осторожно поднесла свою мокрую от возбуждения пизду к его
огромной торчащей палке. Ещё мгновение — и вот я опускаюсь, ощущая, как широко
раздвигаются стенки моего юного влагалища. Да, это не то, что с мальчиками, это величина…
Неужели он и в жопу меня будет сегодня?.. Немножко больно, но зато как приятно! Небольшое
усилие — и вот он весь во мне. Я остановилась, привыкая к новым ощущениям. Его руки
схватили меня за бока и потащили вверх… и опять вниз… Я громко застонала, а Оксана
усмехнулась:

— Ну что, тебе это нравится, маленькая шлюшка? Я же говорила.

А Гриша тем временем двигался во мне на всю длину члена, я стонала не переставая, голова
моя начала безвольно болтаться, я чувствовала приближение оргазма. Но весь кайф сломала
противная Оксана:

— Стой, не давай ей кончить! Выйди из неё. Теперь давай в жопу. Ты должен попробовать все
её дырочки.

Меня, несмотря на мои протесты, перевернули на спину, задрали кверху ноги, и вот уже
толстенный хуй пролезает в мою узкую попку. Да, хорошо, что его смазали… Так, головка во
мне… Тут он дёрнулся вперёд, и я заорала от боли:

— Стой, помедленнее! Дайте мне привыкнуть.

Гриша остановился, Оксана принялась тереть мой клитор, это было так приятно, что скоро я
сама потянула Гришу к себе. Вот уже его яйца и живот коснулись меня. Пауза, и вот он ебёт в
жопу меня, четырнадцатилетнюю школьницу, а я визжу от кайфа. Да, теперь я самая
настоящая шлюха и мне это нравится! Я блядь, я люблю, когда меня ебут и люблю, когда на
это смотрят! Я кричала это вслух, а Оксанка дрочила мой клитор.

Когда я готова была кончить, Оксана схватила губами мой сосок, Гриша схватил второй, и тут я
аж дугой выгнулась вся, потом обхватила их ногами и руками и чуть не потеряла сознание от
нахлынувшего оргазма. Тут же прямо мне в жопу кончил Гриша, изо всех сил сжимая меня
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руками.

…Домой Гриша отвёз меня на своей машине и напоследок заставил ещё раз отсосать у него.

Ира

Группа, анал, измена

Автор: дрюня

Я уговаривал её долго, чуть больше месяца. Миниатюрная брюнетка с огромными серыми
глазами и безупречной фигуркой, замужем и без шлейфа слухов о пошлом прошлом, Ира
выглядела именно так, что при взгляде на неё невольно думалось — Разве можно ебать такого
человека? И всё же что-то на дне её глаз наводило на мысль, что можно и нужно попробовать.
Ну, я и попробовал. Итак, больше месяца я убалтывал её зайти ко мне на чашку кофе, но
ответом были сплошные отговорки. Может и правда — некогда девушке, утешал я себя. И вот,
наконец-то она предложила встретиться практически сама, у меня дома, жарким летним днём.
Я сходил с ума от нетерпения прямо с утра. Ближе к назначенному часу я принял душ,
шампанское в холодильнике уже дошло до кондиции…

Звонок в дверь. Ира стояла на пороге в белом сарафане и я сразу заметил, что бюстгальтера на
ней не было, Он, в общем-то и не обязателен для её второго размера, но коричневые соски
были слишком уж явно видны сквозь тонкую ткань. Я же, как настоящий джентльмен,
встретил её в шортах на резинке, трусов под которыми не было.

— Привет-привет, — и пока я заваривал обещанный кофе и нес всякую чушь, Ира осматривала
моё жилище, в частности большую кровать с зеркалом на стене напротив. Судя по её улыбке,
девочка поняла что к чему. Я разлил кофе в чашки. А она стояла в дверном проёме, теребила в
руках завязки на своём сарафане, и мне показалось что кофе ей не хочется. Во всяком случае
не сейчас. Но я прикинулся дураком и спросил:

— Ира, ты не хочешь кофе? Может, шампусика?

— Андрюша, давай ПОТОМ, у меня мало времени…

Тогда я подошел к ней и развязав тесёмки на сарафане, одним движением снял его. Ирка
осталась в одних кружевных белых трусиках. Мы обнялись и попятились к кровати. Пока мы до
неё добрались, хуй уже торчал сквозь шорты, стараясь прорвать ткань и выскочить наружу. Я
сел на кровать, обнял Иру за попку и начал целовать её животик и бедра, а она прижимала
мою голову к себе, зарывшись пальцами в моих волосах.

— Дай я посмотрю на неё, — сказал я, сдвинув трусики в сторону.

Узкая дорожка коротко стриженых волос вела к пизде и пизда, надо сказать, впечатляла.
Таких губ я не видел живьем ни до ни после. Тяжелые, мясистые губы почти коричневого цвета
начинались возле ануса и заканчивались нескромно торчащим клитором. Я лизнул это чудо.

Ира застонала, а я наслаждался ее вкусом. Она была такая восхитительно соленая и мне
хотелось просто сожрать её! Я засунул язык глубже, упершись носом в клитор. Ира впилась

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

руками в мои волосы и застонала. Мой язычок стал исследовать стенки её пизды так глубоко,
как только мог забраться. Потом я нащупал её клитор. Когда я дотронулся до него губами, Ира
вздрогнула.

— Андрюша, дай мне тоже… дай мне в рот… — сказала она.

Я встал. Ира резким движением стянула мои шорты. Оттуда выпрыгнул мой, внушительных
размеров хуй, немного искривлённый у основания. Она взяла его ладошкой, сдвинула крайнюю
плоть обнажив головку, и засунула в рот. Потом облизала головку, несколько раз провела
вокруг неё своим шершавым язычком. Она поводила язычком снизу по уздечке, потом
медленно обхватила его губами и заглотила как можно глубже. Тут я почувствовал, как
головка упёрлась ей в горло. Эта сучка знала как сосать, что бы свести с ума мужика. Ей явно
нравилось сосать хуй, при этом она сама завелась не на шутку.

Она сосала, глотала, облизывала мой ствол. Вскоре её рот наполнился слюной, которая
потекла по подбородку и закапала на мои ноги.

Я стонал от удовольствия. Не в силах терпеть дальше я завалил ее на кровать, и развернув ее в
позу «69», присосался к ее промежности. Она уже истекала солоноватыми выделениями. Я
развел ее ягодицы и засунул язычок в ее пизду. Ира зашлась от стона удовольствия. Я лизал ее
пизду, она громко стонала, продолжая сосать, а я, просунув между ее ног руки, мял ее
маленькие груди. Потом я еще сильнее раздвинул ее ягодицы, и засунул пальчик ей в очко.
Сосала она, конечно, классно, но мне уже было невтерпеж. Я вылез из-под неё, поставил её
раком и раздвинул маленькие ягодицы. Ира легла грудью на кровать, слегка выпятила попку и
с улыбкой посмотрела на меня.

Я взял ее за бёдра обеими руками, Ира схватила хуй ладошкой и направила в пизду. Я, сразу
же взяв хороший темп, начал долбить это чудо, доставая до матки. Она стонала и двигала
попкой мне навстречу. Ее тело вздрагивало от наслаждения при каждом толчке. И тут её
потряс первый оргазм, она завыла и вся выгнулась навстречу моему хую, насадившись на него
до упора. По её телу прошла заметная судорога, потом Ира замерла, и взглянув на меня
мутными глазами спросила:

— Ты пока не собираешься кончать, надеюсь?

— Пока нет. А, на всякий случай, куда тебе можно кончать?

— Куда хочешь — я на таблетках. Но лучше в рот, так что скажешь заранее, ага?

От таких откровений я совершенно обалдел и тут же почувствовал, как на меня накатывается
волна оргазма. Резко вынув хуй, весь мокрый от её выделений, я сел на подушку перед её
ангельским личиком.

— Малыш, я хочу подольше тебя поебать, так что пососи немножко, пока я отдохну, только
медленно и печально.

Ириша с плотоядной улыбкой обхватила хуй губами и начала не торопясь, с упоением сосать,
заглатывая в рот половину моего ствола.

— Какой он у тебя классный, Андрюша! Ой, как он мне нравится! — мурлыкала она мне в яйца.

Я обеими руками взял её за сиськи и начал тискать их, теребя соски. Ира же трудилась над
моим хуем, она уже не успевала сглатывать слюну и всё это стекало по стволу мне на яйца.
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Наконец из её рта вырывался глубокий стон:

— Всё, не могу больше, челюсти болят.

Перевернувшись на спину, она задрала ножки, буквально заложив их за уши, её пизда
раскрылась громадной прекрасной розой.

— Ну, не томи! — простонала Ирка, и я не заставил её ждать. Я лег на неё сверху, взявшись
обеими руками за ягодицы, Ира вставила мой хуй между малых губ и мы понеслись дальше. Я
драл её совершенно безжалостно, буквально чувствуя как её матка покрывается синяками.
Ирка стонала, закрыв глаза, подмахивала мне навстречу, одной рукой теребя клитор
ненормальных размеров, а другой терзая свои темно коричневые соски. Я же, продолжая
засаживать в неё, как бы невзначай начал ковыряться пальцем вокруг коричневой дырки её
ануса. Никакой реакции! Я, уже смелее, засунул указательный палец ей в жопу, благо что
промежность её была скользкая от наших выделений. Ее расслабленный сфинктер пропустил
палец внутрь. Сквозь тонкую перегородку я чувствовал, как движется в пизде мой хуй. Тут она
открыла глазки и спросила спокойно:

— Хочешь туда?

— Конечно хочу!

— Потом я тебе дам туда, а сейчас дай мне кончить ещё раз, милый…

Ее стоны становились все сильнее, наконец я почувствовал, как напряглись мышцы её пизды.
Второй её оргазм был намного интереснее — Ира выгнулась дугой, застонала, стиснув губы и
вцепилась ногтями в простынь. Хорошо, что не в мою спину — подумал я. Кончала Иришка так
«вкусно», что я и сам почувствовал, что уже не в силах сдерживаться дальше. С криком
«Лови!!!» я вырвал хуй из её пизды.

Ира мгновенно села, схватила его ладошками и начала дрочить, раскрыв рот и высунув язычок.
Сперма ударила ей в лицо, попала в глаз, залила её язык и потекла по подбородку, она
торопливо её проглотила и бросилась подлизывать остатки с хуя и высасывать из канала,
лизать яйца и облизывать свои пальцы. У меня тряслись ноги от такого кайфа и я сел,
откинувшись на подушку. Ира продолжала вылизывать и обсасывать мой хуй, а я, дотянувшись
до её промежности, засунул ей по пальцу в пизду и в жопу. Ира довольно застонала, судороги
оргазма продолжали сотрясать ее. Она терзала мой хуй, пока он совсем не съежился, и только
после этого, откинувшись на подушках, блаженно потянулась как кошечка. По ее подбородку
стекало несколько струек спермы, а губы блестели, покрытые моей семенной жидкостью. Ира
облизнулась, отправив в рот сперму, покрывавшую ее губы.

— Хорошо-то как! — довольно прошептала она.

— Ира, ты просто супер! Тебя с твоей пиздой и такой еблей надо снимать на видео!

— Ага, а мой муж меня за это иначе как проституткой не называет. Обидно даже… — ответила
Ирочка — приятно, что ты оценил. Правда.

— Мыться пойдем? — спросил я.

— Как хочешь. Мне не надо, вообще-то и лень.

— А мне после такого отсоса тоже незачем. Тогда по шампанскому?
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— Ага! И курить!

Развалившись на кровати мы курили, прихлёбывая из бокалов, пока Ира не сказала — Кстати,
Андрюша, у нас мало времени.

— Понял! — ответил я и притянув Ирку к себе, стал целовать ее лицо, шею и плечи, ласкать её
набухший клитор и раскрытую пизду.

Ира протянула руку и взялась за хуй. Ее язычок запорхал по моей головке, голова двигалась
туда-сюда, массируя хуй упругими губами, а правая рука ласкала его основание в такт
движениям головы. Я лег на бок, раздвинул ей ноги и зарылся лицом в промежность. Ира
отвечала на мои ласки тихими постанываниями. Я целовал ее пизду, лизал и сосал её
здоровенный клитор, Ира стонала, двигая тазом навстречу моему языку.

Я ухватился за клитор губами и стал его сосать, а она в это же время сосала у меня, но
внезапно выгнулась всем телом и стала кончать. Я тут же засунул палец ей в жопу, продолжая
сосать клитор. Ира закричала и буквально полезла на стену.

— Подожди… подожди, милый, это слишком хорошо… я же так могу и влюбиться в тебя… и что
тогда?

— Об этом после, — по мужски отрезал я, — тут кто-то в жопу обещал?

— Эх, Андрюша… я ему про любовь, а он мне про жопу… ладно, давай попробуем. Только
нежно, я туда не часто даю.

Она стала раком, прогнулась и развела ягодицы обеими руками. Я для начала вставил два
пальца в пизду, подрочил её там, и когда они покрылись слизью её выделений, засунул их в
очко. Пальцы вошли в жопу на удивление легко и, поковырявшись там немного, я решил
сменить их на хуй, который уже покачивался от нетерпения. Сначала я резко вогнал его в её
раздолбаную пизду и, сделав несколько фрикций вынул, приставил к манящей коричневой
дырке, попытался засунуть туда. Ни фига не получалось. Иркина жопа, вроде бы и податливая,
с перепугу сжималась и не впускала мой хуй. Я мучался с ней, пока Ира не сказала:

— Ложись на спину, я сама все сделаю.

Я тут же лег, мой хуй красиво торчал вверх. Ириша села над ним на корточки, взяла его в
ладошку и повозив им по мокрой промежности, приставила его к анусу и начала медленно
садиться.

— Только пока не шевелись… тебе хорошо видно?

Видно было просто превосходно. Медленно, буквально по миллиметру, головка моего хуя
входила в её жопу. Я сдерживал себя изо всех сил, что бы не податься вверх и не всадить со
всего маху по самые яйца. И вот наконец хуй вошел в её жопу весь и Иркина промежность
уперлась мне в лобок. Я пошевелился.

— Подожди, подожди немного, дай мне привыкнуть к нему… прошептала она.

— Подожди, подожди немного, дай мне привыкнуть к нему… прошептала она.

Засунуть хуй в жопу и не шевелиться — это было пыткой! В добавок ко всему эта развратница
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шаловливыми пальчиками раздвинула свои багровые губья во всю ширь. Картина сводила меня
с ума — призывно зияющая дыра пизды и под ней — мой хуй в тугой жопе.

— Ира! Тебя надо ебать в два хуя!

— Аппетит приходит во время еды, Андрюша! Поехали! — и она начала медленно двигаться
вверх-вниз.

— Сожми мои сиськи-простонала она, теребя свой клитор. Я положил ладони на её груди и
стал сдавливать их, засаживая хуй глубоко в желудок. Минут через пять мы решили сменить
позу. Не вынимая хуя из Иришкиной жопы я повернул её на бок, потом лег сверху и, наконец,
осторожно поставил её раком. На фоне её маленьких ягодиц мой хуй выглядел просто
огромным, охваченный тугим колечком её ануса. Я начал потихоньку двигать им в жопе,
увеличивая амплитуду.

— Только не вынимай совсем, — просила Ира, теребя пальцами клитор — я скоро, наверное,
кончу.

Как бы не так — подумал я, и «случайно» вынув хуй из её дырки тут же всадил снова, но уже в
пизду. Ира взвыла.

— Андрюшка, милый, не надо так. Я так не кончу, давай или туда, или туда.

Тогда я снова вынул хуй из неё и, раздвинув руками её ягодицы, крепко задумался. Две
раздолбаные дыры смотрели прямо мне в лицо и каждая из них орала:

— Выеби меня!!!

Куда же засунуть?! После секундного колебания я выбрал жопу. Здоровенная головка моего
хуя уже свободно вошла в неё, я засовывал Ирке в жопу медленно, сдвинув назад крайнюю
плоть, чувствуя каждой клеткой хуя стенки её кишки, туго охватывающей его. Я стал долбить
её очко все быстрее и быстрее, её пальцы лихорадочно дрочили клитор, она уже начала ебать
себя в пизду пальцами другой руки, касаясь моего хуя через тонкую стенку между пиздой и
жопой. И тут её накрыл оргазм. Ножки её подкосились, Ира упала на кровать оттопырив попку
и продолжая теребить клитор, на котором, по моему уже были мозоли. Потом повернула ко
мне личико и попросила:

— Андрюша, кончи мне в ротик!

Хоть я и собирался поебать её подольше, но от услышанного у меня крышу сорвало.

Я тут же почувствовал как волна спермы уже пошла на выход и её не остановить.

Мгновенно я вынул хуй из этой сладкой жопы и навис над её лицом. Ира разинула рот, показав
мне язык. На него я и стал сливать сперму. Её было меньше, чем в первый раз, но моя сучка
умудрилась размазать её по всему лицу, вытирая хуй о свои губы, носик, шею и ресницы. Я
упал на кровать рядом с ней.

— Ира, ты прелесть!

— Спасибо, мне правда приятно. Теперь я в ванную и домой пора.

— Хорошо, грусть моя, я пока сварю кофе. Только не одевайся пока, я хочу ещё на тебя
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посмотреть.

Потом, когда мы пили кофе и эта красивая сучка сидела передо мной мокрая, вся в капельках
воды, раздвинув ноги и показывая мне свои дырки, над которыми я неплохо поработал, я её и
спросил:

— Ира, а тебя не ебали в два хуя? Ну, что б один в жопу, а другой в пизду?

— Фу, как грубо… Ебали в полтора — улыбнулась она.

— Это как? Не до конца засовывали?

— Нет, не так. В письке был вибратор. А в попке — настоящий.

Я обалдел. И она мне рассказала о своем бывшем любовнике, с которым они это делали и как
они это делали. Вот продвинутая — подумал я и спросил:

— Слушай, а по лесбу у тебя ничего не было?

— Да было немного, — заулыбалась она, — в общем, одна моя подружка склонила меня… Но,
ты знаешь, когда она мне лизала, мне понравилось. А вот лизать ей я не смогла… Не моё это.
Сосать хуй, такой как твой, намного интереснее. Да и маска из спермы… говорят, полезно.

Это говорила мне красивая, с виду скромная девушка, которую я только что отъебал во все
дыры! Хуй у меня начал тут же вставать, я тоже встал и подошел к ней.

— Ира, я еще хочу! Возьми его хотя бы в рот!

— Ну уж нет, в третий раз это затянется надолго, а мне в семью пора!

И хоть и бегал за ней по квартире, хватая её за попку и сиськи и стараясь засунуть если не хуй,
так хоть палец куда-нибудь, и всячески мешая одеваться, моя проказница не поддалась на
провокации и убежала домой, чмокнув меня в щечку на прощание.

В общем, её способности и возможности превзошли мои ожидания, и приятно было что
девочка делает это только из удовольствия — ни о какой материальной поддержке даже
намёков не было. Встречались мы три раза в месяц, обычно у неё было два-три свободных часа
и всё это время я пробовал её дырки на разрыв хуем и огурцами, которых летом у нас, к
счастью, есть.

И вот однажды сидели мы с Ириной в кафе, просто сидели и болтали о своём и о том, что
месячные у неё некстати, но всё же здорово, что они пошли… ну, и так далее… Ага, как вдруг
заходит приятель мой Сашка, с которым вместе не одну тёлку мы драли у него на квартире. Ну
и представьте моё удивление когда он с Ирой здоровается как старый знакомый! Виду я не
подал, но интересно стало. Как-то даже не решился я пытать Ирку, что да как — мало ли, да и
для этих сцен муж у неё есть законный… Но вечером позвонил Александру — колись, мол, гад,
когда, как, и почему мне не сказал?!!! Ответ был прост до смешного — она попросила мне об
ЭТОМ не говорить. То есть Ира трахается с нами практически по очереди, но мы об этом не
знаем. Ну и начали мы во время наших с ней встреч прессовать её на «втроём», Саня со своей
стороны, а я со своей. Аргументы были железные — я тебя ебу, и он тебя ебёт — так давай мы
выебем тебя вдвоём! А она — ну ни в какую. Месяц мы её уговаривали, потом надоело. В конце
концов, есть ведь и другие тёлки, правда, в жопу никто из них не даёт, но на втроём
соглашаются. Так что отстали мы от Ирки. Прошло недели две, и вот, заехал ко мне Александр
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на чашку кофе, и как бы невзначай, в конце разговора, сказал, что видел Ирку и она САМА
намекнула, что неплохо бы было встретиться втроём… Через 15 минут мы уже ехали к ней на
работу. Вошли вместе, решительно и резко. Я был готов выебать её прямо на столе и увидев это
в моих глазах Ира поняла всё. Начала лепетать, что именно сегодня ей к подруге на день
рождения, и она никак не ожидала, что это случится так скоро. В конце концов договорились
сделать это перед днем рождения, то есть сделать всё за пару часов.

Приехали к Саше домой и задумались — вроде бы все трое собрались крепко трахнуться, а с
чего начать что б не опошлить — непонятно. Сидим, пьём шампанское, понимающе улыбаясь
друг другу. Наконец Саша нашелся — принёс порножурнал, раскрыл на странице где
миловидная девушка сидела на корточках с хуем в жопе и ещё два хуя держала в руках, и
спросил:

— Ира! Как тебе это?

Ирка засмеялась и ответила в тон:

— Допивайте шампанское и щас я вам всё об этом расскажу.

Я разделся прямо на кухне, хуй уже торчал колом, а Саша, на ходу расстёгивая штаны,
побежал стелить одеяло на пол. Ирка, улыбнувшись, взяла меня за хуй рукой и повела в
комнату. Там мы избавились от остатков одежды и Ира опустилась на колени между нами.

Два хуя торчали у нее перед носом. Облизав их поочерёдно, Иришка стала сосать. Мы с Саней
молча делали друг другу глаза, кивая на Ирку — сбылась мечта идиотов! Потом, легонько
подтолкнув Ирку в спину, я поставил её раком, стал перед ней на колени и засунул хуй ей в
рот.

Я гладил ее груди, слегка сжимая и пальцем массируя соски. Они твердели на глазах. Саша
зашел сзади и уткнулся носом в её бритую промежность, двумя руками раздвигая половинки
её попки. Санёк лизал её дырку пока она не увлажнилась, потом раздвинул ее набрякшие
малые губы и начал тремя пальцами ковыряться в её пизде. Я медленно ебал Ирку в рот пока
она, улыбаясь, не обернулась к Саше, сказала:

— Ну же, давай!

Он раздвинул обеими руками её промежность и её пизда раскрылась совсем, так что Сашкин
хуй без помощи рук вошел в нее по самые яйца. Мне сверху было хорошо видно, как его тонкий
длинный хуй, плотно охваченный громадными губами, долбит её прелестную пизду.
Зачарованный этой картиной, я почти не обращал внимание на то, что Ира в это время
старательно сосет и дрочит мой хуй, опершись на одну руку.

Довольно быстро она кончила, как всегда со стонами и судорогами. Мы оба замерли, но хуи не
вынули. Девочка стояла раком, нанизанная ртом и пиздой на два хуя, и вынимать их не
собиралась.

— Ириша! Поехали дальше?

— Угу! — не вынимая мой хуй изо рта промычала она.

И мы снова начали ебать её с двух сторон. Я молча, одними глазами показал Сане на её
расслабленный анус, мол, пора и туда воткнуть. Саша, не останавливаясь начал засовывать
большой палец в эту коричневую дырку и довольно легко вставил его туда. Теперь он ебал
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Ирку хуем и пальцем, а я, совершенно обалдевший, смотрел на это, думая о том, что б не
кончить раньше времени. Я вынул хуй из Иркиного ротика, сел сбоку от нее, что б лучше
видеть, и начал мять её сиськи.

Ириша стонала не думая о соседях. Тут Саша вынул свой конец из её пизды, весь блестящий от
выделений, приставил его к анусу и начал давить головкой, пропихивая её в эту манящую,
тугую дырку.

— Нежно и медленно, Саша, я помогу тебе сама, — прошептала Ира и начала короткими
движениями подмахивать навстречу хую моего друга.

Вскоре снаружи остались только его яйца.

— Только не вынимай совсем! — попросила Ира, и, уткнувшись лицом в ковер, начала
постанывать.

Я в это время одной рукой мял её сиськи, а другой терзал ей клитор и совал пальцы в пизду,
мокрую и горячую.

— Ира, можно мне тоже? — спросил я.

— Попробуй, только осторожно… — прошептала она.

Я залез под нее и начал искать хуем дырку её пизды. Его головка тыкалась в мокрые губы как
слепой котенок, никак не находя входа в недра. Наконец Ирка улыбнулась и сказала:

— Подожди, я сама все сделаю.

Взяв мой хуй в ладошку, она сразу нашла дырку, и вставив головку в себя, сказала:

— Ну, давай!

И я дал, осторожно, погружая внутрь с каждым ходом все глубже и глубже. Когда хуй вошел в
неё совсем, я начал ебать эту мокрую дырку так глубоко, как позволяла эта поза. Я лежал,
крепко сжимая её за бедра, а Сашу сверху долбил её очко, быстро приближаясь к оргазму.

Ира стонала, каждый раз, когда он вводил свой хуй, ее тело при этом выгибалось навстречу.

Наши хуи были внутри ее, и мы чувствовали движение друг друга через тонкую стеночку
между её пиздой и жопой.

Кончили они одновременно. Я почувствовал, как задергался в её жопе Сашин хуй, и тут у Иры
сорвало крышу. Она подмахивала нам своей попкой, бормотала что-то, облизывала мой рот
язычком… в общем, это было классно! Затем она перестала двигаться и лежала, тяжело дыша.
Саша подождал пока она успокоится, затем снова начал ебать ее уже опадающим хуем. Вскоре
его хуй выскочил из её жопы сам по себе. Я почувствовал, как по моим яйцам стекает сперма
моего приятеля. Ирка посмотрела на меня мутными глазами и спросила:

— Вы ЭТОГО хотели?

— Можно подумать, что ты не хотела ЭТОГО тоже! А еще я хотел кончить тебе в жопу, малыш!
Давай?
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Тем временем Саша пошел в ванную.

Не меняя позы, Ира взяла меня за хуй, вынула его из пизды и легко вставила себе в очко.

— Ой, какой же он у тебя большой! — довольно простонала она, засовывая его глубже и
глубже.

Я положил руки ей на груди и откинул её назад, так, что она села на меня, выпрямив спинку. В
такой позе я засовывал в нее до упора, её тугое очко, внутри которого хлюпала Сашкина
сперма, сжимало мой хуй как шланг, со всех сторон.

Ира подмахивала мне, двигаясь навстречу каждому погружению. Потом она привстала и села
на корточки, двумя пальцами раздвинула свои громадные «малые» губья, а третьим пальчиком
стала дрочить клитор. Её жопа хлюпала на моём хую, приближая меня к оргазму и, дотерпев
до самого «не могу», я заорал:

— Бери в рот!!!

Ирка соскочила с хуя, схватила его ладошкой и начала быстро дрочить, раскрыв свой рот
навстречу сперме. Фонтан её не заставил себя ждать, брызнув вертикально вверх.

Девочка, довольно улыбаясь, стала ловить капли спермы, облизывать хуй и слизывать то, что
не успела поймать, с моего живота. Это было здорово, у меня даже ноги затряслись, а уж
кричал я — бедные соседи! В этот момент вернулся Саша, как ни в чем ни бывало сел рядом в
кресло и закурил, глядя на нас с нескрываемым интересом.

— Идите мойтесь, кофе я уже поставил, надо же нам ещё раз успеть, — сказал он и, довольный
собой, закрыл глаза.

Я взял Ирку на руки и понес её в ванную, зорко следя что б не бабахнуть её головой о дверной
косяк. Бывает такое, знаете ли. В ванной мы старательно, с нескрываемой похотью, подмыли
друг дружку одновременно благодаря за подаренное наслаждение. Потом я посадил Иришу на
стиральную машину, поднял её ножки и завел ей же за уши. Две дыры, пизда и жопа, нагло
смотрели на меня и от увиденного мой хуй начал тут же наливаться.

— Андрей, кофе остынет! Пойдем пить и курить, — взмолилась Ира.

— Сейчас пойдём, сейчас, моя девочка, — пообещал я и легко заправил ещё мягкий как
сосиска хуй ей в жопу. Он вошел в её дырку совсем свободно, очко было расслаблено и
разъебано, и я начал медленно засовывать хуй по самые яйца, потом медленно вынимать…

Тут Ирка резко соскочила с хуя, спрыгнула на пол и, мяукнув «Дай пожить!» прошмыгнула в
комнату. Следом вышел я, с уже стоящим почти вертикально хуем. Мы перекурили, выпили
кофе, но предвкушение следующего акта сводило с ума всех нас. А запах в комнате стоял — я
вам не вру!

— Ириша, — сказал я нежно — пососи у Александра, я хочу посмотреть на процесс со стороны!

Ирка, как кошечка развернулась, и встав на четвереньки стала подползать к Сашке. Её сиськи
болтались при каждом её движении, между половинок ее попки багровым бутоном торчали
воспаленные губы ее пизды и призывно приоткрытый коричневая дырка ануса.

Ира медленно приближалась к Саше, облизывая свои губки. Подойдя к нему, она оперлась
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локтями о его ноги и повернув голову ко мне с улыбкой спросила:

— Тебе хорошо видно?

— О, да, малышка, отлично! Можешь начинать!

Ира не спеша облизала Сашкин хуй от основания до кончика, пощекотав языком головку.
Облизывая хуй от головки до яичек и снова поднимаясь, она старалась не пропустить ни
миллиметра, потом, как могла широко раскрыла свой ротик и, обвив губками головку, стала
заглатывать его хуй всё глубже, вынимала и снова засасывала до самого горла.

Саня взял в руки ее сиськи и начал сжимать их, как будто доил корову.

— О, да, Саша, так! Так! Мне так нравится! — промурлыкала Ира и снова проглотила хуй по
самые яйца. Потом повернулась ко мне:

— Будешь смотреть или хочешь полизать ее? — и двумя пальчиками раздвинула свои
громадные жаждущие губы. У меня напрочь сорвало крышу. Я вскочил с кресла, стал на
колени сзади нее и обеими руками развел в стороны мячики ее ягодиц.

Её тёмно-красные половые губы торчали в разные стороны, открывая моему взору розовую
дырку её пизды, над которой нависал разъебаный анус.

Мой язык теребил её набухший клитор. Я проводил им по её губкам, который уже не
закрывались бесстыдно обнажив содержимое её дырки. Она снова начала течь от возбуждения.
Я лизал её не торопясь, Иришка помогала мне проникнуть глубже выгибаясь и подмахивая
попкой мне навстречу. Я засунул язык во внутрь пизды. Как мне хотелось залезть туда
самому!!! Потом начал водить им вперёд и назад, вверх вниз. Это был кайф! Я лизал её анус,
засовывал по три пальца одновременно в пизду и в жопу и трахал её так, присосавшись губами
к ее клитору.

Ира с хуем во рту непрерывно стонала, и, казалось, медленно сходила с ума.

— Не останавливайся, я сейчас кончу, — прошептала она, закинув голову глубоко назад.

Мои пальцы в её дырках начали двигаться быстрее. Её пизда истекала соками. Чувствуя
приближение оргазма, я начал ещё быстрее двигать своими руками. Через секунду по её телу
пробежала дрожь. Я вытащил пальцы из её дырок. Всё её тело продолжало содрогаться, она
испустила глубокий протяжный стон. Капли полупрозрачной жидкости показались из пизды,
стекая по её дрожащим ножкам.

Зрелище это так возбудило меня, что я прильнул к её промежности и начал жадно слизывать
её сладкие выделения. Я несколько раз прошелся языком по отверстию её ануса и Ирка снова
забилась в судорогах. В таком состоянии сосать она, конечно уже не могла. А у Сашкин хуй,
стоящий колом, требовал немедленного погружения хоть куда-нибудь, да и мне хотелось
воткнуть ей по самые яйца.

— Ирочка, садись на меня пипкой, моя маленькая — начал Саня.

Но Иришка, ещё не придя в себя после оргазма, лёжа щечкой у него на ноге, пробормотала с
закрытыми глазками в хуй, словно в микрофон:

— Ага, потом Андрюша тут же засунет мне в попку.
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— Конечно, малыш. Разве ты против?

— Я-то не против, только двигаться пока не могу. Мальчики, давайте я лягу на кроватку, а вы
ебите меня куда хотите, только медленно.

Мы радостно согласились, и, положив Иришку на кровать на животик, подложили под животик
пару подушек, что бы её промежность смотрела вверх обеими дырками. Я опередил своего
товарища, залез на Ирку, раздвинул её маленькие ягодицы, растянув очко до предела. Дырка
жопы была такая здоровенная, мне показалось, что туда и два хуя можно запихать. Я нагнул
хуй вниз и вошел в неё по яйца, сев на её попку. Когда я начал двигаться, Ирка застонала в
подушку, царапая простынь ноготками. Саша в это время ебал её ладонью в пизду, создавая
мне дополнительный кайф. Как сладко чавкала её пизда! Минут через десять мы поменялись,
но Ириша этого даже не заметила. Она уже плохо соображала, по моему, кто куда её ебет,
только по её судорогам и дыханию мы догадывались, что она непрерывно кончает. Затем, когда
Саня вынул хуй из её жопы, я лег рядом с ней, нежно обнял и начал облизывать её мордашку.
Она слабо отвечала, глядя на меня своими серыми мутными от удовольствия глазами. Я
положил её на себя сверху, раздвинул ножки, растянул промежность и засунул хуй в пизду.
Пизда её была мокрая, скользкая и совсем потеряла упругость от многочисленных оргазмов,
так что я, трахая её и ковыряясь двумя пальцами в жопе, глазами показал Сашке что неплохо
было бы и ему засунуть в ту же дырку.

Он понял меня правильно, пристроился сверху и легко вогнал свой хуй в её пизду. Тут наша
девочка начала соображать, полезла ладошкой себе в промежность и нащупала два хуя
торчащих в её пизде.

— Мальчики — простонала она — вы с ума сошли… как вы оба туда влезли???

— Вынуть? — спросил Саша.

— Нет, не надо… Мне так нравится… и по моему вы меня не порвете, — ответила Ириша —
Только в попку вдвоем не надо, ладно?

Нам было в самом деле классно. Два наших хуя долбили, ставшую внезапно такой тесной,
пизду, истекающую соками, Ирка стонала все громче и громче и просила не останавливаться.
Мы все взмокли от пота и решили немного отдохнуть. В смысле мы с Сашей. Сели на подушки
перед её личиком, Ирка улыбнулась, схватила ладошками наши хуи и начала их нежно
облизывать, головки, стволы, яйца. Она так увлекалась, что залезала язычком нам в
промежности, мокрые от пота и выделений, слизывая всё оттуда и ковыряясь в наших жопах
своим шершавым язычком. Восстановив дыхание, мы продолжили.

Саша поставил её раком, раздвинул ягодицы и ладонью начал ебать её пизду. Тут я решил
действовать, и поскольку Ириша продолжала стоять раком, навис над ней и ткнул головкой в
сжавшийся, но податливый анус. Мой хуй легко вошел в её жопу, сжатую до предела, я начал с
максимальной скоростью драть Ирку, чувствуя Сашкины пальцы, шевелящиеся у неё в пизде.
Оргазм приближался и я понимал, что если не кончу сейчас, то не кончу вообще — как никак
нашей девочке пора домой! И вот пошла волна! Мой хуй начал пульсировать внутри её жопы, я
застонал так, что Саша с перепугу попытался вынуть руку, но вовремя передумал, а за это
время я успешно слил Ирочке в очко струю спермы. Мой хуй быстро сжался, выскочив наружу,
а Саша осторожно вынул свою ладонь из пизды. Рука его блестела от её обильных выделений,
белой пеной покрывавших промежность. Ирка лежала на животе, по моему, в полной
отключке.
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— Вот это да! — сказал Саша. — Ира! Ты как?

— Не знаю… — простонала Ира.

— Тогда и мне пора кончить, — подумал вслух Саня.

Я двумя руками развёл маленькие Иркины ягодицы, открыв нашим жадным взглядам две
дырки, истекающие нашей спермой, её выделениями… и всё это пахло безумно возбуждающе!
Тут Саша оседлал нашу развратницу, он просто сел ей на попку, засунув хуй в жопу сразу по
самое «немогу». Обеими руками он схватил её за сиськи — как ей это нравилось, и начал ебать
её в максимальном темпе. Я же зашел сзади и ладонью стал массировать Иркину пизду, её
опухшие губы и торчащий клитор. Потом он вдруг остановился, напрягся и я понял, что он
кончает. Сперма густым потоком хлынула ей в очко. Потом, когда Сашкин хуй выскочил из
попки, он дал Ирке облизать его. Я последовал примеру, и вот мы уселись на подушки перед её
личиком и начали елозить хуями по её губам, щекам и глазам.

Девочка

Инцест, анал

Автор: неизвестен

Мне уже 12 лет, я очень любопытна. Как любого подростка запретные темы притягивают меня
очень сильно. Любой телефильм с эпизодом про занятие сексом я смотрю, когда его повторяют
утром или вечером. У меня есть такая возможность, так как я учусь во вторую смену. Мы
живем с отцом и мамой в трехкомнатной квартире. Моему отцу 31 год, он бывший гимнаст,
красивый и высокий. Каждый раз как он идет в ванную, я пристраиваюсь к небольшим зазорам
у двери и пытаюсь рассмотреть его голого. Надо сказать, что я видела картинки с голыми
мужчинами у подружек из школы. Мне, конечно, было интересно посмотреть на все по
настоящему.

Моясь с мамой в бане на даче, видя как она, подолгу намылив себя, растирает письку и грудь, я
думала, что это она, для того чтобы лучше отмыть. А так как у меня уже появились
кругленькие сисечки с розовыми сосками, и немножко волосиков над писькой, я тоже стала
тереть как она. Заметив, мама засмеялась и сказала, что у меня все еще чисто, и я узнаю, что-
то если буду не тереть, а нежно гладить. Маму я часто видела голой, и в бане, и дома, так как
она порой выходила из спальни и шла в ванную. Я знаю, что они с папой там занимались
сексом, но этого я никогда не видела хотя и слышала звуки доносившиеся от туда. Я много раз
пыталась подсмотреть, но дверь всегда была плотно закрыта. Мама у меня не очень высокая,
но стройная и с большой круглой грудью с крупными сосками. У нее очень черные и густые
волосы между ног, правда она их иногда сбривает, и ее писка становится похожа на мою. Она
говорит, что ей хочется стать похожей на маленькую девочку, как я. Мне наоборот хочется,
чтобы волос у меня там было больше. Я каждый вечер считаю, волосинки и измеряю их
линейкой. И конечно я помню, слова мамы о том, что можно, что-то узнать, если гладить себя
по письке и сосочкам. Сначала у меня ничего не получалось. Я раздевалась под одеялом и
гладила себя по низу живота и груди. Но однажды вечером, я услышала, что мама с папой
пошли в спальню, и решила попробовать еще раз подсмотреть. Голая я выскочила в коридор и
подбежала к двери спальни. Ранее вздохи, стоны и покрикивания только интересовали меня,
однако в этот раз, я почувствовала, что моя рука гладящая писку стала влажной, а между ног
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как будто все зачесалось. Я стала гладить сильнее, замечая, что в некоторых местах гладить,
было значительно приятнее.

Второй рукой я захотела погладить себя по груди. Я отпустила косяк двери, прижалась к самой
двери и начала гладить свой сосок. В это время мой локоть прижался к ручке двери, которая
повернулась, дверь открылась и я ввалилась в спальню родителей. Я упала на колени, и
увидела изумленные взгляды мамы и папы, абсолютно голых расположившихся на полу. Я
вскочила и побежала к себе. Как только я легла в кровать ко мне зашла мама. Она сразу
подошла к кровати, подняла одеяло и, смотря на мои соски, просунула свою руку у меня между
ног. Мама была голая и соски ее грудей топорщились в тот момент также как мои. Она взяла
мою руку и молча положила ее себе между ног, я почувствовала там такую же влагу и
большую температуру как чувствовала несколько минут назад у себя. Мама поводила
пальчиком под складочками мой писки и посмотрела на весь мокрый палец, который она от
туда достала. Она погладила меня по топорщившемуся соску и вышла.

Всю ночь я просыпалась, от представления голых мамы и папы, лежащих на полу, и начинала
гладить себя. Утром мама пришла ко мне. Она сказала, то чем я занималась у женщин
называется мастурбацией, а у мужчин онанизмом. Она рассказала, что в этом нет ничего
плохого, но много заниматься этим тоже не стоит.

— Ты много занималась этим ночью? — Спросила она, я кивнула.

— Ты часто подглядывала?

Я помотала головой:

— Там ничего не видно только слышно.

— Подсматриваешь за папой?

Я кивнула.

— Где?

— В ванне, только там ничего не видно, только плечи.

Мама улыбнулась, пойдем сказала она, взяла за руку и привела в спальню. Я была голая и, идя
по квартире, боялась встретить папу, но он был в душе. Я волновалась, так как не могла
понять, как пойду голая обратно, или отец сейчас помоется и придет в спальню и увидит меня.
Мама села на кровать и сняла халат, сказала, чтобы я села на пол напротив. Она расставила
широко ноги, и пальцами одной руки раздвинула складочки на писке. Смотри и повторяй за
мной, сказала она, поглаживая себя между складок, второй рукой она начала гладить соски
своей груди. Я волновалась, не войдет ли отец, и вся тряслась. Мама закрыла глаза и начала
громко вздыхать, однако, заметив что я сижу, и ничего не делаю, посадила меня у себя между
ног, и, придерживая мои руки своими стала гладить мою писку и мои соски. Мне стало
спокойней, и я почувствовала что мама поднимает мою руку к самому верху между складок.
Раньше я там не гладила себя, так как думала что надо гладить в середине. Но чем выше
поднималась моя рука придерживаемая маминой, тем лучше мне становилось. Я забыла про
отца и думала только о том почему именно там мне так здорово. Мои сосочки уже торчали как
маленькие пеньки, а между складок все горело и растекалась влага. Я ничего не понимала, не
надо, не надо пробормотала я. Мама остановилась и посадила меня обратно на ковер. Иди к
себе сказала она. В волнении я побежала по коридору, и со всего разбега врезалась в папу
выходившего из ванны. От неожиданности я выставила руки вперед и попала в полы халата на
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уроне пояса. Я схватилась за них чтобы не упасть, и они разошлись в стороны. Прямо перед
моим лицом открылся папин член, окруженный кучерявыми светлыми волосами. Я замерла,
папа стоял смотря на меня с верху вниз. В это время послышался звук двери в спальню. Я
оглянулась мама в халате стояла на пороге спальни и смотрела на меня. Она быстро подошла,
запахнула полы папиного халата, закрыла меня своим халатом, и повела в детскую.

— Не волнуйся, все нормально, — сказала она и вышла.

Через несколько минут я услышала, что мама с папой о чем-то говорят в гостиной. Я одела
халатик и вышла в коридор. Сначала от туда доносились только обрывки фраз: «…наверно еще
рано…», «…ты сам занимался, в ее годы…», «лучше узнает дома…» Затем все стихло и
заскрипела мебель. Я отчетливо услышала мамины стоны. Мои руки сами устремились к
заветным местам. Я искала в двери хоть какую ни будь возможность посмотреть, что
происходит в гостиной. Я села на пол и обнаружила, что прямо напротив меня находится
выемка, через которую видна вся комната. Наклонившись над столом, на животе лежала голая
мама, сзади тоже голый стоял папа, то приближаясь, то отодвигаясь от ее попы. Каждый раз
как папа приближался к маме, она вскрикивала. Мама открыла глаза и посмотрела в сторону
двери. Затем она посмотрела на папу и кивнула. Папа отодвинулся от мамы и повернулся.

— Не волнуйся, все нормально, — сказала она и вышла.

Через несколько минут я услышала, что мама с папой о чем-то говорят в гостиной. Я одела
халатик и вышла в коридор. Сначала от туда доносились только обрывки фраз: «…наверно еще
рано…», «…ты сам занимался, в ее годы…», «лучше узнает дома…» Затем все стихло и
заскрипела мебель. Я отчетливо услышала мамины стоны. Мои руки сами устремились к
заветным местам. Я искала в двери хоть какую ни будь возможность посмотреть, что
происходит в гостиной. Я села на пол и обнаружила, что прямо напротив меня находится
выемка, через которую видна вся комната. Наклонившись над столом, на животе лежала голая
мама, сзади тоже голый стоял папа, то приближаясь, то отодвигаясь от ее попы. Каждый раз
как папа приближался к маме, она вскрикивала. Мама открыла глаза и посмотрела в сторону
двери. Затем она посмотрела на папу и кивнула. Папа отодвинулся от мамы и повернулся.

Тот свисающий член, который я видела утром среди складок халата, сейчас торчал вверх и по
моему был значительно больше. В это время мама перевернулась, на столе и широко
расставила ноги. Она взяла папу рукой за член и потянула к себе. Она прислонила конец
папиного члена к своим складкам между ног. В этот момент папа качнулся вперед, и весь его
член исчез в маминой писечке. Каждый раз когда папа качался в сторону мамы, а его член
уходил в ее писечку, ее большие груди качались из стороны в сторону, а они с мамой издавали
такие стоны, что мне уже становилось не понятно плохо им или хорошо. Однако, я уже вовсю
растирала свою писечку, и между ног у меня было горячо и что-то хлюпало, а на темном
паркете под мной образовалась частичка влаги.

В этот момент стоны из гостиной стали значительно громче, и я увидела как, папа вытащил
свой член, из мамы начал дергать его рукой. Вдруг из его члена начали вылетать белые капли,
они падали маме на живот и светлое пятно над писечкой от выбритых волос. Мама брала их
ладонью и растирала по всему телу, намазывая на соски, и поднося к губам. Папа прямо стонал
и скрежетал зубами. Как только капли перестали вылетать, папа отпустил свой член, который
сразу стал наклонятся в низ, и оперся руками на стол. Мама встала, и не одеваясь резко пошла
к двери. Я не успела даже, застегнуть халатик, как она открыла дверь. Мама посмотрела на
меня внимательно, закрыла дверь, улыбнулась. Я видела ее влажные складки писечки, и
торчащие сосочки, на которых сохранились капли того что выбрызгивалось и папиного члена.
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Крупная капля скатилась по маминой груди и капнула мне на живот. Мама подхватила ее
пальцем и провела им по моим губам. Она подняла меня на ноги, завязала халатик, достала из
его кармана платок, вытерла влагу на паркете и подтолкнула меня к моей комнате.

Наследующий день мама принесла мне целую кучу журналов где были голые мужчины и
женщины. И сказала, что я могу смотреть эти журналы только дома, и ни в коем случае не
носить в школу.

С тех пор я часто рассматривала эти журналы, и гладила себя. Я не могла понять как такая
вещь как папин член может попасть в писку, потому что у меня там была совсем маленькая
дырочка, и туда проходил только мой палец. Я хотела спросить об этом маму, и еще узнать что
брызгало тогда из папиного члена.

Но с того, случая папа с мамой не занимались сексом в гостиной, а в спальне видимо только
когда я спала.

Потом мама поехала к дедушке, который заболел. А к нам приехала моя двоюродная сестра
Света с своим братом Кириллом. Ей было восемнадцать лет, и она приехала сдавать экзамены в
институт. Ее брату было четырнадцать лет, и он просто приехал с ней в гости. Мы ходили в
музе и на выставки. Там ее брат все время старался посмотреть картины или фотографии на
которых были голые люди. Я уже хотела показать ему те журналы которые мне дала мама, но
стеснялась.

Моя двоюродная сестра спала в комнате со мной, а ее брат с папой в спальне. Когда однажды я
пришла домой, мне показалось, что дома никого нет. Я разделась и пошла в спальню
родителей. Я легла на их кровать, и стала представлять что я видела как они занимались
сексом. Я также широко как мама расставляла ноги, и гладила себя. В этот момент я
посмотрела на журнальный столик который стоял за кроватью у окна. Там на нижней полке
стояли продолговатые предметы которые я видела на картинках в журналах у некоторых
женщин. Их было несколько разного цвета, величины и формы. Один просто был похож на
мужской член, такой как у папы или мужчин из журналов. Я взяла его, он был очень приятный
на ощупь. Я поднесла его к складочкам свой писечки и стала тереть им. Через несколько
мгновений весь его кончик был весь влажный. Тут у меня под рукой провернулось красное
колесико находившееся у основания этой штуки. Меня как током ударило, он стал еще и
вибрировать, от чего у меня в писечке все просто загорелось. Я поднесла его к сосочку, и он за
секунду из широкого кругляшка превратился в торчащий бугорок. Я вновь провела ей у своей
писечки, и тут подумала может именно ее можно попробовать сунуть вовнутрь. Я прислонила
ее между складок, и надавила. Пол головки погрузилось во внутрь и уперлось во что-то там. Я
надавила чуть посильнее, но мне стало немножко больно, и я решила подождать маму и
спросить ее об этом. Поэтому я просто продолжила гладить себя. В этот момент дверь хлопнула
дверь в прихожей. Я свалилась с кровати, и не зная что делать бросилась за кресло в углу.
Сначала в квартире было тихо, затем дверь в спальню открылась и вошла двоюродная сестра. В
руке она держала журналы, которые дала мне мама. Она подошла к кровати, и взяла с нее ту
штуку которую я там оставила. Она потрогала покрывало на том месте где я только что
лежала, и улыбнулась. Я поняла что она обнаружила мокрое пятно, от того что из меня текло.

Затем она распахнула халат, и легла на кровать. Она была не такая как моя мама, она была
выше и грудь у нее была значительно меньше, волосы между ног у нее были желто рыжие
почти как у моего папы. Она стала перелистывать журналы, поглаживая себя по всему телу. Ее
огромные соски, сразу стали топорщится, она взяла ту штуку и стала ей водить по всему телу.
Она то брала ее в рот, тот подносила к писечке каждый раз подталкивая ее все глубже во
внутрь. Наконец она почти полностью ввела это себе в писечку и начала извиваться по всей
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кровати. Причем если сначала она просто тяжело дышала, то теперь она почти кричала.
Второй рукой она гладила уже не грудь а дырочку на попе. Вдруг она достала это из писечки,
облизала, и стала вводить себе в попу. При этом она так изгибалась и стонала, что мы не
услышали как пришел мой папа. Я была так увлечена наблюдением, что заметила папу только
когда он подошел к самой кровати. Он наклонился над ней и начал гладить свою племянницу
по груди. Она открыла глаза, и улыбнулась. Она вытянулась на кровати и стала двигаться в
такт движениям папиной руки. Эта штука так и оставалась вставленной в ее попу. Папа стоял
ко мне спиной и закрывал часть двоюродной сестры.

Я высунулась из за кресла и встретилась с ней взглядом. Она улыбнулась приподнялась и
стала раздевать папу. При этом она махнула мне рукой чтобы я спряталась. Через мгновение
папа стоял перед кроватью абсолютно голый. Но он стоял ко мне спиной и я ничего не видела.
Сестра сползла с кровати на пол, и развернула отца в пол-оборота ко мне. Затем она взяла его
член и стала его облизывать, постепенно папин член поднимался в верх и становился больше.
Но она уже не облизывала его, обхватывала губами и заводила его себе в рот. Когда она
наконец выпустила его изо рта, он выглядел как тогда с мамой в гостиной, высоко торчащий с
крупной темно-бордовой шляпкой на конце. Она потянула папу на кровать, но папа в стал на
колени положил ее на спину на кровать раздвинул ей ноги и стал лизать ее между ног. Я
сидела за креслом и смотрела как стонет и извивается на кровати моя двоюродная сестра.
Между ног у меня все горело рука была вся мокрая от вытекающей оттуда влаги.

Я гладила себя влажной рукой по телу, облизывала пальцы, так как боялась, что после опять
останется пятно. Но странно сначала я не хотела это делать, но чем больше я лизала этой
жидкости тем больше мне этого хотелось и тем лучше я себя чувствовала. В это время они с
папой уже лежали на кровати, она лежала на боку лицом ко мне подняв вверх одну ногу, а
папа из за ее спины всунув член в ее письку двигал им в перед назад. Потом папа положил ее
на спину. Я думала что, он будет водит свой член в ее писку. Однако он встал над ней на
колени, и положил свой член между ее грудей. Она двумя руками сжала свои груди, так что
папин член оказался зажат между ними. Папа начал водить своим членом, и вдруг захрипел и
от туда вновь потекла белая жидкость, правда в этот раз ее было гораздо больше чем прошлый
раз с мамой и в ямке между ее грудей образовалось целое белое пятно. Она не размазывала
его по телу как это делала мама. Она лежала закрыв глаза, и тяжело дышала.

Папа взял в руку свой член и стал бить им ее по лицу. Затем он встал и не одеваясь пошел
ванную. Он прошел так близко от меня что я видела даже капли пота в волосах над его членом.
Моя двоюродная сестра продолжала лежать однако ее руки опять теребили ту штуку, которая
так и оставалась вставленной в ее попу. Зашел папа, на поясе у него было обмотано полотенце.
Он подошел к кровати и стал смотреть как, моя двоюродная сестра продолжает гладить себя.
Белое пятно между ее грудей колыхалось, и я подумало что оно сейчас стечет на покрывало.
Папа взял ее за голову и подвинул к краю кровати. Затем он снял полотенце, взял себя рукой
за член и начал водить по нему. Кончик члена он прислонил к губам моей двоюродной сестры.
Постепенно его член опять становился больше и поднимался в верх.

Папа взял в руку свой член и стал бить им ее по лицу. Затем он встал и не одеваясь пошел
ванную. Он прошел так близко от меня что я видела даже капли пота в волосах над его членом.
Моя двоюродная сестра продолжала лежать однако ее руки опять теребили ту штуку, которая
так и оставалась вставленной в ее попу. Зашел папа, на поясе у него было обмотано полотенце.
Он подошел к кровати и стал смотреть как, моя двоюродная сестра продолжает гладить себя.
Белое пятно между ее грудей колыхалось, и я подумало что оно сейчас стечет на покрывало.
Папа взял ее за голову и подвинул к краю кровати. Затем он снял полотенце, взял себя рукой
за член и начал водить по нему. Кончик члена он прислонил к губам моей двоюродной сестры.
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Постепенно его член опять становился больше и поднимался в верх.

Для того чтобы держать его на уровне ее губ он был вынужден встать на колени сбоку от нее,
так что я могла видеть все как будто это было перед моим лицом. Я видела как вздулись вены
на его члене, и налилась кровью его головка, став темно бордовой. Я видела как трясутся
капли воды на волосах, оставшиеся после душа. И тут я обратила внимание что, папины яички
которые раньше были тоже в волосах, трясутся абсолютно голые. Значит папа тоже бреет
волосы подумала я. В этот момент папа застонал и из его члена опять полетели белые брызги.
Но в этот момент моя двоюродная сестра открыла рот и все потекло прямо к ней на язык. В
течении нескольких секунд она с стонами глотала вытекающую из папиного члена жидкость,
одновременно двумя руками гладя себя между ног и двигая штукой в попе. После того как из
папиного члена перестала появляться белая жидкость, она облизала кончик папиного члена, а
папа поцеловал ее в губы. После папа быстро оделся, сказал ей что придет только вечером и
ушел.

Как только хлопнула входная дверь, двоюродная сестра сказала:

— Выходи и иди сюда.

Я вылезла из-за кресла. Я была вся мокрая от той влаги которую я растирала по своему телу.
Ноги у меня затекли и я легла животом на ковер. Но она сказала чтобы я ползла и я поползла.
Мех ковра так щекотал мои соски и писку что я почувствовала что у меня опять намокает
между ног. Я обернулась и заметила что на белом мехе ковра остается тоненькая влажная
полоска. Когда я подобралась к дивану двоюродная сестра сказала мне, чтобы я поставила
ладошку ниже белой жидкости которая была у нее на груди. Как только я прислонила ладошку
она села. Вся эта жидкость которая несколько минут назад вытекала из члена моего папы
потекла мне в руку. Я пыталась отдернуть руку но она прижала ее своей и сказала держи. Но
жидкости было так много что она не умещалась у меня в руке. Двоюродная сестра подставила
мою вторую руку. Через секунду у меня были полные ладошки белой и теплой жидкости.

— Это сперма, — сказала она, — она появляется когда мужчина испытывает оргазм. Эта
сперма твоего отца — выпей ее, не бойся.

Я поднесла одну из ладоней ко рту. Не знаю почему я это сделала, наверно мне было очень
интересно. Я начала пить эту жидкость. Двоюродная сестра улыбнулась, взяла меня за руку и
опрокинула ее мне в рот, затем сразу же вторую. Рот у меня наполнился жидкостью, которую я
не знала куда деть. Выплюнут? Но я же видела с каким удовольствием пила ее несколько
минут назад сестра. Я глотнула. Щекотя горло теплая жидкость потекла во внутрь. Потом еще
долго она рассказывала мне про секс, мужчин, возбуждение и оргазм. Я спросила почему ее
брат так часто смотрит на картины с голыми людьми.

— А потому что у него нет таких журналов как у тебя, — сказала она.

— А как мужчины занимаются онанизмом, — спросила я.

— Твой папа когда кончал мне в рот, занимался онанизмом, — сказала она. — Но если хочешь
мы можем посмотреть как это делает мой брат.

— Как это? — спросила я.

— А мы его попросим.

Некоторое время спустя пришел ее брат. Она спросила его, интересуют ли его голые
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женщины, и что он может сделать для того чтобы посмотреть на них. Он застеснялся, но
сказал:

— Все!

— Я предлагаю тебе кипу журналов с голыми женщинами, но за это ты будешь заниматься
онанизмом не в туалете как ты это делаешь дома, а в комнате и дашь нам на это посмотреть, —
сказала она.

Он посмотрел на меня:

— А вы никому не скажете?

Мы помотали головой, и он пошел в мою комнату. Двоюродная сестра сняла с полки кипу моих
журналов и протянула ему. Я забралась на кровать, а его сестра села в глубокое кресло. Он
сидел напротив нас и рассматривал журнал. В друг его рука потянулась прямо под брюки.

— Нет! Ты разденься — сказала его сестра.

Он снял рубашку, и начал расстегивать брюки. Его сестра вскочила с кресла и подошла к нему.
Когда она поднималась и шла я видела что под халатом у нее ничего нет, а так как он был
неплотно завязан и развивался в стороны были видны и ее грудь, и волосы над писькой.

Это заметил и ее брат, он весь дрожал от волнения. Когда она стащила с него трусы, я увидела
торчащий в верх член. Хотя его член не был таким у папы, он был несколько меньше, но волос
вокруг него у него было просто очень много. Он стоял перед нами по середине комнаты и
поглаживал свой член. Его взгляд был устремлен на его сестру которая сидела в кресле
расставив ноги и запустив между ними руку. Она смотрела на него из под прикрытых глаз. Я
подумала, что тоже могу немного поласкать себя и начала тереть по своим трусикам. В это
время мой двоюродный брат подошел к моей кровати и лег поперек нее на спину. Его член
оказался у меня прямо под рукой. Я посмотрела на двоюродную сестру которая кивнула мне. Я
положила свою руку на руку ее брата которой он двигал по своему члену. Он перехватил мою
руку и стал двигать ей по своему члену. Я ощущала бороздки вен его члена, касалась волос у
основания, и горячую головку. Я решила чуть посильнее сжать его член. И тут он застонал так
что я испугалась, но посмотрев на двоюродную сестру, халат которой был полностью
распахнут, и которая ласкала себя издавая почти такие же звуки, я сжала его член еще
сильнее. В этот момент из него полетели, брызги спермы. Первые брызги летели так далеко
что попадали ему на шею и грудь. Затем брызг стало меньше, но все потекло более ровным
потоком.

Спермы было много, гораздо больше чем у папы, он все текла, а я продолжала двигать рукой
по его члену. Только после того как все его густые черные волосы под членом покрылись белой
жидкостью, я почувствовала что его член становится мягким. Он открыл глаза и хотел встать,
но его сестра стала собирать к себе в ладони сперму со всего его тела. Когда она набрала две
ладони она сказала ему выйти. Затем она сказала чтобы я разделась, и стала мазать меня его
спермой. От этого все мое тело заблестело.

— Хочешь еще спросила она.

— Да — сказала я.

— Но теперь сама! Не одевайся, зови его.
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Когда ее брат вошел в комнату и увидел меня голой, его руки сражу потянулись к члену
висящему между ног.

— Подойди, — сказала его сестра, — ложись.

Когда он лег она взяла мою ладонь обхватила ей его член и показала как надо двигать,
медленно и плавно. Я почувствовала как его член напрягся и стал вылезать из под моей руки.

— Продолжай сказала она.

Тут она встала обошла вокруг дивана, распахнула халат, и села лицом ко мне на колени прямо
над головой Кирилла. Ее писька оказалась прямо над его ртом. Он высунул язык и начал
лизать ее. Света взяла себя руками за соски грудей и начала их теребить пальцами. Через
несколько секунд ее соски затвердели и стали торчком. Она начала тяжело дышать
постанывая. Я смотрела на нее и видела как влага из ее писки стекает на лицо Кирилла. Член
Кирилла под моей рукой стал подергиваться. Света взяла меня за руку и потянула ее к своей
груди.

— Садись на него — сказала она.

Я перекинула ногу через Кирилла, так что бордовая головка его члена чуть показывалась
между моих ног. Кирилл застонал.

— Не двигайся — сказала мне Света.

Она прижала мои руки к соскам своей груди и начала ими тереть по ней, она была уже вся
мокрая. Я стала гладить ее сосочки, она стала щипать меня за мои. Через секунду мои соски
превратились в маленькие бугорки, а между ног стало влажно. Я подумала что это Кирилл, но
внизу не было ничего белого и я поняла что это я. Я стала потихоньку двигаться по его члену,
и это было гораздо приятнее чем делать это рукой. Я смотрела между своих ног и видела, как
то появляется, то исчезает налившаяся головка его члена. Тут Света опять застонала, я
посмотрела вниз на язык Кирилла ласкающий Свету, и чуть не потеряла сознание от желания
чтобы оказать на ее месте. Тут Света встала, взяла меня под мышки подняла и посадила на
голову Кирилла. Его язык прошелся по всей моей письке. Я не видела что делает Света, но я
ничего не видела. Меня колотило. Я посмотрела вниз Кирилл лежал с закрытыми глазами. Тут
Света опять подняла меня и повернула назад, и я оказалась сидящей на лице Кирилла также
как до этого сидела она.

Света наклонилась к члену Кирилла, который за это время стал опять маленьким и мягким, и
взяла его в рот. Двигаясь по нему губами в верх и в низ, она каждый раз доставала его изо рта
и показывала мне как он увеличивается и становится тверже, для этого она держа его у самых
волос двумя пальцами качала его в разные стороны. Через несколько таких повторений, его
член перестал раскачиваться стал твердым и торчал в верх. Кирилл застонал под мной, и стал
буквально всовывать язык в мою письку. Меня колотило как во время болезни, я была вся
мокрой от пота, по телу стекала подсохшая сперма Кирилла которой меня намазала Света.
Света взяла меня за голову и склонила ртом к торчащему члену. При этом ноги мои
раздвинулись и я почувствовала что Кирилл лижет уже дырочку моей попы. Член Кирилла
придерживаемый рукой Светы уперся мне между губ, я испугалась и сделала вздох. В этот
момент Света втолкнула его член мне в рот. Он уперся мне в горло и Света потянула меня
вперед. Кирилл уже не лизал меня, он дергался и стонал. Света держа меня за голову, подняла
ее несколько раз в верх и вниз, и в этот момент я почувствовала как горячая сперма Кирилла
начала выбрызгиваться мне в горло.
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Я поперхнулась и Света подняв мою голову схватила его член пальцами стала водить по нему
вверх и вниз, причем мою голову она держала так, чтобы вытекавшая сперма попадала мне на
губы. Я уже проглотила то что попало мне в рот, и не знала что мне делать дальше. В этот
момент Кирилл перестал стонать и дергаться и член его поник в руке Светы. Света стерла всю
сперму которая набрызгала мне на лицо, в ладошку и поднесла ее к моему рту, я потянулась к
ней губами, но она улыбнувшись мне вылила все себе в рот.

— Это же мой брат, должна и я попробовать, — сказала со смехом она.

Вечером когда Света объясняла мне как проникает член в женщину, и почему этого не может
быть со мной, я спросила — а если в попу, она засмеялась и сказала что и это для меня еще
рано. Но сказала что покажет мне как это делается если я не лягу рано спать.

Поздно вечером меня разбудила Света и шепотом позвала с собой. Мы тихо подошли к двери в
спальню родителей в которой ночевали папа и Кирилл. Дверь была приоткрыта и внутри было
светло. Света подвинула меня к щели я сама стала сзади.

В комнате были папа и Кирилл абсолютно голые. Кирилл стоял на коленях и держал во рту
папин член. Папа раскачивался назад вперед и с каждым разом его член погружался все
глубже и глубже Кириллу в рот. Наконец папа достал свой член из рта Кирилла. Кирилл лег на
кровать и широко расставил ноги, как раньше это делали мама и Света. Папа наклонился и
стал ласкать губами член Кирилла, одновременно водя рукой по своему члену. Через
несколько мгновений, член Кирилла уже торчал над кроватью, однако папа продолжал ласкать
его, через минуту Кирилл застонал, и из него вновь потекла сперма.

Папа двигал губами по члену Кирилла до тех пор пока сперма не перестала течь. И хотя ее
было уже не так много как утром, все же было видно белое пятно на черных волосах Кирилла.
Затем папа собрал всю сперму в ладошку, (я подумала что он тоже будет ее пить) и перевернул
Кирилла на живот. Раздвинув ему ноги и ягодицы, папа вылил всю сперму на дырочку в попе
Кирилла. Затем он взял рукой свой торчащий к верху член наклонил его и стал вводить его в
попу Кирилла. Тот застонал и я подумала что ему очень больно, но он приподнялся на коленях
и стал водить рукой по своему висящему члену. Папа двигал своим членом в попе Кирилла все
быстрее и быстрее, а член Кирилла опять напрягался. Тут папа достал свой член из попы
Кирилла и они сели на кровать лицом друг к другу так близко что касались их члены. Они
вместе стали водить руками по членам друг — друга.

Внезапно Света которая стоя за мной и уже сняла с себя все, (я это чувствовала так как она
задрав сзади мой халат, терлась волосами своей письки о мою попу) отстранила меня и вошла в
комнату. Она обошла с другой стороны кровати и склонилась лицом к их торчащим членам.
Папа от неожиданности так дернулся, что от падения его удержало только то, что Света уже
крепко держала его за член. Он посмотрел на дверь, но я уже спряталась. Однако он что-то
заподозрил и тихо спросил Свету, но она только покачала головой. Тогда он успокоился, а
Света наклонилась над их членами и стала по очереди брать сосать их, одновременно водя по
ним руками. Тут папа встал, и я с ужасом подумала, что он меня заметил. Но он взял Свету за
попу и развернул к себе. Теперь Света держала во рту член Кирилла, стоя на коленях, а папа
раздвинув ей ноги вводил сзади свой в писечку Светы. Я видела как раздвигаются складки под
напором папиного члена, и как он глубже и глубже проникает в Свету, вокруг члена все было
влажно и эта влага блестела под светом лампы.

В это время Кирилл вынул свой член из рта Светы и вытянув под нее ноги стал продвигаться
под нее. Когда его член оказался под писечкой Светы, папа вытащил от туда свой. Света взяла
рукой член Кирилла и стала вводить его внутрь. Папа достав свой член, который весь блестел
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от влаги, приподнял его вверх и придерживая рукой приложил к дырочке на попе Светы. Затем
резким движением он толкнул его вперед, Света вскрикнула дернулась, но тут же двинулась
назад, так что и папин и Кирилла члены углубились в нее до самого основания. Таким образом
Света двигалась взад и вперед по их членам а они оставались неподвижными. Через минуту в
стоны Светы и вздохи папы с Кириллом начали добавляться более громкие стоны и
покрикивания. Света дернулась вперед и члены папы и Кирилла вышли из нее. Она схватила
их руками и потянула к себе. В этот момент она показала мне чтобы я бежала к себе в комнату.
Я прибежала в комнату и юркнула под одеяло. Я не знала что хотела Света, поэтому сняла
пижаму и трусики и бросила их рядом с кроватью. Через секунду дверь открылась и они все
трое вошли в комнату. Света зажгла маленький свет и я увидела что они все голые.

— Осторожно не разбудите ее, — сказала она.

Папа с Кириллом встали с разных сторон кровати. Причем папа встал с той стороны где
лежали мои трусики. Он поднял их приложил к своему члену и стал тереть. В этот момент
Света сняла с меня одеяло, и аккуратно повернула меня на спину. Она забралась на кровать
раздвинула мои ноги, села на колени между ними и стала тереть волосами своей писечки об
мою. Затем потянула папу с Кириллом за торчащие члены и когда они оказались надо мной, и
стали касаться друг друга головками, опять начала по очереди их сосать. Сначала я
подглядывала сквозь веки, но когда увидела что папа запрокинув голову трет моими трусиками
по своему члену, а Кирилл смотрит только на Свету и на волосики на моей письке, я открыла
глаза. Я видела как сперма одновременно из двух членов лилась Свете в лицо, как вымокли
мои трусики в руке папы, как низ моего живота весь покрылся белой жидкостью, капающей с
Светиного лица, которая текла на простынь и по бокам и между ног. Мне не терпелось начать
размазывать ее по своему телу, но я прикрыла глаза, и только почувствовала как кто-то
положил мне в руку абсолютно промокшие трусики.

Утром приехала мама, а Света уехала сдавать экзамен. Кирилл сидел у меня в комнате и
рассматривал журналы. Его рука постоянно находилась в спортивных штанах в которые он был
одет, так как они с папой собирались на стадион. Он все время поглядывал на меня, и старался
чтобы его член побольше показывался наружу. Я уже несколько раз замечала бордовую
головку его члена вылезающую из спортивных штанов. Мне очень хотелось посмотреть как у
него опять потечет сперма.

Мне послышалось что меня зовут. Я с сожалением встала и вышла из комнаты.

Дверь в ванную была открыта и там стоял папа и брился. Он видимо только что мылся в душе
так как вокруг его пояса было обмотано полотенце. Он увидел меня и позвал к себе. Я зашла в
ванную, папа сел на край ванной и посадил меня себе на ноги так что мои ноги оказались
свешенными с обоих сторон папиных ног. Когда он сажал меня, то мой халат сзади задрался, и
я чувствовала через свои мокрые трусики, которые еще не высохли после ночи, мокрое папино
полотенце. Папа стал спрашивать меня про школу, и еще про что-то, а сам в это время
постепенно вытаскивал из под меня полотенце. Мне было интересно, но я думала, что скажет
мама если увидит это. В этот момент я почувствовала что полотенце под мной больше нет, и
мои бедра щекочут волосы папиного члена.

Папа спросил почему у меня мокрые трусики, и я сказала что не знаю. Тут папа начал
разводить в стороны свои ноги, и мой халатик с низу стал расходится в разные стороны. Я уже
видела полоску своих трусиков показавшуюся между полами халата. Тут папа потянул завязку
пояса и халат распахнулся. Я видела как папа рассматривает мои трусики и живот, и пытается
разглядеть мои сисечки скрытые верхом халата. Тут я почувствовала что снизу в мои трусики
упирается папин член. Папа взял меня под руки и приподнял. В этот момент папин член
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высунулся между моими ногами. Папа приподнимал и опускал меня и его член терся о мои
трусики. Мы оба смотрели как его большой, темно бардовый от возбуждения член скользит
вверх в низ по моим белым трусикам. Держа меня под мышками папа касался пальцами моих
сосочков, от чего те уже топорщились в верх. Папин член скользил по моим трусикам, а мне
хотелось чтобы он касался писечки.

Я схватилась за краешек трусиков и когда папа приподнял меня и головка его члена исчезла
внизу, дернула за них вниз. В следующий момент папин член прижатый верхом моих трусиков
устремился прямо во внутрь моей писечки. Я закрыла глаза. Мне стало больно, хотя я
почувствовала что головка папиного члена проскочила куда-то внутрь меня. Я почувствовала
что мои трусики поползли по ногам в низ, а папин член застыл и дрожит где-то сразу под
складками моей писечки. Я открыла глаза. Перед мной стояла мама и держала в руках мои
трусики. Она была в почти прозрачных трусиках и лифчике, а на ногах у нее были туфли на
высоком каблуке и чулки с поясом. Она просунула руку между моих ног и вытащила из меня
папин член и погрозила папе пальцем. Затем она взяла меня за руки и приложила мои ладони
к папиному члену торчащему у меня меду ног.

Папа хотел встать но она покачала головой взяла папину бритву и пену и вышла. Я провела
руками по папиному члену, мне было ужасно приятно и интересно. Влага из моей писечки,
уже стекала по папиному члену, а его головка сдавленная ранее чем-то внутри меня раздулась
и потемнела. Папа опять стал приподнимать меня в верх и опускать на свой член. Иногда
головка его члена опять попадала мне во внутрь, и хотя это было уже не так больно, а иногда и
приятно, но папа всегда останавливался и вынимал его от туда. Я же наоборот стала сильнее
прижимать папин член так как заметила что в таких случаях он чаще попадает во внутрь, а
папа в эти моменты стонет от удовольствия. Тут я заметила в прихожей маму которая вышла из
мой комнаты и Кирилла который стоял рядом с ней. Мама была все в том же красивом белье, а
Кирилл стоял в одних трусах. Но это были мои трусики. Член Кирилла торчал их них, а его
черные густые волосы вокруг члена виднелись со всех сторон. Мама смотрела на нас с папой, и
гладила рукой по члену Кирилла.

Кирилл подошел к маме в плотную и стал тереть своим членом по ее чулкам. Его член уже
полностью вылез из моих трусиков и мама стащила их с него. Мама не давала Кириллу снять с
себя одежду, но разрешала подсовывать его член под нее. Когда она стаскивала с него мои
трусики, она наклонилась и он стал водить членом под ее лифчиком. Красиво было смотреть
как под прозрачной тканью касаются мамины коричневые сосочки и темно бордовая головка
члена. Кирилл целовал маму через белье, по всему телу. Затем мама села перед Кириллом на
корточки, и стала поливать папиной пеной для бритья волосы вокруг его члена. Так как ее
лицо находилось прямо перед членом, Кирилл водил им по нему. Мама иногда приоткрывала
рот и головка его члена скрывалась за ее губами. Мама начала сбривать волосы вокруг его
члена, и через несколько секунд все вокруг стало абсолютно голым. Мы с папой смотрели на
них. Головка папиного члена прижатая моими руками опять проникла внутрь меня за какую-то
обтягивающую преграду которая как я чувствовала находилась в самом начале моей писечки.
Я смотрела вниз и видела, что папа уже не вынимает свой член из меня. Его кончик раздвинув
складки моей писечки находится внутри. Папа двигает им так осторожно чтобы он не
выскочил от туда. Оставшаяся часть его члена была вся влажная от того что вытекало из моей
писечки.

Мама в это время оттянув с боку трусики позволила Кириллу подсунуть член с боку. Мы с
папой видели как он водил им по месту над маминой писечкой, где у нее уже отрастали новые
волосы. Ему наверно было очень приятно, так как уже в следующее мгновение мамины
трусики начали заполнятся спермой. В этот момент я обхватила ладошкой папин член и
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провела по нему в верх вниз, папа застонал и надавил мной на свой член. Изнемогая от боли и
восторга я смотрела как половина папиного члена блестя от влаги уходит внутрь меня. Внутри
меня все раздвигалось. Я чувствовала как папа поднимает меня вверх, а из его члена еще
находящегося у меня внутри бьет горячая сперма. Я видела как оставшуюся часть спермы
мама водя по папиному члену рукой лила себе в трусики, куда только что это делал Кирилл.

Позже папа с Кириллом уехали на стадион, мы с мамой сидели дома и ждали Свету. Света
приехала когда я уже собиралась в школу. Поэтому я ее поцеловала и побежала на урок, а она
отправилась в душ. Однако урок отменили и я решила вернутся домой. Когда я пришла вода в
душе уже не текла, а из моей комнаты доносились похлипывания и стоны. Я осторожно
закрыла дверь и подошла к двери в детскую. Мама и Света лежали на моей кровати, и
целовали друг друга. Затем мама села на кровати опустив ноги на пол, а Света опустилась на
пол и начала целовать и лизать мамину письку. Так как писька у мамы была полностью
выбрита, Света водила языком по всему переду мамы. Мама в это время взяв руками свои
большие груди и подняв их вверх, лизала языком свои соски. Я видела как затвердели соски у
мамы, между ее ног стало влажно не только от языка Светы.

Мама потянула Свету на себя и они легли на кровать. Мама легла на спину а Света на нее так
что ее писька оказалась напротив маминого лица, а мамина напротив ее. Они начали целовать
и лизать письки друг друга. Я видела как лицо Светы стало все мокрым. Затем Света вытащила
из под моей кровати несколько тех штук с которой я играла в спальне. Света объяснила мне до
этого что это вибратор и для чего он. Она взяла самый красивый и повернулась к маме. Мама
лежала на спине и гладила свои соски. Света взяла один сосок мамы себе в рот, а вибратор
стала вводить маме в письку. Вибратор быстро вошел во внутрь и мама застонала, Света
выбрала вибратор побольше и вновь ввела его маме. Первый вибратор она ввела себе и взяв
мамину руку дотронулась до него. Мама сразу взялась за его конец и начала водить им у
Светы. В это время Света пыталась ввести маме самый большой вибратор, но мама так быстро
стала водить вибратором у Светы, что та вся затряслась, и со стоном повалилась на маму. Мама
закричала и я вбежала в комнату. Они сначала испугались, а потом мама подошла ко мне и
потрогав мои трусики, с улыбкой спросила: — испугалась, а посмотрев на мокрый след
оставшийся на ее пальцах от моих трусиков, спросила — а что ж так долго стояла.

На следующий день Света с Кириллом уехали, наверно до следующего года.

А мама с папой так и занимаются сексом когда я сплю. Но кто-то оставил мне самый красивый
золотистый вибратор, который не дает мне забыть обо всем.

Даша

Группа, студенты, анал

Автор: Фаворит

Даша — моя одногруппница, студентка третьего курса одного из университетов России,
хорошая студентка, общительная, симпатичная (об этом попозже), жизнерадостная,
благополучная семья и всё такое, короче обычная молодая девчонка. Теперь о том, о чём
обещал попозже. В общем тоже обычная, не фотомодель, но есть в ней что-то такое… Славная
мордашка… светлые волосы не очень длинные, большие глаза, пухлые губки, одним словом
очаровашка. Она была не худая, но и не толстая. У неё присутствовала как раз та самая
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полнота, которая только украшает девушку. Вот грудь действительно была полной, что в
сочетании со стройной талией и широкими бёдрами придавала Даше особый шарм. В целом в
её манерах и внешности присутствовала какая-то детская жизнерадостность и обаяние.

Я часто замечал, что на неё засматриваются взрослые мужики. Да и надо сказать, что она
была не обделена мужским вниманием. Её часто звали на вечеринки, дни рождения и прочие
студенческие тусовки, где она принимала активное участие. Она тусовалась и в моей
компании… на праздниках, на природе. Я ни разу не слышал о том, чтобы у неё был парень.
«Живёт себе в своё удовольствие без всяких проблем», — так говорили её подруги. Да, она
славная, но как-то не в моём вкусе, поэтому я даже никогда и не думал о том, чтобы с ней
замутить. У меня были немножко другие предпочтения во внешности и поведении, но это
другая история. Итак, я не думал о ней как о сексуальном объекте, и, должен вам сказать,
зря…

Бывало я брал у неё видеокассеты с фильмами. Так получилось и на этот раз. Придя домой, я
сразу же вставил её в видак, хорошо, что дома никого не было. Но вместо фильма там
оказалось любительская видеосъёмка. Какая-то неизвестная квартира. Оператор прошёл через
тёмный коридор и оказался в кухне. Вот теперь уже что-то знакомое. В кухне была та самая
Даша с несколькими пацанами. Я их знал, они учились на нашем факультете и всегда
тусовались вместе… Вова — светловолосый крепкий парень среднего роста, он не был Дон
Жуаном, но нравился девчонкам; Денис — такого же телосложения, только волосы были
тёмные; Гена — невысокий и худощавый… ну пацаны были прям на любой вкус. Я знал их по
факультету… не отморозки, а просто нормальные пацаны, хотя с ними я не тусовался, у них
была своя контора. Пили, закусывали, смеялись, прикалывались перед камерой… всё как
обычно.

— Вот блин, — подумал я, — кассету перепутала.

Мне уже становилось скучно смотреть, как вдруг Даша вместе с Вовой вышли в другую
комнату. Камера последовала за ними.

— Вот блин, — подумал я, — кассету перепутала.

Мне уже становилось скучно смотреть, как вдруг Даша вместе с Вовой вышли в другую
комнату. Камера последовала за ними.

— Ну ка, Дашка, давай, — засмеялся я, — а я-то думал ты скромница.

Зрелище заинтересовало меня. Они начали целоваться. Причём меня удивила активность и
умение Даши. В комнате горел свет, поэтому всё было хорошо видно. Он начал ласкать, мять её
— ей это нравилось. В комнату зашёл Гена и обняв Дашу сзади начал целовать ей шею. Вова
целовал её в губы и ласкал бёдра, а Гена мял её груди. Затем его руки скользнули под её
свитер и продолжили своё дело уже там. Теперь Даша млела в руках уже двух парней. На
камеру внимания они почти не обращали. Лишь Даша изредка поглядывала на неё и хихикала.

— Ну ты даёшь, Дашка!!! — думал я.

Зрелище захватывало и заводило меня всё больше и больше. Тем временем свитера на ней уже
не было, она осталась в лифчике и джинсах, помогая при этом снять рубашку Вове, а затем
Гене. Вова снял с неё лифчик и припал губами к соскам. Руки Гены гуляли по её животу, шее,
ласкали грудь. А грудь у неё была ого-го!!! Вова положил свои руки ей на плечи и потянул
вниз. Она села на корточки и стянула с него джинсы. Перед её лицом взметнулся член Вовы.
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Должен вам сказать, что к этому времени мой член тоже уже рвался наружу. Это видео завело
меня лучше всякой порнухи. Всё это время они обращались с Дашей очень бережно, а она
была послушной.

Даша собиралась приступить к делу, но Вова поднял её и уложил на кровать, которая между
прочим была довольно большой. Затем Вова поднял её ноги и стянул с неё джинсы, а затем и
трусики. Камера крупным планом взяла её писю, она уже была мокрой. Вова забрался на
кровать и сел у Дашиного лица, у её ног оказался Гена. Он снял штаны (его член был длиннее,
чем у Вовы) и высоко подняв ноги Даши вошёл в неё. Она охнула. Гена начал ритмично двигать
тазом. Он входил в неё на всю длину своего орудия, из-за чего Даша негромко вскрикивала.
Она поддавалась его движениям, её груди отзывались на каждый толчок. Когда она перестала
стонать, наверно привыкнув к такому ритму, Вова, повернув её голову к себе, погрузил свой
член в её рот. Она начала активно его сосать громко причмокивая. Лёжа, её движения головы
были скованными, поэтому все движения совершал сам Вова. Получалось, что он просто имеет
её в рот. К хлюпаниям между ног добавились звуки чмокания её губ. Во время всего этого
траха камера крупным планом брала то ягодицы Гены, то его член работающий как поршень в
Даше, то губы Даши сосущие орудие Вовы. Одно могу сказать — это было круто. Вова начал
совершать судорожные движения готовясь кончить, наконец он глубоко всадил свой член в рот
и по глотающим движениям горла Даши стало понятно, что он излился в неё. Чуть позже Гена
тоже совершил последние четыре размашистых толчка и, подержав немного свой член внутри
Даши, освободил её.

Пацаны довольные сели на кровать. Но Даша ещё не кончила. Она тихонько протянула свои
руки к писе и начала ласкать сама себя. А где же третий. Вот теперь и появился Денис. На нём
уже ничего не было, между ног болтался нехилых размеров член.

— Дашечка, ну что ты ещё хочешь? — спросил он.

— Полижи меня, пожалуйста, — она почти простонала.

Устроившись между её ног и положив их к себе на плечи, Денис принялся за дело. Камера
приблизилась совсем близко и было видно как его язык работает вокруг клитора, потом
забирается внутрь, облизывает дырочку попки. Даша простонала от блаженства.

— Э нееет, девочка. Подожди. Рано тебе кончать, — с этими словами Денис отстранился от неё,
притянул за руки к себе, взял её руками за голову и буквально насадил её себе на член. Даша
чуть не подавилась, но обхватила своими губками его орудие. Денис сделал несколько
движений и сказал…

— Сделай его мокрым получше.

— Ну Денис!!! — как бы с возмущением воскликнула Даша. Она догадалась, что сейчас
окажется в позе раком. Так и получилось. В её голосе было больше игривости чем нежелания.

Сделав недовольную мордашку (ну и актриса) выпятила попку вверх. Денис полизал её
дырочку, активно смочив своей слюной, и пристроился к попке. Даша заулыбалась, но потом
охнула и зажмурила глаза, когда Денис насадил её на себя. Подождал немного и двинул член
назад. Даша замычала, но не убрала попку. Постепенно он набрал скорость и начал ритмично
трахать Дашу в попу. Наверно анус расширился, потому что Даша постанывала лишь изредка.
Пока Денис имел её сзади, на кровать подсел Гена и подставил свой член Даше под лицо. Она
взяла в рот и начала двигать головой вверх-вниз. Я подумал, какие у неё пухлые губы и чуть
сам не кончил. А завёлся не на шутку. Она сосала с таким старанием, что я сам захотел её
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трахнуть.

Денис довольно быстро в неё кончил и вытащил свой член. Тут в эту оргию вмешался Вова…

— Ребята, а как же я?

— Есть идея, — заявил Генка.

Он остановил сосущую Дашу, которая слишком уж увлеклась минетом и развернул к себе
спиной. Попросил сесть её на корточки и насадил попой на свой член. Его орудие было тоньше,
чем у Дениса, поэтому член по самые яйца погрузился в анал без проблем. К тому же перед
этим он побывал во рту у Даши и был мокрым. Затем он лёг сам и положил Дашу спиной на
свою грудь. Довольный Вова устроился между широко разведённых ног Даши и вошёл в её
писю довольно резко и на всю глубину. Даша громко вскрикнула и зажмурилась. Ещё бы, в ней
было два члена. Гена и Вова начали медленно двигать бёдрами. Даша по-прежнему закрывала
глаза, но не кричала, только иногда постанывала. Теперь Даша как бы сидела между двух
пацанов. Она уже сама опиралась на свои ноги чтобы привстать и насесть на члены.
Одновременно с этим она целовалась с Вовой. Гена мял её груди, а Вова поддерживал за бедра.
Вова немного откинулся назад, и над всей этой троицей встал Денис. Даша взялась руками за
его ягодицы, у неё появилась ещё одна опора. Денис подмигнул пацанам и они довольно резко
одновременно засадили Дашке, от этого она зажмурилась, широко открыла рот выдыхая воздух
и сразу получила в рот штуку Дениса. Он держал её за волосы, поэтому ей было нелегко
сосать, к тому же внизу в ней ворочалось ещё два члена. Она постоянно выпускала член
Дениса изо рта. Когда он кончил, вся сперма забрызгала Дашкино лицо, немного попало на
грудь. Она уже не обращала внимание на это, потому что близился и её оргазм. Следующим
кончил Генка и, вытащив свой член, оставил Дашку наедине с Вовой. Теперь у неё появилось
больше свободы и она сама начала буквально скакать на Вове. Ему наверно не понравилась её
активность и он опрокинул её на кровать, подняв ей ноги вверх. Понадобилось ещё несколько
толчков, чтобы она содрогнулась в оргазме. Вова не стал её больше мучить и, вытащив свой
член, начал дрочить его. Через какое-то время Дашкин живот был залит спермой.

Камера крупным планом взяла Дашу. Картина было офигительная. На большой кровати лежит
Даша… на её лице застыла сладкая улыбка, глаза закрыты, ноги расставлены (наверно у неё
уже не было сил их свести), вся в сперме, которая стекала по щекам и блестела на животе и
груди.

Я думал мой член лопнет. Я перемотал назад… крупным планом её губы сосущие член, она
громко чмокает, по подбородку и члену течёт слюна. Я остановил видик. Я хотел кончить. Нет,
я не просто хотел кончить, я хотел трахнуть Дашку. Трахнуть это «невинное» создание, которое
поимели сразу трое причём несколько раз. Я позвонил ей, мы немного поболтали и я
пригласил её на чай (я и раньше так делал). Долго её уговаривать не пришлось.

Чай? Кофе?…?

До её прихода я решил кассету не смотреть. Итак не знал куда девать своего стоящего друга.
Для тех, кто не понял о чём речь, советую прочитать мой предыдущий рассказ «Даша». Я
буквально метался по квартире. Какие только мысли в голову лезли! Значит так… придёт,
поболтаем, попьём чай… Но когда я вспоминал действо на кассете, то эти мысли резко
прерывались. Короче я решил действовать по обстановке, а пока её не было, занялся
приготовлением стола. На тот момент я даже не соображал, зачем я её позвал… вот, что с
людьми делает страсть.
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Когда раздался звонок в дверь, стоит ли говорить, что у меня аж сердце ёкнуло, а в штанах
зашевелилось. Я открыл дверь. С одной стороны она была всё той же Дашкой, которая, как
всегда хихикнула, переступая порог и говоря… «Привет», но с другой стороны я рассматривал
в ней похотливую самку, которая хочет и может.

Я помог ей раздеться, она сразу начала красоваться перед зеркалом, расчёсывая волосы. А я
пожирал её взглядом. Блин, она даже одета, как и тогда. Так!!! Не думать об этом!!! Она
закончила своё занятие и повернулась ко мне в ожидании приглашения пройти дальше. Не
знаю, как это выглядело со стороны, но я просто тупо на неё пялился. Очнулся я от её взгляда
в котором прочитал… «С тобой всё в порядке?». Её и без того большие глаза были ещё больше,
а на лице было такое удивление как будто я перед ней голый.

Я помог ей раздеться, она сразу начала красоваться перед зеркалом, расчёсывая волосы. А я
пожирал её взглядом. Блин, она даже одета, как и тогда. Так!!! Не думать об этом!!! Она
закончила своё занятие и повернулась ко мне в ожидании приглашения пройти дальше. Не
знаю, как это выглядело со стороны, но я просто тупо на неё пялился. Очнулся я от её взгляда
в котором прочитал… «С тобой всё в порядке?». Её и без того большие глаза были ещё больше,
а на лице было такое удивление как будто я перед ней голый.

— Давай не на кухне, а в комнате. Там удобнее. — предложил я. Само собой я предлагал
перекусить а не… Хотя эта фраза звучала многозначительно.

— Удобнее что??? — пошутила Даша. Мы и раньше так прикалывались при разговоре, но в
данном случае для меня это было злой шуткой.

— Всё, что захочешь. — шутканул я, а Дашка в ответ как бы скромно и застенчиво
заулыбалась. Короче получилось как обычно. Я ещё и не такие пошлости раньше отмачивал.

Ну а дальше пошло как обычно. Даша предложила помочь мне с кухни все дела перенести.
Начала расспрашивать… «А с чем чай будем?» Хотелось сказануть… «С извращением», но я
как всегда начал её интриговать, что типа такого ты ещё не ела и т. д. Короче обычный трёп на
кухне, плавно переходящий в разговор об универе, о наших знакомый и обо всём таком.

Мы расположились на подушках возле дивана на полу. Даша сидела, подобрав под себя ноги,
опираясь на диван рукой. Иногда она откидывалась назад, при этом её грудь выпячивалась
вперёд, а свитер придавал ещё больший объём. Я сидел рядом точно так же. Между нами были
чайник, конфеты и все остальные вкусности. Всё это время я сверлил её взглядом, стараясь не
выдавать этого. Ну почему я раньше не замечал, что она такая сексуальная? Мне казалось, что
эта Даша, которая сейчас рядом со мной сосёт конфету, и та, которая на кассете сосала член,
совершенно разные люди.

Я заметил, что она согрелась (на улице было холодно — зима) и расслабилась, чувствовала
себя уютно и удобно. Рассказывая мне что-нибудь она облокачивалась головой на свою руку,
играя со своими волосами и потягиваясь. Это хорошо. Надо было идти дальше. Ну как же я
сразу не догадался… надо было предложить чего-нибудь для согревания. Решил делать это
аккуратно.

— Чай допила? Может коктейль?

— А какой?

— «Камин», — название придумал на ходу для большей таинственности.
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— А почему он так называется?

— А потому, что когда его пьёшь, согреваешься и чувствуешь себя сидящим у огня,
представляешь как трещат дрова, закутываешься в тёплое одеяло и думаешь о чём-нибудь
тёплом. — Дашка при этом закатила глаза и поплыла в улыбке. Ей эта идея явно понравилась.

— Классно!!! На улице так холодно. Как раз такое не помешает.

Я так и знал, что она сразу согласится, начала приставать с вопросами… а как его делать, из
чего, помочь мне или нет, и т. д. Короче я её раззадорил ещё больше и, сказав, что рецепт —
это «секрет фирмы», отправился на кухню один.

Коктейль сделал самый обычный… кофе и коньяк, причём коньяка не пожалел. Напиток
получился крепкий, да ещё и вкусный. Ну, Дашка, готовься!!!

Придя в комнату с двумя стаканами, я обнаружил Дашу всю полную ожидания. Она кокетливо
вздохнула, типа заждалась, с любопытством уставилась на стаканы и спросила…

— А как его пить?

— Губами.

— А я думала трубочкой.

— А без неё вкуснее. Это же горячий коктейль. — Не хватало мне ещё чтобы она начала при
мне сосать трубочку. Я бы точно тогда на неё накинулся.

Сначала она просто легонько пригубила мой напиток. В большей степени он был
горячительный, чем горячий. Поняв, что это вкусно и ощутив манящий аромат коньяка, она
сделала более внушительный глоток. Понравилось. Я это понял по блаженному выражению её
лица. Она обняла ладонями тёплый стакан и начала потихоньку, маленькими глотками
допивать коктейль. Даже это она делала так вызывающе сексуально, что я всеми силами
пытался скрыть боевое состояние своего друга.

Я смотрел на неё и сам не отставал, понемногу потягивая своё зелье. Себе-то я коньяка
меньше налил, только так, для храбрости. А вот Дашке много не надо было, чтобы достичь
увеселительного состояния души и тела. Это я знал ещё раньше, чем сейчас и пользовался.

Мне пришлось разбавить затянувшееся молчание…

— Ну как?

— М-м-м!!! — И снова закатив глаза откинулась на диван, выражая таким образом своё
удовольствие.

Интересно, подумал я, как бы ты глаза закатывала, окажись в моих ласках?

— Ну что, чувствуешь камин?

— У себя внутри, да. — медленно протянула она, не открывая глаз. — А ты ещё что-то тёплое
обещал.

Ну хорошо, сама напросилась. После этих слов я не спеша сел с ней рядом, положив свою
левую руку вокруг её головы на диване. Она, не открывая глаз, довольно улыбнулась и слегка
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пододвинулась в мою сторону. Мы сидели на полу, облокотившись на диван. Она всё также
сидела на подушке, подобрав ноги под себя, держала стакан обеими ладонями и прижимала
его к груди. Когда в очередной раз она приподняла голову, чтобы сделать глоток, я положил
под её шею свою руку. Ощутив её, Даша опять закрыла глаза и придвинулась ко мне ещё
ближе. Я подумал, что мне тоже надо расслабиться и сесть поудобнее. Ну вот. Так-то лучше.
Теперь и мне было удобно, тем более учитывая то, что я обнимал Дашу за шею, да и она была
не против. А она совсем расслабилась, не хватало ещё того, чтобы она уснула.

— Ну как теперь? — прошептал я на ушко.

— Классно. — также шепотом ответила она, даже не шелохнувшись с места. Она уже почти
допила напиток и поставила стакан рядом на пол. Руки её освободились и она положила их на
свои бёдра.

Передо мной была зачаровывающая картина. Буквально в двадцати сантиметрах от меня было
это милое лицо, улыбка застывшая на губах, длинные ресницы закрытых глаз, волосы
разбросанные по дивану и моей руке. Она так и лежала, вытянув голову, предоставляя на
обозрение свою прелестную шейку. Я думаю, тут бы никто не сдержался…

Сначала я провёл пальцами по её голове, как бы поправляя волосы, затем по щеке до шеи.
Даша довольно улыбнулась и поёрзала, чтобы удобнее было сидеть. Я продолжал так какое-то
время. Слегка коснувшись пальцами её губ, она недовольно поморщилась (это было щекотно),
облизала губы и опять улыбнулась как и раньше. Не открывая глаз, она продолжала кайфовать,
причём сама никаких действий не предпринимала. Но после того как она медленно провела
язычком по своим губкам, я уже терпеть не мог. Я наклонился к ней и очень нежно поцеловал
её губы. Какие же они мягкие и горячие, я и представить себе такое не мог. Даша сначала
насладилась поцелуем, хотя он был недолгим, и только потом, ради приличия наверно или
придя в себя, с укоризной посмотрела мне в глаза. В них было удивление. Я провёл ладонью по
её щеке, она всё также с удивлением смотрела на меня. Только теперь она слегка смутилась и
на какое-то время опустила глаза. У меня было такое впечатление, что она не верит, что я с
ней это делаю. Я стал гладить её по волосам. Ей это понравилось, и уже не обращая внимания
ни на что, она закрыла глаза и прижалась головой к моей груди. В этот момент я почувствовал,
что она обвила меня своими руками за талию. Потом она, всё также с закрытыми глазами,
приподняла голову и вытянула шейку, приглашая таким образом к поцелую. В этот раз он был
более глубоким и долгим, причём Даша была какой-то ленивой, как будто сонной (с коньяком
перестарался), поэтому мне пришлось работать языком и губами больше чем ей. Она лишь
лениво покусывала своими губами мои губы и посасывала мой язык. Но и это она делала так
нежно, что хотелось ласкать её всё больше и больше. Я просто наслаждался этой девчонкой.

Не знаю, сколько длились такие ласки, но мы всё никак не могли насладиться этим. Я
чувствовал, что её сердце забилось быстрее и дыхание стало чаще.

К этому моменту, лаская Дашу, я уже гладил её своей рукой по всему телу… от шеи вдоль
груди к бёдрам, по ножкам, притягивая их в свою сторону, тем самым прижимая Дашу к себе
ещё больше. Она всё это принимала осторожно. Сначала даже отпихивая мою руку. Что за
скромность??? Кокетничает??? Это меня уже начинало раздражать. Но её возбуждение брало
своё и Даша млела в моих руках.

Нужно было идти дальше. Я целовал ей шею, начал опускаться ниже, но мешал свитер. Тогда я
запустил свои руки под него и продолжил ласку… я гладил её по спине, потом по животу,
поднимался ладонями вверх, потом вниз. Даша была такой тёплой и мягкой! Она стеснялась
такой ласки, поэтому слегка сдерживала меня своими руками. Я взял её за талию и посадил на
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себя. Когда она, раздвинув свои ноги, села на мои и обняла меня коленями, я испытал
очередной прилив желания. Так, тесно прижавшись друг к другу, мы ласкались ещё какое-то
время. Я чувствовал, как она иногда сжимала свои ноги вокруг меня и ещё ближе ко мне
прижималась. Теперь я чувствовал и её бёдра и грудь. Это неописуемое ощущение. Я
попытался снять свитер, но она мне не позволила. В чём дело???

Терпеть я уже не мог. Она слишком сильно меня завела, чтобы теперь отступать. Я прижал её
к себе, встал, развернулся и упал вместе с ней на диван. Она было подо мной, а так как до
этого сидела на мне раздвинув колени и не успев их свести, то я сразу оказался между её ног.
Я продолжил её ласкать и целовать. Когда мы падали очень удачно задрался её свитер и
теперь под мои губы попал её животик. Поиграв языком в её пупочке, я двинулся с короткими
поцелуями вниз. Следующая преграда — джинсы. Я так быстро расстегнул пуговицу с молнией
и стянул их с бёдер почти до колен, что Даша не успела ничего понять и лишь прокричала…

— Нет! Подожди!!! — этого она не ожидала.

Она попыталась высвободиться, но я держал её джинсы, поэтому она сама из них
выскользнула. Затем она сделала следующую ошибку… она развернулась ко мне спиной,
встала на четвереньки и хотела уползти. У неё был шикарный зад. У меня даже была
возможность сразу стянуть с неё трусики, но я решил помедлить. Конечно же я быстро её
настиг, схватил за бёдра, притянул к себе, а затем обнял за грудь и начал целовать шею. Мы
оба сидели на коленях, только она спиной ко мне.

Я почувствовал, что она хочет высвободиться, поэтому повалил её на живот, а сам упал на неё
сверху, запустив при этом свою руку под свитер к груди.

И тут я услышал… Чёрт возьми!!! Да она плачет. Я моментально остановился. Она просто
плакала, уткнувшись головой в подушку, и громко всхлипывала. Я дотронулся до её плеча…

— Не трогай меня!!! Я тебе не шлюха!!! — в голосе была неподдельная злость. Зачем нужно
было меня доводить до такого состояния. Могла бы сразу сказать нет. Меня это тоже
разозлило…

— А здесь ты кто?!?!?! — я взял пульт и включил ту самую кассету. Она услышала вздохи и
оханья причём знакомые для неё. Она оторвала голову от подушки и села, смотря в телевизор.
На экране шёл как раз тот момент, где её усердно имели трое сразу.

Перестав плакать, она наклонила голову, волосы упали на глаза, но она продолжала смотреть.
В её глазах было странное чувство… и стыд, и робость и ещё что-то. Наконец она выдавила из
себя еле слышно дрожащим голосом…

— Я не шалава. Просто мне нравится… Я… — она запнулась, опустила голову и заплакала.

Я выключил видик. Передо мной на диване сидела Даша. Она была в одном свитере, который
лишь слегка прикрывал её трусики и светлых носочках. Даша обняла себя за ноги, прижалась
лицом к коленям и плакала. По её ногам текли слёзы. Меня как холодной водой окатило.
Теперь я увидел, что пусть она хоть супер сексуальная, но она ещё просто девчонка, хотя и
очень красивая. Мне было её жалко, нужно было её успокоить, к тому же я чувствовал себя
виноватым.

— Даша, ну перестань. Я и не говорил, что ты шалава. Да ты и не такая совсем как они. Не
бери это в голову. Просто когда я эту кассету увидел… Не знаю, что на меня нашло. — она
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продолжала плакать, я пока боялся прикоснуться к ней, — Ну прости меня. Даша, ну
пожалуйста. — с этими словами я всё же обнял её. Даша подняла лицо. Оно всё было в слезах.
Я начал вытирать слезинки. На её губах появилась слегка заметная улыбка. Плакать она
перестала, теперь только всхлипывала и смотрела куда-то в пустоту.

Мы сидели рядом. Я обнимал её и успокаивающе поглаживал по плечу, она смотрела куда-то и
о чём-то думала. Вдруг она сказала…

— Нет. Это ты меня прости.

— За что??? — я с недоумением посмотрел на неё.

— Ну… Я… Я же тебе не дала.

— Что же мне теперь тебя за это изнасиловать что ли? — с усмешкой сказал я.

Немного подумав Даша тихо произнесла…

— Просто я не хотела, чтобы у нас с тобой было так. Я думала, это будет… ну как-то по-
другому. Я представляла это совсем иначе.

Вот она и проговорилась. Я ей нравился, причём, наверное, уже давно. Вот почему она всегда
соглашалась на мои приглашения и часто была со мной. В этот момент я испытывал к ней
чувство удивительной нежности и привязанности. А ведь оказывается, я её совсем не знаю, а
она такая прелесть.

— Даша, не переживай. Всё нормально. Ты классная девчонка. Мне сейчас с тобой очень
хорошо.

— Ты это всем своим девчонкам говоришь? — это было сказано с некоторой обидой.

— Нет. Я говорю это тебе, значит и относится это тоже только к тебе. Почему ты об этом
думаешь?

— Потому что ты постоянно тусовался с какими-то… Ну короче, которых долго уговаривать не
надо. А я не такая. Поэтому на меня ты никогда внимания не обращал.

— Я же не знал, какая ты на самом деле нежная и страстная. К тому же я общаюсь с разными
девушками, а не только с теми с которыми мне нужно переспать. Мне же надо свою
сексуальную энергию куда-то девать. И как же это так, не обращал? Даша, а ты помнишь,
сколько раз мы вместе на вечеринках были, на природе, да и просто так друг к другу в гости
ходим.

— Да. Но мы же не… Да ладно, не важно. — она опять замолчала смотря в никуда. А я всё
также обнимал её и гладил по волосам.

— Даша, знаешь, а ты мне очень нравишься.

Она опять едва заметно улыбнулась и положила свою голову мне на плечо. Ну хотя бы
успокоил её. А ведь она такая классная. Действительно, почему я раньше этого не замечал. И
тут она прервала мои мысли. Даша подняла голову и пристально смотрела на меня своими
большими глазами…

— Слушай… Я хочу у тебя спросить. Только честно, ладно?
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— Ну давай.

Опустив свой взгляд, она произнесла…

— Ты правда меня шалавой не считаешь??? — и тут же моментально снова впилась в меня
глазами.

— Даша, ну конечно нет. Это даже представить трудно. Вот сейчас я смотрю на тебя и вижу
прелестную симпатичную девчонку, которая мне нравится. И вообще…

Она не дала мне договорить и кинулась на шею, обнимая меня. Я тоже прижал её к себе и
погладил по волосам. Честно говоря, я думал, что на этом всё закончится, но вдруг. Она
отодвинулась от меня, посмотрела в глаза, а потом поцеловала в губы. Я этого не ожидал. Но
поцелуй был такой сладкий, что мне не хотелось его прекращать. И ей тоже. Так мы и сидели
друг напротив друга на коленях и целовались. И тут я понял, что она снова начала
возбуждаться. Теперь уже однозначно она хотела. А я хотел ублажить её так, как никто другой.

В этот раз, попытавшись снять с неё свитер, я не встретил сопротивления. Она покорно
подняла руки вверх, потом помогла мне избавиться от моей верхней одежды. Покончив с этим,
она привстала и села ко мне ближе прижавшись грудью. Это было неописуемо… тепло её тела,
мягкость губ, объятия рук — кайф!!! Мои ладони гуляли по всему её телу. Она глубоко дышала,
а иногда постанывала.

Опустив бретельки лифчика, я стал целовать её плечи. Это был лишь повод для того, чтобы
опуститься ниже. Наконец мы избавились и от лифчика. Даша привстала так, что её груди
оказались на уровне моего лица, что мне и было нужно. Я сразу же припал к её соскам.
Сначала поцеловал один, потом пососал другой, поласкал пальцами, сжал ладонью. Даша уже
еле держалась на ногах. Тогда я бережно уложил её на спину. Поцеловав оба соска, я двинулся
с поцелуями ниже. Поласкав животик, я дошёл до резинки трусиков, после чего снял их. Даша
лишь приподняла свою попку, чтобы мне было удобней. Я стал целовать её лобок, покрытый
волосками. Нежно взял их зубами и слегка потянул. Даша нежно простонала и выгнула спину.
Я остановился. Даша удивлённо посмотрела на меня. В её глазах был вопрос… почему я не
продолжаю. Но я решил двинуться к цели снизу. Я сел между её ног и положил их к себе на
плечи. Последнее, что оставалось на Даше, это носочки. Я снял их, поцеловал пальчики одной
ноги, потом пяточку другой и так постепенно от одной ноги к другой стал подниматься вверх.
Миновав бёдра, я добрался до цели… Дашкиной киски. К этому моменту Даша уже ничего не
хотела делать сама, а лишь наслаждалась лаской и тихо постанывала. Я провёл языком по
Дашиной щёлке, она уже была влажной. Судя по реакции, это у неё вызвало бурю ощущений. Я
раздвинул её губки и начал лизать между ними. Даша извивалась под моим языком. Она
буквально истекала соками. Ничего удивительного, за весь день у нас столько накопилось
сексуальной энергии, что мы готовы были взорваться. А когда я нашёл маленький бугорок чуть
выше, Даша довольно сильно сжала своими бёдрами мою голову. Теперь мне приходилось
держать её ноги руками, в то время как язык работал в её киске. Что я только не делал!!! Так я
не ласкал ни одну из своих девушек. Я проводил языком от задней дырочки до клитора,
посасывал его, теребил губами, забирался языком поглубже. Постепенно Даша приближалась
к финалу. Пора было подумать и о себе. Я окончательно разделся и лёг на неё. Она сразу это
поняла и помогла мне войти в неё.

— Потом можешь кончить в меня. Я сама предохраняюсь.

Погрузившись в её киску я почувствовал себя на небесах. Она была горячая и мокрая. Мы оба
простонали, после чего слились в поцелуе. Я начал двигаться. Сначала не быстро, лаская
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ладонью Дашину грудь и целуя шею. Она же обнимала меня за плечи руками и обвивала
широко разведёнными ногами. Она стала стонать громче и даже покрикивать, тогда я
увеличил скорость толчков. Я уже сам был на грани экстаза. Я уже не ласкал её руками, а
лишь прижимал к себе совершая фрикции. Она синхронно двигала бёдрами навстречу мне. Мы
были сосредоточены только на движении. Она уже кончала. Я чувствовал, как она уже
сжималась, глубоко дышала, стонала, кусала губы. Её оргазм длился довольно долго. За это
время я сам успел излиться в неё. Сделав ещё несколько движений и услышав последний
протяжный Дашин стон я вышел из неё. Лёг рядом без сил.

Погрузившись в её киску я почувствовал себя на небесах. Она была горячая и мокрая. Мы оба
простонали, после чего слились в поцелуе. Я начал двигаться. Сначала не быстро, лаская
ладонью Дашину грудь и целуя шею. Она же обнимала меня за плечи руками и обвивала
широко разведёнными ногами. Она стала стонать громче и даже покрикивать, тогда я
увеличил скорость толчков. Я уже сам был на грани экстаза. Я уже не ласкал её руками, а
лишь прижимал к себе совершая фрикции. Она синхронно двигала бёдрами навстречу мне. Мы
были сосредоточены только на движении. Она уже кончала. Я чувствовал, как она уже
сжималась, глубоко дышала, стонала, кусала губы. Её оргазм длился довольно долго. За это
время я сам успел излиться в неё. Сделав ещё несколько движений и услышав последний
протяжный Дашин стон я вышел из неё. Лёг рядом без сил.

Так мы лежали, приходя в себя. Я посмотрел на Дашку. Её глаза были закрыты, грудь, всё ещё
глубоко дыша, двигалась вверх-вниз, на коже блестели капельки пота. Я наклонился к ней и
осторожно поцеловал губки…

— Даша, ты супер. Спасибо тебе.

— Я тоже от тебя в восторге. Это было классно.

Она легла на мою грудь, положив руку на плечо. Я тоже её обнял и ласкал волосы. Так мы
отдыхали.

Всё это время я думал о прошедшем за сегодняшний день… видеокассета с сумасшедшей
оргией, секс с Дашкой. Многое не укладывалось в моей голове. Только сейчас я стал понимать,
что сразу должен был обратить внимания на некоторые вещи… кто это всё снимал, Даша
специально дала мне кассету или нет, к тому же Даша так и не договорила что-то.

Я уже собирался спросить её, но она опередила…

— Слушай, а у тебя дома есть кто-то?

— А ты как думаешь? — мы вместе посмеялись и Даша собралась в душ. Конечно же никого не
было.

— Может помочь с ванной? — предложил я.

— В другой раз.

— Я принимаю это как обещание.

Она улыбнулась и в чём была, т. е. не в чём вышла из комнаты. А я пока собрал её
разбросанную одежду и положил в кресло. Я умышленно не стал относить всё это Даше. Она
вышла из ванной закутанная в полотенце. Даша была безумно красива. Я полюбовался ей и
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отправился в душ сам. После этого я застал Дашу в комнате. В одних трусиках и свитере она
сидела на коленях на диване (её любимая поза) и расчёсывала ещё влажные волосы. Войдя в
комнату, она прекратила своё занятие и уставилась на меня. Я сел рядом, и мы прижались
друг к другу. Да, между нами было что-то большее, чем просто секс.

— Даша? Мы завтра увидимся?

— Ты предлагаешь мне встречаться? Подожди, не отвечай. — остановила она меня, а потом
продолжила, — Я тебе так и не сказала одну важную вещь. То, что ты видел на кассете это
просто секс. Мне это очень нравится. Мне нравится заниматься этим сразу с несколькими. Я
знаю их очень хорошо. Они всегда так бережно ко мне относятся, поэтому мне с ними
безопасно. Я не трахаюсь со всеми подряд. Мне повезло, что я нашла их. И могу удовлетворить
с ними свои желания. И об этом никто не знает. А ещё мне повезло с тобой. Только… с тобой
всё по-другому. А я вот такая извращенка.

Даша замолчала, опустив голову. Я обнял её…

— Всё равно ты мне нравишься. Пусть даже извращенка. Что в этом плохого? — она
улыбнулась.

— Если бы не кассета… — произнесла Даша и замолчала, опять задумавшись.

— Слушай. А ты случайно её перепутала или нарочно? Да и ещё, кто это всё снимал?

— Я и сама хотела узнать как она к тебе попала.

— Ты же мне её дала. Помнишь я у тебя «Зелёная миля» просил?

Даша задумалась а потом сказала…

— Перед этим она была у Ани. И снимала как раз она.

Вот это новость!!!

— А что, Аня тоже с вами…? — я спросил не скрывая удивления.

— По-моему ты не всё видел. — Даша даже покраснела, — Да она тоже с нами.

Даша сильно смутилась. Да и я был удивлён. С одной стороны это кое-что прояснило, но с
другой стороны ещё многое было мне не понятно. Зачем это нужно было Ане? Аня — это
одногруппница как раз тех парней (Вовы, Дениса и Генки) и давняя подруга Даши. Мне ещё
многое предстояло узнать. А пока…

— Даша, ты так и не ответила на мой вопрос.

— Давай погуляем после универа.

— Договорились.

Дашка спрыгнула с дивана, натянула джинсы и хихикнула…

— Ты меня проводишь?

— Ну конечно же.
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Мы шли по заснеженной улице, обнявшись, а впереди было много интересного. Гораздо
больше, чем я мог предположить, возвращаясь домой.

Аня

Итак, я и Даша… мы вместе в универе, мы гуляли, просто сидели и болтали, пили вино,
занимались сексом, иногда спали вдвоём, когда была возможность. Одним словом мы
встречались, и я был счастлив с ней. Она оказалась очень милой девчонкой не только в
постели.

С того самого первого раза разговор о кассете и групповухе больше не заходил. Хотя меня
интересовало… зачем Аня подбросила мне эту кассету. Я наблюдал за компанией Вовы,
Дениса, Гены и Ани. Они, как и раньше тусовались вместе. Но я знал, что Даша в этом не
участвовала. Она, как и прежде общалась с Аней. Они были хорошими подругами… частенько
вечерком сидели друг у друга, ходили по магазинам, обсуждали парней и т. д. Поэтому я не
возвращался к старой теме, я был уверен, что Даша уделяет внимание только мне и спит
только со мной. Должен сразу сказать, что в последнем утверждении я слегка ошибся. Но
только слегка. Почему слегка, станет ясно позже. Что ж, все мы ошибаемся.

А пока у меня была замечательная девушка — моя Даша. Мне было интересно с ней всегда и
везде. Мы могли болтать обо всём на свете. Она была слегка наивной, но не дурой, что делало
её ещё более привлекательной. Она всегда удивляла меня своей особой женской
сообразительностью. Если у неё было плохое настроение, то она просто приходила ко мне, и
мы сидели прижавшись друг к другу. Наконец она рассказывала в чём дело, а я её успокаивал.
В благодарность за это я получал её милую улыбку, жаркие объятья и нежный поцелуй. А если
она светилась счастьем, то мы были способны на сумасшедшие вещи, например, в области
секса. Не скажу, что она была изобретательницей и выдумщицей, но мои идеи всегда
принимала с интересом. И воплощала тоже. В сочетании с её бешеным темпераментом секс
получался неописуемый.

Даша частенько рассказывала мне о проблемах своих подруг, среди которых была и Аня. Та
самая Аня. Высокая, стройная девушка. Обладательница красивых длинных ног, широкой
упругой попки, тонкой талии и небольшой груди. На лицо она была не красавица, но было в
нем что-то симпатичное. У Ани были короткие чёрные волосы под цвет тёмных глаз. Она была
не такой заметной, как Даша, но в тоже время обладала своим особым шармом. Стройна,
спокойна, элегантна. Характер невозмутимый и мягкий. Это была не девочка-шалунья как
Даша, на первый взгляд это была взрослая серьёзная девушка.

Аня тоже не была в моём вкусе, что заставило меня насторожиться.

Это был обычный зимний вечер. Мы с Дашей сидели у неё дома, пили вино с фруктами и,
конечно же, целовались. Даша уже хорошо захмелела, и когда получила в свой ротик
очередной ломтик апельсина из моих губ, я спросил…

— Как у Ани дела?

Наконец она проглотила апельсин, облизнулась и шутя сказала…

— По-моему, не плохо. Теперь её одну сразу ублажают трое.

— Ты ей завидуешь?
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— Нет, конечно. Ведь у неё нет такого как ты у меня.

— Зато есть трое других.

— Дело не в количестве, а в качестве.

Даша прервала разговор долгим поцелуем. Потом опустила глаза и спросила…

— А ты ревнивый?

У меня пронеслось в голове, что ей всё же опять хочется вернуться в ту самую компанию.

— Ну смотря к кому ревновать, но вообще-то да.

Даша погрустнела, снова опустила глаза, но куда же ей было их спрятать, если она сидела на
мне лицом к лицу. Это её поведение мне уже было знакомо. Она хотела что-то сказать, но
стеснялась или боялась.

— Даша, солнышко, что с тобой?

— Ты меня любишь?

— Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что люблю. Конечно же я люблю свою девочку, — я
нежно поцеловал её в губки.

— Я тоже тебя люблю. Ты для меня единственный. Но я… — она прервалась, но, вздохнув,
сказала, — Я лесбиянка.

— Но ты же со мной и с… — я разулыбался после такого её заявления.

— Ну, точнее, я бисексуалка.

— У тебя ещё и девушка есть? — теперь я удивился.

— Я не знала, как тебе это сказать. Прости меня, пожалуйста. Это моя подруга. Я просто сплю
с ней. Я…

Я долго смотрел на то, как она пытается спрятать взгляд, а потом улыбнувшись сказал…

— Даша, милая, если это девушка, то я ревновать не буду.

— Правда? — она смотрела на меня, в её глазах загорелись искорки.

— Но только не забывай, что у тебя ещё и я есть, — сказал я с усмешкой.

— Так ты не против, чтобы я с ней и дальше… ну ты понял, — она была удивлена такой моей
реакцией. Я и сам был удивлён, но мне было ужасно интересно.

— Если тебе это нравится, то, как это можно запретить. Я надеюсь она хорошая девочка, — я
это сказал, улыбаясь, с интонацией строгого папы.

Даша тоже заулыбалась. Потом спрыгнула с меня. Опять замялась и сказала…

— Сейчас ты всё поймёшь. Знаешь, на самом деле ты должен был увидеть другую кассету. Вот
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эту.

Пока я думал, что значит другую, Даша вставила кассету и нажала «Plaу». Сама она села
рядом на полу и, сбросив чёлку на глаза (это означало, что ей неловко), начала смотреть то на
экран, то на меня.

Снова любительская съёмка. Камера стоит неподвижно. Полутёмная комната. На переднем
плане большая кровать. Послышался женский смех и звук поцелуя. Затем откуда-то из-за
камеры, держась за руки, вышли Даша и Аня. Та самая Аня. Даша была в таком же коротком
халатике на голое тело, в каком она сейчас сидела рядом со мной. А на Ане был синий
шёлковый топик и такого же цвета шёлковые трусики. Наверное они только что вышли из
ванной, потому что волосы у обеих были ещё мокрыми.

Даша села на краешек дивана, Аня стояла напротив неё. Даша притянула её к себе и начала
целовать её живот. Аня запрокинула свою голову назад, а руками начала гладить Дашу по
волосам. Они специально стояли к камере так, чтобы лучше было видно. Даша иногда
поглядывала в объектив и довольно зажмуривалась, показывая, что ей доставляет большое
удовольствие ласка для своей подруги.

Любопытное зрелище. Особенно, когда рядом сидит одна из участниц, да ещё и украдкой
поглядывает на тебя, но самое главное является твоей девушкой.

Тем временем кино продолжалось. Аня опустилась на колени перед Дашей и, взявшись за низ
халатика начала задирать его вверх. Даша привстала, оперевшись на Анины плечи, и теперь
уже голой попкой опять села на диван. Ноги Даши были расставлены в стороны, но её
промежность скрывала спина Ани. Аня развела в стороны полы халатика, показывая грудь
своей подружки. Провела рукой от шеи до груди, потом к другой, сжала её. Затем обеими
руками провела по талии к попке и дальше к бёдрам. Даша сбросила халатик с плеч, с
закрытыми глазами откинулась назад, облокотившись на локти. Аня целовала её живот,
медленно опускаясь ниже. Вдруг она остановилась. Обернулась назад и, глядя прямо в
объектив, медленно стянула с себя трусики, виляя попкой из стороны в сторону. Затем
швырнула их в сторону камеры. Изогнувшись как кошка, она представила взору свою упругую
задницу с тёмной дырочкой и уже мокрой щёлкой под ней. Закинув Дашины ноги себе на
плечи, она погрузила голову в её промежность. Не было видно что она там делала, но по
характерным звукам, мокрой промежности Ани и тихим стонам Даши можно было понять, что
они обе получают удовольствие.

Эта сцена меня возбудила. Причём я даже не ревновал. Мне нравилось, что мою девушку
ублажает её подруга. И кроме того, это было очень красиво.

Всё это время Даша смотрела на меня, чтобы понять, как я к этому отношусь. Но я смотрел
молча, не показывая своих эмоций. Наконец, она взяла пульт дистанционного управления и
выключила видик.

— Зачем ты остановила?

— И так всё понятно, — она всё также украдкой смотрела на меня.

— Знаешь, а это очень красиво у вас получилось.

— Ты наверно и не подозревал, что я могу с Аней заниматься такими вещами.

— Я даже не знал, что тебе девушки нравятся. Как я мог подозревать? — я улыбнулся.
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Даша успокоилась, поняв, что я не ревную, и тоже улыбнулась. Но она всё ещё была смущена
своим признанием.

— А тебе самой нравится смотреть эту запись?

— Просто так не интересно. А вот мы как-то с Аней решили посмотреть, так потом она у меня
до утра осталась. Мы всю ночь друг дружку ласкали, — Даша хихикнула, смущаясь ещё
больше.

Я взял из её рук пульт и снова нажал «Plaу». Даша удивлённо на меня посмотрела и
спросила…

— Тебе нравится?

— Да. Очень заводит.

На экране снова показались ноги Даши на плечах Ани и её голова, совершаемая характерные
лижущие движения.

Даша подползла к дивану, где я сидел. Посмотрела на меня. В её глазах горел огонёк желания.
Она взялась за мой ремень, расстегнула его, затем ширинку. Я помог ей спустить мои брюки и
трусы. Перед Дашиным лицом показался, уже готовый к употреблению, мой член, который она
погрузила себе в рот и промычала, как будто это была вкусная конфета. Держась руками за
основание ствола, своими пухлыми губами она медленно сосала головку, облизывала весь ствол
языком, целовала его, заглатывала почти полностью, смачивая слюной. Я же ласкал её по
волосам. Да. Это она делала великолепно. После такой её ласки я обычно с большим
удовольствием вылизывал её щёлку.

Даша возбудилась не меньше, чем я. Кассета помогла этому. Она сосала очень старательно. Я
слышал мычание Даши, сосущей мой член в данный момент, и её тихие стоны под языком Ани,
которые доносились из видика. Я взглянул на экран. Аня уже забралась на Дашу полностью.
Они целовались. На экране были видны две широкие попы и текущие промежности,
старающиеся потереться друг об дружку.

Я почувствовал, что Даша убрала одну руку. Я взглянул на неё. Вот шалунья!!! При мне она это
никогда не делала. Она забралась рукой под халатик и тёрла там между ног. Она не заметила
моего взгляда, т. к. в такие моменты от удовольствия она закрывала глаза.

А на экране Аня встала на коленях над Дашей и сняла с себя топик. Затем они развернулись к
камере немного боком. Стали видны груди Ани с тёмными торчащими сосками. Она легла ими
на лицо Даши, которая сразу же начала их посасывать и облизывать вокруг. Теперь простонала
и засмеялась от наслаждения Аня, по-прежнему выпячивая свою попку. Я бы ей засадил, если
бы это всё происходило передо мной. Тем временем Аня развернулась и села попой Даше на
лицо. Наверное, Даша лизала не хуже, чем сосала, потому что Аня громко выдохнула и
простонала. Она наклонилась к Дашиной промежности и развела её ноги шире. Теперь уже
хорошо было видно, как она целует клитор и лижет щёлку. Они трахали друг друга обычной
лесбийской позой 69, но это выглядело гораздо сексуальнее, чем в любой порнухе.

Даша стала подмахивать попкой к языку Ани, а та в свою очередь чаще заёрзала на лице Даши.
Они кончали. Они буквально тряслись в экстазе, судорожно пытаясь довести взаимную ласку
до конца. А передо мной на коленях стояла Даша и сосала мой член, лаская себя свободной
рукой.
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Увидев всё это, я словно выстрелил спермой Даше в её прелестный ротик. Она продолжила
последние сосательные движения, глотая сперму. Потом выпустила член изо рта и облизала с
губ последние капли. Даша выключила видик. Я взял её за ту самую руку, которой она ласкала
себя, и облизал её пальчики. Безусловно, они были покрыты её влагой. Даша опять смутилась,
потом привстала и обняла меня. Я поцеловал ей шею…

— Дашка, ты умница. Я тебя обожаю.

Она улыбнулась и с довольным видом снова села на колени напротив меня, широко расставив
ноги. Такая поза в её исполнении выглядела очень сексуально. Она глубоко дышала. Ещё бы,
она так и не успела кончить. Я уже собирался исправить это положение и переместился на пол
поближе к Даше, как вдруг в дверь кто-то постучал.

Даша резво встала и пошла встречать гостей. Пока я заправлялся и застёгивал ширинку, Даша
помогала кому-то раздеться. Наконец, на пороге комнаты показался гость. Гостем, точнее
гостьей оказалась… Аня.

— А мы тут вином с апельсинами балуемся, — заявила Даша, ведя за руку Аню дальше в
комнату.

Мы поздоровались, улыбнулись, и я налил Ане вина в подставленный Дашей бокал. Проходя
мимо меня, Аня снова заставила меня полюбоваться красотой её ног, которые были облачены в
черные колготки и прикрывались короткой чёрной кожаной юбкой. Ведь я сидел на полу, и моя
голова как раз оказалась на уровне чуть ниже Аниной попки, да и сама Аня прошла довольно
близко. Устроившись напротив меня, также на полу, она взяла бокал и ломтик апельсина. А
Даша уселась передо мной и, откинувшись назад, облокотилась на мою грудь. Дальше пошёл
обычный разговор, смех и приколы. Я не забывал добавлять вина моим собеседницам.

Даша частенько «выпадала» из темы разговора. Она по-прежнему была возбуждена. Да и я
способствовал этому, то поглаживая её по ляжке, то обнимая, то целуя шейку. Даша хорошо
постаралась, удовлетворяя меня, поэтому я сидел и довольно улыбался, наблюдая за
происходящим. Даша явно хотела завершить начатое, но не было возможности. Я обратил
внимание, что время от времени она сжимала свои бёдра. Что ж моя милая девочка, придётся
тебе потерпеть. Похоже, что Аня поняла, что она не вовремя, но не торопилась уходить. А и я
не хотел этого, было любопытно, что будет дальше.

Конечно любопытно, но возбуждённое состояние передалось и мне. И, похоже, что это
почувствовала Даша. Только она это чувствовала не интуицией, а своей попкой, которой
прижималась ко мне ниже пояса. Она довольно запрокинула голову назад и лизнула мою щёку.

Разговор, в общем-то, как-то и куда-то шёл, но это было не важно. Я подумал, а не ревнует ли
Аня. Я взглянул на неё. Она с любопытством поглядывала на нас, и на ревность это было не
похоже. Наверное ещё чуть-чуть и она извинившись ушла бы, сказав что-то типа… «Ну не буду
вам мешать», но ситуацию изменила моя Даша.

Аня полусидя полулёжа сидела напротив нас, поэтому Даше не составило труда вытянуть свою
ножку вперёд и забраться ступнёй Ане под юбку. Она продолжила свою игру. Аня удивлённо
взглянула на меня, но не отстранилась и даже не попыталась свести бёдра. Наоборот, поджала
одну ногу под себя, а другую отставила дальше в сторону. Аня привстала, взяла Дашину ножку
в руки и стала медленно целовать её, постепенно двигаясь вверх и подползая к нам на
четвереньках.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

86 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я не собирался покидать своих лесбияночек. Сейчас на Дашу претендовали двое… я и Аня. Но
я был не против разделить свою девушку с ней. Похоже, что так думала и Аня.

Аня уже была между Дашиных ног и обнимала то меня, то её. Девчонки страстно целовались,
впиваясь языками всё глубже друг дружке. Я немного заскучал и, оторвав руки от Дашиной
груди, взял её за волосы и аккуратно оторвал от подруги, развернув к себе лицом. Она тут же
впилась в меня. Аня распахнула халатик Даши, снимая его с плеч, и опустилась губами к её
соскам. Я же оторвавшись от Дашиных губ, двинулся туда же через шею. И вот наши языки
встретились на Дашиной груди. Аня закрыла глаза и наши губы сошлись в скромном поцелуе.
Мы оба ещё немного стеснялись друг друга. Я почувствовал, как Даша обняла мои плечи.
Значит она не против продолжения втроём. Мы с Аней сразу же это поняли и скромный
поцелуй перешел в глубокий затяжной. Тем временем Даша забралась руками Ане под
кофточку. Помяла её грудь, при этом Аня тихо простонала, не отрываясь от моих губ. Наконец
Даша окончательно сняла кофту Ани, что заставило нас разъединиться.

Губы Ани скучали не долго, к ним припала моя Даша. Она просто нежно обнимала Аню, а сама
Аня трогала своими пальчиками Дашины соски (её халатик уже давно упал к бёдрам). Сняв с
себя рубашку, я начал гладить Дашу, целовать её спинку, плечи. В это время Аня сняла с себя
лифчик. Даша тут же припала губами к соскам подруги. Мои руки гладили животик Даши,
медленно опускаясь ниже.

Я прекратил своё движение вниз, чтобы моя Даша не вышла из игры раньше времени. Сейчас
нужно было довести Аню до состояния Даши, т. е. до состояния… ещё чуть-чуть и кончит.

Девчонки снова увлеклись друг другом, что позволило мне полюбоваться этим зрелищем. Я
сидел на полу, облокотившись на диван и широко расставив ноги. Точно также сидела моя
Даша спиной ко мне, а лицом к ней — Аня, расставив ноги ещё шире. Вот именно этими
ножками я и решил заняться.

Я взял ножку Ани и положил её ступнёй на своё плечо, что заставило Аню откинуться назад, а
Дашу наоборот нагнуться вперёд ближе к ней. Я гладил руками эту ножку, обтянутую чёрными
чулками, от коленки до ступней. Чтобы не обидеть свою Дашу я иногда отвлекался и гладил её
по ляжкам. Вскоре и вторая нога Ани оказалась на моём плече, а сама Аня уже лежала на
полу. Теперь я мог гладить её до самых бёдер. Наконец настал момент, когда мои руки
забрались под юбку и, нащупав трусики, начали их стягивать. Даша заметила это и,
оторвавшись от ласк, свела Анины ноги вместе и подняла их вверх, помогая мне в снятии
трусиков. Теперь ноги Ани были на плечах у Даши, которая сняла юбку своей подруги, и стала
гладить Анины бёдра вместе со мной.

Оказывается очень приятно вместе со своей девушкой ласкать другую девушку. Причём
удовольствие получают все трое.

Даша была посмелее со своей подругой (оно и понятно, ведь подруга её) и уже гладила своей
ладошкой её промежность. По мокрым пальцам Даши стало ясно, что Аня завелась как
следует. И тут я решил, что пора бы уже и…

Я спустился ниже навстречу Ане. Теперь я уже полулежал, а Даша сидела на моей груди. Я не
видел, где там Аня, но чувствовал, что она сидела на моих ногах. От своей рубашки я
избавился сам, после чего Даша расстегнула ремень на моих штанах, затем та же участь
постигла и ширинку и, уже вместе с Аней, мои девчонки стянули с меня джинсы вместе с
трусами.
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Я думаю, не стоит говорить, что мой член буквально выскочил наружу взметнувшись в высь.
Аня наверняка скромничала, а вот Даша, увидев его, возбудилась ещё больше, что заставило её
тут же обхватить его губами и начать сосать. При этом ей пришлось нагнуться и придвинуться
попкой ближе к моему лицу. Конечно, я мог заняться её щёлкой, но не хотелось торопить
события. Я провёл ладонями по Дашиным бёдрам, потом по спинке и, наконец, забрался под её
грудь. Помял её и, надавив снизу вверх, заставил Дашу подняться и снова сесть мне на грудь.
Даша обычно была послушной и пока она не опомнилась я решил приобщить к действию Аню.

Она также как и раньше сидела на коленках на моих ногах. Взяв её за ляжки и потянув к себе
я дал ей понять, что мой член в её распоряжении. Она довольно робко придвинулась ближе и
привстала собираясь насесть на мой член. Даша, наверное, совсем ошалела от
перевозбуждения, потому что, когда Аня уже касалась своей киской меня, и я чувствовал её
мокроту, а её соки текли по моему стволу, Даша резко надавила на Анины плечи, и та
насадилась на меня почти до конца. Она лишь громко охнула и, замычав, закрыла глаза, а
Даша довольно засмеялась и обняла подружку.

Они сидели обнявшись. Аня ещё приходила в себя после проникновения в её лоно, а Даша
ёрзала на моей груди. Я чувствовал, насколько горяча Аня внутри, чувствовал как её киска
пульсирует, обняв моего друга, я чувствовал влагу Дашиной щёлки, которой она старалась
тереться об меня.

Я был скован в движениях, но всё же как мог немного двинул своими бёдрами вверх. Даша
поняла (все-таки она умница), что пора начать движения и стала за бёдра приподнимать свою
подругу, а затем снова давить вниз. Так мы вошли в ритм. Аня довольно резво насаживалась на
меня, причём мою работу по придерживанию её за бёдра и за талию выполняла моя Даша, ведь
она хорошо знала какой темп мне нравится. Чтобы подбадривать саму Дашу я ласкал её
ладонями по бёдрам и мял её грудь.

Даша сама была на грани и через какое-то время отодвинула свою подругу и уселась на член
сама. Этого момента она ждала уже долго. Сев, она долго не двигалась, лишь запрокинув
голову назад и выпятив вперёд грудь, и тяжело дышала. Я тихо гладил её по спине, а Аня тоже
осторожно ласкала её грудь. Наконец, прижавшись к Ане, она начала двигаться. Казалось, что
она хочет насадиться как можно глубже. Я обхватил своими руками обеих. Было очень жарко,
а возбуждение буквально прошибало нас словно током.

Потом они снова поменялись, когда Даша собиралась кончить, и всё началось опять… скачки
на моём члене и взаимные ласки. Аня тоже вышла на «финишную прямую». Я приподнял её, и
снова предоставил своё орудие удовлетворения Даше.

Я уже знал, что Даше хватит всего несколько движений. Так и произошло. Она уже не могла
двигаться сама. Последние движения я совершал, держа её за талию, насаживая на себя. Аня
помогала, приподнимая её за попку. Волна удовольствия нахлынула на Дашу, и она почти без
чувств упала грудью на Аню. Так они и повалились на пол.

Аня лежала на полу и целовала лицо Даши, которая лежала на ней. На лице Даши застыла
улыбка и блаженство. Ну что ж… теперь остались мы с Аней. На этот раз в движениях была
скована она, поэтому я придвинулся ближе и вошёл в неё, не обращая внимание на то, что
Даша так и осталась лежать сверху. Было вдвойне приятно от того, что я чувствовал своим
животом ещё мокрую промежность моей Даши.

Я совершал резкие толчки, которые эхом отдавались в два тела лежащих передо мной. Теперь
уже Аня не целовала Дашу, а лишь крепко её обнимала, даже впиваясь ногтями ей в спину.
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Мне было не очень удобно, поэтому пришлось поднять ноги Ани вверх, тем самым ещё больше
согнув в коленях Дашины. Пусть не так удобно, но главное дико возбуждающе… две пары
стройных ножек, одни из них в чёрных чулках, две широкие попки, стоны Ани, мокрая от пота
спина Даши, последний выдох Ани свидетельствующий об её оргазме. Всё это зрелище
прошибло меня словно молнией, мой член выскочил из Аниной кисы, и следующий толчок
пришёлся между плотно прижатыми лобками девчонок. Там было мокро от Даши и сразу же
стало ещё мокрее от моей спермы. Я даже не понял, когда успела кончить Аня.

Почувствовав, что я кончил, Даша привстала, развернулась на Ане, легла на неё в позу 69 и
стала вылизывать от спермы Анин лобок и живот, старательно обсасывая Анины волосы, тоже
самое делала Аня с Дашей. Не знал, что Даша такая любительница спермы. Затем Даша
двинулась к клитору Ани также активно работая языком, причём предварительно не забыв
облизать мой член. Теперь Даша старательно лизала щёлку Ани. Я отодвинулся и лёг на пол,
присоединившись к занятию Даши. После этого наши языки сошлись на Аниных губах
(половых губах) и Аня кончила ещё раз. Не отрываясь от Аниной промежности, мы стали
целоваться с Дашей. Причём Анина влага нас нисколько не смущала… она была на наших
губах и Дашином лице.

Наконец, наш поцелуй закончился, и все втроем развалились на полу.

— Кто-нибудь, что-нибудь ещё может? — пошутил я.

В ответ послышались протяжные стоны изнеможения. Даже смеяться сил не было.

Я решил поухаживать за своими девчонками. Сначала натянул на себя джинсы. Потом взял на
руки Дашу и бережно опустил на диван. Она так и осталась голой, лишь только легла на бок,
поджав под себя колени, обняла подушку даже не открыв глаза. Пока я укладывал Дашу, Аня
вытащила из кучи одежды, разбросанной по полу мою рубашку…

— Ты не против, если я её пока надену, — я не возражал.

Я помог Ане подняться с пола. Я снова отметил то, что она очень сексуальна. Она стояла
передо мной в чёрных чулках и расстёгнутой рубашке на голое тело.

— Слушай, я так пить хочу, — сказала она. В комнате уже ничего из напитков не было и я
предложил пойти на кухню. Действительно, нам было жарко, и я сам понял, что не плохо бы
выпить стаканчик холодной воды.

Утолив жажду, Аня закурила.

— Ты же не куришь, — удивлённо произнёс я.

— Вообще-то не курю, — ответила она, затягиваясь очередной раз.

— Вообще-то я тоже, — после чего достал сигарету из пачки и задымил вместе с Аней.

Мы посмеялись и расселись по столам. Она сидела напротив меня, чем заставляла меня
любоваться её полуобнаженной красотой.

Сигарета действовала расслабляюще. Я действительно обычно не курю, но в данный момент,
после такого секса это было то, что надо.
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— Аня, а зачем ты подбросила мне ту самую кассету?

— Слушай, я такой косяк сотворила, — она замолчала, а потом с виноватым видом
продолжила. — Я собиралась дать тебе кассету с записью меня и Даши. Ну типа случайно
перепутала. Ты её так и не видел, на этой записи мы с Дашкой…

— Ну почему не видел? Как раз перед твоим приходом, — я ехидно улыбнулся. Аня сначала
резко замолчала, но потом расплылась в улыбке, причём её виноватый вид сразу куда-то исчез.

— Так вот оно что!!! — она даже засмеялась. — Вот почему вы с ней такие заведённые были,
когда я пришла. Значит сработало так, как я и предполагала.

— Не понял. Ты хочешь сказать, что тогда в первый раз…

— Да, я так и рассчитывала, что ты увидишь эту кассету и обратишь внимание на Дашу. Просто
я хотела, чтобы ты увидел в ней не просто свою одногруппницу, а ещё и привлекательную
сексуальную девушку. Понимаешь, она уже давно на тебя смотрела, а ты её не замечал. Совсем
случайно получилось, что я действительно перепутала кассеты.

— Знаешь, спасибо тебе за это, — я приблизился к Ане и, притянув её к себе за бёдра,
поцеловал в уголок губ. — Если бы не ты… — и мы дружно рассмеялись.

— Правда она классная???

— Она просто прелесть.

Мы ещё немного поболтали, а вернувшись в комнату, нашли Дашу спящей. Я укрыл её
одеялом. Собрал разбросанные халатик и трусики. Аня тем временем оделась и прибралась в
комнате, чтобы ничто не выдало нашу оргию, когда вернуться Дашины родители, к счастью
сегодня они очень задерживались. Дашу мы решили не будить. Я написал ей записку и мы тихо
ушли.

Было уже поздно. Снег искрился под светом уличных фонарей.

Я проводил Аню. На прощанье мы поцеловались. Отойдя от её дома, я набрал горсть снега в
ладони и погрузил туда своё лицо. Моя голова кипела от произошедшего за сегодняшний
вечер.

Колготки с секретом

Подростки, анал

Автор: Greezleу Pushistik

Эта абсолютно правдивая история произошла в середине 90-х, мне было 13 лет и, не смотря на
такой юный возраст, меня уже начинал интересовать противоположный пол. На школьных
переменах при виде ножек проходящих мимо девчонок я ощущал непонятное чувство в трусах,
и желание подойти к ним сзади и смачно облапать всё тело. Но, предполагая, чем это может
закончиться, я отбрасывал эту идею, и мне приходилось довольствоваться лишь
подглядываниями за теми же девочками в туалете, через маленькое, не полностью
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закрашенное окошко под потолком. Потом была дорога домой, и мечты о той, которая позволит
мне прикоснуться к предмету любви и которая будет для меня первой! Закончилась вторая
четверть, закончилась, как всегда хорошо, у меня были все пятёрки. Приблизился новый год,
праздновал я его дома, с родителями. Всё было, как всегда. Второго января позвонила моя тётя
из соседнего города и сказала, что её дочь, т. е. моя 10-ти летняя троюродная сестра Юлька
хочет приехать к нам и пожить несколько дней. Прямо скажу — эта новость меня обрадовала!
Будучи ещё в 10-летнем возрасте я любил играть с Юлькой, иногда, барахтаясь по траве в
деревне, я, как будто случайно прикасался ей между ног, получая от этого мгновенное
удовольствие, а однажды моя рука попала Юле под трусики, и я нащупал её горячую, мокрую
щёлочку. Поняв, что сестрёнка не заметила в моих действиях ничего постыдного, я продолжал,
по возможности, её щупать.

И вот настал день приезда. Юльку привёз её папа, надавал мне кучу указаний, мол, следи за
сестрой и не обижай! Юлька к тому времени окрепла и представляла из себя не очень
худенькую, но и не толстую девочку с большими голубыми глазами, пухлыми губками и
курносым носиком, в свои 11 лет она была довольно высокая, и на её теле уже
прорисовывалась грудь. Сестру определили в моей комнате, на диване рядом с моим. В первый
же вечер мне удалось получить сексуальное удовольствие, благодаря Юльке, я нарочно
первым лёг спать, и наблюдал, как Юлька пришла из ванной, и, встав посреди комнаты,
раздевалась; когда она сняла спортивные штаны, я просто опешил: на её теле я увидел
капроновые чулки чёрного цвета с лямочками, идущими к пояску. Так же на Юльке были
чёрные кружевные трусики! Увидав эту картину, я почувствовал, как мой член мгновенно
встал, и я едва успел к нему прикоснуться, как кончил себе в постель. Юлька встала напротив
зеркала и начала любоваться своим телом, потом она залезла рукой в трусики и, немного
поласкав себя, легла в постель. Я лежал и думал:

— ЗАЧЕМ одиннадцатилетней девочке чулки?

— ЗАЧЕМ она себя ласкает, неужели ей в таком возрасте это доставляет удовольствие?

С этой навязчивой мыслью я начал засыпать, но не тут-то было! Вдруг я услышал из постели
своей сестры какие-то непонятные звуки, сначала звуки напоминали похлопывания по телу,
потом к ним присоединились непонятные хлюпанья, было похоже, что Юлька мастурбирует,
спустя ещё несколько секунд Юлька начала дышать сквозь губы и вскоре едва сдерживая стон
выгнулась в постели мостиком, а потом она рухнула на диван и замолчала!

Утром я проснулся, когда Юлька уже завтракала. Я оделся и вышел на кухню.

— Привет!

— Привет! — ответила сестрёнка.

— Как спала?

— Да так, не очень!

Юлька была одета в короткую юбчонку, а на ногах были, похоже, всё те же соблазнительные
чулочки на лямочках. Я решил действовать активно и спросил у Юльки:

— Слушай, а тебе в колготках не жарко, ведь дома так тепло?

Юля посмотрела на меня каким-то непонятным взглядом и произнесла:
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— А это не колготки, это чулки. Я люблю чулки, я в них даже в школу хожу!

И с этими словами Юлька подняла край юбки и обнажила резинку чулка с ажурным рисунком.

— А чем в них лучше? — спросил я.

— Я не знаю, но мне нравится, и ещё, я заметила, что когда начала носить чулки, на меня
парни стали больше обращать внимание!

— А ты любишь, когда на тебя внимание обращают?

— Да, конечно! Но просто внимания мне мало! Мне так хочется, что бы у меня был парень!

— Но тебе же всего одиннадцать! — сказал я.

— Ну и что дальше? — возмутилась Юлька, поправляя чулочек.

— Хочешь, сегодня мы будем спать вместе?! — предложил я Юльке, понимая, что такой случай
предоставляется только раз!

Немного подумав, Юлька ответила, что придёт ко мне в постель, как только все в доме
улягутся. Счастливый от такого решения я пошёл в комнату, чтобы убрать наши кровати, убрав
свою, я принялся за Юлькину, и когда я поднял её подушку, из неё вывалился фалоимитатор,
размерами он был чуть меньше моего члена в состоянии эрекции. «Так вот чем занималась моя
сестрёнка вчера ночью», — подумал я, и, почувствовав сзади себя шаги, оглянулся. На пороге
стояла Юлька, она посмотрела на предмет в моих руках, и, покраснев, убежала в другую
комнату. Я последовал за ней. Юлька забилась в угол дивана и расплакалась. Обняв её, я стал
её успокаивать:

— Да не плачь ты! Я никому не скажу, так ведь делают многие девочки твоего возраста!

Услышав мои слова, Юлька повернулась ко мне и, вытирая слёзы, сказала:

— Ты правда никому не расскажешь?

— Глупенькая, конечно никому! А зачем ты это делала?

— Мне очень приятно, когда я трогаю письку, а эту штуку можно ещё и вовнутрь засунуть,
тогда ещё приятней, а чулки, если честно, просто меня возбуждают, потому я их и ношу!

Сев рядом с девочкой я обнял её, а свободной рукой раздвинул ей ноги и, задрав юбочку,
обнажил трусики! Юльку ни сколько не смутили мои действия, и я продолжил. Я молча
отодвинул полоску трусиков, и моя ладонь легла на безволосый, горячий лобок сестрёнки.
Большим пальцем руки я раздвинул складочки письки и нащупал маленькую ягодку
Юлькиного клитора. Начав его массировать, я спросил:

— Мне очень приятно, когда я трогаю письку, а эту штуку можно ещё и вовнутрь засунуть,
тогда ещё приятней, а чулки, если честно, просто меня возбуждают, потому я их и ношу!

Сев рядом с девочкой я обнял её, а свободной рукой раздвинул ей ноги и, задрав юбочку,
обнажил трусики! Юльку ни сколько не смутили мои действия, и я продолжил. Я молча
отодвинул полоску трусиков, и моя ладонь легла на безволосый, горячий лобок сестрёнки.
Большим пальцем руки я раздвинул складочки письки и нащупал маленькую ягодку
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Юлькиного клитора. Начав его массировать, я спросил:

— Тебе приятно?

— Да! Очень! — ответила Юлька.

— А хочешь, ночью я в твою письку суну другую штуку? Но тебе будет намного приятнее!

— Конечно, хочу! — ответила Юлька. — А что за штука такая?

Я встал с дивана и, расстегнув штаны, достал свой член. Он уже стоял и готов был войти в
Юлькино тело.

— Ооооооо! — воскликнула Юлька. — А, ты думаешь, он в меня влезет?

— А мы попробуем! — ответил я.

— А где ты взяла эту штуку? — спросил я Юльку, имея в виду её «игрушку».

— Мне Олеська из класса дала поиграть, она его в школу принесла, и мы с девочками в туалете
на перемене баловались.

— А вам не было больно? — спросил я.

И Юлька поведала мне следующую историю:

— Сначала нет, а потом немножко! А у нас с Олеськой в первый раз даже кровь шла, но я
думаю, что это оттого, что мы её совали глубже. А потом уже не было больно, а только
приятно! Когда я после третьего класса ездила в деревню там меня соседская девочка научила
дрочить письку, она показала мне, что нужно делать, чтобы было приятно. Мы с ней почти
каждый вечер на сеновале встречались и дрочили. То сами у себя. То друг у дружки! Было ТАК
приятно! Потом я на уроках в школе засовывала руку себе в трусики и дрочила прямо на уроке.
А когда мне Олеська показала искусственную письку, я попробовала с ней и мне понравилось
больше!

— Но я думаю, что тебе ещё больше понравится МОЯ штука! — сказал я, потряхивая своим
членом перед лицом сестры.

— Она мне уже нравится! — ответила Юлька. — Можно, я её потрогаю?

— Конечно, можно! — сказал я.

И Юлька робко взяла головку моего члена в ладошку, погладила её и, проведя рукой по всему
члену, прикоснулась к мошонке! Я никогда не испытывал ничего подобного, это были самые
сексуальные впечатления в моей жизни и, спустя несколько секунд, я понял, что близок
оргазм, и Юлька вряд ли поймёт, если я кончу на неё и залью всю спермой. Скорее всего, я
ошибался, но в тот раз я убежал в туалет и, несколько раз помассировав член, кончил в унитаз.
Когда я вернулся, я обнял Юлечку и, поцеловав в шею, сказал на ушко:

— Вечером мы с тобой продолжим! Я сделаю тебе так приятно, как тебе и не снилось! Хорошо?

— Хорошо! — ответила Юлька. — А теперь пойдём гулять!

Мы оделись и пошли на улицу. Была прекрасная морозная погода, и мы решили пойти на
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горку. Мы катались на санках, валялись в снегу и играли в снежки, в общем, было весело.
Глядя на свою двоюродную сестру, я наслаждался мыслью о том, что сегодня вечером она
будет моей, и самым главным было то, что она тоже этого безумно хотела, мы лепили
снеговика, а я тем временем думал о её киске, к которой прикоснусь вечером, возможно, она
тоже думала о чём-то другом! Мы играли в снежки, а я представлял, как Юлька сосёт мой
член, а я ласкаю её детские груди! «Быстрее бы вечер!» — думал я.

Время летело быстро, и мы, вдоволь нагулявшись, побрели к дому.

— А ты не забыл, что ты мне сегодня обещал? — спросила Юлька.

— Конечно, нет! Мы будем вместе спать, и я буду любить тебя всю ночь!

— Ура-а-а-а! — обрадовалась Юля, и, повиснув на мне, расцеловала меня.

Придя домой, мы поужинали и сели к телевизору. Мои родители ушли в гости и сказали, что
бы мы их не ждали, а ложились спать. Часов до девяти вечера мы с Юлькой сидели на диване
и, обнявшись, говорили друг с другом о разном, она рассказывала мне о школе, я тоже о чём-то
ей говорил, но на уме у меня было продолжение вечера с Юлькой в постели!

— Ну что, пойдём в комнату? — сказал я.

— Пойдём! — согласилась Юля, и мы пошли в мою комнату.

Мы закрыли за собой дверь, включили ночник и постелили мою постель.

Похлопав по моему дивану, Юлька сказала:

— Надеюсь, нам не будет на нём тесно?

— Я думаю, нет! — ответил я.

Юлька села на диван и, сняв джинсы и колготки, осталась в одних трусиках, не стесняясь меня,
она сняла маечку и обнажила свои девственные грудки с большими коричневыми сосками.
Подойдя к пакету со своими вещами, Юлька достала из него пакет и, сев на диван, достала те
самые чулки, в которых она меня вчера и соблазнила! Не обращая на меня внимание, Юлька
надела чулочки на ноги, расправив их, она надела пояс и пристегнула лямочки от него к
ажурным резинкам чулок.

— Ну, как я тебе? — спросила Юлька, подойдя ко мне, и выпятив вперёд живот.

— Просто обалденно! — ответил я, и, взяв Юльку руками за бёдра, прижал к себе.

Мы нырнули под одеяло, и я, стягивая с себя трусы, начал целовать Юлькино тело. Девочка
лежала на спине, когда я ласкал языком её шею и мочки ушей, она выгибалась от
удовольствия, и я чувствовал, как член упирается в её трусики, как раз в то место, где под
ними находится дырочка влагалища! Неожиданно Юлечка протянула руки вниз и одной из них
взяла мой член, а другую сунула себе в трусики и начала ласкать свою ягодку. Я чувствовал,
как из моего члена вытекала смазка, а Юлька растирает её ладошкой по своему животу.
Опустившись чуть ниже, я зажал губами набухший сосок сестрёнки, я всасывал его губами и
ласкал языком, Юлька сладко стонала, двигая бёдрами взад-вперёд, правой рукой я нащупал
краешек её трусиков и, оттянув резинку, запустил туда руку. Там уже была Юлькина рука, но,
поняв, что я хочу сделать, Юлька вытащила свою руку и обняла ей меня. Весь лобок и ноги в
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районе письки были мокрыми, намокли и трусики, я никогда бы не подумал, что
одиннадцатилетняя девочка может так возбудиться, и что её писька может извергать такое
количество смазки. Нащупав тесную дырочку влагалища моей сестрёнки, я ввёл в него сразу
два пальца и стал трахать Юльку рукой. Похоже, ей это очень понравилось, так как, когда я
захотел вытащить оттуда пальцы, Юлечка прижала мою руку своей и не дала мне этого
сделать. Скинув одеяло на пол, я стянул с Юлечки трусики и, усадив на подушку, прикоснулся
губами к её животику. Я ласкал её пупок и медленно опустился ниже, облизывая пушок её ещё
детского лобка. Раздвинув пальцами складку, я обнажил вход во влагалище, с виду он был
маленький и вряд ли мог вместить в себе мой член, но это мне предстояло проверить чуть
позже, а пока я прикоснулся губами к маленькому острому клитору, торчащему над дырочкой.
Юлька вздрогнула и прошептала:

— Боже! Как приятно!

Я взял её детский клитор в губы и, слегка оттянув, стал его сосать, пальцы мои в то же время
вошли в мякоть влагалища Юлечки.

Потом я засунул свой язык насколько мог во влагалище и стал им массировать его изнутри.
Сестрёнка громко стонала, когда я ласкал её, я же, опьянённый ароматом её писюльки
неудержимо приближался к оргазму, и когда я почувствовал, что больше не могу терпеть, я
выпрямился и, зажав член в руке, стал натирать головкой Юлькин клитор, периодически
погружая её во влагалище. Ещё пара секунд, и упругая струя горячей спермы ударила в
мякоть Юлькиной письки. Мы одновременно с Юлей громко закричали и, глядя на неё, я
понял, что она испытала оргазм! Сперма залила лобок и стекала по промежности девочки, по
лямочкам её чулок. Её писька разбухла, половые губы стали алыми, а клитор стал ещё больше.

— Я хочу ещё! Ещё! Ещё! — кричала Юлечка, и, собирая со своего тела сперму пальцем,
обсасывала его.

Встав на колени, я приблизил Юльку к себе, и она, поняв, что я от неё хочу, взяла мой член
себе в рот. Она умело сосала его, лаская при этом яйца. Можно было предположить, что она
это уже неоднократно делала. В порыве блаженства я взял Юлькину «игрушку» лежавшую под
подушкой и, намочив его слюной, ввёл её во влагалище сестры! Юлька запрыгала на нём, как
на лошадке, и я был приятно удивлён тем, что 10–12 сантиметров фалоимитатора почти
полностью исчезали в этом юном влагалище! А Юлька с бешеным удовольствием сосала мой
огромный член, иногда просто облизывая головку, а иногда переключаясь на мошонку. У меня
приблизился очередной оргазм, но я не успел среагировать на его приближение, и следующая
порция спермы хлынула Юльке в рот! Сначала она чуть было не подавилась, но потом
собралась и жадно глотнула всё содержимое моего члена. Выжимая рукой остатки спермы,
Юля жадно слизывала их и глотала!

Я был на седьмом небе от удовольствия, когда почти обессиленный рухнул рядом с Юлечкой.
Член слегка ослаб, но я хотел ещё! Юлька, лежавшая рядом, тихонько стонала, закатив свои
красивые глаза, и ласкала себя между ног!

— Откуда у неё столько сил? — думал я, глядя на неё.

Юлька встала с постели и сказала:

— Я пойду пописать, а ты меня подожди! Я тебе потом кое-что покажу.

Заинтригованный этим обещанием, я увидел, как Юлька сунула руку в свою сумку, и, взяв
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какой-то пакетик, вышла из комнаты.

Не прошло и пяти минут, Юлечка вернулась. На ней были одеты красивые тёмно коричневые,
почти непрозрачные колготки с рисунком.

— Я переоделась! — гордо сообщила мне Юлька.

— Где же твой сюрприз? — спросил я.

— Вот он!

И Юлька провела руками по своим ногам, обтянутым колготками.

— Это не простые колготки! — произнесла Юля, присаживаясь напротив меня.

— Они с сюрпризом, я их в школу надеваю, когда в чулках холодно, в них есть одна интересная
штука!

Юлечка раздвинула ноги, и я увидел, что между ног на колготках сделан открывающийся
клапан на тоненькой молнии, и если его открыть, то открывается отличный доступ к письке!

— Вот! — сказала Юлька и провела рукой по клапану. — Удобно, если ты в школе захочешь
подрочить, а через колготки ведь не удобно, да и снимать их на уроке не будешь. А здесь всё
просто: расстегнул и делай себе приятно! Даже пописать можно!

Я был просто поражён Юлькой и тем, что она умеет!

— А где ты их взяла?

— Мне та же девочка подарила, что и ту штуку! У неё такие же, только чёрные!

— Расстегни мне их! — попросила Юлька.

Уложив девочку поудобней, я расстегнул её замысловатую молнию, и передо мной снова была
розочка её прекрасной письки! Я лёг на Юлечку сверху, и мы слились в поцелуе. У себя во рту
я чувствовал её язык, я посасывал его, потом Юлька взяла в рот мой язык, и мы снова долго и
сладко друг друга целовали. Близился уже третий час ночи, а самого главного между нами ещё
не произошло. Положив на диван две подушки одна на другую, я усадил на них Юлечку,
раздвинул ей ножки и, обняв, прошептал на ушко:

— Малыш, обещай мне, если тебе будет больно, сразу сказать мне об этом, хорошо?

— Хорошо! — прошептала Юлечка, и я, взяв член в руку, направил его ей во влагалище.

Прикоснувшись головкой к половым губкам, я попытался протиснуть её глубже, но мне это не
удалось.

— Раздвинь свою писюленьку пальчиками! — попросил я Юльку.

Она охотно согласилась и нежно развела свои лепестки, раскрыв крохотную дырочку.

— Спасибо, моя хорошая!

Следующая попытка была успешной. Мне сразу удалось ввести вовнутрь головку члена, а
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потом ещё немного, и так с каждым толчком. Юля запрокинула голову назад и, лаская клитор
одной рукой, а сосок другой, застонала. Её писька была маленькой и тесной, несмотря на
обилие смазки, член с трудом пробивал себе дорогу, медленно, но верно, погружаясь всё
глубже. Трудно описать состояние и чувства, когда трахаешь одиннадцатилетнюю девчонку,
тем более что это ещё и твоя двоюродная сестрёнка. Юлька громко кричала, а мой член почти
полностью исчезал в её влагалище, слегка упираясь во что-то твёрдое, наши лобки
соприкасались друг с другом, создавая характерный звук, порой я думал, что не смогу
вытащить член обратно, так крепко и туго обхватывало его влагалище Юлечки! Внезапно,
Юлька вся затряслась, и по её телу побежала дрожь, она как бешеная задвигала своей писькой
по моему поршню и, издав оглушительный крик, вся расслабилась и на секунду замолчала! Я
почувствовал липкие горячие выделения, извергаемые её влагалищем, в момент оргазма оно
так сокращалось, что я испугался за своего друга, я думал, что он будет раздавлен и больше ни
на что не сгодится! Не успел я опомниться, как Юлька продолжила двигать телом, доставляя
мне немыслимое удовольствие! Потом она легла на бок, а я вошёл в неё сзади, и мы
продолжили. Рядом с Юлькиной писькой я отчётливо разглядел коричневую дырочку её
анального отверстия, и мигом у меня в голове возникло неконтролируемое желание трахнуть
её в попку! Вытащив член, я поставил Юлечку на колени и, раздвинув её ягодицы, смочил
языком края её дырочки, потом, крепко зажав в руке головку, я, почти без труда, протолкнул
её в глубь попки!

— Ой! Мне немного больно! — промычала Юлька.

— Я постараюсь аккуратно!

По-моему, Юлечка даже не поняла, что я делаю! Она продолжала двигать бёдрами и ласкать
себя руками. Я понял, что глубже, чем наполовину мне войти не удастся и решил трахать
Юльку так, как получится, но долго мне этого делать не пришлось, и вскоре я кончил, не
вытаскивая член из её попки, я дождался, когда вся сперма стечёт вовнутрь и вытащил член
наружу.

— На первый раз не плохо! — подумал про себя я.

Юлечка лежала, уставшая до предела. Её глазки закрывались и она, перевернувшись на бок,
сладко уснула! А я лежал и думал обо всём происходящем.

На часах было уже почти пять утра, когда я услышал звук ключа в дверях. Вернулись
родители, но нам нечего было бояться, ведь дверь в нашу комнату была закрыта. Ничего не
подозревая, родители сразу легли спать. Я укрыл сестрёнку одеялом, а сам придвинулся
поближе к её обнажённой письке, которая отлично была доступна сзади, так как Юлька
лежала ко мне спиной, а её ноги были согнуты в коленях. Я поправил её суперколготки, так
чтобы дырка на них совпала с писькой, и стал её щупать. Я погружал пальцы вовнутрь,
прикасался к клитору, раздвигал губки и заглядывал в дырочку. Мне было просто интересно,
ведь, если признаться честно, это был мой первый опыт, мне хотелось попробовать всё, и я
пробовал! Свет солнца разбудил меня утром. Я лежал сзади Юлечки, она ещё спала. Я не
помню, как уснул, и вдруг почувствовал, что мой член находится у Юлечки во влагалище. Он
был в расслабленном состоянии, но как только я понял, где он находится, он моментально
встал. Юлька, чувствуя приятное увеличение у себя внутри тоже проснулась и сказала:

— Это было здорово!

И она неожиданно начала двигаться на члене, доставляя мне всё то же удовольствие, что я
испытал с ней ночью, вскоре я достиг оргазма и, не вынимая член, извёрг семя в чрево
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Юлечки.

— Это было третье место, куда я сегодня кончил! — с гордостью подумал я.

Ещё немного полежав, пообнимавшись и поласкав друг друга, мы с Юлечкой встали, она сняла
с себя свои колготки и одела свежие трусики. Я тоже оделся. Было состояние полного
невысыпания, но я понимал, что эта ночь стоила того, чтобы не спать. Прошло ещё пару дней,
и пара бессонных ночей, по ночам мы устраивали такое, что вряд ли приснится взрослым! В
третий раз мне удалось по настоящему трахнуть Юльку в попку, она тоже была в восторге от
этого. Я не один раз кончал ей в рот и в письку, понимая, что в таком возрасте она вряд ли
способна забеременеть. В общем, зимние каникулы удались на славу! А в день отъезда домой
Юлька протянула мне коробочку и сказала:

— Пускай, это пока у тебя побудет! Ведь впереди ещё не одни каникулы! Я к тебе приеду, и мы
снова будем любить друг друга! Юлька уехала, а вечером, заглянув в эту коробочку, я
обнаружил там две пары Юлькиных чулочков, те самые колготки, и ту «игрушку», достойную
замену которой нашла Юлечка, побывав на каникулах у своего старшего троюродного брата!

В доме отдыха

Студенты

Автор: Sonder

Я люблю ездить в различные дома отдыха один. Нет, с друзьями конечно тоже неплохо, сразу
своя компания, но иногда в одиночестве есть свой кайф. Как говорила одна девушка: «На утро
одела темные очки, прошла мимо всех и плевать. Видишь их всего две недели, какая разница,
что ты вытворял прошлой ночью».

Путевку по дешевке я купил в студенческом профкоме, на юг не досталось ну и фиг с ним, в
средней полосе красавиц не меньше. Ехать на автобусе предстояло часа 4, билет я купил,
собрал сумку и вот стою на тушинском автовокзале. Некоторое количество молодых людей
собирающихся туда же я определил сразу и начал выискивать симпатичных девчонок.
Девчонки были и это радовало, были и парочки, и свободные. Пока ехали в автобусе, они пили
пивко и распевали Земфиру… «Ну па-а-ачему?? ла-ла-ла!!» Надо сказать эта Земфира, со своим
самым первым на то время альбомом, достала меня ужасно, этажом ниже они все время ее
заводили, но сейчас с ней у меня только самые классные ассоциации.

Познакомился я с этой компанией сразу по приезду, и мы начали отмечать наш отдых. С
основном мы жили на пятом этаже корпуса и, так как заехали мы первыми, он был самый
лучший — только что отреставрированный, с прикольными арочками в комнате. Я поселился с
в одном номере с парнем из их компании, а две девчонки жили прямо под нами. Спускаюсь я к
ним в номер, а они душ принимают. Одну из них, постройнее и получше звали Наташей, она
как раз вышла из ванной в розовом халатике, и под ним явно ничего не было. Я присел на ее
кровать, она села рядышком, мы начали трепаться, что делать дальше вечером. Во время
разговора халатик немного приоткрылся и мне стала видна небольшая красивая грудь и сосок.
«Так-так, — думаю, — хорошее начало». Вечером веселились и пили пиво.

На следующий день в соседний номер заехали две девчонки, две Юльки, одна суперсекси с
обалденной фигуркой, длинными волосами, крашеная блондинка, которые заводят сразу по
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дикому, другая с кукольным красивым личиком, но не такая высокая и стройненькая. С ними я
начал флиртовать на утро на пляже, причем понравилась-то мне сразу первая, а вначале я на
нее не смотрел, как оказалось, правильно, а гулял со второй, между прочим она была замужем.
Вечером мы с ней пошли на дискотеку, а после гуляли за ручку под звездами и болтали о
всякой ерунде. Вернувшись в номер, не застав там Юли номер один, я начал демонстрировать
свое умение массажа, о чем рассказал ей пораньше. Интересно, а почему большинство
девушек не умеют делать массаж? Мне пока что ни одна не попалась, которая бы умела делать.
Всех учить приходилось.

На следующий день в соседний номер заехали две девчонки, две Юльки, одна суперсекси с
обалденной фигуркой, длинными волосами, крашеная блондинка, которые заводят сразу по
дикому, другая с кукольным красивым личиком, но не такая высокая и стройненькая. С ними я
начал флиртовать на утро на пляже, причем понравилась-то мне сразу первая, а вначале я на
нее не смотрел, как оказалось, правильно, а гулял со второй, между прочим она была замужем.
Вечером мы с ней пошли на дискотеку, а после гуляли за ручку под звездами и болтали о
всякой ерунде. Вернувшись в номер, не застав там Юли номер один, я начал демонстрировать
свое умение массажа, о чем рассказал ей пораньше. Интересно, а почему большинство
девушек не умеют делать массаж? Мне пока что ни одна не попалась, которая бы умела делать.
Всех учить приходилось.

Так вот Юлька легла на кровать, сняла джинсы и футболку и осталась в белых трусиках и
лифчике. Легла на живот, и я начал делать ей расслабляющий массаж. Спина у нее была
совсем крохотной, но очень приятная, просто шелковая кожа. Я расстегнул застежку лифчика,
массажировал спину и попку, но дальше пока не заходил. «Все, — говорю, — теперь ты мне!»

— Я не умею, — отвечает.

— Ерунда!! Давай попробуй.

Я снял сам футболку и лег на живот, а она села мне на попу или на ноги, и начала приятно
похаживать пальчиками по спине, я деланно стонал от удовольствия. Потом я перевернулся на
спину, обнял ее одной рукой, а она гладила мне живот. Я шептал комплименты, поглаживал ей
спинку и уже заползал пальчиками под лифчик, трогал мягкий сосочек и грудь. «Ой, я сейчас
сделаю что-то не то», — шептала она. «Вот и очень хорошо!», — думал я. Мой член встал и
потом практически не ложился. Слово за слово и мы договорились, что спим все вместе
(втроем с другой Юлькой) сегодня здесь. А тут и Юлька-2 вернулась, хотела уйти, но мы ее
остановили и она осталась. Все приготовились ложиться спать. Я пошел в свой номер за
презервативами, умылся, почистил зубы, а Юльки стали мыться у себя. Я вернулся, мы
сдвинули кровати, все было готово. Вопрос к чему, я что-то даже разволновался, ибо с двумя
девушками никогда не спал. Но тут вернулась из ванной вся чистенькая и благоухающая секси-
Юлька и легла на край кровати. Она была в трусиках и синенькой рубашечке. Недолго думая я
протянул руку под нее и начал поглаживать ей гладкую спинку, переходя на прохладную
грудь, все мое волнение в миг испарилось, я кайфовал от ее тела. Юлька задышала глубже и
явно начала возбуждаться, а я поглаживал ее великолепные груди.

Потом я резко перевернул ее лицом с себе и мы начали страстно целоваться, я совсем
расстегнул ее рубашку и прижал ее к себе. Мой член давно стоял по стойке смирно и требовал
сатисфакции. Тут вернулась из ванной другая Юля. «У-у-у-у», — сказала она и легла на другую
сторону кровати. Я немедленно просунул руку ей под рубашку и начала ласкать ее. Все
действо приносило неслыханное удовольствие. «Ну, девчонки! Покажите мне что вы
умеете», — сказал я. Юльки немедленно развернулись и стянули с меня трусы, мой член с
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радостью выпрыгнул. Одна взяла его в свой сладкий ротик и начала осторожно сосать, другая
массировала мне яички и корень члена, а другой рукой начала ласкать себя. Я в это время
стянул черные прозрачные трусики с прекрасной попки Юльки-секси и подвинул ее так, чтобы
моя голова оказалась между ее ножек. От ее киски исходил волнующий запах и манил к себя.
Я осторожно пальчиком раздвинул губки и начал массировать клитор. Она сразу отозвалась
низким стоном, намокла и начала еще активнее сосать мой член. «Еще-ее, сильнее и
глубже», — простонала она. Я засунул ей три пальца во влагалище и начал активно водить
туда-сюда. Юлька начала сильно подмахивать и крутить попой. Другая Юлька, забыв про нас,
забилась в угол кровати и уже двумя руками, постанывая и закрыв глаза, ласкала сама себя.
Она засовывала пальчики себе во влагалище, ее писька сильно набухла и блестела в свете
ночника.

Я уже вовсю лизал другую Юльку, а она выводила своим разбухшим клитором кренделя у меня
на лице. Мне это лизание уже надоело, я повернул ее к себе. Она легла на спину и выжидающе
смотрела. Я достал презерватив и натянул его на свой член. «Юлечка, ты просто обалденная,
такого у меня еще не с кем не было», это была чистая правда, но лишь сейчас я понимаю как
это банально звучало. Но вот наконец мой член оказался у нее внутри. Там было очень даже
узенько и горячо, но девственницей она уже не была. Я начал «работать». Юлька по
сумасшедшему стонала и чуть ли не плакала, эти крики разносились по всему этажу. Это
заводило меня еще больше, но долгая прелюдия и сосание уменьшили чувствительность моего
члена, я все еще не кончал. «Я хочу сзади», — прошептал я ей. Юлька перевернулась, мне
открылся прекрасный вид на ее талию и попу. Про анал я тогда как-то совсем не думал, и мы
продолжили обалденно трахаться. В этой позе Юлька начала просто рыдать, ее всю затрясло и
она кончила, думаю, что уже во второй раз. А я все никак. Мы поменяли позу на «наездницу»,
Юлька понеслась на мне, а я мял ее прелестные груди. Это продолжалось еще несколько
минут, после чего я повалил ее на спину, ускорил темп, Юлька взвыла, а я, также простонав,
испустил длинную струю спермы. Кааайф. Юлька уже вспотев от таких скачек, выползла из
под меня и уткнулась в подушку.

За всем этим я совсем забыл про другую Юлю, она как оказалось, вдоволь насмотревшись на
нас, кончила и лежала теперь лениво поглаживая пальчиком по своей киске. «Ну ты даешь», —
сказал она. Я думала, сейчас сюда все прибегут посмотреть. Мой член уже встал и я потянулся
к ней. Подожди, сказала мне она и взяла член в руку. «Может в другой раз? Ты наверное уже
устал…» Она нежно подрачивала мне член. «Ложись», и взяла его в рот. Она высосала всю
сперму, что осталась на нем и оторвавшись от него спросила: «У тебя есть еще презерватив?».
Он конечно был и она сама ловко натянула мне его. «Вот что значит замужняя женщина», —
подумал я. Потом Юлечка легла на спину и немного согнула ноги в коленках. «Давай, только я
люблю когда очень осторожно». Дважды просить меня не надо было и я почувствовал как
жарко и хлюпко было в ее возбужденной киске. Я встал на локти и начал медленные
движения, Юля всхлипывала и сильно текла. «Ах, ах, ах», — говорила она с каждым толчком и
обнимала меня ногами, поднимая их все выше. Киска у нее была посвободнее, но такая
горячая, что я долго не продержался и с большим кайфом кончил. «Ты такой нежный», —
прошептала мне она, — «Почему бы нам не встретиться пару раз в Москве, мой муж совсем не
такой».

Время уже было около 5 утра, начинался рассвет. А мы только легли спать. Потом спать
хотелось весь день.

После этого еще оставалось неделя в доме отдыха, и я еще несколько раз развлекался с
Юльками. То я спал у них в номере, то Юлька-секси у меня в постели, мой сосед не возражал.
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В гостях

Подростки, бисексуалы, инцест

Автор: Дима74

Изнемогая от желания, я тихо крался по коридору к туалету, что бы помастурбировать. Но
меня заставили остановиться непонятные звуки, доносившиеся из спальни. Я подкрался
поближе к чуть приоткрытой двери и офигел. В свете ночной лампы я увидел, как Сева и Саша
приставали к своей 15-ти летней сестре. Машенька лежала совсем голая. Сашина голова
находилась у неё между ног, а Сева сидел у её головы и держал её за руки. Машенька нежно
стонала, и чуть слышно шептала… «Сашенька, не останавливайся». Саше и Севе было лет по
25, и они были близнецами, со стройными спортивными фигурами и светлыми волосами
подстриженными под каре. Они были спортсменами и играли в водное поло за сборную
Москвы. Машенька, вообще, была красавица. Несмотря на свой юный возраст, у неё была
сногсшибательная фигура. Длинные стройные ножки, круглая попка, плоский животик, и
довольно развитая грудь, на первый взгляд не меньше третьего размера с розовыми,
торчащими сосочками. На личико она была просто куколка, голубые глаза, аккуратный носик
и пухлые губки. Её длинные светлые волосы были разбросаны по кровати. Она нежно
постанывала от прикосновений Сашиного языка, её тело постоянно выгибалось, а Сева руками
мял ей груди и осыпал поцелуями лицо. От такого зрелища меня прошибло в пот. Господи, как
я хотел бы сейчас к ним присоединиться. У меня начали подкашиваться ноги, и я невольно
облокотился на приоткрытую дверь, которая тут же скрипнула тем самым, выдав меня.

Сева первый обратил на меня внимание, и как ни в чем, ни бывало, сказал «да ты не смущайся,
проходи, места на всех хватит» Он медленно встал, подошёл и взял меня за руку. Мы подошли
к кровати сели на неё, и он сказал «посмотри на неё какая она красивая, ты тоже можешь
делать с ней всё что захочешь». Но я продолжал сидеть как истукан, во рту у меня всё
пересохло от одного предвкушения, что смогу трахнуть эту лолиту. Саша заметил, что я очень
стесняюсь, оторвался от своего дела и сказал, «хочешь, полижи ей, она это очень любит». Он
освободил мне место, я встал на колени между её ног и опустил голову. Моему взору предстала
возбуждающая картина… лобок у неё был чисто выбрит — ни одного волоска, блестящие от
влаги половые губки были чуть приоткрыты открывая моему взору аккуратную дырочку. У
меня вдруг закружилась голова, от манящего аромата сочащейся влаги этой нимфетки. У
Маши были очень красивой формы лепестки губ, с развитым выпирающим бугорком клитора,
который, сразу ответил на прикосновение моего языка легким подёргиванием. Маша тут же
выгнула спину и простонала… «пожалуйста, не останавливайся». Я стал лизать ей клитор,
постепенно переходя чуть ниже к её дырочке. Сева отпустил её руки, и она тут же схватила
меня ими за голову, сильно вдавив к себе в промежность. «Войди в меня языком» — стонала
она. Краем глаза я увидел, как Сева стал водить своим членом по губам Маши. «Высунь язык»
— сказал он ей, и стал им слегка постукивать по Машиному языку.

Член у Севы был очень красивый… правильной формы с большой головкой, все 20 сантиметров
в длину. Маша зажмурилась и пыталась отворачивать лицо, но было очевидно, что ей это
нравилось, её влагалище стало ещё мокрей. Тем более я не переставал ласкать ей клитор.
Больше терпеть я не смог. Я быстро приспустил одной рукой свои трусы, подтянулся на верх,
придерживая член правой рукой, стал водить им по клитору и губкам девочки, головка
проскочила между мокрых лепестков, и я резко вошёл в неё. «А-а-а…» — простонала Маша,
«Глубже, да-а-а…». Её стоны заглушал Севин член, который он просто впихивал её в рот. Я
начал медленные и плавные движения внутри Маши. Её влагалище плотно обхватывало мой
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член, а руки сжимали мои ягодицы и как бы пытались вдавить их в себя. Я невольно ускорил
свои движения. «Сильнее, пожалуйста, сильнее» — стонала Маша. Я вытаскивал свой член
почти до конца, а потом с силой всаживал в неё, упираясь в матку. От моих толчков её груди
подпрыгивали и, не смотря на свой размер не растекались по телу, а торчали на верх. Я
обеими руками сжал их и впился языком в её розовый сосок. Он был очень твёрдый. Грудь
действительно была хороша, в меру упругая и одновременно мягкая, она была чуть больше
моей руки, я не мог полностью накрыть её ладонью. Вдруг её стоны стали более глухими, её
тело напряглось, «Оой… а-аах, я сейчас кончу…». Она резко обхватила меня ногами, выгнула
спину, и я только чувствовал как её влагалище, пульсируя, сжимает мой член.

Я уже сам был на пределе, и, невольно подняв голову, увидел Севин член, скользящий по
язычку Маши. Первый раз в жизни я увидел стоячий мужской член всего в нескольких
сантиметрах от своего лица. Меня накрыло непонятное чувство при виде того, как упругий
член облизывает несовершеннолетняя красавица. Перед глазами у меня всё поплыло, и я даже
не заметил, как мой язык потянулся к языку Маши, как Сева стал впихивать свой член прямо
между наших языков. Я не мог остановиться, начал облизывать головку и она оказалась уже у
меня во рту. Я опомнился, когда понял, что кончаю прямо в Машеньку. Я одёрнул голову от
члена, но меня остановила рука Севы, который уже быстро-быстро дрочил. «Вот… Вот… я
спускаю, держи её». Не знаю почему, но я открыл рот на встречу его члену, и тугая горячая
струя ударила прямо мне на язык, потом вторая, слабее третья. Сперма текла с моего языка
прямо в открытый рот Машеньки. Наши лица были все в сперме, и она слизывала её с моего
лица и губ, а Сева продолжал тереться членом о наши лица.

Когда я окончательно пришёл в себя и понял, что всё-таки произошло, мы лежали по разным
краям большой двуспальной кровати. Я приподнялся, голова слегка гудела, и какая-то
приятная нега разливалась по всему телу. Я посмотрел по сторонам и увидел Сашу, который
всё это время сидел в кресле за моей спиной и мастурбировал. «Тебе ведь понравилось? Да ты
не переживай, ведь ничего такого не произошло, мы с братом постоянно так развлекаемся, а
Машка нам помогает». В первый раз мы подлили ей в пепси возбудителя, и уже через пол часа
она потеряла невинность. Сейчас она уже вошла во вкус, и не представляет, как можно
отказываться от такого удовольствия. Кстати, подлить его тебе, была её идея. «Да-да» —
сказала Маша, лежавшая рядом в бесстыжей позе, совершенно голая, с раскинутыми ногами,
открывая розовые лепестки своих губ. «А ты в попку не пробовал? Это ведь так классно.
Сначала немного больно, но потом, вот увидишь, тебе понравиться». «Не хочешь попробовать?
Я тебе помогу».

«Что, прямо сейчас?» Сказал я. «Да, а чего ждать-то, я тебя всему научу, как делать приятное
парню». Саша лег рядом с нами на кровать. Вот смотри, как надо сосать, сказала Маша, и
склонилась к его уже обмякшему члену. Она взяла его член в руку и стала медленно всасывать
головку в рот. Член быстро наливался кровью, и рос просто на глазах. Он был не меньше 18-ти
сантиметров в длину с мощной розовой головкой. Её язычок нежно ласкал уздечку, потом
головка снова скрылась у неё во рту. Голова двигалась то вверх, то в низ, а её рука мяла яички,
и всё это сопровождалось сосущими и хлюпающими звуками. Я почувствовал, как мой член
стал набухать, наполняясь желанием. Я как заворожённый смотрел как она делает минет.
Поверьте, это целое искусство. Ну что, попробуй теперь ты. Я не раздумывая подвинулся к
Сашиному члену, одной рукой взявшись за его ствол, слегка дотронулся языком до уздечки.
Член тут же дёрнулся мне навстречу, и головка очутилась у меня во рту.

— А теперь соси его, как это делала я — сказала Маша.

Я не смог воспротивиться и член уже упирался мне в горло.
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— Да, да, вот так, соси, только зубами осторожно.

Член у него был действительно большой. Упругий и нежный с выпирающими венами, чуть
загнутый вверх, с большой розовой головкой. Я продолжал сосать, так как вошёл во вкус и не
мог оторваться от такого классного члена. В это время Маша взяла с тумбочки какой-то тюбик
и подошла ко мне сзади. Я только почувствовал, как её язык стал ласкать мои ягодицы и потом
дотронулся до ануса. Я чуть дернулся от неожиданно приятного ощущения. Язычок проникал
мне внутрь, от чего я тут же напрягся и сжал ягодицы.

— Ну, ну — расслабься, шлёпая мне по попке говорила Маша, сейчас я тебе её смажу.

Она выдавила из тюбика какой-то гель прямо мне на анус и стала втирать мне его большим
пальцем руки.

— Это расслабит твои мышцы — сказала она. А я продолжал сосать Саше как заведённый, его
член был очень вкусный.

— Сначала мизинчиком, потом пальчиком побольше… — шептала Маша, вводя в меня уже
средний палец. Сева иди он уже готов для тебя.

Вдруг я почувствовал мужские руки у себя на талии и прикосновение чего-то очень горячего к
своей попке. Я понял, что это Севин член входит в меня, а он такой же большой, как и тот, что
был у меня во рту. Я непроизвольно сжался.

— Ну, тихо-тихо, — услышал я голос Маши, — ну потерпи ещё капельку, скоро боль пройдёт, —
и стала нежно гладить мои яички.

Я замер, и весь сосредоточился на ранее не известных мне ощущениях, мне казалось, что член
просто не пролезает в меня. Вскоре я немного расслабился и Сева стал по чуть-чуть толкать в
меня свой член. Смазка уже хорошо разошлась внутри моей попки, сначала вошла только
головка, потом ещё чуть-чуть, и я не заметил, как все 20 сантиметров были уже внутри меня. Я
ощутил, как что-то большое и горячее через прямую кишку уперлось, прямо в желудок и
начало двигаться то назад, то вперёд. Сева постепенно ускорял толчки, и я чувствовал, как его
яйца в ритм движениям шлёпаются о мои ягодицы. Где-то внутри меня начало расходиться
какое-то тепло, перерастающее в приятное жжение, как будто через меня пустили
электричество. Господи, какой это оказывается кайф, когда тебя трахают сразу два парня,
сразу два упругих члена протыкают тебя с двух сторон, в рот и в попку. Я начал немного
постанывать и подмахивать попой в такт Севиным толчкам. «Ну что? Нравится? Я же
говорила! — Промурлыкала Маша. — А сейчас будет ещё лучше». Она подлезла головой под
меня и стала ртом играться с моим членом, нежно посасывая головку. В этот самый момент я
почувствовал, как Сашин член, который был у меня во рту начал резко пульсировать,
выбрызгивая сперму. Горячая, пресная на вкус жидкость, быстро наполняла мой рот, я
немного растерялся, её было так много, и чтобы не поперхнуться я убрал голову. А Саша всё
продолжал спускать, и густые комки спермы брызгали мне на лицо. В этот самый момент сзади
застонал Сева… «А… а… а… я сейчас кончу».

Он резко вытащил, перебрался к нам, повернул мою голову к себе… «Дима, пожалуйста,
открой рот» — простонал он и тот час, тонкие струйки его сока стали брызгать мне на язык и
губы. «Да, да, а теперь просто пососи его, да, вот так, молодец, а-а-а…». Получилось так, что я
обсасывал сразу два члена, по очереди, которые только что кончили. Они то размазывали мне
сперму по лицу, то тёрлись о губы и меж собой. Я настолько увлёкся, что не заметил, как сам
стал спускать прямо в рот Маше. С тех пор, наверное, я и стал бисексуалом, так как не знал,
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чему отдать предпочтение… то ли трахнуть молоденькую девчонку с влажной розовой
дырочкой, то ли пососать упругий член смазливого парня. Благодаря моим новым друзьям, я
мог совмещать и то и другое одновременно, погружаясь в мир невиданных новых ощущений.

Странные отношения

Миньет, инцест

Автор: Бокс

У меня с сестрой Ольгой очень хорошие, но странные отношения. Мне 17 лет, а ей 15. Моя
сестра девственница и не собирается с ней расставаться еще очень долго, как она говорит мне,
что лет до 19. Но она не страдает от нехватки половых отношений и умеет делать такое, что
некоторые девушки даже представить себе не могут. Она классно делает минет. Мне. И только
мне. Это она делает почти каждый день уже в течение двух с половиной лет, и вы можете
представить каких высот достигла она в этом деле в свои неполные шестнадцать лет. Эдакая
целочка-сосучка. Вот пишу эти строки и заново переживаю эти воспоминания. Каждый раз она
придумывает что-нибудь новенькое.

Странные отношения

Миньет, инцест

Автор: Бокс

У меня с сестрой Ольгой очень хорошие, но странные отношения. Мне 17 лет, а ей 15. Моя
сестра девственница и не собирается с ней расставаться еще очень долго, как она говорит мне,
что лет до 19. Но она не страдает от нехватки половых отношений и умеет делать такое, что
некоторые девушки даже представить себе не могут. Она классно делает минет. Мне. И только
мне. Это она делает почти каждый день уже в течение двух с половиной лет, и вы можете
представить каких высот достигла она в этом деле в свои неполные шестнадцать лет. Эдакая
целочка-сосучка. Вот пишу эти строки и заново переживаю эти воспоминания. Каждый раз она
придумывает что-нибудь новенькое.

В последний раз, то есть вчера (сегодня она еще не вернулась из школы и у меня есть время
для повествования) она привела к нам домой свою одноклассницу Свету и они вместе
тренировались над моим членом. Они хватали его своими юными ротиками, как пойманные
рыбы хватают ртом воздух, только рыбы делают это в агонии, а они в диком экстазе. При этом
эти две похотливые сучки терли себя ладонями между ног и было слышно как там хлюпает.
Если моя ненаглядная сестренка начинает засовывать себе палец в анус — верный признак,
что скоро кончит, а кончают они дико, по-животному. Я боюсь, нет не за свою Олю, а за её
подружек, точнее за себя, что кто-нибудь вот так запросто откусит или покоцает мне член
кончая. За это я им мщю, но они не страдают от этого, а я не страдаю от того, что они не
страдают, кончаю им в рот. Последний раз я, стоя на коленях на родительской двухспальной
кровати (именно там мы любим устраивать свои оргии, мстя родителям за попытку привить
нам циничное ханжество), кончил им в их жадные раскрытые рты, разделив сперму поровну,
ну или почти поровну. Они были довольны. Я тоже.
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До следующего раза. Сегодня, я надеюсь, будет что-нибудь оригинальное, потому что вчера
был намек на неограниченность фантазии намекательницы и у нее есть уже кое-какие задумки
по поводу провождения времени после школы и до прихода родителей с работы.

Я не собирался так скоро продолжить мой рассказ, но меня вынудили непредвиденные
обстоятельства, которые произошли три дня назад, когда я написал первую часть странных
отношений. В тот день я думал, что моя сестра, придя домой из школы, сделает мне, как
обычно, классный минет и все — успокоится на этом. Но только потом я понял, как я
недооценил глубину развращенности моей малолетней сестрички.

Эта сучка, придя домой, сразу стала вести себя не как обычно и очень подозрительно косилась
на меня.

— Я решила, что сегодня ты оттрахаешь меня, как последнюю суку! — сказала она вдруг.

У меня мурашки пошли по телу.

— Но, как же…

— Никакие девятнадцать или двадцать. Хочу прямо сейчас. Пошли в спальню, — сказала она и
потащила меня за руку. — Хочу!!!

По пути она уже расстегивала свою белую рубашечку и стягивала галстук. (Последнее время
она любила ходить аля «Тату» — черная короткая юбочка, черный галстук и белая рубашка, но
при этом эта малолетняя извращенка не носила трусиков. Никогда!)

Мы легли на кровать родителей, она стала жадно целовать меня в губы и лизать языком мою
грудь. Я засунул руку ей под задравшуюся юбочку и стал тереть ее текущую писечку всей
ладонью.

Я положил ее на спину, продолжая ласкать. Она постанывала, закрыв глаза. Я раздвинул ее
губки и впился ртом в ее пульсирующий клитор — она выгнула спину и завыла.

— Трахни меня!!! Скорей!

Я расстегнул ремень на джинсах, достал член и уже собирался сделать свою младшую
сестренку не девочкой, но она остановила меня и сказала:

— Вытащи из штанов ремень. Я хочу чтоб ты меня отстегал им пока будешь трахать. Ведь я
такая маленькая непослушная похотливая сучка.

Она вскочила на колени, нагнулась, чмокнула мой торчащий член в головку и легла на живот,
широко разведя ноги в стороны. Ее розовый мокрый бутончик раскрылся и манил своим
вожделенным видом. Рядом на простыне была маленькая лужица от вытекшей жидкости. Я
взял ремень, свернул его пополам и легонько стегнул Олю по попке, так что остался
небольшой красный след. Это доставило ей огромное удовольствие.

— Войди в меня и стегай меня сильнее! — она вцепилась руками в простыню и зажмурилась.

Встав на колени рядом с кроватью я еще сильнее развел ее ноги и, приставив свой член к
раскрытому лону, резко загнал его до упора и стеганул ремнем по ее жопе.

Она вскрикнула и зарыдала. Левой рукой я держал ее за спину и трахал, а другой стегал по

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

105 Бесплатная библиотека Topreading.ru

заднице. Она билась в оргазме, разрывая простыню. Я чувствовал, как влагалище сжимает
моего жеребца, голова шла кругом от кайфа, сперма рвалась наружу. Достав член, вставил его
в анус сучке и тут сперма вырвалась. Ее было так много, часть вытекла из ануса и стекала ей в
раскрытую пизденку. Она потеряла сознание. Я обтер член член об красную от ударов ремня
задницу и пошел на балкон курить.

Через несколько минут пришла Ольга, не Олечка, а именно Ольга. Взрослая и отраханная
своим собственным братом в обе дырки.

— Это было просто охуенно! — заявила она. — Где ты так научился трахатся?

— С такими сучками, как ты, — я выбросил окурок вниз, — пошли в душ.

Мы вымылись, обтерлись и пошли приводить комнату в порядок. Потом она сделала мне минет
и я ушел гулять, точнее пошел пить пиво с друзьями-одногруппниками из бурсы.

Лиза-Лиза

Инцест

Автор: неизвестен

Лиза тихонько освободилась от объятий брата и поднялась с кровати, оставив его спящим. Она
остановила пристальный взгляд на своем обнаженное теле прежде чем натянуть шорты на
свою талию. Не надо было беспокоиться, что внезапно вернутся их родители и увидят его
лежащим обнаженным на кровати, выставив на показ свой большой член. Лиза вспомнила, как
они впервые занимались любовью. Яше тогда было всего 13 лет, ей 15.

Однажды вечером он вернулся домой с тренировки. Дома никого не было. Он сразу же, как
обычно, пошел в душ. Десять минут спустя он закончил. Зная, что в доме никого нет, он вышел
из ванной и направился в свою комнату. По пути он наткнулся на Лизу, которая только что
вернулась. Лиза опустила взгляд на большой член, висевший между ног Яши. Тот быстро
покраснел, отчаянно закрывая его. Несколько секунд спустя, он стремительно пробежал по
коридору в свою комнату. Лиза не была девственницей и видела много членов до этого, но
никогда не видела такого большого, и у такого юноши. Она не думала, что у Яши такой член,
но это было так. Лиза подошла к его двери и решила ее открыть. Яша уже одел свои обычные
шорты.

— Могла бы и постучаться. — Сказал он.

— Почему? — Спросила она, подходя к нему. — Почему ты спрятался?

Яша был привлекательным парнем с длинными вьющимися волосами.

— Держу пари, что в школе на тебя засматриваются многие девушки.

Она остановилась напротив его и дотронувшись до его выпуклости, нежно ее лаская.

— Почему…

Его слова были прерваны ее глубоким, страстным поцелуем. Она хотела сказать, что он не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

106 Бесплатная библиотека Topreading.ru

носит нижнего былья. Она продолжала поглаживать его член через материал и его налитый
кровью член начал увеличиваться. Он застонал.

— Но ты моя сестра.

— Это делает меня менее приятной для твоего члена?

После этих слов, она отошла назад и села на колени напротив его. Сейчас его шорты сильно
выпирали. Она потянулась и опустила их вниз. Освободившись, его член стал в полной боевой
готовности, все 9 дюймов.

— Боже, да ты настоящий мужчина. — Воскликнула Лиза, дохнув на его распухший член.

Широко открыв рот, Лиза взяла его член губами. Она начала опускать свою голову одевая ее
на член, до тех пор, пока все 9 дюймов не вошли в ее горло. Ее голова двигалась вверх-вниз,
когда она сосала его член.

— О, боже. Как мне хорошо. — Воскликнул Яша.

Этот юноша только начал мастурбировать несколько недель назад. Но это было гораздо
приятнее, чем когда бы-то ни было. Минуту спустя, Яша выпустил свою первую в жизни
большую порцию спермы прямо Лизе в рот. Лиза проглотила всю сперму до того, как Яша сел
рядом с ней.

— Ты делала это своему другу? — Спросил Яша.

— И это тоже. — Сказала Лиза.

Она встала и начала снимать с себя блузку. Сняв ее, она расстегнула свой бюстгальтер и
освободила свои большие круглые груди. Увидев такое зрелище, Яша начал облизывать свои
губы, его член снова начал вставать. Он никогда раньше не видел обнаженных девушек, да еще
таких сексуальных, как его сестра Лиза. Затем она стянула свои узкие джинсы и трусики и
предстала перед ним совершенно обнаженной. Она потащила его на кровать, сама
расположилась снизу. Она поместила его торчащий член себе на бедро, его руки ласкали ее
тело.

— Поцелуй мои груди. — Сказала она.

Он быстро начал покрывать ее грудь поцелуями. Затем он взял один из ее твердых сосков в рот
и начал нежно посасывать. Она начала двигать его член между своих ног, нажимая головкой
между губок влагалища.

— Поцелуй мои груди. — Сказала она.

Он быстро начал покрывать ее грудь поцелуями. Затем он взял один из ее твердых сосков в рот
и начал нежно посасывать. Она начала двигать его член между своих ног, нажимая головкой
между губок влагалища.

— А теперь трахни меня, мой мальчик.

Энергично и осторожно, он направил свой член внутрь ее и вогнал его до самого конца. Она
стонала от удовольствия, затем сказала ему, чтобы он трахал все сильнее и сильнее ее своим
орудием.
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— Да! Да! Сильнее! Трахай меня сильнее, мой мальчик.

Ее крики все усиливались до тех пор, пока однажды войдя в нее не выпустил большую порцию
спермы внутрь ее и ее собственное тело не забилось в пронзительном оргазме.

Все это было год назад, и вот уже 12 месяцев этот прекрасный мальчик трахает свою
великолепную сестру, становясь все опытнее и опытнее. Лиза с трепетом вспомнила приятные
сцены любви с ее маленьким братом.

Лиза быстро приняла душ перед тем, как одеться в эту ночь. Она натянула мини-юбку и
полностью просвечивающуюся белую блузку, без нижнего белья. Час спустя она была в
центральном большом парке города, поздно ночью. Она шла только около 10-ти минут, как
почувствовала чье-то присутствие рядом с собой. Лезвие ножа коснулось ее обнаженной шеи и
голос шепнул: «Не двигайся или я тебя зарежу, сука». Прилив адреналина возбудил ее, она
тихонько произнесла: «О, пожалуйста, не причиняйте мне вреда». Вторая ее рука поднялась к
груди, обхватила ее, обхватила твердый сосок через материал. Она чувствовала его твердый
член между половинками своей попы.

— Ах ты блядь. Ты любишь это. Ты хочешь этого. Вы все хотите этого, суки.

Он потащил ее к деревьям, опустил ее на колени. Держа ее волосы в одной руке, он расстегнул
свои штаны, и выпустило наружу птичку.

— Соси его, сука.

— Нет, пожалуйста, нет.

Его губы были открыты и он втолкнул головку своего члена ей в рот и крикнул: «Я сказал соси
его, блядь!» Она покорно начала сосать его член, все лучше и лучше. Все с этим усиливалось и
ее наслаждение. Через несколько минут порция спермы заполнила ее рот. Она проглотила все
до последней капли. Он вернул ее на землю, спрятав свой член обратно в брюки. Без единого
слова он исчез. Лиза спокойно вздохнула.

Поднявшись, она отряхнула свою одежду и вернувшись на дорожку, продолжила свой путь. Она
знала куда направляется. Не позднее чем через 15 минут, она нашла то, что искала. Стена, на
которой группа подростков рисовала в парке. Только сейчас маленькая группа панков, в
количестве четырех человек, в возрасте от 13-ти до 16-ти лет, около камня курили сигареты.

— Эй, парни, что Вы тут делаете? — Сказала она и они заметили ее и двинулись к ней.

Она начала убегать, но не слишком быстро. Они быстро догнали ее.

— Девушка, я сегодня не трахался, — сказал один из них, щупая незначительную выпуклость.

Самый юный из них начал гладить свой член через джинсы. Она попыталась бежать.

— Возьмите ее!

Двое из них схватили ее за руки. Самый старший подошел к ней и начал щупать ее грудь через
блузку.

— Какие прекрасные дыни. — Сказал он, схватил блузку и разорвал ее.

Ее груди выскочили наружу. Ее соски стояли торчком. Он щипал ее соски. Лиза плюнула ему в
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лицо, умышленно разозлив его.

— Тод. Снимай ее юбку. Она должна заплатить за это.

Юноша перестал поглаживать свой член, подошел к ней и расстегнув ее юбку, снял ее. Лиза
заметила, как его член при этом поднялся под джинсами. Старший начал снимать свои
джинсы.

— О, нет! — Вскрикнула Лиза, увидев его десяти дюймовый член, стоящий как кол.

— Опустите ее, ребята. — Сказал старший.

Они подчинились. И вскоре ей пришлось прилагать все усилия спины, пока этот панк с
огромным телом насиловал ее.

Оргазм Лизы наступил одновременно с ним, но она не показала этого. Кончая, она
почувствовала, как поток спермы хлынул в нее. Насильник встал и его член выскользнул из
нее. Второй панк начал вставлять ей свой 8-ти дюймовый член, было не так тяжело. Второй акт
был несколько дольше. У третьего был член поменьше, всего 7 дюймов. Этот подросток трахал
ее. Лиза получила несколько оргазмов, пока он ее занимался. Она ожидала последнего
участника. Но ее ждал сюрприз.

— Сиди. — Сказал он. — Я хочу, чтобы ты взяла в рот.

Лиза покорно открыла рот. Член этого подростка был таким же, как и член ее брата, но
гораздо толще. Она не могла себе представить, как таком маленький мальчик может иметь
такой большой член. Он еще больше увеличился, когда она запихнула его в рот. Она начала
двигать головой вверх-вниз. Когда он кончал, она хотела проглотить все, но в самый последний
момент он выдернул свой член из ее рта и выплеснул все на ее грудь.

— Переверните ее. — Ее лицо было в ужасе.

— Нет, только не это. — Крикнула она.

Она была девственницей там. И трахнуть ее в анус и тем более таким огромным членом будет
весьма проблематично. Она зарыдала, когда ее перевернули на руки и колени. Тод подошел к
ней сзади, держа свой член. Расположив головку напротив ее ануса, он начал проталкивать ее
вовнутрь. Она закричала. Боль была невыносимой. Медленно он начал нанизывать ее анус на
свой толстый член. Чем дальше, тем быстрее он ее трахал в задний проход. Через несколько
минут он достиг оргазма, выплеснув всю сперму внутрь ее. Лиза испытала несколько оргазмов
во время этого акта, несмотря на страшную боль.

Тут Лиза заметила, что другие трое панков стоят и мастурбируют. В этот момент они дружно
начали кончать. Затем они ушли.

Оставшись одна, Лиза привела себя в порядок и отправилась домой. Всю неделю она
готовилась к следующему прекрасному выходному.

Училка

Наблюдатели, инцест
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Автор: Шурик

Моя жена Лена — училка. Нет, чтобы быть училкой недостаточно только работать в школе.
Нужно быть училкой в душе. Ее медом не корми — дай только кого-нибудь повоспитывать. Вот
и сейчас она воспитывает своего братца. Я лишь только дверь раскрыл, сразу понял по шуму из
зала, кто сегодня попал под раздачу. В такие моменты лучше на ее пути не становиться,
достанется по первое число. Сразу вспомнит, что утром мусор не вынес, что за телефон не
заплатил и еще добрую сотню грехов, которые успел совершить за последний месяц. Поэтому
тихонько иду на кухню в надежде вытащить из кастрюли кусок мяса и насладиться им в
благостном уединенном спокойствии.

Антон, ее брат — студент. Он живет у нас уже третий год. Хлопот, в принципе не доставляет,
но Лена так не считает.

Как-никак, он на восемь лет младше нее, и она чувствует себя ответственной за его
воспитание. Угораздило же его вчера домой пьяным в три часа ночи явиться, да еще с
подсвеченным глазом. Видно, продрых весь день, а теперь вот получает кундюлей от нашей
воспитательницы.

— И когда ты за ум возьмешься?! Вроде уже и взрослый человек, а мозгов не нажил!

— Не тебе судить, нажил или не нажил!

Ну, надо же, еще и огрызается. Отважный парнишка, отважный. Видно она давно уже ему
морали читает, раз его это начало доставать. Обычно Тоха героически все выслушивает,
отшучивается и старается куда-нибудь свалить побыстрее. Да я и сам той же стратегии
придерживаюсь. С ней спорить — себе дороже.

— Уж мне-то как раз и можно судить. Я же тебя как облупленного знаю. Тебя если в зад не
пинать, совсем опустишься. На учебу забил, одни пьянки-гулянки на уме! Небось, опять у этих
потаскушек болтался?

— Какие еще потаскушки?! Мы к экзамену готовились, ну, и выпили немного за начало сессии.

— Ты помаду с себя бы оттер сначала, а потом спорил. И духами от тебя за километр разит. Вот
расскажу все Татьяне, будет тебе свадьба.

Это она зря, по-моему. Знает же, как Антон на такие вещи болезненно реагирует.

— А вот сюда, ты свой нос не суй!

— А то что?

Ехидный смешок. Ух, так и врезал бы, будь она мужиком. Ну, давай, Тоха, я на твоей стороне,
поставь ее на место.

— В ебало получишь, вот что!

Вот это круто! Тоха, мои аплодисменты.

— Ах ты, щенок! Да я ж тебя одним пальцем раздавлю. Будто я не знаю, как ты меня боишься.
Чтоб ты на сестру руку поднял?! Ха-ха три раза!

Ох, заведет она его, чувствую, придется все-таки мне вмешаться.
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— Подниму, если нужно будет, не переживай. И не только руку.

— Ой-ой-ой! Я прям вся и испугалася! А что же, ногу? Или ты мне своим членом пригрозить
решил? Иди, вон сучкам своим пригрози!

— Ногу, ногу. А член не надейся. Он еще и не встанет на такую старушку.

Хам! За это можно и от меня отхватить. Единственное, что утешает, то, что я-то цену его
словам знаю. Сколько раз видел, какими блестящими глазами он на нее поглядывал. Ленка
сейчас в самом соку. Вот только юмора такого она никогда не понимала. И сейчас, видно, не
поймет.

— Свинья! Урод! Убирайся отсюда, чтоб духу твоего здесь не было!

Слышно, как она пытается молотить Антошку кулаками. Пойти разнять что ли? Впрочем, и сам
большой, справится. Звуки ударов постепенно переходят в звуки возни, крики в напористое
сопение. Видно перешли на борьбу. Логично. А как с ней иначе справиться? Пойду, посмотрю
поближе, что там у них творится. Дверь в зал приоткрыта. Брат с сестрой барахтаются на
разобранном диване. Антошка сверху, что и следовало ожидать. Куда ей с его силенкой
тягаться. Боролся я с ним пару лет назад в шутку. Уложил, конечно, но парнишка крепкий. А
за последнее время еще больше возмужал, регулярно в тренажерный зал ходит. Но у Ленки
характер. Она так просто не сдастся, до последнего будет выкручиваться. Кряхтит, матюкается
сдавленно, но пока ничего не выходит. Не любит она проигрывать, ни в чем не любит
проигрывать. Вот довыкручивается ведь, что одежду порвет. Точно, трещит что-то, кажется,
пуговки одна за другой отлетают. Елки-палки, грудь вывалилась! Так она сегодня без
бюстика?! Красивые у нее грудки, черт побери. Аж интересно, как Тоха отреагирует, когда
увидит. Он пока за ее спиной руки пытается вывернуть. Плюнул на это занятие, снова
навалился всем весом, обхватил корпус, пытается руку поймать, шарит под Ленкой. Вдруг
замер, видно на голую грудь рукой наткнулся. Наверное, растерялся слегка и ослабил хватку.
Ленке только этого и надо. Она змеей выскользнула из-под брата и залепила ему звонкую
оплеуху. Вот это затрещина! Забавно он, наверное, сейчас смотрится: под глазом фингал, на
щеке краснющая отметина от Ленкиной пятерни. Жаль, не вижу со спины. А Ленка-то как
хороша! Волосы взъерошены, глаза горят, кофточка распахнута, грудки торчат, видно
возбудилась во время возни. Даже запахнуться не пытается, приготовилась к наступлению.
Если Тоха так и будет столбом стоять, точно глаза ему выцарапает. Ну, прямо сцена из
вестерна: замерли, в глаза друг другу глядят, ждут, кто первый револьвер из-за пояса
выхватит.

Хам! За это можно и от меня отхватить. Единственное, что утешает, то, что я-то цену его
словам знаю. Сколько раз видел, какими блестящими глазами он на нее поглядывал. Ленка
сейчас в самом соку. Вот только юмора такого она никогда не понимала. И сейчас, видно, не
поймет.

— Свинья! Урод! Убирайся отсюда, чтоб духу твоего здесь не было!

Слышно, как она пытается молотить Антошку кулаками. Пойти разнять что ли? Впрочем, и сам
большой, справится. Звуки ударов постепенно переходят в звуки возни, крики в напористое
сопение. Видно перешли на борьбу. Логично. А как с ней иначе справиться? Пойду, посмотрю
поближе, что там у них творится. Дверь в зал приоткрыта. Брат с сестрой барахтаются на
разобранном диване. Антошка сверху, что и следовало ожидать. Куда ей с его силенкой
тягаться. Боролся я с ним пару лет назад в шутку. Уложил, конечно, но парнишка крепкий. А
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за последнее время еще больше возмужал, регулярно в тренажерный зал ходит. Но у Ленки
характер. Она так просто не сдастся, до последнего будет выкручиваться. Кряхтит, матюкается
сдавленно, но пока ничего не выходит. Не любит она проигрывать, ни в чем не любит
проигрывать. Вот довыкручивается ведь, что одежду порвет. Точно, трещит что-то, кажется,
пуговки одна за другой отлетают. Елки-палки, грудь вывалилась! Так она сегодня без
бюстика?! Красивые у нее грудки, черт побери. Аж интересно, как Тоха отреагирует, когда
увидит. Он пока за ее спиной руки пытается вывернуть. Плюнул на это занятие, снова
навалился всем весом, обхватил корпус, пытается руку поймать, шарит под Ленкой. Вдруг
замер, видно на голую грудь рукой наткнулся. Наверное, растерялся слегка и ослабил хватку.
Ленке только этого и надо. Она змеей выскользнула из-под брата и залепила ему звонкую
оплеуху. Вот это затрещина! Забавно он, наверное, сейчас смотрится: под глазом фингал, на
щеке краснющая отметина от Ленкиной пятерни. Жаль, не вижу со спины. А Ленка-то как
хороша! Волосы взъерошены, глаза горят, кофточка распахнута, грудки торчат, видно
возбудилась во время возни. Даже запахнуться не пытается, приготовилась к наступлению.
Если Тоха так и будет столбом стоять, точно глаза ему выцарапает. Ну, прямо сцена из
вестерна: замерли, в глаза друг другу глядят, ждут, кто первый револьвер из-за пояса
выхватит.

Видно, что Антошке не хочется нарушать эту гармонию, так и смотрел бы на сестру, не
отрываясь. Но Лена, наконец, не выдерживает. Прыжок. Антон разворачивает ее в воздухе и
опять оказывается наверху. Все-таки вес больше, от этого никуда не денешься. На этот раз они
лицом к лицу. Антон крепко прижал Ленкины руки к дивану, пользуется своим положением,
чтобы передохнуть и полюбоваться открывшимся его взору пейзажу.

— Ну, что вылупился, в первый раз сиськи голые увидел?! Отпусти сейчас же, а то снова по
роже отхватишь!

— А если отпущу? Тоже отхвачу?

— А ты как думаешь?

— Ну, тогда пока так полежи.

Ленкины попытки вырваться тщетны. У Антона руки сильные, фиг вырвешься. Он долго
держать сможет, пока она не успокоится. Вот только сомневаюсь я, что сам эту картину долго
выдержит. Я бы не выдержал, сто пудов. Обнаженные грудки манят, как магнит. И точно, не
выдержал, наклонился, губами к соску потянулся. Вот, стервеныш! Но я его прекрасно
понимаю.

— Ты что же это, сучок, делаешь! Забыл, что я сестра твоя, что ли?!

Ленка трепещется, пытаясь освободиться, от чего груди приходят в движение и быстрыми
волнами трясутся, еще больше возбуждая Антона. Наконец, он захватывает губами сосок и
начинает его легонько посасывать.

— Прекрати, Антон, слышишь! Прекрати сейчас же!

Возмущается, а сама, наверное, давно уже потекла от ожидания. Тоха отрывается от своего
занятия и резко заводит ей руки за спину.

— Лежи спокойно, целее будешь.

Одной рукой удерживая Ленкины руки на запястьях, второй рукой он начинает стягивать с нее
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юбку вместе с трусиками.

— Ты что, совсем сдурел, Антошка, перестань, слышишь! Скоро Шурик с работы вернется, он
тебе устроит.

Да здесь я, здесь. Но мешать не буду. Всегда мечтал посмотреть, как мою жену кто-то другой
трахает. Но чтобы это ее родной брат был, такое мне даже во сне не снилось. Юбка с
трусиками уже на коленках. Теперь несколько резких движений ногой и они на полу. Ловко он
с ней управляется. Видно общажные потаскушки успели чему-то научить. А Ленка, хоть и
дергается, для порядка, но видно, что не очень старается. Если бы сильно захотела, давно бы
уже вырвалась. Тоха все груди уже облизал, свободной рукой, гляжу, между ног Ленкиных
шарит.

— Антон, хватит! Я последний раз предупреждаю, хватит!

А у самой аж дыхание перехватывает. Антон осмотром ее пещерки уже удовлетворился.
Наверное, посчитал, что там уже достаточно мокро, полез свою ширинку расстегивать.

— Антон, не смей! Пошел вон, извращенец!

А сама ножки-то раздвигает. Вроде как под напором, вроде сопротивляясь, но раздвигает.
Долго тут раздумывать не стоит. Если щелка в пределах досягаемости, смело всовывай, а то
опомнится — останешься с носом. Но Антон и сам это понимает. Пока он лишь давил
размеренно, отвоевывая миллиметр за миллиметром, но вот делает тазом резкое движение
вперед. Кажется, цель достигнута.

— Ах ты, козел, пидор вонючий!

Ленка выгибается от неожиданности и разражается отборным матом. Значит, ей нравится. Она
всегда матерится перед тем как кончить. И правда, затряслась вся. Немного же ей хватило. Я
обычно по полчаса ее трахаю, прежде чем добиться от нее такого оргазма. Антон, похоже, не
ожидал такой прыти и ослабил свой захват. Тут же кулаки градом замолотили по его спине.
Ну, теперь берегись, Тоха, в таком состоянии ее удержать очень трудно. Я потому и
предпочитаю ебать ее сзади, что она в приступе оргазма себя совершенно не контролирует.
Синяки и царапины обеспечены. Но и он не лыком шит. Дав Ленке потрепыхаться вволю,
спустить пары, он наваливается на нее всем телом, и она постепенно затихает. Интересно, он
сам кончить хоть успел? Раз член не вынимает, значит, нет.

— Ну, слазь, давай! Развалился, как на пляже.

Голос у Ленки уставший, но удовлетворенный. Хоть она и пытается изобразить злость, но
злости в ее голосе не чувствуется.

— Подожди, сестренка, тебе еще отсосать у меня придется.

Вот это молоток, так с ней и надо. Правильно, Тоха, не давай ей опомниться.

— Да ты совсем охренел, что ли?! Ты за кого меня принимаешь?!

— Мне терять нечего. От Шурки получу по морде, конечно, если расскажу ему все, но тебе
точно больше достанется. Может и на развод подать.

Притихла на время. Соображает, прикидывает, так ли оно будет на самом деле. Да я и сам не
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знаю, как оно будет. Могу посмеяться и усесться чай пить с обоими, а могу и убить. Это какая
шлея под хвост попадет. Она, видно, к такому же выводу пришла, решила не рисковать. Хотя
понимает ведь, что нифига он мне ничего не расскажет. Что же он совсем идиот, что ли?

— Подонок ты, братец. Вынимай свою дубину.

— Ты точно успокоилась?

— Да не бойся ты, не откушу. Брат все-таки, хоть и подлюка.

Антон, кажется, и сам не ожидал, что она так легко согласится. Он осторожно приподнялся
над Ленкой и все еще недоверчиво поглядывая на сестру с громким чпоканьем вытащил свое
орудие. Трахнув сестру, и так удачно договорившись о продолжении, теперь он казался слегка
растерянным. Наверное, его удивляло поведение Ленки. Он ожидал борьбы, яростного
сопротивления, а тут вдруг такое подозрительное спокойствие.

— Ого, какой здоровый!

Лена присела рядышком и округлила глаза.

— Ты знаешь, Антошка, у меня до этого и мужиков кроме мужа других не было. Я вот так
близко только его член и видела. Можно потрогать?

Антон сглотнул слюну и молча кивнул. Неужели, правда, будет сосать? Без особого
принуждения, считай, почти по собственной воле. Тоха сидит напрягшись. Представляю, как
там у него внизу живота щекочет. Хуище подрагивает. Действительно большой, сантиметра на
два длиннее моего будет и в диаметре толще. Весь красный, еще от Ленкиного влагалища не
остыл. Ленкина рука тянется к нему как в замедленной съемке. Да не закрывай же телом
своим! Самого интересного не увижу! Как будто услышала мою просьбу, пересела. И ей
удобнее и мне обзор открылся. Потрогала член аккуратно и всей ладошкой его обхватила.
Даже глаза закрыла от наслаждения. Теплый, наверное, да еще шевелится. Кто бы мой так
сейчас подержал. Ну, ничего, перевернется и на нашей улице грузовик с водкой.

А Ленка уже ниже наклонилась, ноздри раздуваются, запах нового члена впитывают. Хотя не
такого уже и нового. Резкое движение, чмокнула в головку и отстранилась, хитро на Тоху
смотрит искоса. А тот уже извелся весь, заерзал. Не терпится сестренке в рот поглубже
забраться, но боится спугнуть. Ну, давай же, Ленчик не тяни, прикончи его быстрее, а о тебе я
еще позабочусь «когда с работы приду».

Лена складывает губы бантиком и снова приближается к члену. Целует его нежно, с
наслаждением, аккуратно переходя от одного места к другому, спускается по стволу вниз и
зарывается носом в густой шевелюре, снова поднимается к вершине. Теперь самое время
язычку в ход пойти. Да что я тебя учить, что ли буду? Ты же у меня умница, все знаешь, все
умеешь. Вот так, правильно, проворный язычок выбирается из укрытия и слизывает
выступившую на головке капельку влаги. Замирает, старается на вкус распробовать,
улыбается, видно понравилось. Пора приступать к более решительным действиям. Тошкина
голова запрокидывается, он не может удержать стон наслаждения. Головка и половина члена
исчезает в горячем влажном рту сестры. Лена начинает делать головой поступательные
движения, губы сомкнуты плотно, язык все время в движении. Мне очень хорошо видно, как
головка Тошкиного члена иногда надувает, натягивает ее правую щеку и снова устремляется в
глубину. Ленка сопит от возбуждения и ускоряет движения головой. Но долго она такого темпа
обычно не выдерживает. Если он в ближайшее время не взорвется, придется избрать другую
тактику. Видно, что удержать себя Антону очень трудно, но он справляется. Молодец, тем
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слаще потом будет. Лена выпускает член изо рта и моляще смотрит на него снизу вверх.

Лена складывает губы бантиком и снова приближается к члену. Целует его нежно, с
наслаждением, аккуратно переходя от одного места к другому, спускается по стволу вниз и
зарывается носом в густой шевелюре, снова поднимается к вершине. Теперь самое время
язычку в ход пойти. Да что я тебя учить, что ли буду? Ты же у меня умница, все знаешь, все
умеешь. Вот так, правильно, проворный язычок выбирается из укрытия и слизывает
выступившую на головке капельку влаги. Замирает, старается на вкус распробовать,
улыбается, видно понравилось. Пора приступать к более решительным действиям. Тошкина
голова запрокидывается, он не может удержать стон наслаждения. Головка и половина члена
исчезает в горячем влажном рту сестры. Лена начинает делать головой поступательные
движения, губы сомкнуты плотно, язык все время в движении. Мне очень хорошо видно, как
головка Тошкиного члена иногда надувает, натягивает ее правую щеку и снова устремляется в
глубину. Ленка сопит от возбуждения и ускоряет движения головой. Но долго она такого темпа
обычно не выдерживает. Если он в ближайшее время не взорвется, придется избрать другую
тактику. Видно, что удержать себя Антону очень трудно, но он справляется. Молодец, тем
слаще потом будет. Лена выпускает член изо рта и моляще смотрит на него снизу вверх.

— Ну, что же ты? Или я плохо это делаю?

— Сомневаюсь, что у кого-то лучше получится.

— Так давай же! Чего терпишь? Я ведь тоже не железная.

— Подожди, давай по другому.

Антон поднимается и укладывает Лену поперек дивана головой на диванный валик,
перекидывает через нее одну ногу и подносит член к лицу сестры. Та с радостью ухватывается
за него обеими руками и направляет к себе в рот. Все это происходит рядом с дверью,
практически в метре от меня. Сопение и причмокивания жены и невнятные бормотания ее
брата заводят меня до предела. Я засовываю руку в карман и крепко сжимаю давно торчащий
член. Нет, кончать я не собираюсь. Но впечатления становятся гораздо богаче. На моих глазах
чужой хуй глубоко входит в рот моей жены, доставая ей, наверное, до самого горла. Я
представляю, будто в моей глотке орудует такая дубина. И как она это терпит? Похоже, не
просто терпит, а еще и весьма довольна происходящим. Одна рука сжимает разбухшую
мошонку, время от времени перебирая яички, вторая крепко обхватила ствол у самого
основания и не дает члену войти в горло до упора. В такой позиции больше двигаться
приходится Антону. Он накачивает Ленкин ротик так, будто трахает ее во влагалище.
Представляю, как у нее после таких трудов губы распухнут. Любит она это дело, хоть и устает
быстро. Не удивительно, что она Антошкиному предложению противиться не стала. Помнится,
возвращались с ней по темному после одной вечеринок, она еле на ногах держалась. Оттащила
меня с тротуара на газон за дерево и прямо здесь же в брюки ко мне полезла. Всхлипывает,
дурочка, говорит: «Таких как я называют хуесосками, ну и пусть, а мне все равно нравится». А
сама на коленки становится. Мимо люди ходят, на звуки оглядываются, но темно, не видно
ничего, а поближе подойти, посмотреть наглости не хватает, так и уходят все медленно, с
сожалением. Я ей тогда все лицо и кофточку спермой залил, а у нас даже платка носового не
нашлось, ни у нее, ни у меня. Размазала все кое-как, и домой побежали, благо рядом уже были.

На этот раз Ленка твердо решила брата до конца довести. Смотрит на него снизу. Я очень
люблю ей в глаза смотреть в момент, когда она мою штуку себе в рот запихивает. Антону,
видно, тоже нравится, оторваться не может. А она в это время той рукой, что его яйца
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теребила, дальше между ног ему лезет. Мне не видно, но, судя по Тошкиной реакции, она ему
палец в задницу засунула. Он дернулся сначала, какое-то недовольство по лицу промелькнуло,
но потом вдруг выгнулся, закатил глаза и начал совершать мощные толчки тазом. Если бы
Ленка его рукой не ограничивала, он бы ее насквозь продолбил, наверное. Пошел процесс.
Антоново рычание в комбинации с мычащими стонами Ленки — божественная музыка. Сумеет
она всю его сперму проглотить? Нет, не хочет, сделав несколько глотков, она слегка
отталкивает его от себя. Член вываливается изо рта и, качаясь орошает белой жидкостью
окрестности. Некоторые капли долетают до двери, за которой я укрываюсь, но большая часть
остается на Ленкиных щеках и шее. Она еще продолжает дергать Антонов член у основания,
выдаивая его до конца. Наконец, Антон отстраняет ее руку и валится на диван. На какое-то
время воцаряется тишина.

Я уже собираюсь потихоньку выбраться из дома, чтобы через полчасика инсценировать свое
возвращение, делаю на цыпочках несколько шагов по направлению к входной двери, но вдруг
слышу тихий Ленкин голос.

— Антош, я еще хочу.

Так, пожалуй, рановато я засобирался.

— Ты что, сама же говорила, что Шурик скоро прийти может.

— Да ты не бойся, он часто задерживается. Если что, успеем, ты сделаешь вид, что спишь, а я
быстро в ванную прошмыгну.

Да ты ж моя ненасытная. Давно на тебя такого не находило. Ладно, посмотрим, что дальше
будет. Лена вскочила на четвереньки, изогнулась по-кошачьи и покрутила перед Антоном
своей аппетитной попой.

— Аль не хороша?

Ни один мужик не в состоянии так выгибаться, да и многим женщинам моя жена в этом даст
сто очков вперед. Лицо еще блестит от невысохшей спермы, в глазах бесовские огоньки, а тело
медленно, томно и изящно движется, заманивая и притягивая к себе.

Ну, что, Тоха, неужели устоишь? Какой там! Вскочил как миленький, попку поглаживает,
постепенно спускаясь к ее пещерке. Там, похоже и не просыхало с самого начала. Антон
быстро пристраивается сзади и без труда загоняет своего красавца. Ленка охает, урчит и
ложится на руки, выставив вверх свои прелести.

— Пощекочи меня там пальчиками, только аккуратно.

Антон опирается одной рукой на диван, другую запускает Ленке между ног, захватывает с
места, где елозит его пушка, побольше влаги и нежно размазывает ее по клитору. Ленка
поднимает голову, стонет от наслаждения, и начинает активнее подмахивать своим задом. Тохе
быстро надоедает стоять, полусогнувшись, он выпрямляется и просовывает руку под своим
членом. Так тоже можно достать куда нужно. Влаги очень много. Он размазывает ее по
ягодицам, не забывая заглянуть и между ними. Видно, вспомнив о том, что делала с ним сама
Ленка, аккуратно массирует колечко ануса. Это она тоже любит, но только пальчик. Мне еще
ни разу не удавалось трахнуть ее в задницу. Может сейчас Антошке удастся ее раскрутить на
анал? Держу пари, что он попытается это сделать. А пока там орудует его средний палец.
Ленка выгибается и учащает движения, она уже на грани, и вдруг Антон резко выходит из нее.
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— Ты что?! Идиот?! На самом интересном месте!

Ленка злится не на шутку. Никто не любит, когда его лишают сладкого, а она за это может и
по роже заехать.

— Не переживай, сейчас продолжим.

Тоха вновь приближает к ней свой член и начинает размеренно водить вверх-вниз по ее
верхним губкам, лишь слегка погружая в них головку. Ленка успокаивается и обмякает в
истоме. Антон водит членом все размашистее, выходя за пределы влагалища, потом поднимает
плечи сестры от дивана и притягивает ее к себе. Лена закидывает наверх руки, заводит их за
голову и обнимает его за шею. Перемена положения ей тоже нравится, но вдруг она дергается,
пытаясь вырваться из Антоновых объятий.

— А вот этого не надо, этого я не люблю!

Антон еще крепче держит ее за талию.

— Какая тебе разница, палец там или член?

— Большая! Сказала, нет, значит, нет. Или ныряй обратно, или вообще завязываем с этим.

Но Антон так просто от своей затеи не отказывается. Резким движением он валит сестру на
диван и опять прижимает ее своим корпусом. Кажется, сейчас все начнется с начала.

Ленка озлобленно вырывается, но делать на животе это очень неудобно. А Антон, усмехаясь,
пытается засунуть ей оружие в заднюю дырочку.

— Расслабься, тебе же легче будет.

— Слезь с меня скотина, я же сказала, что мне это не нравится!

— Зато мне нравится.

Антон нажимает сильнее. Хорошо, что успел заранее пальцем разработать, да и смазал уже
слегка. Ленка продолжает выкручиваться, но, кажется, головка уже прошла, теперь ее
дерганья только помогают Антону.

— Уйди, козел, уйди, больно же!

Тошкин член, наконец, до конца входит в узкое отверстие, и он чувствует себя уже более
уверенно. Теперь уже можно не отвлекаться. Он хватает Ленкины руки и, распластав их по
дивану, прижимает сверху своими лапами. Полежав немного, давая Ленкиной попке
привыкнуть к новым ощущениям, он начинает движения. Сначала медленно и размеренно,
потом все быстрее. Ленка орет уже во весь голос, видно, ей и правда больно. Но постепенно ее
крики становятся более протяжными.

— Сука, пидор, что же ты делаешь, сволочь?!

— Как что? В зад тебя трахаю, а ты не заметила?

Конечно, теперь можно и пошутить, никуда она уже не денется.
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Конечно, теперь можно и пошутить, никуда она уже не денется.

— Я знаю, ты дуру из меня не делай! Где твои руки?!

Тоха в недоумении замедляет движения. До него, наконец, доходит, что Ленка смирилась со
своим положением и тоже хочет получить в сложившейся ситуации удовольствие. Он
отпускает ее руки и, продолжая удерживать сестру за талию, переваливается на бок. Одна из
его ладоней быстро находит свое место на Ленкиной груди, вторая принимается за ее
истосковавшийся клитор.

— А-а-ах, сладко ка-а-ак! Давай еще, еще! Еби меня в жопу, ты же этого хотел! Давай, быстрее!

Ленка трясется мелкой дрожью, сейчас последует взрыв.

— Да! Да! Да! Так! Так! О-о-о-о-о-о-о-о-о!

Антоха тоже не выдерживает и присоединяется к ее крикам.

— Ах ты, ебливая сучка! Тебе это нравится, нравится, да?! Так получи! Получи!

Он загоняет свой член с каждым ударом все сильнее и сильнее. Ленка уже не кричит, она
беззвучно, как рыба хватает ртом воздух. Я будто чувствую, как каждый толчок наполняет ее
зад новой порцией спермы. Нет, этого я вынести больше не в состоянии. Что-что, а держать
себя в руках я умею. Нехотя оставляю постепенно затихающую парочку и, бесшумно выхожу
из дома…

Уже ночью, укладываясь спать, спрашиваю у Лены между делом:

— Ну что там твой братец? Поговорила ты с ним о вчерашнем?

Она выдерживает паузу, наверное, прокручивает в голове все дневные события и отвечает:

— А как же, поговорила. Пусть только попробует хоть раз еще в таком состоянии заявиться. Я
ему такое устрою, на всю жизнь запомнит!

— Ну, в этом никто не сомневается, — смеюсь я, валю ее на кровать и прижимаюсь к ее
обнаженному горячему телу. Посмотрим, чему ты сегодня научилась.

Вафлистка

Миньет, подростки, анал

Автор: рriaр
Превращение

— Эй Давид, а ты читал эту книгу?

— Леша книги читают только такие ботаники как ты.

— Давид тут пишут, что если девчонке дать пососать член в период полового созревания, у неё
развивается мания лизания полового члена.
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Качек глупо уставился на Лешу.

— И что это значит?

Денис вдруг оторвался от компьютера.

— А ну Лёха принеси мне эту книгу.

Все трое уставились в книгу Денис начал в слух читать:

— Вафлистка — это девушка или женщина, которая начала целовать мужской половой член
раньше, чем испытала первое половое сношение. Обычно вафлистками становятся в 13–18 лет.

Как только Денис замолчал, комната погрузилась в тишину.

На ум приходил один вопрос и почти одновременно они произнесли его в слух:

— А есть ли у нас в классе вафлистки? — и одновременно поняли, что скорее всего нет.

— Ну, раз нет, так давай сделаем! — Денис даже покраснел, юношеские гормоны уже
распирали чресла.

Он уже представлял, как одноклассница Лиля лижет его член. Лиля была самая красивая
девушка класса.

— Вот Лильку, например, — осипшим голосом сказал Денис. Двое других молчали.

— А про Андрея ты забыл? — Леша имел в виду её парня.

— Тем более Андрей сказал, что сломал ей целку, — Давид тоже сидел красный, представляя
Лилю на коленях перед собой.

В комнату тихо постучала Света — сестра Лёши и попросила у брата ручку.

— Света, а сколько тебе лет? — вдруг спросил Денис.

— Тринадцать с половиной, а что? — Света ярко улыбнулась, довольная, что он с ней
заговорил. Денис ей очень нравился, уже оформившийся высокий юноша, не то, что её
старший братик хлюпик, даже заступиться за неё не может, хоть Леша с Денисом и одногодки.

— Ты так повзрослела за последнее время, — задумчиво сказал Денис.

И действительно буквально за короткий срок из маленького подростка начала формироваться
девушка. Округлившаяся грудь, рвалась наружу из маленького подросткового топика. Она еще
не носила бюстгальтер, и налитые сосочки хорошо проступали на натянутой материи. Кости
таза были еще по детски узки, а ягодицы уже приобрели соблазнительно-округлую форму. Но
не от этого у него разгорелось пламя между ног. Её губы по девичьи розовые были созданы для
члена. На миниатюрном ротике розовели два распухших лепестка, рожденные для поцелуев
мужского достоинства.

Как только за ней захлопнулась дверь Денис повернулся к Лехе:

— Теперь у тебя есть реальный шанс отомстить сестре. Она идеально подходит на роль
вафлистки. Только начала формироваться в женщину, еще мало, что знает о сексе и тем более,
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ни с кем еще не спала. Отец ваш капитан и почти всегда в плаваниях, а мать директор одной из
косметических фирм и часто в командировках. А домохозяйка нам не помеха. Тем более есть
тайный дом ваших родителей. Обещаю, что через неделю, Светочка будет стоять перед нами
на коленях и её щёчки, будут раздуваться от наших членов.

— Денис ты же знаешь, я давно хочу наказать эту маленькую, правильную стерву. Но думаю, у
тебя ничего не выйдет. Она сильно правильная, сильно стеснительная и сильно скромная, —
Алексей не верил в эту затею, но ему очень хотелось увидеть унижение этой маленькой сучки.

— Получится, — довольно улыбнулся Денис, от волнения у него вспотели руки, — судя по
книге, она должна сначала увидеть лизание члена со стороны, член должен быть красивый и
девушка должна получать от этого искреннее наслаждение и удовольствие.

— Тогда приступим, — с неуверенностью согласился Леша. Он так и не смог простить Свету, ей
ведь не стоило рассказывать отцу, о том как он подглядывал и снимал на скрытую камеру её
обнаженную в душе. Тогда его очень жестко наказали.

Света сегодня рано вернулась со школы. Дома никого не было и она стояла голая перед
зеркалом рассматривая себя с довольной улыбкой — девочка превращалась в девушку и
мальчики из старших классов уже совсем по-другому смотрели на неё. Она сразу подумала о
Денисе и покраснела, вспомнив, как он на неё смотрел. Мысли её прервал звонок. Накинув,
халат она открыла двери, на пороге стоял Давид, он был чем-то взволнован:

— Позови, пожалуйста, Алексея.

— Его еще нет дома, он будет часа через три, — Свете не нравился Давид — от него веяло злом
и ей казалось, что он жестокий человек. Она видела один раз, как он избивает мальчишку из
её класса, после этого она к нему чувствовала только страх.

— Вот черт, вот черт, что же делать? — он стоял и мялся на месте в панике.

— Может, я могу чем-то помочь? — неохотно предложила Света.

— Понимаешь, мы должны этот пакет отдать сегодня вечером пацанам из моего двора, а если
не отдадим, то у нас с Лёшей будут проблемы. А меня сегодня после обеда предки в деревню
забирают.

— Ну так оставляй мне этот пакет, а вечером Леша его отнесет твоим знакомым, — ну и тупой
же он, подумала Света, но вдруг поняла, что Давид знает, что это единственный для него выход
из ситуации и не хочет оставлять ей пакет.

— Света я не могу тебе оставить пакет.

Свету это сильно заинтриговало, она очень любила совать нос в дела брата:

— Давай так — я позвоню моему брату на мобилу и он будет через полчаса тут. Если у вас
такие проблемы.

— Света у меня совсем нет времени, я тебе оставлю пакет, а ты позвони брату, но не вздумай
заглядывать в пакет, — Давид немного успокоился и как бы сам себе под нос пробормотал, —
полчаса это нормально, не успеет посмотреть.

— Что не успею? — переспросила Света, но он уже бежал домой.
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Света закрыла дверь и сразу заглянула в пакет. Там лежал диск в черной коробке. Она быстро
включила компьютер. Это был зарубежный фильм, но какой-то обрезанный и начался он без
титров. Действие происходило в классе, за партой сидела школьница. Свету удивила её одежда
— блузка была ей явно маленькая и сильно обтягивала грудь девушке, а лифчика не было
вообще. Юбка в клеточку, расклешенная, но очень короткая, почти как мини и чулки ниже
колен. Девушка была явно старая для учебы, лет семнадцать. В классе была только она и
молодой симпатичный учитель, он что-то ей объяснял на непонятном языке у доски. Света
хмыкнула и хотела, было выключить, как тут камера вдруг опустилась под парту и она чуть не
ахнула — у девушки под юбкой не было трусиков и она водила указательным пальцем по своей
киске. Учитель тоже заметил это, он подошел к ней и сам опустил руку между её ног. Другой
рукой начал расстегивать девочке блузку. Камера опять опустилась под парту, где рука
учителя нежно массировала киску девушки. Свету от такого бросило в жар, а между ног уже
сразу все повлажнело. А на экране учитель расстегнул третью пуговицу и голая грудь ученицы
выпрыгнула из блузки. Учитель что-то сказал и девушка встала перед ним на колени,
расстегнула ему брюки и сняла их, потом медленно спустила с него трусы. Тут дыханье Светы
заметно участилось, она увидела первый раз в жизни мужской член крупным планом. На
красивом загоревшем теле мужчины камера показывала этот орган в максимально удобном
ракурсе. Идеальный мужской пресс переходил в безволосый лобок, потом камера, опускаясь,
показывает еще вялый пенис спокойно лежащий на крупных яичках. И тут вдруг в кадре
появляется женский язык, который слегка лизнул оголенную, розовую головку. По члену
прошла пульсация, он немного дернулся и начал набухать. Чтобы ускорить процесс ученица
опять и опять лизнула мужской член. Света не понимала, что с ней происходит — между ног
горел жаркий, сладострастный огонь, а рука невольно опустилась к промежности и ладонь от
неуверенного ощупывания быстро перешла к судорожному потиранию между ног. Девушка
заворожено смотрела на монитор, как член наливается кровью, превращаясь в фаллос, как на
нем запульсировали венки, как сильно порозовела и заблестела головка, как быстро он начал
увеличиваться и менять форму. Всё это действие, буквально гипнотизировало ум
тринадцатилетнего подростка. Девушка на экране облизала губы и поцеловала учителя в
розовую головку. Потом ученица обхватила палку мужчины двумя руками, приподняла её
вверх и начала целовать мошонку. Обхватив яичко губами, она начала нежно посасывать его
перекатывая во рту и нежно массируя мошонку губами. Затем ученица взяла его головку себе в
рот и начала её сосать. Света удивленно смотрела как блестящий член потихоньку с каждым
новым погружением в рот пропадал всё глубже, как упираясь в щеку с внутренней стороны он
сильно оттопыривал её. Но больше всего, что удивляло и возбуждало Свету, это удовольствие и
усердие с каким ученица сосала мужской член.

Тут она услышала, как щелкнул замок. Она быстро вытащила диск, выключила компьютер и не
успевши привести себя в порядок, растрёпанная выбежала в коридор, где с Алексеем
разувался Денис.

— Света ты себя нормально чувствуешь, почему ты такая красная? — с улыбкой спросил Денис.

Света находилась как в тумане от увиденного. Облизав пересохшие губы, она вяло
поздоровалась, отдала Леше диск и пошла к себе в комнату.

— Так Леха, первый этап пройден успешно — она посмотрела диск. Девочка зреет, видал, как
она мне пялилась на ширинку. Но нам надо немного подождать, пусть она всё переварит, а
потом приступим к последней стадии её превращения.

Увиденное так сильно потрясло девушку, что она долго не могла прийти в себя. Света
буквально на пару дней выпала из обычной жизни. Сцена из порнофильма всю дорогу

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

121 Бесплатная библиотека Topreading.ru

крутилась у неё в голове, избыток подростковых гормонов буквально кипел в крови, вызывая
дрожь в руках, разжигая огонь в груди и снизу живота. До того, как она увидела этот фильм
жизнь её была похожа на малиновый сироп — без забот и печалей, все интересы были
детскими и не серьезными. Но после увиденного всё изменилось — как будто в её организме
разжалась мощная пружина разбрызгав по нему соки сладострастия. А этот орган между
мужских ног — он был так прекрасен, Свете казалось, что нет ничего нежнее на свете, к чему
прикасались женские губы. И она много фантазировала, представляя как стоит на коленях
перед Денисом и доставляет ему удовольствие.

Тем временем у Леши дома Денис в слух читал:

— Для возникновения вафлизма у любой женщины необходимо: во-первых, увидеть лизание
мужского члена в молодом возрасте (не старше 18 лет); при этом появляется только половое
любопытство к вафлизму, желание его; во-вторых, впервые поцеловать мужской член в том же
возрасте — так называемый «феномен первого лизания». Вот тогда возникает и собственно
вафлизм — непреодолимая страсть к лизанию половых органов.

— «Во-первых» мы уже сделали. Она хоть и не в живую увидела как берут в рот, но судя посему
эта легкая порнушка её просто шокировала. А тебе Давид прямо надо в театр идти
выступать, — крутя диск в руках, Денис похвалил Давида.

— «Во-вторых» у нас никогда не получится, Денис я знаю свою сестру. Может, диск её и
шокировал, но сосать она не будет никогда в жизни — гордость не позволит, как бы сильно ей
не хотелось.

— Леша, но желание ведь у неё уже есть. Ты же сам рассказывал про огурец, — на удивленный
взгляд Давида, Денис пояснил, — Леха в её комнате видел огурец со следами зубов, но она его
не ела, огурец целый только с царапинами и вмятинами от зубов — она его сосала. Говорю вам,
она уже почти наша, осталось ей только сунуть за щеку и все. Леха когда твои родители опять
разъезжаются? Послезавтра на два дня? А потом на целый месяц? Это то, что нам нужно.
Значит, сделаем так…

Света лежала на кровати перед телевизором. Мокрая ладонь находилась между ног, тело еле
подрагивало от пережитого оргазма. Большой палец другой руки находился у неё во рту, а
перед глазами стоял налившийся член учителя из порнофильма. Теперь ни одного дня не
проходило у Светы без мастурбации — ей казалось, что это очень плохо, но остановиться она
уже не могла. Родителей не будет два дня, брат на Дне рождения, находясь одна дома, она
очень сильно жалела, что не успела скопировать диск. Тут в дверь позвонили. Быстро
одевшись, Света, открыла дверь и замерла в изумлении.

Брат с другом занесли в дом мертвецки пьяного Дениса. Подняли на второй этаж и бросили в
Лешиной комнате на кровать.

— Пусть отоспится, потом отправишь его домой, он малость перебрал а, я дома ночевать не
буду, — сказал брат Свете и убежал.

После того как закрылась дверь, Света поднялась в Лешину комнату. Денис лежал без
сознания, весь мокрый, в волосах были водоросли, а в комнате стоял запах ила. Света поняла,
что он купался в речке прямо одетым. Она начала его трясти, пытаясь разбудить, но Денис
даже не открыл глаза, как сильно она его не трясла. Она очень мало знала о Денисе — этот
симпатичный парень был новым другом её брата, они даже не учились с Лешей в одной школе.
Она увидела Дениса где-то месяц назад и он сразу вызвал в ней симпатию и казалось,
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притягивал к себе как магнит.

«Я не могу оставить его здесь лежать в мокрой одежде, он может заболеть», — думала Света.
От пришедшего на ум вывода, что ей придется его раздеть, у неё вдруг кольнуло в подушечках
пальцев и дыхание прерывисто сбилось, а под сердце хлынула теплая волна.

«Нет, я не могу, а вдруг он проснется, как это будет выглядеть? Да он точно не проснется.
Даже если проснется, грязно-мокрая одежда все объяснит и он поймет», — успокаивала себя
Света.

Через пару минут Денис лежал в одних трусах, хоть было и нелегко его раздеть, но девичий
задор, похоть и любопытство придали ей силы. Света принесла с ванны влажное полотенце и
обтерла все его тело — делала она это очень нежно. От страха, что он проснется, у неё
дрожали коленки. Её взгляд, то и дело останавливался на бугре его трусов. Девушка положила
руку на этот бугор, и начала щупать. Парень на это никак не реагировал. Потом, недолго
думая, сняла с него трусы. Вся промежность Дениса была начисто выбрита и без единого
волоска. Член был такой как у учителя с того порнофильма, что она смотрела, но какой-то
вялый как будто сдутый. Мошонка от холодных трусов сжалась, аккуратно выделяя крупных
размеров яички.

Света села сбоку кровати и как завороженная уставилась на половой орган Дениса. То, о чём
она так страстно мечтала последние два дня, находилось в метре от её горячих губ. Очень
осторожно протянула руку и дотронулась пальцем до ствола. Пенис был холодный на ощупь и
немного влажный от мокрых трусов. Возбужденная девушка, даже не замечала, как часто она
облизывает свои дрожащие губы. Не долго думая она положила всю ладонь на его член, он
дрогнул и запульсировал под теплом ладони. Света в страхе отдернула ладонь, но потом
медленно вернула руку и взяла член в кулак. Он был уже теплый, пульсация чувствовалась еще
сильнее — он рос, наливался кровью, розовая крупная головка величиной с кулачок младенца
полностью оголилась. В таком состоянии член был в полтора раза больше увиденного Светой в
порнухе. Под нежной податливой кожицей, ладонь нащупывала твердый пульсирующий
стержень. Девушка в изумлении начала медленно крутить член Дениса, низко наклоняясь и
рассматривая его. Ноздри на её маленьком носике невольно раздулись, от головки шёл
возбуждающий, мускусный запах. Вся красная от возбуждения, уже не контролируя своё
затуманенное похотью сознание, девушка лизнула головку — она была солоновато-сладкая со
странным незнакомым привкусом, член в её руке сильно дернулся и еще больше окреп. Не
выдержав, она еще раз облизала головку, а потом сразу погрузила её себе в пересохший рот.

И тут в Светиной голове как будто, что-то переклинило. Пропал и страх, и любопытство, и
стыд. Как только горячая головка коснулась Светиного нёба, всё её тело заполнила похоть, она
расплывалась волнами от низа живота по всему телу. Горячий член, казалось, вибрировал у
неё во рту, языком она чувствовала пульсацию каждой венки.

Со стороны сцена возбудила бы любого мужчину — на кровати лежал абсолютно голый парень
без сознания, между его широко расставленных бёдер, поджав под себя ноги, на коленях
сидела белокурая девочка-ангелочек, совсем недавно ставшая девушкой. Голубые глазки
которой, были сильно округленны в удивлении, как будто она увидела что-то необычное, или
узнала про себя что-то новое. Ноздри подростка были сильно расширены, девочка вдыхала
незнакомые для себя, взрослые запахи любви исходившие с жезла парня. Ушки и щеки
девушки горели багровым цветом, а маленькие кулачки направляли мощный фаллос в кольцо
пухлых губок. Если бы Денис сидел в кресле сзади девушки, он бы увидел, как из-под короткой
юбочки выглядывают розовые трусики с влажной полоской девственных соков на них.
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Целую минуту Света как завороженная сидела с членом во рту без движений, только вдыхая
этот новый запах и привыкая к этому возбуждающему вкусу на языке. Розовая головка,
коснувшись её языка начала наливаться и еще больше увеличиваться в размерах в горячем
девичьем рту. Этот рост буквально завораживал Светино сознание. Потом, медленно приходя в
себя, Света начала посасывать член Дениса. Сначала медленно и неуверенно, а потом быстрее
и с чувством начала наращивать амплитуду сосательных движений, все глубже погружая член
себе в ротик, вспоминая, как двигала головой ученица из фильма. Пересохшие пухлые губы,
поначалу неловко тершиеся об кожицу члена, постепенно увлажнились слюной и уже легко
скользили по длине ствола.

Денис уже даже не закрывал глаза, не было смысла — Света так сильно увлеклась, что даже не
смотрела на него. На губах парня играла улыбка, не из-за того, что делал юный неопытный рот
с его членом, нет — он улыбался от вида того, как это невинное создание запутывается в
расставленных им сетях. Он слышал, как таких дурёх подсаживают на иглу, а потом они за
дозу согласны и зад собаке полизать, но не это ему надо было. Он подсадил девушку не на
иглу, а на член, наивно полагая, что от этого будет всем хорошо — ведь видно, что она
получает от этого удовольствие, вон как глаза закатила.

Целую минуту Света как завороженная сидела с членом во рту без движений, только вдыхая
этот новый запах и привыкая к этому возбуждающему вкусу на языке. Розовая головка,
коснувшись её языка начала наливаться и еще больше увеличиваться в размерах в горячем
девичьем рту. Этот рост буквально завораживал Светино сознание. Потом, медленно приходя в
себя, Света начала посасывать член Дениса. Сначала медленно и неуверенно, а потом быстрее
и с чувством начала наращивать амплитуду сосательных движений, все глубже погружая член
себе в ротик, вспоминая, как двигала головой ученица из фильма. Пересохшие пухлые губы,
поначалу неловко тершиеся об кожицу члена, постепенно увлажнились слюной и уже легко
скользили по длине ствола.

Денис уже даже не закрывал глаза, не было смысла — Света так сильно увлеклась, что даже не
смотрела на него. На губах парня играла улыбка, не из-за того, что делал юный неопытный рот
с его членом, нет — он улыбался от вида того, как это невинное создание запутывается в
расставленных им сетях. Он слышал, как таких дурёх подсаживают на иглу, а потом они за
дозу согласны и зад собаке полизать, но не это ему надо было. Он подсадил девушку не на
иглу, а на член, наивно полагая, что от этого будет всем хорошо — ведь видно, что она
получает от этого удовольствие, вон как глаза закатила.

Сосала Света неумело, но с упоением — член не входил глубоко в рот, она не прятала зубы за
губами, и поэтому иногда довольно неприятно цепляла ими головку, и языком во рту совсем не
работала — но это всё у неё впереди. У Дениса уже был опыт с проститутками. Были шлюхи,
которые сосали хорошо, которые сосали на отлично, но не одна не делала это с таким задором,
упоением и удовольствием как это делает сейчас Света.

Идея притвориться пьяным была просто идеальна, он отбросил предложения Лехи и Давида
заснять на видео, как она мастурбирует и потом шантажировать этим. Это конечно могло
сработать тоже, но Денис хотел, чтоб девушка пришла ко всему сама — и не ошибся. И те
жертвы на которые он пошел (полное выбривание промежности, мазание члена
возбуждающими кремами) себя вполне оправдали. Поток его мыслей прервал
приближающийся оргазм.

Света почувствовала — что-то изменилось, мощное мужское орудие, казалось, еще больше
выросло в размерах и окаменело, потом член задрожал, завибрировал, а головка гладкая и
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красная как спелый плод вишни запульсировала.

И тут произошло то, чего девушка никак не ожидала — возбужденный мужской рык: «Глотай»,
пришелся одновременно с мощным выстрелом густой солоноватой жидкости в Светино горло.
От неожиданности девушка на выдохе, с его пульсирующим органом у себя глубоко во рту,
поперхнулась и две горячие струйки спермы потекли у неё из ноздрей, сперма залепила всё её
горло и девушку скрутило в удушливом приступе кашля. Света как завороженная, не понимая
что происходит, сидела на корточках перед Денисом, голубые глазки расширенно и
непонимающе смотрели сквозь парня, по багровым пухленьким щечкам стекали две слезинки,
а на верхнюю влажную губу медленно стекала с носа сперма.

С последним толчком Денис открыл глаза, в нескольких сантиметрах от его малинового цвета
головки, находилось еще совсем по детски невинное личико с затуманенным возбуждением,
непонимающим взглядом, все мокрое от слез и спермы. И член его взорвался ещё раз и
белесые капли полетели ей на кудри и на лоб.

Не зная что делать и понемногу приходя в себя Света начала оправдываться:

— Ой, Денис я не хотела, извини меня. Я…

Денис взял её под руку и как безвольную куклу подвел оправдывающуюся девушку к зеркалу в
полный рост. Он понял, что все содеянное осталось только закрепить в её голове — ставши
сзади, он обхватив её голову руками начал шептать ей на ухо:

— Светлана посмотри на себя в зеркало, на свое личико в моей сперме, нет, не вытирай его,
посмотри как оно прекрасно, сперма украшает твоё лицо лучше любой косметики. Сегодня ты
первый раз в жизни сосала мужской член и пила мужскую сперму. Нет, не надо плакать, ведь
признайся, что тебе понравился её вкус и запах. И пройдет совсем немного времени, и ты
снова захочешь испить этот сок. Тебе ведь понравилось доставлять мне удовольствие — сосать,
нюхать мой запах, крепко сжимать ствол губами, прижимать мясистую и гладкую головку к
нёбу, чувствовать пульсацию жилок у себя на языке, вспомни как он разбухал у тебя во рту, его
содрогание при извержении, — голос Дениса постепенно становился все тише и слаще, а рука
медленно скользнула под юбку послышался звук рвущейся материи и мужская рука поднесла
мокрые трусики к лицу девушки, — получать самой удовольствие. Понравилось?

— Да, — тихо сказала Света и упала на кровать, рыдая в подушку, — очень понравилось, но всё
это не правильно и не должно больше повториться!

— А ты уверена, что больше этого не захочешь, что лишишь своё тело такого наслаждения.
Уверена ли ты, что сможешь побороть свои гормоны, и мучится, мастурбируя в пустой постели,
лишая себя настоящего удовольствия? Твои губы уже вкусили дурманящий аромат мужской
плоти, и теперь твоему рту предстоит научиться утолять другой голод — голод плоти. Ты
сосешь, как будто в последний раз в жизни, и каждый раз, когда ты будешь делать мужчинам,
они будут видеть, что ты получаешь от этого не меньшее удовольствие, чем они.

Света уже давно не плакала, она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и внимательно
слушала Дениса. Какой ужас он говорит, нет, она никогда такой не будет.

— Уходи Давид, — очень тихо сказала Света, — я не знаю, что на меня нашло. Уйди,
пожалуйста.

— Хорошо, уйду, но если ты захочешь повторить, или на тебя опять что-то найдет, — Денис
смеялся с неё с иронией, — то знаешь где меня найти. Трусики я заберу себе на память.
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Денис весело еще раз перечитывал свою любимые статьи про Вафлизм:

«Природа вафлизма еще не достаточно ясна. Видимо набухание полового члена под языком и
губами (само по себе явление очень интересное), пульсация его жилок, эякуляционные точки и
содрогание члена под видом вулканической деятельности, является настолько
гипнотизирующим действием для пробуждающейся сексуальности женщины, что действует
как „зрительный и осязательный наркотик“».

Обучение

В эту ночь Света долго не могла заснуть, она не могла поверить в то, что с ней произошло, и
просто не понимала, что с ней делается — в голове постоянно прокручивалась вся сцена с
начала, было очень стыдно за себя, но так хорошо. Возбужденная и несколько раз кончившая
Света так и уснула с влажной рукой между ног и большим пальцем другой руки во рту.

Два следующих дня Света ходила вся, как не своя — она больше не думала про уроки, про
подруг, плохо ела. Здравый смысл боролся в ней с похотью. Она еще наивно полагала, что
влюбилась в Дениса. И с утра третьего дня поднявшись на этаж старшеклассников, она
стыдливо узнала номер его мобильного у брата. Позвонив Денису девушка узнала, что он
вечером будет занят, а ждать у неё больше не было сил, поэтому приняв его предложения и
впервые в жизни прогуливая уроки — она поехала в другой район к нему в чужую школу. Он
ждал её у парадных дверей.

— Денис привет, мне надо с тобой поговорить.

— Привет, говори быстрей у меня урок идет.

— Это касается той ночи. Тут есть место поспокойнее?

— Ну, пошли, у малолеток на этаже туалет на ремонте, у меня есть ключ.

Света в нерешительности замерла, такого поворота событий она не ожидала. Смотря в след
удаляющейся фигуре Дениса, она не долго колеблясь пошла вслед за ним.

После того как он закрыл за ними дверь, на него обрушилась целая триада слов. О том, что она
в него влюбилась, что хочет с ним встречаться, быть его девушкой и остальную романтическую
чушь. Денис остановил её, даже не дослушав:

— Света, о каких встречаниях ты говоришь? Ты несколько дней назад вся измазанная в сперме,
брала у меня на рот. И влюбилась ты не в меня, а в мой член, ты мечтаешь о мужском члене, и
тебе всё равно чей он будет, лишь бы покрасивее и потвердее. Ты не создана быть чьей-либо
девушкой, ты соска, рожденная, чтоб доставлять своим ртом удовольствие мужским членам. И
максимум, что я могу для тебя сделать, так это научить хорошо сосать и периодически давать
тебе на рот. А сей час или уходи, или, — Денис расстегнул ширинку, и из штанов вывалилась
его восставшая плоть, — становись на колени и делай то, что так тебе полюбилось.

Всё сказанное повергло Свету в настоящий шок, ком обиды подкатил к горлу, слезы уже
рвались из глаз, ей хотелось раствориться, не существовать. Она никак не ожидала услышать
такое от Дениса и вся в слезах собиралась убежать, но тут её взгляд остановился на
вздыбленном члене Дениса, и юное сознание окутала пелена безразличия, похоть вступила в
свои владения. Она замерла, удивленно уткнувшись глазами полными слёз в молодой, крепкий
фаллос. Сознание затуманилось и мысль о том, что если она станет на колени, она

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

126 Бесплатная библиотека Topreading.ru

окончательно собьется с правильного пути, затмилась мыслью об удовольствии, которое она
скоро получит. Член, о котором она мечтала, все эти дни находился в нескольких метрах от её
влажных губ, которые сразу приоткрылись. Ноги девушки подкосились, и она опустилась
коленками на грязный пол туалета.

Всё сказанное повергло Свету в настоящий шок, ком обиды подкатил к горлу, слезы уже
рвались из глаз, ей хотелось раствориться, не существовать. Она никак не ожидала услышать
такое от Дениса и вся в слезах собиралась убежать, но тут её взгляд остановился на
вздыбленном члене Дениса, и юное сознание окутала пелена безразличия, похоть вступила в
свои владения. Она замерла, удивленно уткнувшись глазами полными слёз в молодой, крепкий
фаллос. Сознание затуманилось и мысль о том, что если она станет на колени, она
окончательно собьется с правильного пути, затмилась мыслью об удовольствии, которое она
скоро получит. Член, о котором она мечтала, все эти дни находился в нескольких метрах от её
влажных губ, которые сразу приоткрылись. Ноги девушки подкосились, и она опустилась
коленками на грязный пол туалета.

Где-то в коридоре прозвучал школьный звонок.

— Итак, начнем твою подготовку, — с улыбкой прошептал Денис, — для того, чтоб доставить
удовольствие мужчине, ты должна сама, как следует завестись.

Денис, взяв Свету за подбородок, заглянул в её голубые глаза, затянутые поволокой
возбуждения.

— Я смотрю, у тебя это и так без проблем, но всё-таки, прежде чем взять его в рот, ты должна
хорошо вдохнуть аромат члена, — он взял её руку и положил себе на член, и оголил ею
массивную головку, — если мужчина чистоплотен и смотрит за собой, то запах исходящий от
его головки тебе непременно понравится и возбудит. Уткнись носиком в его яички, потом
оближи их язычком. Так. Да, хорошо. Теперь нежно засоси одно яичко себе в ротик, но будь
очень осторожна, мужские яички очень чувствительны. Нежнее. Теперь настала очередь
второго. Если ты действовала правильно, то в большинстве случаев на конце копья появится
капля нектара.

Денис отвел Светин носик от своих крупных яиц, показывая на мутную, белесую каплю
жидкости у себя на конце головки. Света, уже не ведомая рукой Дениса, сама не контролируя
себя и завороженная его сладкими словами, потянулась слизнуть каплю, но Денис её
остановил:

— Сосочка моя, прежде всего не должна забывать, что ты стоишь на коленях перед мужчиной,
чтобы ублажать его, а не себя, твоё время есть сперму придет немного позже, а сей час ты
должна стараться ради мужского удовольствия, чтоб возбудить его еще больше, а для этого
тебе надо показать, что ты полностью подчинена ему, а твоё девичье достоинство
растоптано, — Денис видя, что девушка уже полностью сломлена и ему подчинилась, убрал
свои руки с её затылка себе за спину, — для этого ты должна взять член в руку и аккуратно
стряхнуть капельку семени с головки себе на лоб. Так, хорошо.

Денис отошел от неё на один шаг, чтоб лучше рассмотреть Светино паденье:

— Света ну посмотри на себя, ты стоишь в туалете на коленях, на грязном полу, на твоём
ангельском личике метка мужского семени. Ты ведь возбуждена еще больше меня. И так ты
представляешь мою девушку? Ты хочешь совсем другого, не обманывай себя и меня — скажи,
чего ты хочешь по настоящему? Ты хочешь взять в рот мой член? Хочешь пить его семя?
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При каждой фразе стоящий как кол член, описывал круги в воздухе и шатался из стороны в
сторону. Света, как завороженная, не могла оторвать от него взгляда. Она понимала, как
сильно он её унижает, но уже ничего не могла с этим сделать, полностью сломленная девушка
еле нашла силы ответить ему дрожащим голосом:

— Ты не можешь со мной так го… — голос её оборвался, потому, что член Дениса вдруг исчез
обратно в штанах, и он развернулся уходить, — нет, не уходи, я сделаю все, что ты хочешь.

— Я знаю, что ты готова всё сделать ради своего удовольствия, и хочу, чтоб ты, стоящая на
коленях, признала своё положение, скажи в слух кто ты! Кем стала? Ты знаешь, что я хочу
услышать, — Денис стоял лицом к двери и злорадно улыбался, сделал еще один шаг к двери.

— Я… хочу быть… твоей… твоей… шлюхой… — слова ей давались с трудом и голос сильно
дрожал. Света унижалась и это, все больше возбуждало её: «Мамочки, что я делаю», —
…оральной шлюхой, — и Свету прорвало, — я буду делать всё, что ты мне говоришь, исполнять
все твои фантазии, — от унижения и возбуждения Свету всю трясло и голос то и дело
срывался.

Денис удивился такой её фразе, у девочки здорово развито воображение, раз она себя назвала
оральной шлюхой. Он довольный своим результатом, поднял её с грязного пола.

— Света, ты осознала свою суть, и в этом нет ничего стыдного, просто тебе нравится делать, то
что остальные девушки считают позорным, но все они будут тебе скоро завидовать.

Через час Денис со Светой подъехали на автобусе к загородному дому. Денис достал ключи, и
они вошли в дом. Света всю дорогу обдумывала положение, в котором оказалась и утешала
себя тем, что ничего плохого с ней не происходит.

— Светуля, я показал тебе новый мир, ты узнала, что такое возбуждение и мужской член и
чтоб ты окончательно поняла, что такое женская сущность и в чем ваше предназначение, я
тебе кое-что покажу.

Он завел её в комнату, в центре которой стоял мягкий диван, а перед ним большой плазменный
телевизор, Денис посадил девушку на диван и включил его. То, что она увидела — повергло её
в шок. На экране абсолютно голая с завязанными глазами стояла на коленях её мать. Комната,
в которой она находилась, была полностью пустая — только четыре зеркальные стены,
благодаря которым было видно, что снимает маму её отец, тоже полностью голый и с
вздыбленным членом. За отцом находилось еще пять обнаженных мужчин. Они подошли к
женщине и выстроились в очередь, все уже были возбуждены от вида сочной блондинки с
шикарным бюстом и мяли в кулаках члены. Первый подошел к матери и всунул свой член ей в
рот. Женщина обхватила мужчину за ягодицы и начала с упоением сосать. Потом вынула член
из-за рта и произнесла чьё-то имя, мужчины сзади в очереди зааплодировали, и первый
мужчина отошел в сторону, а его место занял следующий в очереди.

Денис внимательно посмотрел на Свету, её лицо выражало откровенный шок:

— Судя по всему, твои родители, после стольких лет брака остыли друг к другу. Они начали
искать новизну в сексе, начали менять партнеров, потом они всё дальше извращались… Денег
у них было много и они, чтобы вы с Лешей ничего не знали и не испортить свою репутацию,
купили этот дом за городом для утех. Каждая комната в этом доме, обставлена специальным
образом, тут много всяких интересных приспособлений, о которых ты узнаешь попозже. Как ты
видишь, твои родители любят снимать свои приключения. Сейчас, твоя мама развлекается со
своими постоянными партнерами по оргиям. Они играют в очень интересную игру, она так
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хорошо выучила члены своих партнеров, что угадывает их с завязанными глазами. Если она
ошибётся, то они все её обоссут, твоей маме такое не в первой, хоть она и не любит этого.

Света слушала и немигающим взглядом смотрела на экран, там женщина обслуживающая уже
четвертого мужчину, вдруг засомневалась и взяла в рот его яички, улыбнулась сама себе и
опять правильно назвала имя.

— Ты даже не представляешь, на что идут твои родители, судя по этим фильмам, ради
наслаждения и удовлетворения своей плоти, и я благодарен им за тот опыт, которым они
поделились со мной в своих фильмах. Про этот дом мы с Лёшей узнали случайно, сделали
дубликаты ключей и когда твои родители в длительных командировках мы с ним тут отдыхаем.
И ты тут будешь теперь часто «отдыхать», когда родители в командировках. А ты вся в маму,
еще и четырнадцати лет нет, а уже носишь бюстгальтер 2-го размера и во всю о члене
мечтаешь, — Денис специально всё время унижал ее, видя какие моральные страдания это
приносит, но он знал, что её заводит такое обращение. Чтобы убедиться в этом он засунул руку
под школьное платье, трусики были мокрые, он отодвинул полоску трусов в сторону и начал
мять её невинный девичий бутон. Денис уже сам, не на шутку завелся.

Выключив телевизор, он взял шокированную и безвольную девушку за руку и отвел в спальню.
Комната была красиво обставлена, а посредине стояла огромная круглая кровать.

— За дверью ванная комната — иди, помойся и выбрей свою мохнатку, чтоб блестела как у
твоей матери. Приходи голая.

— Голая? — переспросила Света.

— Ну ладно, так как ты еще только начинающая шлюшка, я выключу свет, но это первый и
последний раз.

Света мылась в ванне и не могла поверить, что она так низко опустилась. А её родители, такой
позор. Мама брала в рот члены всех этих мужчин, неужели она тоже скоро будет стоять вот
так на коленях перед очередью голых мужчин? От этой мысли по телу пробежала волна
возбуждения. А почему она думает, что это плохо? Даже её родители занимаются запретным, а
почему её нельзя? Это нравится ей и это нравится Денису. Света уже не понимала где хорошо,
а где плохо и шла только по зову своего молодого возбужденного тела. Она помылась, сбрила
лёгкий светлый пушек на лобке и закрывая грудь одной рукой пошла в комнату. В комнате
было темно, она осторожна зашла.

— Закрой дверь и иди ко мне, я лежу на кровати, — приказал Денис. И Света крадучись пошла
к нему. Нащупала край кровати, потом свешенные с неё ноги. Рука, схватив её за затылок,
опустила на колени перед кроватью, между ног и уткнула лицом в пах. Света начала губами
искать член. Он был вялый и не возбужденный. Взяла его в рот и начала сосать. Рот быстро
увлажнился и горячая слюна начала стекать по стволу на сморщенную мошонку. Член
мгновенно начал расти в размерах, даря девушке знакомые ощущения набухающей плоти.
Давно заведенная Света начала с силой качать поршень и пользуясь темнотой комнаты,
дрочить свою выбритую киску. И тут она поняла, что промежность в которую её уткнули лицом
не была выбрита, значит она сосёт не у Дениса, она попыталась вырваться но рука державшая
её за затылок не дала убрать голову, а еще сильнее насадила на член. Она услышала до боли
знакомый голос брата:

— Давид включи Свет, да она нихрена не умеет сосать.
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Загорелся свет, и девушка с непривычки прищурилась, перед ней на краю кровати сидел брат,
за ним на кровати со злорадной улыбкой Денис, сзади возле выключателя стоял Давид, но его
она не видела, потому что брат все так же сильно удерживал её голову на своём члене. Света
просто не верила своим глазам, она не хотела принимать эту реальность — то, что перед ней
сидит брат и с силой прижимает её голову к своему органу то, что она еще мгновенье назад с
упоеньем сосала его член и то, что она стоит на коленях абсолютно голая перед тремя
смеющимися парнями. Как подло Денис обманул её. Придя в себя она вырвалась из Лешиных
рук и прикрывая груди руками побежала в ванную, её никто не держал. Она забежала в
ванную комнату и то, что она увидела повергло её в настоящий шок, вся её одежда лежала в
ванной кучкой порезанных лохмотьев. В надежде отыскать хоть трусики и бюстгальтер, она
залезла в ванну и начала рыться в жалкой кучке обрезков. Порезано было всё. Света поняла в
каком тяжелом положении она очутилась — за городом, в чужом доме без одежды с тремя
парнями, а пару минут назад сосала у собственного брата, силы покинули её и она, как
маленькая девочка разрыдалась сидя на коленях в ванне. Она так сильно плакала, что даже не
заметила, как в ванну зашли парни, лишь почувствовала, как что-то горячее полилось на лицо
и волосы — они все трое мочились на неё. Это окончательно сломало её «Я», отодвинув его и
пробудив древние инстинкты женщины, которую сильные самцы имели, когда хотели и как
хотели:

— Помойся и мы ждём тебя в спальне, пора приступать к обучению — ты все еще не умеешь
хорошо сосать.

Подчиненная и возбужденная Света вошла через пять минут в спальню. Она уже не
стеснялась. Денис подвёл её к кровати, расставил широко ноги и три пары рук начали мять и
исследовать девушку. Стройные крепкие бедра прятали между собой красивый, пухлый персик,
с аккуратной светло-розовой щелочкой. Денис обошел её сзади и раздвинул две пухленькие,
аккуратные половинки её попки. Между ними было крепко сжатое розовое колечко ануса.
Денис не удержался и лизнул его. Девушка явно этого не ожидала — по её телу прошел легкий
спазм, и она расслабилась. Денис просунул руку между её ног и начал массировать ей половые
губы, слегка нажимая на клитор. Леша и Давид занимались её юными налитыми полушарьями
грудей, лаская розовые нежные сосочки. Эти ласки так сильно завели Свету, что она без
подсказок взяла в руки и начала массировать упершиеся ей в живот с двух боков члены. Денис
оторвался от ануса девушки и подошел к ней спереди. Его гораздо больше интересовало
другое, а именно её юное смазливое личико и главным его украшением были крупные пухлые
губы. Света не красила губы, поэтому они еще не успели потерять свой настоящий цвет и на
лице возбужденной девушки горели алой розой.

— И так, что мы тут имеем? Маленькую, похотливую, оральную шлюшку, которая готова
удовлетворить все наши желания, готова быть послушной ученицей. Я прав? — в выражениях
Денис был как всегда безжалостен.

— Да, — еле слышно сказала Света, возбуждение придало ей силы, — делайте со мной, что
хотите, только оставьте меня не поруганной.

Все трое одновременно рассмеялись над комичностью её фразы. Но все помнили, о чем их
предупреждал Денис — девственность будет хорошим залогом, в случае если девушка
откажется играть с ними в разврат.

— Договорились. Для начала займемся подготовкой твоего рта, — Денис всунул ей два пальца в
рот, отодвинул губы, задвинул пальцы за щеку, потом засунул их глубоко в рот, надавил на
язык, девушку согнул пополам рвотный спазм, но она сдержалась.
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— Рот надо еще разрабатывать и щеки тоже. Тебе соска повезло у тебя шикарные губы, но для
того чтоб понять, насколько нежными им надо быть в ласках, придется сделать тебе немного
больно. Спрячь губы за зубы, — жестко приказал Денис.

Света непонимающе всосала в рот губы и тут Денис резко, но несильно ударил её внутренней
стороной ладони в подбородок. Резкая боль и Светин рот наполнился кровью.

— Теперь ты будешь работать своим ртом очень нежно и аккуратно, — Светины губы
постепенно начали наливаться кровью и приобретать багровый цвет увеличиваясь еще больше
в размерах.

Денис положил ей руку на плечо и опустил её снова на колени:

— Предварительную игру с членом, я тебе показал в школе, пропустим этот этап, — головка
уперлась в раздутые губки и легко вошла в рот, — запомни правило номер один, никогда
никаких зубов. Хоть немного прикусишь или поцарапаешь головку — повыбиваем оба ряда
передних зубов. Работаешь только губами и языком — губами плотным кольцом обхватываешь
ствол, языком по кругу ласкаешь головку, как можно нежнее. Так, хорошо, теперь медленно
начинаешь двигать головой, не части, сперму тебе конечно придется глотать, хотя как я видел,
тебе как и твоей маме нравится её вкус, — чувствуя, что скоро кончит, Денис отстранился и
подвёл её брата, — а ну Лёха зацени, не супер конечно, но уже лучше чем было.

Возбужденная Света уже без капли стыда сама на коленях подползла к возбужденному члену
брата, увидев на его кончике мутную каплю, она с громким шлепком стукнула членом себе по
лбу, стряхивая на него каплю семени. Леша никак не ожидал такое увидеть и его орудие от
перевозбуждения начало свои залпы. Такая скорая развязка была для Светы неожиданностью
и поэтому первая струя попала ей прямо в широко открытый глаз. Она быстро засунула Лешин
член себе в рот, судорожно глотая сперму с трясущегося члена. Глаз начал печь.

— Я знаю девочка, что тебе печет в глазик, именно так наказывали взрослые дяди твою
мамусю за плохое поведение. Если минет в её исполнении был совсем плох, то один держал её
веки открытыми, а другой кончал ей сразу на два глаза. И твоя мама, ничего не видя, долго
мучаясь, не могла найти ванну, чтоб промыть глаза. Ладно, иди, промой глаз — теперь ты
знаешь, какое наказание за плохой минет.

Через 5 минут Света вернулась. Белок её левого глаза был весь розовый, а губы еще больше
покраснели и распухли. Её удовлетворенный брат с вялым членом уже валялся на кровати и с
любопытством смотрел, что будет дальше.

— Есть два вида минета — один, когда ты сосешь член, а второй, когда тебя ебут в рот. Ты
всегда должна быть готова к обоим видам. Для этого, желательно для тебя, делать по бокам
головы два крепких, тугих хвоста, если ты не хочешь, чтоб у тебя уши были как у чебурашки, —
Денис подошел к Свете и с силой ударил её под изгиб ног, та упала на колени, — запомни,
когда к тебе подходит мужчина с голым членом, ты должна сразу падать на колени, — зло в
лицо Свете прорычал Денис, — а когда тебя собираются ебать в рот, ты должна верхний ряд
зубов спрятать за губой, а нижний за языком, больше от тебя ничего не требуется.

Денис взял Свету за уши и с силой притянул к члену, та еле успела спрятать зубы. Он начал
сношать её в рот, с силой и размашисто. Свете было очень больно в уши, теперь она поняла,
почему надо делать два хвостика. Иногда её подташнивало, когда Денис сильно глубоко
всовывал член. Из глаз по щекам на грудь закапали теплые слезы. Как и в прошлый раз, перед
тем как кончить он высунул член и в этот раз уступил место Давиду. Тот, играя мышцами,
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бодро подошел к Свете с вздыбленным членом и двумя здоровенными лапами взялся за
миниатюрные ушки. Денис косо посмотрел на это и сказал Давиду:

— Не, бери её за затылок, а то ты ей уши оторвешь.

Света сначала испугалась, а потом успокоилась, член у Давида был гораздо меньше чем у
Дениса. Давид сделал три мощных толчка и тоже кончил. Хоть член его в отличие от Лешиного
остался стоять, но больше никакого интереса он к ней не проявлял. Еще Света заметила, что у
каждого парня сперма имела разный вкус. Может так, её мама различала мужчин. Проглотив
всю сперму, она пошла за Денисом в другую комнату.

— Это — так называемая «оральная комната» — одна из любимых комнат твоего отца.

Стены в этой комнате были тоже зеркальные. Сразу в глаза Свете бросилась странная кабинка,
встроенная в стену — по размерам она напоминала кабинку для примерки одежды в
магазинах. Только стенки были из прозрачного пластика и в двух из них, встроенных в
зеркальную стену, были дыры сантиметров 10 в диаметре на высоте около 80 сантиметров от
пола, больше в кабинке ничего не было. Перехватив Светин взгляд, Денис улыбнулся:

— Это — так называемая «оральная комната» — одна из любимых комнат твоего отца.

Стены в этой комнате были тоже зеркальные. Сразу в глаза Свете бросилась странная кабинка,
встроенная в стену — по размерам она напоминала кабинку для примерки одежды в
магазинах. Только стенки были из прозрачного пластика и в двух из них, встроенных в
зеркальную стену, были дыры сантиметров 10 в диаметре на высоте около 80 сантиметров от
пола, больше в кабинке ничего не было. Перехватив Светин взгляд, Денис улыбнулся:

— Эту кабинку твой папа специально заказал по просьбе твоей мамы, ты её тоже скоро
испытаешь.

Еще в комнате стояло пару каких-то непонятных тренажеров, но таких Света не в одном
спортзале не видела.

— Ложись на спину, — показал Денис на один из них. Он положил её на лежак, похожий на
заграничное кресло стоматолога, так чтоб голова свисала с кресла, а рот находился на одной
линии с горлом. Потом одел на голову пластиковый обруч, чем полностью её обездвижил, в
зажимах закрепил руки и ноги, всунул в Светин рот между зубов ротовой зажим и закрепил
его на необходимую ширину (Света почувствовала хруст за ушами) — теперь она не могла
закрыть рот и сжать челюсти.

Смазал гелем шею, и прикрепил к ней сенсор узи.

— Я только из фильма видел, как это всё работает, но твоему папе это очень нравилось.
Приступаем к следующему уроку — «Глубокое горло». Совет один — старайся его глотнуть и
набирай в лёгкие воздуха побольше.

И опять Света вся полна новых ощущений, которые связанные с её беспомощностью. Она
лежит и не может пошевелить ни руками, ни ногами, ни даже головой, а её рот широко открыт
для всех членов мира.

Денис решил сперва разогреть горлышко — сначала не глубоко всунул член, потом глубже и
надавил на горло головкой, на мониторе узи он увидел спазм и высунул член. Свету стошнило,
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причем с открытым ртом блевать было почти невозможно и с кашлем, жидкость с желудка
затекала в нос, заливала глаза, стекая по волосам на пол. Денис повторял это до тех пор, пока
её желудок не был пуст, он видел, что спазмы горла продолжались, но со рта больше ничего не
вытекало. Он посмотрел Свете в лицо — девушка была полностью дезориентирована и судя по
глазам вообще не понимала, что с ней происходит. Он вытер её лицо полотенцем и опять
вставил свой член в широко открытый рот. Толстая сарделька с раздвоением на конце заходила
только наполовину в рот, упираясь в горло. Денис с силой надавил головкой на беззащитное
горло, но не смог проникнуть в девичье горло, все новые и новые усилия лишь отдавались
болью в головке его члена. Он понял, что может повредить девушку, изменил тактику и начал
приводить её в себя сильно хлестая ладонями по Светиным грудям.

— Глотай сучка, глотай его, — и тут слизкий член внезапно проскочил горло, Денис это
почувствовал по тому, как плотно мышцы горла обхватили его головку, и он уже легко
продолжил движение, пока мошонка не уперлась в девичий носик. Парень удовлетворенно
замер на несколько секунд, потом вынул член полностью, чтоб девушка отдышалась. Светина
грудь с силой поднималась и опускалась, воздух входил в горло со свистом. Денис повторил
погружение еще пару раз, с любопытством наблюдая на черно-белом мониторе движения
своего органа в девичьем горле. Света с трудом, но научилась заглатывать член. Она даже не
почувствовала когда он кончил, потому что член находился у неё далеко в пищеводе и сперма
стекала прямо в желудок. То, что он кончил, она поняла лишь по запаху спермы во рту, как
только отдышалась.

— Ладно, хватит с неё на сегодня, — девушку освободили и Давид отнёс её в уже знакомую
спальню, обессиленная, она даже не могла пошевелится.

— Ваш папа в плавании месяца на четыре, а мама на месяц уехала во Францию и тебя
оставили, в отсутствии домохозяйки, на Лешино попечение, так что до приезда мамы ты
будешь жить здесь. Твой братик принесет в вашу школу справку о том, что ты больна, так что
за неделю до летних каникул от школы ты будешь оправданна. А мы поехали по домам,
встретимся завтра, — Денис, почти закрыв за собой дверь, вдруг вспомнил, — я для тебя
сказочку на ночь приготовил. «Как твой папа тренировал ротовые мышцы твоей мамочки»,
запись очень старая, но зато интересная, ты только не воспринимай все в серьёз — это
взрослые так играются, — с улыбкой произнес Денис, включил телевизор и ушел.

Сначала экран шипел, потом Света увидела свою маму в какой-то сельской обстановке. Дальше
камера показала молодого сельского пастушка, парня лет четырнадцати, в руках он держал
ведро и простыни. Мама подошла к нему и начала раздеваться. Воспроизведение шло без
звука, и Свете приходилось только догадываться, что говорит ей парень. Как только она
разделась, сразу стала перед пастухом на колени — не было видно, что делает мама, но Света
поняла, что она сосет у него. Потом паренек ей что-то сказал и дал простыни, тут Света
поняла, что это была белая одежда, она такую видела только в старых советских фильмах у
доярок. Мама в неё оделась, потом камера показала пастбище коров, а рука её отца указала на
вымя ближней коровы.

Пастух подошел к корове и тряпкой протер вымя и сосцы. Потом подошла мать с ведром,
поставила его под коровье вымя, стала на колени, согнулась и взяла один из сосцов в рот.
Света не верила своим глазам. Камера приблизилась, и крупным планом показало лицо
женщины. Она отсасывала молоко прямо с вымя и сплевывала его в ведро. После 5 минут
таких упражнений маму почему-то стошнило. Рвала она белым, наверно часть жирного,
парного молока попала в неподготовленный городской желудок. Чтоб привести женщину в
себя отец начал хлестать её по щекам. Вдруг появился звук: «…лядь, я же тебе говорил, чтоб
ты его не пила, давай дальше, полное ведро должно быть!» — это был отцовский голос. Потом
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она продолжила доить ртом корову. «Зубы спрячь, как я тебя учил! Парень, иди сюда, на
смотри сюда, в этот… телевизор, и наводи камеру на нас, чтоб мы были в этом маленьком
экране и больше ничего не трогай».

Света опять услышала комментарии своего отца. Парнишка немного отнекивался, но взял
камеру в руки. Камера снова показала маму, но уже в ракурсе сзади. Отец подошел к ней и
закинул подол сельской юбки ей на спину. Приказал выпятить задницу и прогнуться, а парню
подойти поближе, в кадре появились две белых маминых ягодицы и отец начал с силой
хлестать по ним ладонями. Мама крутила задом и пыталась увернуться от ударов, но отец, как
будто издеваясь, иногда затягивал удар и наносил их, когда женщина этого не ждала. Удары
становились всё чаще и сильней, мама уже не постанывала, а громко повизгивала, но отец
грозно рыкнул на неё, чтоб она продолжала сосать, и визг перешел в громкое мычание. Корова
почему-то занервничала и начала двигаться, камера потухла, потом опять зажглась.

Корова уже стояла привязанная к дереву, мать продолжала заниматься своим делом, с
камерой стоял уже отец и снимал крупным планом багровые ягодицы. Его рука потянулась к
промежности, он погладил там, а потом крупным планом показал свою мокрую, в маминых
соках ладонь. И тут, Света увидела опять новое для себя — папа придвинул камеру, показывая
мамину попку крупным планом. Она увидела пухлые губки влагалища, а выше розовое колечко
ануса, вот туда-то папа и засунул два своих влажных пальца, женщина от неожиданности
замычала, а пальцы, не обращая на это внимания, грубо погружались внутрь, по-хозяйски
вертясь и смазывая женскими соками прямую кишку. Потом рука потянулась к сумке и
вытащила два странных предмета. Автомобильную воронку со странным удлиненным
резиновым наконечником и резиновый шланг, на концах которого были две резиновые груши
— одна побольше, другая поменьше.

Рука взяла лейку и не спеша, уверенно погрузила её на всю длину резинового наконечника в
женский анус. Отец проверил, не вытолкнет ли она лейку, но лейка сидела глубоко и прочно, а
специальное сужение в основании наконечника хорошо укрепляло позиции лейки в женском
анале. Камера погасла. Включилась, коровы уже не было, отец опустил объектив, показывая,
что его жена нацедила чуть меньше половины ведра молока. Она всё так же стояла на
четвереньках с широко разведенными коленками и лейкой в попе. Отец взял ведро зашел
женщине за спину и начал тонкой струйкой сливать молоко в воронку, когда она наполнилась,
он поставил ведро на траву, и начал снизу надавливать женщине на живот, молоко постепенно
сбегало с воронки в анус медленно заполняя кишечник. Когда лейка опустела, мужчина резко,
болезненно выдернул лейку из женской попки, из которой сразу ударил фонтанчик белой
жидкости, но фонтанирующая дырочка была сразу забита резиновым набалдашником от
шланга, а рука начала качать грушей воздух, раздувая анальную пробку. Рука качала пока
мама не начала молить отца остановиться.

Камера начала двигаться, обошла женщину, показался стоящий член и мужские ноги, отец
опустился коленями на мамины кисти, та больно всхлипнула и подняла лицо в объектив. Оно
было все мокрое в молочных брызгах. Отец молча ткнул ей членом в губы, безвольный рот
открылся, впуская в себя жесткую плоть. «Ааа-а… шлюха, что язык от сосания занемел, а я
тебе говорил, чтоб больше тренировалась, но хорошо, я сам», — Света увидела, как мать
быстро спрятала верхний ряд зубов за губой, я нижний за языком — приготовилась к
сношению в рот. Отец взялся одной рукой за тугой хвост волос на затылке женщины и начал
не спеша и не сильно трахать жену в рот. Так длилось минут пять, но тут камера поднялась
выше, показывая трясущуюся из стороны в сторону женскую попку, пытающуюся вытолкнуть
пробку.
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Камера начала двигаться, обошла женщину, показался стоящий член и мужские ноги, отец
опустился коленями на мамины кисти, та больно всхлипнула и подняла лицо в объектив. Оно
было все мокрое в молочных брызгах. Отец молча ткнул ей членом в губы, безвольный рот
открылся, впуская в себя жесткую плоть. «Ааа-а… шлюха, что язык от сосания занемел, а я
тебе говорил, чтоб больше тренировалась, но хорошо, я сам», — Света увидела, как мать
быстро спрятала верхний ряд зубов за губой, я нижний за языком — приготовилась к
сношению в рот. Отец взялся одной рукой за тугой хвост волос на затылке женщины и начал
не спеша и не сильно трахать жену в рот. Так длилось минут пять, но тут камера поднялась
выше, показывая трясущуюся из стороны в сторону женскую попку, пытающуюся вытолкнуть
пробку.

«Я вижу уже началось, но тебе придется еще потерпеть, а чтоб тебя немного отвлечь —
вдыхай», глаза женщины округлились, она сделала глубоки вдох, и мужской член начал
входить глубоко в женский рот, войдя на две трети он остановился, надулся, а потом проскочил
трудный рубеж, отец опустил камеру показывая, что женский подбородок уперся в яички.
Глаза женщины были на выкате — с них капали крупные слезы. Экран вдруг зашипел и погас.
Света поняла, что видеопроигрыватель стоял на таймере и ей показали лишь то, что она
должна была увидеть.

Возбужденная событиями сегодняшнего дня и увиденным домашним фильмом она начала
мастурбировать. Заснула она с вопросом о том, как её папа всегда такой нежный с матерью,
при них с Лешей, может превращаться в такого изверга и бить маму, а потом в ушах
прозвучали слова Дениса: «не воспринимай все всерьёз — это взрослые так играются».

Следующие пару дней прошли у Светы, как в тумане, она сосала члены у Дениса, Давида и
брата, готовила им кушать, потом опять сосала у них. Когда они были в школе, она смотрела
фильмы своих родителей, в основном это уже были анальные сцены. Она с удивлением
смотрела, как мать делает себе клизму, как потом её часам сношают в задний проход и после
этого вместо маленькой аккуратной дырочки, экран показывает огромный раздолбанный анус.
Денис ей рассказывал, что анальный секс был сначала для её матери очень болезненный, но
после того как её больше трёх часов по очереди сношало в попку более 20 папиных матросов,
она полюбила анальный секс еще больше чем вагинальный. «Теперь ей больно лишь, когда её
трахают сразу два здоровых члена в анус, да и то она получает от этого наслаждение», —
спокойно рассказывал ей Денис, когда она у него возбужденно сосала.

За эти пару дней Свету многому научили. Она, правда, не без боли и слез, но уже часто
использовала своё горло. Вчера она сосала одновременно два члена, у неё правда немного
лопнула губа, но ей очень понравилось, ведь чувствовать сразу две головки у себя на языке и
пробираться в тесноте рта между ними так здорово. А Давид, своим небольшим членом, но
крепкими рукам научил хорошо брать за щеку, было, правда тоже больно, но Денис ей сказал,
что она очень здорово выглядит с членом за щечкой. Они тренировали её на выносливость —
становились к ней в очередь, как только она доводила первого в очереди до оргазма, он
вытаскивал член, так и не кончив, отходил в конец очереди, ждать пока спадет возбуждение, и
очередь опять к нему не подойдет. Они так очень быстро изматывали Свету, у неё немели
язык, губы и челюсти. Денис это называет «Оральной разминкой», и они очень часто этим
теперь занимаются, тренируя её ротовую полость. Все эти дни она ходила в узкой юбочке и
очень коротком топике, его хватало только прикрыть её сосочки, а нижняя, голая часть груди,
все время бесстыже качалась в воздухе, плохо прижатая материей топика. Два хвостика по
бокам головы делали её похожей на девочку.

Так же ей пришлось испытать и «оральный голод». Нет, с едой у неё был полный порядок, но
два выходных к ней никто не приходил, и к вечеру воскресенья Света была в полной панике.
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Голова гудела, а все мысли были о толстом, смачном члене. Денис специально устроил это
испытание для неё. Во-первых, немного отдохнуть и набраться сил (Света выпила все «соки» с
них за эти пару дней), во-вторых, проверить правдивой ли оказалась статья из книги и
действительно ли у Светы развилась зависимость от лизания члена. Ну, а в-третьих, пора уже
было распаковывать анус девчонки, а такой голод сделает её более сговорчивой. И все три
умозаключения Дениса подтвердились — трое друзей набрались сил, это было видно по их
штанам, когда в понедельник после экзаменов они входили в дом. Света уже на коленях,
вывалив из топа свои голые груди с широко открытым довольным ртом, ждала их в коридоре.
Видя нетерпение в её глазах, Денис подошел к ней и притянул её лицо к вздыбленной
ширинке. Света нервно начала расстегивать заедающую змейку, но тут Денис внезапно
отстранился.

— Света мы все удачно сдали первый выпускной экзамен и вместе с тобой хотим отпраздновать
это, дружно трахнув тебя в жопу. Сегодня снять наше нервное напряжение твой рот не
способен, и не кривись только попка. Можешь не умолять сосать получишь, только после того,
как мы все, поимеем тебя в зад, — сделал безоговорочное заключение Денис.

— Но вы же обещали оставить меня девственницей, — заскулила, чуть не плача Света.

— Твоей попки это не касалось. Иди в ванну делай клизму, ты уже видела, как это делала твоя
мама, — ведя её в ванную комнату, сказал Денис, а про себя подумал, — «и видела, что будет с
твоим анусом».

— Да и хорошо промой себе кишки, тебе еще сосать после своей жопы, — кричал Денис уже в
закрывшуюся дверь ванны.

Следующий час оказался кромешным адом для Светы, сначала Денис заклеил пластырем её
влагалище: «Чтоб случайно не лишить тебя драгоценной девственности», — прокомментировал
он. Потом её смазали чем-то холодным между ягодиц и решили начинать по меньшинству
размеров, поэтому первый подошёл Давид. Конечно, не о какой нежности и осторожности уже
и речи не шло. Давид всадил ей без всякой подготовки по самые яйца и сразу спустил в неё.

— Ну и тугая она там, аж в член больно, о кровь пошла, — сказал он, обтирая свой по-
прежнему стоящий член.

Света бессильно валялась на кровати животом вниз. Денис подошел к Свете осмотрел:

— Да ничего страшного. Капелька крови, это снаружи трещинка, вот олухи, ничего не умеете,
я же вам рассказывал как надо. Всё самому надо делать, — Денис залез на кровать, сел Свете
на ноги и начал не сильно хлестать её по ягодицам, — сначала надо разогреть шлюшку, —
шлепки становились сильнее и в такт им Света повизгивала, потом он доведя её зад до нужной
кондиции, поставил её обратно на четвереньки, — тужься, как будто хочешь в туалет по
большому.

— Денис, ну, пожалуйста, не надо, очень печет, умоляю, — Света прямо чувствовала, как
грозное мужское оружие зависло в пару сантиметрах от беззащитного розового колечка ануса.
Свету спасло одно — капелька крови стекавшая по внутренней стороне бедра из надорванной
попки, — Денис не был так уверен в том, что это безобидное кровотечение и хуже не будет.

— Ладно, иди, приведи себя в порядок. Будешь сосать.

Денис с Лешей переехали полностью в дом. Иногда к ним приезжал Давид.
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Свету сразу приучили к неприятной процедуре утреннего подмывания — она приносила по
очереди парням кофе в постель, потом будила их тем, что вылизывала начисто их гениталии.
Вскоре её брат от этого отказался (иногда ему было больно смотреть на унижения сестры и
некоторые вещи ему сильно не нравились, но он боялся сказать об этом Денису) и она чистила
ртом промежность только Денису. Особенно старательно вылизывая ему анус. А Света
довольная, что брат отказался, с двойным упоением «чистила» Дениса. Потом Леша уходил
изучать тайны родителей, а Денис всё время занимался со Светой, лишь изредка отвлекаясь,
когда приходил возбужденный Леша, со вздыбленным членом и что-то с упоением рассказывал
Денису. А всё было просто — Денис получал удовольствие от медленного развращения и
унижения Светы, а Леша от отцовских архивов по развращению матери. Он просто сгорал от
похоти при виде материнского падения. С приемами опытного отца он делился с Денисом,
который загадочно для всех при этом улыбался, а потом сразу шел грубо разряжаться в Светин
рот. Денис же буквально сразу обучал Свету услышанному.

Основную часть времени Света проводила над контролем рвотного рефлекса. Учить девушку,
Денис старался своим членом, когда сил у него не хватало, он давал Свете мягкое силиконовое
дильдо и она сидела часами и массировала им свое горло. Постоянные тренировки довели
юный рот до совершенства. Денис давал ей всё новые задания — она легко научилась
завязывать языком узлы на кончике рыбацкой лески засунутой на пару секунд в её рот, далеко
высовывать язык и активно лизать им яйца при глубоком горле, нежно ласкать член мышцами
горла и даже лежа на спине с откинутой назад головой и членом глубоко во рту, ладошкой
массировать головку члена, аккуратно надавливая себе на горло.

Все эти дни Света находилась в постоянном возбуждении, чувство это, то усиливалось, то
уменьшалось, но оно постоянно было. Она понимала, что её паденье уже не остановить и
именно это чувство возбуждало её, а еще обещание Дениса привести два класса парней из его
школы и придется у каждого отсосать. От этой мысли у Светы начинало дрожать все тело и
твердели соски — коктейль из страха, похоти и чрезмерного количества подростковых
гормонов пьянил разум и тело девушки лучше любого наркотика. Где-то в глубине души голос
ей говорил, что ей надо уйти и забыть всё это, но то, что её тут никто не держал и внушенное
Денисом сознание того, что её женское счастье — это толстый горячий член, извергающийся в
горло и запах мужского семени во рту, держало её в этом доме сильнее стальных оков. И
действительно в эти моменты Света была счастлива, как никогда в жизни.

Парни считали её своими хозяевами, когда она стояла перед ними на коленях и брала в рот.
Света думала иначе — когда она берет в рот у Давида или своего брата, она становится их
хозяйкой, она играет на их кожаных флейтах музыку любви и тела их трясутся, а колени
подгибаются, и они готовы на всё, лишь бы это не прекратилось. Но не Денис — он был лидер,
девушка перед ним преклонялась, она его боялась, уважала и конечно любила. Её воля была
именно им сломлена и раздавлена. Она отдала ему всю себя и по его приказу готова сделать
все. Оргазмы, когда она сосет у Дениса самые мощные, а его член уже как будто стал частью
её тела. Состояние заполненного рта и раздутого горла стало настолько привычным, что когда
его нет во рту, у неё чувство, что не хватает конечности. Света больше не осмеливалась
говорить Денису о своей любви к нему. Но каждый день, она твердит, как сильно любит его
член, а ему это нравится — он так загадочно улыбается при этих словах. Брата и Давида она
недолюбливала, но подчинялась им тоже. Негативное чувство к ним пропадало, особенно когда
их члены оказывались у неё во рту, тогда её разум и тело погружалось в нежную вату
сладострастия — действия её, уже были отлажены до автоматизма. Света почти не
контролировала движения языка и губ, она настраивалась на удовольствие от процесса, как
будто рецепторы на головке члена посылали сигналы удовольствия не только через спинной
мозг парня, а и ей через язык. В таком состоянии транса со Светой можно было делать, что
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угодно — она с удовольствием могла пить мочу и вылизывать чей-то зад.

И даже самое противное, что с ней делали — заставляли сосать, когда парень сидел на унитазе
и испражнялся (причем особо сильный оргазм получался, когда кал проходил через
простату) — дарило ей в этом состоянии наслаждение. В таком темпе продолжалось еще две
недели. Срок приезда матери Леши и Светы близился, процесс развращения девушки уже не
приносил, бывалого удовольствия Денису — в её глазах не было больше неуверенности,
страдания или унижения. Она делала все безропотно и с удовольствием. Он начал
задумываться над новой девушкой.

Денис мял психику подростка как пластилин и главный его довод Свете был: «Правильно то,
что тебе нравится, а не то, как тебя ограничивали взрослые». Теперь для полного осознания
Светы самой себя и своего предназначения оставался последний этап — она должна потерять
страх перед чужими членами. Она не должна бояться предлагать посторонним людям минет, а
для этого её губам надо отполировать десятка два чужих членов — тогда страх пропадет.
Денис планировал устроить в этом доме выпускной вечер — только его и смежный класс.
Вечеринка должна была быть большой, ведь на неё пускали только по парам и только в
маскарадных костюмах.

И еще он хотел, наконец-то, приучить Светину попку к оргазмам. После того случая на все
просьбы Леши и Давида об анальной оргии со Светой он отказывал. Денис хотел взять не
качеством, а количеством. Он хотел узнать, правда ли то, что если девушку на протяжении
нескольких часов будут сношать только в зад, она полюбит анальный секс еще больше чем
обычный. Одно из утверждений Светиного папы. Со Светой он просто хотел узнать, полюбит ли
она трахаться в попку или нет. И способ это узнать он получил благодаря Леше. Однажды,
когда Света училась одевать ртом презерватив, он принес ему интересную коробочку. В ней
лежало около 20 цилиндриков размером с сигару, запакованные в белый целлофан с
иероглифами. В коробке была бумага написанная от руки:

«Анальный стимулятор — влажные тампоны.

Применение: перед введением сделать глубокую клизму, ввести тампон в анус за час до
соития.

Действие: вызывает сильный зуд прямой кишки, расслабляет мышцы, повышает эластичность
прямой кишки, увеличивает приток крови к внутренним половым органам, повышает либидо.

Побочные эффекты: повышение температуры, судороги промежности. Предостережения: после
применения анальная пенетрация возможна только в презервативе, избегать попадания
вещества на слизистую члена, не допустить расчесывания промежности руками, попадания
вещества из тампона на слизистую рта и глаз, не превышать время использования тампона
больше одного часа.

Примечания: после применения прямая кишка в дополнительной смазке не нуждается, в
составе вещества есть дезинфицирующие средства, для большей эффективности можно
растереть использованный тампон по промежности и ягодицам, попадание на слизистую
влагалища возможно, но нежелательно. Внимание, после втирания вещества членом в стенки
кишки, зуд и действие препарата усиливается».

Леша сказал, что это почерк его отца, и что, скорее всего он привез это с одного из своих
рейсов. Тут большинство вещей связанных с сексом были из азиатских стран. Денис, конечно,
показал Свете и тампон, и инструкцию по его применению. На лице девушки отобразился
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страх — она не могла поверить, что Денис сделает с её попочкой такое, а в ушах пару дней
стояли его слова: «С каждым новым членом, который будет сверлить твой зад, зуд будет всё
больше увеличиваться и следующий член, ты будешь хотеть еще больше, чем предыдущий!».
Но со временем и этот страх притупился. Приближалось время выпускной вечеринки и Света
знала, что ей предстоит сосать у многих парней, но Денис не говорил, как это будет. Часто
засыпая, она мастурбировала с фантазией о том, как это произойдет. То она представляла
большой стеклянный стол в зале, за которым сидело много одноклассников Дениса и она
ползала под столом, по очереди расстегивая каждому ширинку и отсасывая, а все за этим
наблюдали сквозь стеклянную крышку стола. То представляла, как стоит на коленях в комнате,
а перед ней человек 50 парней в очереди и те, кому она только отсосала, становились в
очередь опять. Бурно кончив, она засыпала.

Падение

День вечеринки настал. На вход поставили специально нанятую девушку и Давида — здоровый
качек, он почти никого не знал из одноклассников Дениса и должен был пропускать только
пары, и только в маскарадных костюмах. Денис встречал гостей и довольно улыбался. Он
сделал правильный расчет — в маскарад многие девушки могли одеться, как шлюхи не боясь,
что их в этом обвинят. Он догадывался, что большая половина пар создана искусственно,
только для того, чтоб попасть на вечеринку. Парни зная, что рядом нет своих подружек, более
уверенно будут заходить в комнату к Свете, ну а девушки в маске и уверенные, что их не
узнают, порой творят такие чудеса, что не каждая проститутка согласится за деньги сделать.

Примерно за час собралось около 30 пар, и подростки продолжали прибывать, гулянье
продолжалось. Пары в большинстве, как и думал Денис расставались на входе. Парни были в
основном одеты, как и в повседневной жизни, у них только маска на лице говорила, что это
маскарад. Девушки же наоборот, были разодеты вызывающе — пряча под маской лицо и
выставляя на показ как можно больше своего тела. Среди нарядов больше всего было
зайчиков, кошечек и всем известный костюм путаны.

Решив, что время пришло, Денис завел перепуганную и дрожащую от возбуждения Свету в
оральный кабинет. Шла она, сильно виляя попкой пытаясь прекратить нестерпимый зуд в
анусе, но от таких движений жидкость с тампона еще лучше втиралась в кишку, вызывая еще
больший зуд. Она всё поняла — её ждала прозрачная кабинка с дырочками. Денис поставил её
в кресло на колени и рукой в перчатке достал из попки тампон. Он искренне удивился —
обычно туго сжатое, розовое колечко ануса, было багрово красным и широко открытым,
сокращения сфинктера на долго не помогали и багровый зёв вскоре, также широко
открывался. Денис быстро размазал влагу с тампона по промежности и ягодицам, наклеил
широкий лейкопластырь на влагалище (Света в благодарности за свою девственность
попыталась ему улыбнуться, но получилась странная гримаса, которая рассмешила Дениса),
присыпав пудрой её ноги, он дал ей один из латексных костюмов матери. Это был комбинезон
со штанишками и лямочками, ноги были окутаны полностью в латекс, а верхняя часть тела
оставалась почти голая, за исключения нескольких лямок, подчеркивавших красоту её груди.

— Сношаться в зад тебя никто не просит, это по твоему желанию, — злорадно улыбался Денис,
гадая, сколько она, сможет продержаться, — если решишь дать в попку, то в этом костюме есть
дырка, но чтоб она стала напротив твоего ануса, тебе надо стать на прямые ноги, широко их
расставить, и наклонить корпус к ногам на 90 градусов. Ты так еще и одновременно сосать
сможешь. Будут недовольные — мы тебя прямо в таком виде всем на показ выставим. Сосешь и
в жопу даешь только в презервативах. Если кто тебя без резины перепихнёт — я к тебе больше
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не дотронусь. Тут в основном мой класс и левые типы, все не с твоего района, не бойся, никто
тебя не узнает. Но маску всё-таки одень.

Маска была такая узенькая, что лишь еле закрывала верхнюю часть лица. Знающий Свету,
легко узнает её в этой маске, но до конца будет сомневаться — она ли это. Денис побрызгал
специальным спреем на латекс и тот заблестел, после чего завел девушку в кабинку и она
закрыла прозрачную дверку изнутри. Внутри было две урны с презервативами. Одна желтая со
словами орал, вторая красная со словами анал. Такие же урны стояли снаружи по бокам
кабинки.

Денис долго думал как решить проблему с её руками. Чтоб она не чесала себе зад, на руки
пришлось надеть специальные перчатки, сжимающие кисть в кулак, а презервативы пришлось
заранее разорвать, чтоб она могла достать из урны ртом уже готовый кондом.

Денис зажег свет — в кабинке было две мощных лампы, одна в полу, другая в потолке, с
учетом, что стенка, в которую встроена кабинка была зеркальная — Света была очень удачно
освещена.

Сам Давид прошел в смежную комнату и убедился, что освещения хватает, чтоб увидеть через
одностороннее зеркало, что происходит со Светой в другой комнате. Раньше тут стояла видео
камера, которая снимала, как отдыхает Светина мама с моряками отца, но сей час, у Дениса
были другие планы на эту потайную комнату. Денис удобно устроился в кресле и набрал
мобильный Давида. Тот сообщил ему, что в доме уже около 40 пар и гулянье идет во всю.

— Закрывай входные двери и отключай звонок, выпускай только через черный ход. Присылай
людей в оральную комнату, наша шлюшка готова, — положил трубку и начал ждать.

Света стояла на коленях и пяткой надавливала на промежность, хоть как-то пытаясь унять
страшный зуд. Вдруг в двери тихо постучали. Потом в комнату зашел парень, и застыл от
удивления. Света и парень рассматривали друг друга. Парень пялился на красивые, упругие
груди, потом на золотистые длинные кудри, потом на лицо, и на маску, на которой было
красными буквами крупно написано «ОРАЛЬНАЯ ШЛЮХА», а под потолком на кабинке было
крупно написано «МИНЕТ ЧЕРЕЗ ДЫРКУ». Парень посмотрел на это и быстро ушел. А Света
облегченно вздохнула. Удивленный Денис опять потянулся к телефону и набрал Давида.

Но тут дверь широко распахнулась, и в комнату ввалился тот же парень, а за ним и друг на
веселее, который возбужденно говорил первому:

— Да, что с ней разговаривать, её ебать надо, Денис шлюху нам нанял, а малолетних шлюх сей
час везде навалом, — увидев перепуганную Свету он замолчал, минуту постоял неуверенно
почитал надписи, — вот кадр и где он эту хату нашел?

Подошел к кабинке расстегнул ширинку, и просунул внутрь свой уже стоящий член.

Света сидела неподвижно и как загипнотизированная смотрела на просунутый ей в кабинку
член. Парень стукнул по кабинке и закричал:

— Ну, давай шлюха, соси, тебе, за что деньги заплатили?

Света дрогнула, нагнулась к желтой урне взяла губами презерватив за сосок и привычным
движением губ надела кондом на член. Сознание как будто поплыло, губы и язык занялись
привычным делом — массировали ствол и головку члена. Парень не удержался и застонал,
изливая семя в презерватив. Света, как и учил её Денис, после извержения ослабила давление
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языком и работала только губами, сжимая ими член на обратном ходе головы, как бы стягивая
презерватив, пока парень сам не убрал член. И сразу в дыру просунулся стоящий член его
друга, но и он продержался не долго. Оба скоро ушли. Слух о том, что в одной из комнат за
стеклом сидит шлюха, которую наняли для гостей бесплатно, разнесся быстрее ядерного
взрыва. Вскоре комната была полна горячих парней. Кто просто из любопытства глазел, долго
не решаясь стать в очередь, кто поторапливал Свету, а кто от этого зрелища спускал в
презерватив, даже не успев его одеть. Конечно, были и такие, кто с отвращением уходил даже
еще и не успев полностью рассмотреть, что происходит в комнате, но таких было очень мало.
Видя как играет горячая юная кровь и опасаясь конфликтов за очередь, Денис вызвал в
комнату Давида. Тот зашел пару ударами поставил всё на своё место, показав, кто в комнате
хозяин, зашел к Свете без очереди. Та не узнав Давида, потянулась ртом за презервативом, но
он на неё зло рыкнул, и Света выронив со рта кондом, сразу принялась сосать. Очередь
двигалась быстро — Света тратила до трёх минут на парня, а тут, на удивление всем, Давид
простоял у кабинки больше 10 минут и уселся в кресло рядом, так и не кончив. Он уже хорошо
знал все её приёмчики и готовил свой член для её попки. Глубокое горло, Света делала пока
очень редко, только тем, кто долго не кончал, или кто подходил по второму или третьему разу.
При таких заглотах толпа одобрительно свистела. Под один из таких свистов девушка очень
бурно кончила, содрогаясь всем телом.

— Она же кончила, — выкрикнул кто-то из парней, чем вызвал еще один мощный оргазм у
Светы, все одобрительно загудели. Толпа обезумела от такого зрелища, видя какое
неподдельное удовольствие, получает юная блондинка.

Тем временем у коридора прилегающей к комнате на дверях стоял Леша. Девушек он вообще
не пускал, объясняя тем, что там мужской туалет, а парней — только если кто-то выходил.
Задание от Дениса — в комнате должно было находиться не более 10 человек. Пройти
пытались многие — весь дом гудел о шлюхе в кабинке. Но ключ был только у Леши.

Тем временем, вдоволь насмотревшись на Светино развращение, Денис приступил ко второй
части своего плана — он хотел найти новую вафлистку. Давид ему сказал, что из 42 девушек,
20 — лолки от 14 до 16 лет, а это то, что ему было нужно. Таня была нанята с целью
заманивать в потайную комнату девушек. В большинстве случаев она делала так — подходила
к нужной девчонке (под маской тяжело было угадать возраст, поэтому Таня искала девчонок с
наиболее юношеской и подростковой фигурой), уводила её в сторону. Рассказывала про
оральную комнату и плохой девочке, которая там сидит, говорила, что видела, как туда пошел
её парень и может её туда провести. Денис уже хорошо изучил психологию девушек — он знал,
что если парень её, то она побежит за Таней смотреть, если ненастоящий, то пойдет из
любопытства, имея повод посмотреть то, что видеть она не должна. И почти все шли за ней,
изрядно выпившие и гонимые злостью или любопытством.

А дальше всё происходило просто — она заводил их в потайную комнату и уходила. Девушка в
полусумраке сначала шокировалась происходящим в другой комнате, она просто «зависала» на
минут пять, после чего Денис вытаскивал свой возбужденный член, подходил к девчонке
аккуратно упираясь вздыбленным оружием во внутреннюю часть ладони, и нежно начинал
разводить незнакомку, делая акцент на её анонимность. А сосущая Света, работающая с таким
упоением, равнодушной не могла оставить никого, ни парней, ни девушек. Девушка за стеклом
явно получала удовольствие от минета. Дальше у Дениса происходило по двум сценариям. Или
девушка убегала иногда награждая его пощечиной, а иногда со слезами. Либо девушка после
этих слов оставалась смотреть продолжение дальше и после недолгих и сладких уговоров,
возбуждаясь, она опускалась на колени и начинала с удовольствием сосать, пытаясь подражать
умелым движением Светы.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

141 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Кончать от этого не было в планах у Дениса, он лишь руководствовался теми правилами из
книжки — увидела минет, сделала минет, стала минетчицей. Поэтому он старался становиться
так, чтоб девушка во время отсоса хорошо видела Свету, которая со счастливым лицом
принимала новый член. Минут через пять он поднимал девушку с колен, так и не кончив,
нежно целовал её в губы, говорил, что она ему сильно нравится и клал свою визитку в разрез
её платья или кармашек. Со словами, что если ей захочется продолжить «такое» знакомство
она может ему позвонить, он выпроваживал девушку за дверь. Потом звонил Тане и та
приводила следующую. Позже Денис был шокирован числом девушек, которые у него
отсосали. Из 42 присутствующих, 27 у него побывали в комнате и 21 опустилась перед ним на
колени. Неужели алкоголь, сцена разврата перед лицом и анонимность, делает девушек
такими падкими? Денис был искренне удивлен.

Света хоть и помнила одно из золотых правил — «чтобы член быстрее кончил, надо смотреть
мужчине в глаза», но сначала стеснялась, закрывала глаза, а потом — много разных взглядов
она на себе увидела. В основном это блаженство, но как только парень кончал, взгляд
становился презрительным и именно эти взгляды унижали её всё больше, окончательно
растаптывая достоинство, возбуждая и даря сознание, что она сильно отличается от других
девочек и создана для мужской утехи. Зуд сзади становился нестерпимый, и она уже
несколько раз сначала действиями — продолжая сосать, вставала на ноги и подносила к
дырочке в противоположной стене свой раскрасневшийся зад, а потом не выдержав словами
попросила:

Света хоть и помнила одно из золотых правил — «чтобы член быстрее кончил, надо смотреть
мужчине в глаза», но сначала стеснялась, закрывала глаза, а потом — много разных взглядов
она на себе увидела. В основном это блаженство, но как только парень кончал, взгляд
становился презрительным и именно эти взгляды унижали её всё больше, окончательно
растаптывая достоинство, возбуждая и даря сознание, что она сильно отличается от других
девочек и создана для мужской утехи. Зуд сзади становился нестерпимый, и она уже
несколько раз сначала действиями — продолжая сосать, вставала на ноги и подносила к
дырочке в противоположной стене свой раскрасневшийся зад, а потом не выдержав словами
попросила:

— Мальчики вставьте же мне кто-нибудь в зад, — и столько было мольбы и жалости в этом
голосе, что пару ребят обкончались прямо в очереди.

Даже Давид, уже не выдержав ожидания сигнала от Дениса, подошел к кабинке с другой
стороны, надел кондом из красной урны, и просунул член внутрь. Света сама, издавая из
заполненного рта довольные мурлыкающе звуки начала насаживаться попкой на член, как бы
не расслаблены были мышцы, а попка была очень тугая и Света впервые услышала такой
комментарий от Давида:

— Как хорошо, — с этими словами он кончил, а его место занял следующий.

Света уже не могла сосать и с силой прижалась ягодицами к стенке кабинки, пытаясь вобрать
следующий член как можно глубже, тот с силой заходил у неё внутри, ударяясь через прямую
кишку в матку и вызывая у девушки бесконечные оргазмы. Зуд не становился меньше, но
приносил Свете странное удовольствие. Наслаждения от члена ходившего внутри её попки в
сочетании с зудом доводили её до полуобморочного состояния.

Слух о том, что шлюху развели на анал, обошел зал в считанные секунды и было опустевшая
комната снова заполнилась. Юные гормоны играли — если эти пацаны кое-как и могли
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развести своих подружек-малолеток на неумелый оральный секс, то про анальное сношение
они могли только мечтать. А тут девка дает всем, еще и громко вопит, когда ей долго не
всовывают. Денис сам появился в комнате и смотрел, чтоб все пользовались кондомами. Он не
ожидал такого эффекта от тампона. Света уперлась локтями в противоположную стену, голова
свисала, ноги сильно дрожали. И Денис её пожалел. Она открыла ему дверь по сигналу, тут же
подхватив её на руки, он поднес девушку к креслу и аккуратно поставил на четвереньки,
положив грудью на сидушку кресла. Надел презерватив, он направил член ей в попку, с легким
всасывающим звуком его орган легко погрузился по самые яйца.

Внутри уже не было тесно — растянутые и уставшие мышцы сфинктера уже не выполняли
свою функцию, временно оставляя Светину попу беззащитно раскрытой, внутри было очень
горячо. Денис с силой заработал членом в её попке нисколько не жалея раздолбанное
отверстие и стараясь направлять член как можно ниже к матке. Вся та энергия, накопленная в
его чреслах в течение вечера благодаря другим девушкам, до боли искала выхода, и нашла в
Светином заду. Кончая, он прошептал ей на ушко: «Ты последний раз чувствуешь мой член
внутри себя, я нашел новых девочек готовых пройти твой путь с начала, а ты уже стала полной
опущенной подстилкой и больше мне не интересна». Девушка со слезами на глазах завыла
кончая, такого сильного и до обиды горького оргазма она еще в жизни не испытывала и ей
казалось, что больше не испытает. Потом Денис ушел. Свету еще долго имели в зад под
надзором и участием Леши и Давида, а потом кто-то дал ей выпить водки, и уставшая она
отключилась.

— Заходи Денис, не стесняйся, — за массивным дубовым столом, расслабленно раскинувшись в
массивном кожаном кресле сидел мужчина лет 40. Обычно суровоё его лицо, было
удовлетворенным и расслабленным, — Денис, я очень тобой доволен и всегда говорил, что твой
удел не драить палубы, а совращать молодых юных девушек и распускать их до безобразия. Ты
сделал все довольно грамотно — вошел в доверие к моему сыну, убедил, что ты его одногодка,
подложил эту книжку ему под руку, элементарно настроил против сестры, смог с Лешей
«случайно» найти мой секретный дом. Единственное что сложно представить — как ты нашел
целых два класса подростков в чужом городе.

— Иван Петрович, просто в Ваши годы у молодежи не было такой свободы и таких
возможностей. А для меня это было самое простое задание. Гораздо тяжелее было сохранить
девственность Вашей дочери — это была моя главная проблема. Ваш сын так и норовил со
своим другом в моё отсутствие пустить Свету в оборот полностью. А еще было тяжело
вложиться в выделенное Вами время, до приезда её матери из Франции.

— Лиля не за границей, просто пока тебя не было, довольно резвый пони сильно укусил её за
плечо, когда покрывал. Довольно страстный и дикий жеребчик попался. Лиля скоро
выписывается с больницы.

— Иван Петрович, я и сей час не могу понять, почему вы мне приказали сделать это с Вашей
дочерью? В чем она провинилась?

— Света у меня умненькая девочка, а вот мать её настоящая шлюха, ну ты сам знаешь, —
улыбнулся Иван Петрович, вспоминая, как Лиля сосала за одежду доярки у 13 летнего Дениса.
Света его не узнала тогда на том видео, — я сделал очень дорогой тест ДНК, и оказалось, что
Леша мой сын, а Света не моя дочь.

Раздался глухой стук под столом Ивана Петровича, и только тут Денис заметил еле торчащие
из-под стола пару розовых пяток. Мужчина в кресле отъехал, и от туда выползла Света с
набухшими влажными губами. Полностью голая она удивленными, в слезах глазами смотрела

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

143 Бесплатная библиотека Topreading.ru

на своего отца.

— Да, Света, твоя шлюшка мать где-то нагуляла тебя и главное, что не сказала это мне, —
мужчина словил за руку убегающую плачущую девушку и опять затянул её под стол, — ты же
знаешь, что я становлюсь очень зол когда не окончу.

Денис спокойно наблюдал, как Светина голова, схваченная сильными руками за два хвостика,
то исчезала, то появлялась снова над поверхностью стола, издавая глубокие гортанные звуки.
Иван Петрович раз пять с силой прижал Светину голову к своим чреслам, потом дико зарычал
и отпустил девушку. Света вся в слезах и капающей с подбородка на голые груди спермой
убежала к себе в комнату.

— Лиля когда выпишется, очень удивится когда узнает во что превратилась её дочка.
Успокоившись, она, конечно, будет завидовать Свете, завидовать, что в молодости такое не
сделали с ней.

— Иван Петрович во время просмотров вашего семейного видео, Леша очень сильно
заинтересовался своей мамой.

— Да? Очень интересно, — Иван Петрович задумчиво посмотрел на фотографию своей жены на
столе, — за Светой не скучаешь?

— Нет, у меня после вечеринки сразу несколько девушек уже в обработке, одна уже даже у
своего любимого кобеля сосет. Скоро приведу к Вам на знакомство.

В ловушке

По принуждению, миньет, анал

Автор: Я рriaр

Я со слезами на глазах смотрела на двигающуюся фигурку за стеклом. Нет, не надо, не ходи,
развернись и беги от сюда. Но девушка крадучись в потемках продолжала двигаться на меня —
она шла на слабый источник света в конце коридора. Притаившись в темноте, с другой стороны
стекла, я с ужасом наблюдала, за её медленным продвижением в ловушку. Как бы я хотела её
предупредить, но мой страх был сильнее сострадания к ней. Девушка остановилась и, нащупав
в стене маленький проём на уровне пояса, задумалась, но резкий металлический лязг сзади,
заставив её согнуться и влезть в узкий проём. Как только с другой стороны показалась её
белокурая головка, ловушка закрылась. Она лишь почувствовала болезненный удар по шее —
это захлопнулся шейный фиксатор, полностью фиксирующий её голову в проёме.

Девушка задергалась как мышка в мышеловке. Включился свет, полностью осветивший
помещение. Молодая блондиночка прищурилась от направленных ей в глаза лучей света.
Теперь, я в удивлении замерла, рассматривая девушку, она была гораздо выше меня ростом, и
младше меня года на четыре. Теперь я поняла, почему её выбрали — в 14 лет иметь полностью
сформировавшееся тело, которому позавидует любая взрослая женщина. Длинные стройные
ноги с тонкими лодыжками, рельефными икрами и крутыми бедрами, очень пикантно
переходили в округлые, аккуратные ягодицы, развратно выглядывающие из очень коротенькой
юбочки. Сегодня ведь Хэллоуин — единственный день в году, когда девушка может
безнаказанно одеться как шлюха и никто ей ничего не скажет.
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Девушка была согнута в стойле под углом девяноста градусов — она била нежными кулачками
в стекло возле головы, которая была надежно зафиксирована. Это было очень жалкое зрелище
— по ногам немного согнутым в коленях пробегала дрожь, не то от страха, не то от
неудобности позы. Меня вывел из замешательства её вопль и крики на когда-то родном мне
языке. И я начала делать, то к чему меня так долго готовили. Для начала я должна её
зафиксировать. Я подошла к ней спереди, направленный луч света ударил ей в глаза так, что
прищурившись, она могла видеть только мой силуэт. Для начала надо правильно
зафиксировать голову, для этого я брала небольшие пряди её длинных волос и наматывала
одну за одной на крючки в стойле вокруг её головы. Помню, как мне не повезло с
ассистенткой, из-за ее неопытных действий мне чуть было не сорвали скальп в стойле. Нежно,
очень аккуратно распределила пряди по кругу и равномерно как струны подтягивала их,
окончательно фиксируя голову. Я старалась не причинять ей боли, но всё время вздрагивала от
её криков.

Бедняжка — много времени пройдет, пока её не сломают. Когда прическа была впряжена в
стойло и голова её полностью обездвижена, я обошла её и приступила фиксировать сзади. Тем
временем в комнату вошел доктор. Он внимательно на неё посмотрел. И поставил рядом свой
саквояж. Раздвинув стойло, он убрал опору из под её груди и быстро зафиксировал руки над
головой. Доктор подошел к её милому личику и провел тыльной стороной руки по мокрой от
слез щеке, потом достал шприц, вставил ей специальный загубник и начал делать инъекции
жидкости в губы. Затем он сделал несколько уколов в грудь, намазал мазью соски, которые
сразу соблазнительно порозовели. Девушка уже не кричала, она лишь похныкивала. Дальше он
достал ротовой зажим. Она плотно сомкнула зубы, но он умело их разжал и всунул ей в рот
зажим и медленно начал разводить челюсти в стороны. Открыв рот по максимуму, он опрыскал
её горло жидкостью из спрея. Пока доктор проводил с ней понятные только ему процедуры,
над лицом работал косметолог. Когда он закончил, ее губы еще больше распухли, а лицо
потеряло оставшиеся признаки детства — теперь это было лицо юной и похотливой нимфетки,
чей пухлый, полностью открытый рот обещал море удовольствий мужским чреслам. Она
сильно брыкалась, но схватив её правую ногу, я вставила её в специальный сапог, потом
повторила это и с другой ногой. Теперь, ноги были широко расставлены, и оставалось лишь
закрепить колени. И тут в меня ударила струя теплой жидкости — она, наконец, осознала
насколько плохи её дела и обмочилась.

Я заворожено смотрела, как по ноге стекала желтоватая струйка. Меня пнул ногой оператор —
он уже давно снимал. Я поняла, что мне надо делать, и подняла голову к юбке — трусиков на
ней уже не было. Время идет, а сценарий не меняется — сначала ты королева танцпола, а
через мгновенье убегаешь по темному коридору от толпы возбужденных мужчин без трусиков
и в очень короткой юбочке. Я сняла свой топик и нежно начала вытирать им её промежность и
ноги. Когда топик намок, я сорвала с неё блузку и продолжила её вытирать досуха. Но запах
мочи на теле остался, а это недопустимо. Уткнувшись носиком ей в промежность, я начала
вылизывать её соленую вагину и анус. Вылизывая под ягодицами я, поочередно меняя ногу,
спускалась к её крепким икрам. Полностью обездвиженное тело девушки, лишь содрогалось в
судорогах неприязни. На её перепуганное лицо была наведена лишь одна камера, в то время
как на меня сразу три объектива. С этой девочкой режиссер решил снимать по другому — она
не должна знать про камеры и снимать должны «реалити» — без остановок на дубли. В ухо
через загримированный наушник поступали команды на действия актеров. Девушка в стойле
не могла видеть камер из-за линз, которые ей вставил доктор, сделав её близорукой и
ограничив четкость зрения одним метром.

После того, как сцену с вылизыванием ног сняли, меня убрали в сторону и девушкой занялся
доктор уже сзади. Он промыл, полностью вычистил ей кишечник. Доктор выразил
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удовлетворение по поводу ухоженности девочки — вся промежность уже была депилирована и
ухожена. Последнее что сделал доктор — обильно смазал её прямую кишку. Я с мольбой
посмотрела на доктора, но он отрицательно мотнул головой и пошел. В наушнике я услышала:
«зачем твоему раздолбаному анусу смазка? Ты и так справишься». Доктор подошел к голове
девушки, вытер слюни с открытого рта, достал шприц с очень длинной иглой и сделал ей около
6 уколов внутри рта в скулы с разной стороны. Через минут десять челюстные мышцы
потеряют свою силу — делается специально, чтобы девушка не могла никого укусить. Через
пять минут рот безвольно открылся — она уже не могла держать его закрытым. Режиссер
приказал мне пройти в комнату отдыха и подготовить «первого» номера. Я его очень сильно
боялась, этот темнокожий атлет обладал скверным характером и очень большим мужским
достоинством, но боялась я его из-за вечной неприязни ко мне.

Я зашла в комнату, на диванах сидело трое мужчин и смотрели через экран монитора на свою
новую жертву. Они были после душа в халатах.

— А вот и наша шлюшка пришла. Значит мой выход, — с ухмылкой сказал «первый», — я вам
покажу новый фокус со шлюшкой. Я научил её глотать с открытым ртом.

Он подошел ко мне, взял за ухо и резко потянул вниз, поставив меня на колени перед собой. Я
раздвинула полы халата и взяла его вялый член обеими руками, широко открыла рот и
положила его головку на нижнюю губу. Горячая, соленая струя ударила мне в небо и я начала
глотать; первые секунды я справлялась с напором, но постепенно жидкость начала заполнять
мне рот и я не успевала сглатывать, со страха в конце я даже чуть не подавилась, но струя
начала уменьшаться, и я смогла все выпить.

Мужчины на диване зааплодировали, а я начала вылизывать головку, вымывая член от мочи.
«Первый» лег на диван, широко задрав ноги, я поняла, что это значит и начала лизать его анус
смещаясь к огромным яичкам — член начал потихоньку набухать, и я взяла его в рот. Это был
его предыдущий фокус — он запихивает свой вялый член мне целиком в рот, я его возбуждаю,
и он расправляется мне прямо в горло. Сей час происходило тоже — ствол уже начал набухать,
а вялая головка уперлась в горло, но еще не было настолько упруга, чтоб пройти его. Член
начал приподнимать мою голову и крепкая мужская рука с силой прижал меня за затылок к
чреслам. Я набрала полные легкие воздуха и глотнула головку, а его член продолжал расти.
Сильно прижатая к его паху, я только пыталась просунуть язык из переполненного рта, чтоб
лизнуть его яички, но вскоре ствол полностью набух и заполнил мой рот и горло. В комнате
стояла тишина, никто не двигался — все смотрели на мое красное лицо с выпученными
глазами и вздувшимися венами на висках. Чувство удушения все больше усиливалось, стук
крови в голове становился все громче.

«Первый» с улыбкой наблюдал за моим полным слез помутневшим взглядом и начал медленно
высовывать член из моего рта. Освободившись я хватала воздух как рыба выкинутая на берег.
«Первый» встал, выпил таблетки, скинул с себя халат и одел маску. Я еще раз посмотрела на
его взгроможденный член — природа наградила его по истине громадным наследством — на
толстом 29 сантиметровом стволе, находилась массивная, с детский кулачек головка.

От глаз девушки в стойле убрали яркое освещение и она открыла глаза. Две камеры
запечатлели её лицо приходящее в ужас. В метре от нее стоял чернокожий мужчина в маске с
огромной, вздыбленной плотью между ног. Глаза молодой нимфетки первые секунды
выражали только удивление, которое быстро перешло в ужас — она осознала, что этот
огромный черный фаллос предназначен для нее. Рот девушки был и так открыт, а с широко
открытых глаз покатились слезы. «Первый» управляемый наушником в ухе — выжидал, пока
камеры полностью запечатлеют эмоции на лице девушки.
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Я знала, что благодаря таблеткам, которые он выпил, ему уже не понадобится моя помощь в
поднятии члена и еще пару часов он не сможет кончить. «Первый» наконец подошел к
девушке и начал медленно водить членом по лицу. Черный, массивный, пульсирующий член,
сильно контрастировал с бледным испуганным лицом юной блондинки. Он нежно обвел
контуры лица головкой, провел ею по обеим щекам, а потом резко сделал пощечину членом,
сначала по одной щеке, потом по другой. Мужчина сделал еще несколько ударов членом, пока
щеки девушки не запылали. Получив команду с наушника, я подошла к стойлу взяла член в
руку и начала водить головку по распухшим губам девушки. Наконец, расположив член прямо
напротив кольца её губ, я прошептала ей на ухо, что если она постарается удовлетворить этот
член ртом, то спасет свою попку, от этих слов глаза у девушки испуганно заморгали, а в
следующий момент вздыбленная плоть начала атаковать обессиленный рот молодой
красавицы. Мужчина не спеша начал качать её рот своим поршнем постепенно углубляясь
ближе к горлу. «Первый» был королем асфиксии — он знал ту грань, когда мозг девушки,
находясь в кислородном голодании, начинал приносить странное, животное удовольствие.

Его член мастерски орудовал во рту, давая легким лишь ограниченный доступ кислорода.
Увидев, что глаза девушки заволокла сладкая пелена, после того как «первый» немного
ослабил хватку, я снова возбудилась. В наушнике голос приказал подготовить «второго» и
«третьего». Я вошла в комнату отдыха, где они сидели на диване, стала между ними на колени
и начала по очереди отсасывать, готовя их к выходу. Я знала, что это были два брата. Члены их
были поменьше — сантиметров по 17, но были они нереально толстыми в диаметре. Я не знала,
было ли это от природы, или это доктор постарался, но в рот мне помещалась только головка.
Полностью возбудив «второго» и «третьего» я вывела их показать жертве стойла. Девушку
вывели пощечинами из полубеспамятства и показали ей двух братьев.

Снова ужас и безнадежность отобразились на её лице. Остался последний этап фильма — они
будут снимать ужасную анальную сцену в ходе которой, все трое мужчин будут по очереди
сношать её в зад, постепенно растягивая и фистингуя её детский анус, а я в это время буду
рассказывать ей про её будущее. Спереди осталась лишь одна камера, которая будет без звука
снимать её выражение лица, когда она будет меня слушать. Она уже была в состоянии закрыть
рот сама, но после удушья еще была вялая, поэтому доктор ей сделал новый укол, чтоб
привести в чувство. Чтобы она не кричала, я всунула ей в рот кляп, стала на колени и начала
нашептывать ей на ухо. Рассказывала про то, как после съемок вывезут ее из страны, как
жирный боров за 20 000 евро лишит её девственности (сейчас её буду сношать только в зад и
девственность сохранят). Затем на месяц превратят в анальную шлюху — ей пробьют около
десяти дыр в языке и вставят в них короткие шипы, чтоб она не могла сосать. Оденут корсет с
большим отверстием напротив ануса и с узкой прорезью напротив влагалища (только для
мочеиспускания) исключающий половой акт. Единственный вид секса, которым она сможет
заниматься — это анальный.

Его член мастерски орудовал во рту, давая легким лишь ограниченный доступ кислорода.
Увидев, что глаза девушки заволокла сладкая пелена, после того как «первый» немного
ослабил хватку, я снова возбудилась. В наушнике голос приказал подготовить «второго» и
«третьего». Я вошла в комнату отдыха, где они сидели на диване, стала между ними на колени
и начала по очереди отсасывать, готовя их к выходу. Я знала, что это были два брата. Члены их
были поменьше — сантиметров по 17, но были они нереально толстыми в диаметре. Я не знала,
было ли это от природы, или это доктор постарался, но в рот мне помещалась только головка.
Полностью возбудив «второго» и «третьего» я вывела их показать жертве стойла. Девушку
вывели пощечинами из полубеспамятства и показали ей двух братьев.

Снова ужас и безнадежность отобразились на её лице. Остался последний этап фильма — они
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будут снимать ужасную анальную сцену в ходе которой, все трое мужчин будут по очереди
сношать её в зад, постепенно растягивая и фистингуя её детский анус, а я в это время буду
рассказывать ей про её будущее. Спереди осталась лишь одна камера, которая будет без звука
снимать её выражение лица, когда она будет меня слушать. Она уже была в состоянии закрыть
рот сама, но после удушья еще была вялая, поэтому доктор ей сделал новый укол, чтоб
привести в чувство. Чтобы она не кричала, я всунула ей в рот кляп, стала на колени и начала
нашептывать ей на ухо. Рассказывала про то, как после съемок вывезут ее из страны, как
жирный боров за 20 000 евро лишит её девственности (сейчас её буду сношать только в зад и
девственность сохранят). Затем на месяц превратят в анальную шлюху — ей пробьют около
десяти дыр в языке и вставят в них короткие шипы, чтоб она не могла сосать. Оденут корсет с
большим отверстием напротив ануса и с узкой прорезью напротив влагалища (только для
мочеиспускания) исключающий половой акт. Единственный вид секса, которым она сможет
заниматься — это анальный.

После этого ее завезут в одну азиатскую страну и бросят в мужской тюрьме общего режима с
камерам по 30 человек, где они буду её унижать и морально превратят в подстилку. На
протяжении всего месяца, на три часа в день её буду заводить в новую камеру к заключенным.
После этого, будет пауза — месяц на пластику — еще больше увеличат её губы, из языка вынут
минишипы, кончик разрежут, как у змеи (для лучшей оральной стимуляции), стоматолог
удалит 12 передних зубов вместе с клыками, ей оденут, другой корсет, который исключает уже
и анальный и вагинальный секс, и у неё начнется месяц орального блядства. Её переведут в
другой блок тюрьмы — к заключенным строго режима. Сосать будет в ночное время суток,
через решетку, перемещаясь от одной камеры к другой. Если охрана утром найдет на тебе или
твоей одежде следы спермы, то тебя оштрафуют на дополнительный день пребывания в
тюрьме. Я оралила двойной срок, из-за того, что тюремные авторитеты заставляли местных
петухов сдрачивать на меня и охранники мне засчитывали дополнительные дни — ведь следы
спермы очень тяжело скрыть. После этого ты будешь полностью сломлена, и тебя оправят
работать в бордель, где по прихоти клиента ты будешь готова на все.

Во время этого рассказа, мне приходилось прерываться несколько раз, когда крупными
планами снимали её девственность, потом когда «третий» раскупорил её зад — она очень дико
кричала. И еще несколько раз, когда мужчины менялись. Пару раз она теряла сознание, но
доктор с этим справлялся. К концу рассказа она совсем сломалась и глупо мычала.

После двух часов анального сношения, мужчины наконец-то показательно спустили ей на лицо
и в рот.

Съемочный день закончился, обессиленную, морально убитую девушку отвязали и уложили
спать.

Эпилог

Режиссер потрепал меня по щеке и грустно сказал:

— Наташа, ты свободна, — смотря на меня с тоской, продолжил, — я не знаю, что ты ей
наговорила, но она приняла все мои условия, согласилась переехать в другую страну,
повзрослеть по новым документах и сниматься в моих фильмах. Благодаря тебе я имею новое
детское «восемнадцатилетнее» личико и свежий контракт на 5 лет. А ты можешь досрочно
уйти на пенсию. Как я и обещал — тех денег, которые я перевел на твой счет, хватит тебе на
долгую безбедную жизнь, а в твоей стране будут думать, что ты находилась 4 года в
европейском секс рабстве. Водитель отвезет тебя в аэропорт, где отдаст тебе твои настоящие
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документы.

Я летела в самолете, а по моим щекам текли слезы. Но не слёзы счастья — я путем обмана
другой девочки, выбралась из секс-рабства, навешав такой лапши, которая даже в самом
страшном кошмаре не увидишь. И все это, ради того, чтобы быть подальше от того, что мне так
дорого. Меня сломали, испортили, сделали шлюхой, шлюхой я и умру. Хоть режиссер и сказал,
что я уже старая, но думаю в мои 18 все самое интересное начинается. Интересно, а дома
снимают порно?

Близнецы

Инцест

Автор: А. Пронин

Брат и сестра сидели молча на тахте в комнате, в темноте и не решались выйти из своего
укрытия к родителям, с которыми предстояло тягостное объяснение. Володя обнимал свою
сестру Иру, успокаивающе поглаживая рукой по вздрагивающей от тихого рыдания спине
девушки. Мучительно переживая, он вспоминал о тех событиях, приведших к этому жуткому
дню.

* * *

Всё началось с того дня, когда старшая сестра, двадцатилетняя Таня, привела в квартиру
Михаила. Она объявила родителям, что он будет её мужем и с этого дня Михаил будет жить
вместе с ней. Родителям ничего не оставалось, как согласиться. До этих пор у Володи была
собственная комната в трехкомнатной квартире родителей. Маленькая, но своя. В другой в
самой большой комнате гостиной спали родители, а в средней спала Таня и другая сестра Ира.
Но в этот день комфорт Володи кончился. Родители, сделав перестановку мебели и купив
дополнительную тахту, переселили сестру Иру в комнату брата, уступив её место рядом с
Таней Михаилу.

Володя и Ира были близнецами. Они, прожив вместе шестнадцать лет в одной квартире и
проучившись почти десять лет в одном классе, так и не стали друзьями. У Володи были свои
интересы — друзья, игры, спорт, рок, у Иры свои — подруги, танцы, наряды, эстрада, кавалеры.
И вот теперь Володе предстояло жить в одной тесной комнате с Ирой. И хотя он ничего не
имел против своей сестры и относился к ней хорошо, Володя был очень недоволен этой
ситуацией. Единственно его успокаивало то, что через Иру ему будет легче наладить контакт с
её лучшей подругой Юлей, в которую Володя был уже почти два года тайно влюблён. Уже с
первого вечера, который брат и сестра провели вместе в комнате, они впервые по-
родственному сблизились, проговорив почти до полуночи.

Володя был приятно удивлен, узнав, что Ира очень интересная собеседница, общительная, с
хорошим чувством юмора. После этого они стали не только близкими родственниками, но и
друзьями. Но самое главное, что обнаружил Володя и на что он раньше не обращал внимание,
что его сестра очень красивая девушка. Володя это обнаружил в первое утро, когда он через
полусомкнутые веки наблюдал за одеванием своей сестры. Ира, думая, что брат спит, спокойно
одевалась, ничего не подозревая. Володя, приоткрыв глаза, видел, как стоя боком к нему в
короткой до бедёр ночнушке, Ира одела белые трусики и скинула с себя ночнушку. Володя
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впервые видел так близко почти голую девушку. У него под одеялом аж дух захватило от
гармонии и красоты тела его сестры. Она была только в одних тоненьких трусиках в двух
метрах от него и ему было отлично видно её стройные точеные ноги, тонкая талия над
округлостью бедер и восхитительные чуть вздёрнутые налитые свинцовой спелостью женские
груди, которыми Володя не успел налюбоваться, так как Ира скоро одела на себя лифчик. Но
эти мелькнувшие две девичьи груди ещё долго маячили в сознание юноши.

На уроках в школе Володя всё время поглядывал в сторону своей сестры. Он и раньше
поглядывал в её сторону, но он смотрел тогда только на сидящую рядом с ней её подругу Юлю.
Но теперь он смотрел на них обеих. Сравнивая их, Володя видел, что Ира также красива лицом,
как и её подруга. Володю всегда поражала красота лица Юли, её смеющиеся карие глаза,
ямочки на слегка скуластых щечках, полные чувствительные губки-бантики, точёный
подбородок и непослушные густые длинные до плеч каштановые волосы. Но в этот день он
видел, что короткие, светлые, как и у него, блондинистые волосы Иры, её черные огромные
глаза, слегка курносый носик над прелестным ротиком были ничуть не хуже, чем у её подруги.
Володя, зная, что они с Ирой очень похожи, мог считать себя тоже красивым парнем. Ира и
Юля, заметив постоянное внимание Володи, о чём-то зашептались и громко рассмеялись, чем
вызвали замечание учителя. Поздно вечером Володя и Ира опять долго разговаривали.
Наконец они замолчали, обволакиваясь пеленой сна. Вдруг непонятные звуки доносившиеся
через стенку комнаты старшей сестры перебили их сон.

— Чем они там занимаются? — спросил Володя у сестры.

— А ты, что не знаешь, чем они еще могут заниматься? Трахаются конечно! — с улыбкой
ответила Ира.

— А нельзя ли потише? — не успокаивался Володя.

— Можно, но им так больше нравится.

Звуки из-за стены всё усиливались.

— Слышь, Володя, пойдем посмотрим, как они это делают, — азартно предложила Ира.

— Да, ты, что! — стал возражать Володя, — Вдруг они увидят, да и дверь наверно заперта на
замок.

— Не бойся, — сказала решительно Ира, уже вставая с постели, — Они в этот момент ничего
вокруг не замечают, а от их двери у меня ещё остался мой ключ.

Видя, что Ира не оставит свои намерения, Володя встал с постели и в одних трусах шагнул в
коридор вслед за своей сестрой. В полумраке коридора они тихо подошли к двери комнаты
Тани. Ира нагнулась вперед лицом к замочной скважине, и её и так слишком укороченная
ночная рубашка поползла вверх, сильно оголив круглые ягодицы. Володя уставился на
полностью обнаженные от бедер ножки сестры. Но то, что он увидел, когда Ира, повернув в
скважине свой ключик, бесшумно приоткрыла дверь, вмиг оторвало его взгляд от её ног.
Закинув руки за распущенные черные кудри головы, гибко извиваясь, как большая рыбина
попавшая в рыбацкие сети, спина старшой сестры двигалась вверх вниз. Под её
шарообразными виляющими ягодицами чернел член, лежащего на спине под ней Михаила.
Володя и Ира, напрягая глаза в темноте видели, как член Миши под громкие стоны
удовольствия входил в его партнершу. По громкости вскрикиваний, было ясно, что дело
подходит к оргазму. Спина и зад Тани ещё сильнее задвигались, их стоны и охи влились в
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постоянный звук разной тональности, напоминающей крики болельщиков на футбольном поле.
Тело Тани переломилось в сильном порыве и она, прижавшись к груди мужчины, забилась в
сильных конвульсиях.

Как только стоны наслаждения стали затихать, Ира тихонько прикрыла дверь и пошла в свою
комнату. Володя, придавленный увиденным, поплелся за ней. В комнате брат и сестра залезли
под свои одеяла. Они попытались поговорить, но то впечатление, которое произвел на них
подгляданный момент полового акта не располагало к беседе. Они молча пытались заснуть. Но
сна не было. Володя, ворочаясь в своей постели, пытался отогнать стоящую у него в думах
картину оргазма Тани и Миши, но все попытки мысленно переключиться не имели успеха. Его
размышления всё время обратно возвращались к ним. Он был сильно возбужден и его член под
мягкой трикотажной тканью трусов был возбужден до эрекции и требовал к себе внимание,
чем ещё больше возбуждая мысли юноши. Володя понял, что пока не разредит возбуждение,
он не сможет просто так уснуть. Он просунул под одеяло руку и запустил её под не тугую
резинку его трусов. Его ладонь нашла налитый кровью член. От его ласкающей руки по телу
пошли приятные нервные волны и ему сразу стало легче. Володе в последнее время часто
приходилось прибегать к онанизму, но в этот раз ему было особенно приятно. Фантазируя, что
он лежит вместо Миши под Таней, потом вместо Тани оказалась Юля, затем Ира. Через
несколько сладких мгновений он дёрнулся под одеялом всем телом, облив свою ладонь
обильным горячим семенем. После этого Володе сразу полегчало. Нервы успокоились, во всём
теле воцарилась слабость, глаза стали слипаться. Вытерев член и руку об край простыни,
Володя быстро погружался в сон.

Ире в эту ночь тоже было не до сна. Она была крайне возбуждена. Её мысли переключались то
на увиденное в комнате старшей сестры, то на то, что с ней произошло в конце последнего
лета. Это случилось два месяца назад. Его звали Юра. Они познакомились на танцах в летнем
парке, где Ира была вместе с подругой Юлей. Юра был старше Иры на три года и у него был
отцовский автомобиль, на котором после танцев они веселой компанией катались по спящему
городу. В этот вечер они договорились с Юрой встретится завтра. На следующий день Ира,
покуривая импортные сигареты, которыми угостил Юра, сидела на переднем сидение «Лады»
мчащейся по блестящему от дождя мокрому асфальту и наслаждалась музыкой, скоростью и
вниманием, сидящего рядом с ней за рулем симпатичного Юры. Хотя с погодой им не повезло
и лил сильный дождь, всё равно Ире всё нравилось. Скорость, музыка и уверенный в себе
молодой мужчина — это то, что ей больше всего нравилось. Вскоре Юра сбросил скорость и
притормозив, свернул с дороги. Машина въехала на просторное ухабистое не давно скошенное
поле. Выключив двигатель и приглушив музыку, Юра со словами:

— Проклятый дождь! Придётся устраивать пикник в машине, — достал с заднего сидения
сумку и стал из нее доставать прихваченные собой припасы.

Продуктов было не много: несколько яблок, бутылка «Peрsi Cola», плитка шоколада и
небольшая фляжка. Юра отвернул пробку и по салону растекся душистый крепкий аромат.

— Это коньяк? — догадалась Ира.

— Не просто коньяк, а французский! Я его отлил из бара папаши, — протянул Юра фляжку
Ире.

Хотя Ира уже не однократно пробовала коньяк в кафе с девчонками и этот напиток ей
нравился, для приличия она стала отказываться.

— Зря отказываешься, — убеждал ее Юра, — Чем меньше выпьешь, тем больше придется
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выпить мне. А я за рулем. Если я все выпью, то за сохранность наших драгоценных жизней не
ручаюсь.

После такого весомого довода Ире ничего не оставалось делать, как взять фляжку и глотнуть
из неё. Ира вообще не любила притворяться и почти всегда делала то, что ей хотелось. Коньяк
обжег Иру внутри, оставляя приятный вкус во рту. Юра тоже сделал глоток и отломал кусочек
шоколада. Закусив, снова протянул фляжку девушке. Сидя в автомобиле и слушая музыку, Юра
и Ира передавали друг другу фляжку пока она почти не опустела. Юра, придвинувшись ближе
к Ире, обнял её за плечи и, закинув её головку на спинку сидения, крепко поцеловал девушку в
губы. Ира любила целоваться и, как правило, целовалась всегда и со всеми, кто ей из ребят
хоть немного нравились. Но в этот раз, то ли от коньяка, то ли от поцелуя, у неё сильно
закружилась голова. Она попыталась встряхнуться и, отстранив тянувшегося к ней Юру,
приоткрыла дверь автомобиля. Поток свежего воздуха слегка отрезвил девушку. Ира увидела,
что дождь уже закончился. Душистый запах скошенный травы манил на приволье. Ира
выскочила из машины и, закинув руки за голову, сильно потянулась.

— Юра, как хорошо! Выходи, пойдем погуляем, — с этими словами, Ира скинула босоножки и
босиком пошла по сырой траве.

Юра, не хотя, вылез из автомобиля, снял туфли и носки, закатал до колен джинсы и пошел
вслед за удаляющейся Ирой, которая слегка покачивалась от хмеля. Ира увидев, что её
нагоняет Юра, задорно хихикая, стала от него убегать. Юра бросился её догонять. Бегая друг
от друга, громко хохоча, Ира и Юра не заметили, как затишье перед дождём кончилось. С неба
обрушился поток дождевого ливня. До машины было не далеко, метров сто, но и этого хватило,
что добежав до машины, они сильно вымокли. Сначала Ире было весело, но скоро стало
холодно до озноба. Юра включил двигатель и в салон пошел тёплый воздух. Стекла машины
запотели от пара исходящего от их мокрой одежды, но Ира не могла согреться. Юра дал
девушке допить остатки коньяка. Напиток немного согрел, но в мокрой одежде чувствовалось
не уютно. Юра снял с себя рубашку и, выжив ее, стал снимать джинсы.

— Разденься, — сказал он Ире, — Пока одежда мокрая, мы не согреемся.

— Какой хитрый! Так я и разденусь.

— Ты, на пляже в купальнике ходишь, а тут стесняешься, — оставшийся в плавках, спокойно
сказал Юра.

— А правда, что стесняться, — произнесла не умевшая хитрить Ира и начала расстёгивать свою
юбку.

Ей даже была занимательна эта ситуация. Она сняла с себя мокрую юбку и блузку, оставшись
только в аккуратных белых трусиках и лифчике. Юра залюбовался сидящей рядом с ним
девушкой. Детское невинное личико с яркими большими глазами и молодое тело Иры, её
округлые бедра и, туго стянутые лифчиком, налитые тяжелой упругостью груди вызывали в
сознание юноши сильную страсть. Он обнял, слегка дрожащую от холода, Иру и снова
поцеловал её в губы. Прижавшись к теплой мужской груди, Ира почувствовала, как тепло
возвращается к ней. Ей сразу стало уютней и лучше. Она, как птичка раскрыла свой ротик,
подставляя его для поцелуя.

Юра целовался мастерски. Сразу чувствовался его опыт, не то, что с ребятами сверстниками, с
которыми раньше приходилось целоваться Ире. Под градом его ласок Ира не сразу заметила,
как Юра ловко нажал на специальные рычаги и спинка кресел автомобиля опустились вниз,
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приведя их в лежачие положение. Юра крепко прижался к желанному телу девушки, крепко
обнимая и целуя её. От его ласок у Иры снова закружилась голова. Она ощущала себя так
хорошо, что лучше и не бывает. Ей уже казалось, что Юра самый любимый и лучший. Когда
Ира почувствовала, как быстрые пальцы Юры ловко расстегнули застежку её лифчика, и он
спружинив, съехал вниз, обнажив её упругие хорошо сформированные груди, она попыталась
воспротивиться, но юноша уже мял и целовал её груди. Его поцелуи и особенно нежные
покусывания на её крепких сосках резким приятным эхом отозвалось по её расслабленным
нервам.

Ира ощутила какое-то новое до сих пор не познанное состояние её тела. Хотелось, чтобы эта
игра была бесконечна. У Иры уже были случаи, когда мальчишкам во время поцелуев в
укромных местах удавалось расстегивать её лифчик, но дальше этого она их не допускала.
Когда Юра стал стаскивать с её бедер её последнее одеяние, она сделала только слабую
попытку удержать их, но ей это не удалось. Юра священнодействовал. Он нежно и ласково
гладил совсем обнаженную девушку своими слегка шершавыми ладонями, возбуждая её
эрогенные точки. И когда Ира почувствовала, что его пальцы ласкают её нетронутое
влагалище в ней сразу вспыхнул ураган желания. Ей казалось, что там в её влагалище
находится то место, которое давно жаждало ласки и наконец этот момент наступил. Ира
воспринимала происходящие, как во сне. Она не думала о последствиях и не испытывала страх.

Коньяк и опытные ласки Юры сделали своё дело. Девушка не сопротивлялась. Юра,
приспустив свои плавки, раздвинул её ноги и лег своим телом не неё, придавив Иру к
шерстяной обивке сидения. Юра, не зная, что перед ним девственница, не церемонился с ней,
уверенно нашел своим крепким членом входное отверстие влагалища и с размахом ввёл в него
на всю длину. От резкой неожиданной боли Иру всю передёрнуло. Она, стиснув зубы, тихо
завыла. Только в этот момент Ира полностью осознала, что с ней произошло. Мысленно она
удивилась, что это её не ужасает, а только досада, что все произошло так буднично и быстро.
Юра, не замечая состояние Иры, делал поступательные движения, испытывая сильное
наслаждение. Ира понимая, что уже ничего не исправить и нет смысла винить Юру и себя, она
попыталась познать то, для чего всё это произошло. Сильная жгучая не утихающая боль во
время движения мужского члена внутри её влагалища заглушили остатки прежнего
возбуждения. Юра громко засопел и сильней заработал своими бедрами. Ира, вспомнив, что
знала об этом состоянии мужчины и, что при этом происходит, с силой оттолкнулась ногами от
передней панели автомобиля и поддалась при этом вверх. Член Юры выскользнул из её
влагалища. В этот момент Юра громко застонал и его член выплеснул струйку спермы, облив
нежную кожу внутреннего бедра девушки. Когда Юра слез с тела Иры, он обнаружил, что его
член в крови.

— Ты, что в первый раз? — удивленно спросил Юра. Уж слишком легко она отдалась ему.

— А тебе, какое дело! — грубо ответила недовольная Ира, — Отвези меня домой.

Юра попытался приласкать девушку, но Ира резко оттолкнула его и, сдерживая слезы, начала
одевать свою ещё сырую одежду. После этого дня Юра пытался еще раз встретится с Ирой, но
она избегала с ним встречи. Ира сама не понимала почему, но видеть Юру не хотела, хотя о
нём вспоминала часто. Скоро она узнала, что Юра поступил в институт и уехал из города.

* * *

На следующий день была суббота и в школе был выходной. Вся семья собралась за обеденным
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столом. Поедая вкусные пельмени, которыми славилась мама, близнецы переглядывались
между собой, красноречиво косясь на старшую сестру и Михаила, аппетитно поглощающих
вкусную еду. Ира и Володя весь день не находили себе места в ожидании, чего-то не понятного.
Только к ночи, когда вся семья улеглась спать, они поняли, что они весь день с нетерпением
ждали. Не раздеваясь, они тихо сидели на тахте до тех пор, пока из-за стены послышались
знакомые звуки. Не сговариваясь, молча встали и тихо вышли в коридор. Ира также бесшумно,
как и вчера, отворила своим ключом дверь и чуть-чуть приоткрыла. Им неожиданно повезло.

В этот раз Таня и Миша наслаждались любовью не выключая лампу, которая стояла на
тумбочке у кровати и розовым цветом через красную ткань абажура прекрасно освещала
происходящие. Игра была в самом начале. Миша и Таня лежали в обнимку на кровати совсем
голые. Их обнаженные тела отливались розовыми оттенками из-за освещения. Володя впервые
видел так близко полностью обнаженную женщину и эта женщина была его двадцатилетней
сестрой. Он давно заметил, что его старшая сестра очень хорошенькая. Но сейчас ему
предстала возможность полюбоваться ею вдоволь. Чуть-чуть полноватые ножки, пухлые
круглые ягодицы и большие тяжелые груди в сочетание с тонкой талией, узкими покатыми
плечами и высокой стройной шеей пленяли взор своей гармоничной женственностью.

Миша, по сравнению с её красотой, с его длиннющими ногами, с худой грудью и ребристыми
боками, казался уродом. Только его вздернутый вверх длинный член был достоин внимания,
особенно у самой Тани. Она, обнимаясь с Михаилом, не отпускала руку с его члена. Таня, то
нежно мяла его яичник, то сжимала его член у основания, то обхватив за подвижную кожицу у
головки, делала рукой скользящие вверх-вниз движения. Частыми поцелуями в грудь лежачего
на спине мужчины Таня спустилась лицом к его животу, затем к его члену. Любуясь членом
Миши, словно любимой игрушкой ребенок, девушка стала играться с ним, нежно целуя и
облизывая по всей его величине. Поигравшись с ним, Таня поглотила ртом торчащую вверх
красную головку члена и начала усердно сосать. Миша, раскинув руки и ноги, воспринимал эту
ласку, как обычную и должную, но Володя и Ира, видя, что проделывает их старшая сестра,
воспринимали острее, чем наверно сам Миша. Брат и сестра, с замирающим сердцем,
смотрели на откровение разыгравшиеся перед ними. От возбуждения у Володи дрожали ноги.

Он тихо опустился на колени, на него сверху налегла телом, внимательно смотревшая в щелку
Ира. Она была возбуждена еще сильнее, чем брат, так как знала в жизни по более его. Миша
тем временем, также возбужденный действиями Тани, потянул на себя тело девушки и, уложив
её сверху «валетом», так, что её ягодицы были над его головой, а её влагалище перед его
лицом. Он, прижимая руками ягодицы девушки к себе, стал лизать языком влагалище. Таня,
продолжая сосать его член, вся заерзала от удовольствия. Так они ласкались несколько минут.
Володя и Ира всё ждали, когда партнеры прервут эту ласку и приступят к самому акту. Но
Таня и Миша не собирались отрываться от этого занятия и довели дело таким образом до
конца. В момент оргазма Таня задергала своими ногами и телом, а Миша подался вперед,
выгнувшись в невысокий акробатический мостик, громко охая от удовольствия. Таня, не
выпуская изо рта его член, высасывала в себя все соки, наслаждающее урча, как котенок.

У себя в комнате Володя и Ира долго молчали, переживая увиденное. Они были так сильно
возбуждены, что не могли даже разговаривать. Выключив свет и раздевшись в темноте,
близнецы улеглись под свои одеяла. Володя попытался заставить себя уснуть, но напряженно
торчащий член возвращал его мысли обратно в комнату его старшей сестры. Он понимал, что
если снова не успокоит рукой свою возбужденную плоть, то не уснет. Володя начал под
одеялом онанировать свой член. Иру в постели всю ломило от сильнейшего возбуждения. Она
была в таком состоянии, что ей казалось будто она сходит с ума. Вдруг Ира услышала
шуршание в постели брата. Присмотревшись в темноте, она увидела движение под его
одеялом. Она поняла, чем он занимается. И тут ей пришла шальная мысль, от которой она
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сразу попыталась избавиться, но эта жуткая мысль не отпускала ее. И Ира не выдержала.

— Володя, — тихо позвала Ира.

— Что? — прекратив движение под одеялом, спросил он.

— Ляг ко мне.

— Зачем? — не понял Володя.

— Так надо, ну пожалуйста!

Володя натянул на себя приспущенные трусы и, прикрывая выпученную над членом ткани
трусов, подошел к тахте своей сестры. Ира откинула одеяло и отодвинулась, уступая место.
Как только брат улегся рядом, девушка прижалась к нему, обдав его своим теплом. Тут только
Володя полностью осознал, что сейчас произойдет. От этой мысли он судорожно дёрнулся. В
мгновение ему вспомнилось, как он в прошлое утро любовался за переодеванием Иры. Он
вспомнил её тело, груди и ноги, и напрочь забыл, что Ира его родная сестра, что он любит
Юлю, что есть родители и школа. Чувствуя в своем объятии прекрасное молодое тело девушки,
ощущая под её тонкой ночной рубашки тугие груди, прижимаясь своим членом к её оголенным
из-за вздернутой ночнушки бедрам, юноша пылал страстным огнем.

Володя ощутил, как Ира нетерпеливым движением, приспустила его трусы и, обхватив
ладонью его твердый ствол, подлезла под него. Володя, оказавшись между её широко
расставленных ног, надавил телом вперед. Его член точно нашел дырочку её влагалища,
плотно войдя в скользкую плоть. Делая поступательные движения, юноша был на седьмом небе
от наслаждения и от сознания, что он наконец становится мужчиной. Ира, чувствуя, как член
брата входит в неё, замерла в ожидании боли. Но боли не было, только волны наслаждения
исходили из места соприкосновения мужского и женского органа. Сделав всего около десяти
поступательных движений, Володя почувствовал начало оргазма. К наслаждению примкнула
досада, что быстро всё так кончается, но и чрезвычайно возбужденной Ире этого было
достаточно. Она, тихо стоня, чувствуя, как внутри неё член брата извергает горячий поток
спермы. У неё также начался первый в жизни настоящий оргазм. Она даже не ожидала, что
это будет так приятно и остро. Отдышавшись и придя в себя, брат и сестра поняли, что они
натворили что-то ужасное. Особенно не уютно почувствовал себя Володя. Он считал себя во
всем виноватым, а воспоминание о Юле, в которую он был влюблен и которую, как он считал,
сейчас предал, совсем испортило ему настроение. Он молча перелёг на свою тахту. Хотя у него
были не лады со своей совестью, Володя мгновенно заснул. Иру тоже мучили угрызения
совести, но то наслаждение, которое она познала, перевешивало все её переживание. Вскоре и
она крепко заснула.

В школе Володя никак не мог усидеть за школьной партой. Всё, что рассказывали учителя или
рядом сидевший с ним его лучший друг Игорь, ему было безразлично. Его мысли были
сосредоточены на вчерашнем событии. Володя постоянно посматривал на сестру и Юлю.
Вероятность, что Юля может узнать о его вчерашнем случае пугало его. Володя твердо решил,
что больше такого никогда не повторится. Ира замечала нервное состояние брата, но вела себя
спокойно, как будто ничего не произошло. Дома, до самого позднего вечера, Володя и Ира
вместе с семьей просидели у телевизора в родительской комнате. Володя боялся уединения с
сестрой в их комнате, но передача закончилась и все стали готовиться ко сну. В комнате Ира
включила настенное бра над своей тахтой и, забравшись на неё с ногами, начала читать книгу.
Володя быстренько разделся до трусов и нырнул под одеяло. Он тоже достал свою
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недочитанную книгу и, включив своё бра, тоже стал читать. Через пятнадцать минут из
комнаты Тани раздались приглушенные звуки. Брат и сестра оставались на месте, не реагируя
на знакомые звуки.

— Володя, хочешь пойти посмотрим на них? — впервые за день заговорила Ира с братом.

— Не хочу! — лаконично, почти грубо ответил он.

— Зря! А мне вчера понравилось.

— Что тебе понравилось?

— Всё! А тебе не понравилось? — ласково спросила Ира.

— Мне? — замялся Володя, — Понравилось.

— А почему ты целый день надутый. Будто тебя обидели. Ведь вчера было так классно! Мне
ещё хочется это сделать, — не оставляла в покое брата Ира.

Володя молча лежал, не зная, что ответить. Ему сейчас жутко хотелось повторить вчерашнее.
От этой мысли его член напрягся под одеялом. Но Володя чувствовал, что ему что-то мешает.
То ли совесть, то ли страх. Ире было легче. У неё не было объекта влюбленности. Ей в этот
момент только хотелось пережить то наслаждение оргазма, которое она узнала вчера. Ира
осмелела. Она развязала пояс на банном халате и, распахнув его, скинула с себя. Володя даже
зажмурился от неожиданности. Ира совсем голая, с розовым румянцем на щеках, со
сверкающим блеском в глазах, высокой великолепной грудью, темным аккуратным
треугольником волос лобка над длинными стройными ногами, она была свежа, прекрасна и
чрезвычайно сексуальна. Володя сразу забыл о любви к Юле. Только Ира и её тело,
единственно, что занимало его разум.

Он откинул одеяло и сел на край тахты. Ткань его трусов отчетливо выделяла его напрягший
член. Ира, медленно покачивая красивыми бёдрами, подошла к нему и, нежно обняв его за
шею, уселась на его колени. Володя, обняв её за талию, ощущая восхитительную женскую
тяжесть, всё никак не мог налюбоваться красотой молодого обнаженного тела девушки. Ему
казалось, что он держит в руках чудную драгоценную из хрупкого фарфора скульптуру
великого мастера. Юноша рукой пошел по гладкой бархатной ноге вверх до бедра, затем
осторожно дотронулся до её круглой груди, наслаждаясь её тяжелой упругостью. Сжимая
крепче её груди, Володя впился поцелуем в полуоткрытый рот своей сестры. Ира в ответ стала
чуть-чуть покусывать ему губы. Её рука оттянула резинку его трусов и, нырнув рукой под их
ткань, нашла его крепкий член. Холод женской руки сладостно обжёг его член, отозвавшись
сильным взрывом возбуждения. Он привстал, удивляясь легкости её тела и своей неизвестно
откуда взявшейся силе.

Он бережно уложил сестру на свою тахту. Мысль, что сейчас он сольется вместе в
наслаждение с этой прекрасной девушкой, что её стройные ноги, круглые мягкие ягодицы,
божественные груди, сочные яркие губы, зовущие голубые глаза сейчас в полном его
распоряжении, казалось ему сказочной, невероятной. Быстро, чтобы не исчезла эта сказка,
Володя стянул с себя трусы и, раздвигая коленкой ноги девушки, лег на неё, прижавшись к её
горячему телу. Ира впервые увидела обнаженный член брата. Его мужской орган, не смотря на
молодость и щуплое подростковое тело Володи, был достаточно развит и в размере не уступал
члену двадцатилетнего Юры. Ира не успела вдоволь насмотреться этим предметом, так как
видела его только миг. Уже через секунду она почувствовала, как член упёрся в ее
промежность. Чрезвычайно возбужденная Ира шире раздвинула ноги, согнула их в коленях и
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приподняла вверх. Просунув под свои ягодицы руку, она нашла блуждающий член брата и
точно направила в своё жаждущие влагалище. Их акт был более продолжительным, чем
первый раз и они насладились не только оргазмом, но и самим действием. В этот раз Ира,
опасаясь беременности, в последний момент перед оргазмом Володи, оттолкнувшись, вывела
его член из своего влагалища. Володя выплеснул сильный поток своей спермы на живот
сестры. Растирая ладонью липкую лужу белка спермы брата по своему животу, Ира от острого
наслаждения сильно завибрировала всем телом и громко заохала. Володя, которой уже не
много очнулся после оргазма, вспомнив, как хорошо слышны подобные звуки из комнаты
старшей сестры, приглушил стоны девушки, нежно прикрыв ладонью её стонущий рот.

Немного отлежавшись и придя в себя, Ира и Володя были благодарны друг другу. Володю
больше не мучили сомнения и он готов был снова до бесконечности продолжать эту игру. Как
только он снова обнял пленительное тело сестры, его член вновь напрягся. В этот раз Ира, не
спеша, хорошо рассмотрела этот интересующий её мужской орган, вдоволь наигравшись им
своими пальчиками. Ей нравилось его крепость и скользящая подвижность под его нежной
кожей. От этой игры Володя сильно возбудился и, вспоминая подгляданные уроки старшей
сестры, имея уже первый опыт, откинулся на спину, подставляя свое тело для ласки. Ира тоже
вспомнила эти уроки и, ловко перекинув через тело брата ногу, уселась на него, чувствуя
своим междуножьем его твердую «свечку». Слегка приподнявшись, Ира помогла рукой войти
члену во влагалище. Она, также, как и её старшая сестра, оседлав юношу, стала подниматься и
опускаться, чувствуя, как этот член двигаясь ласкает стенки влагалища. Для большего
наслаждения Ира стала грациозно вилять своими круглыми ягодицами. Володя, видя перед
собой подвижное голое тело девушки, в которую на его глазах входил и выходил его член, сжал
руками её бёдра и стал выгибаться вперед, делая встречные движения. В момент оргазма Ира
снова оттолкнулась от его груди и его член снова выскочил из её влагалища, но на этот раз
облив спермой живот Володи. Капли семени на его животе были значительно меньше, чем
предыдущий поток. Ира опять очень громко охая, упала своим животом на липкий живот
своего брата и снова забилась в сладострастных конвульсиях. Этой ночью Володя и Ира в
полную силу вкусили все радости интимной жизни. Они никак не могли насытится в своей
страсти, и уже казалось, что всё больше у них нет ни силы ни желания, но передохнув всего
несколько минут, брат и сестра с новым влечением сплетались в жарком объятии.

С этого времени Володя и Ира, как только оставались одни и были в безопасном месте, тут же
отдавались друг другу. Первое время им было мало ночи и, приходя домой после занятий в
школе, когда еще родители были на работе, бросались в объятия и прекращали это дело только
перед самым приходом родителей. Вечером, закрыв свою дверь на защелку, они снова до
самого изнеможения придавались любовной игре. Ира и Володя быстро обучились искусству
секса, подчеркивая подсмотренные уроки, которые им иногда преподавала их старшая сестра
и Миша через дверную щель. Брат и сестра схватывали всё на лету и за три месяца испытали
все возможные позы и способы удовлетворения сексуальных желаний. Скоро им уже не нужно
было подсматривать за старшей сестрой. Они сами уже могли её поучить. Между Володей и
Ирой возникла не только телесная близость, но и душевная. Между ними не было секретов и
всё, что беспокоило и заботило их они делили между собой. Любви между ними не было.
Страсть и удовлетворения желания, кроме родственных чувств, связывала их. Узнав, что брат
давно влюблен в её подругу Юлю, Ира сначала ревновала. Но потом, когда страсть со
временем слегка притупилась, чувство ревности прошло. Наоборот Ира начала чувствовать,
что из-за однообразия, страсть, которая между ней и братом, требует новых стимуляторов. У
Иры возникла одна мысль. Она поделилась ей с братом. Володю удивило это предложение, но и
одновременно обрадовало. Он не верил возможность воплощение этой идеи, так как Ира
предложила, то о чём он только мог мечтать. В ту ночь Ира, усталая после бурного оргазма,
спросила брата:
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— Вов, если бы у тебя была Юля, ты бы не бросил меня?

— Нет, конечно! — коротко ответил Володя.

— Но ведь ты же любишь ее?

— Но я теперь и тебя люблю!

— Вов, а если я тебе помогу с Юлей, что будет тогда? — немного помолчав, продолжала Ира.

— Ты серьезно? — удивился брат.

— Да, серьезно. Она и ты мои самые близкие люди. И я хочу, что бы вы нашли друг друга, тем
более, что и ты ей нравишься.

— Это правда? — обрадованно воскликнул Володя.

— Вов, если бы у тебя была Юля, ты бы не бросил меня?

— Нет, конечно! — коротко ответил Володя.

— Но ведь ты же любишь ее?

— Но я теперь и тебя люблю!

— Вов, а если я тебе помогу с Юлей, что будет тогда? — немного помолчав, продолжала Ира.

— Ты серьезно? — удивился брат.

— Да, серьезно. Она и ты мои самые близкие люди. И я хочу, что бы вы нашли друг друга, тем
более, что и ты ей нравишься.

— Это правда? — обрадованно воскликнул Володя.

— Да. И нам втроем было бы хорошо и интересно. К тому же она уже на меня обижается, что я
с ней редко провожу время. Я боюсь, что если ничего не изменится наша дружба кончится.

— Я очень хочу, что бы мы втроем были вместе! — не веря в успех этой затеи, сказал юноша.

В ту ночь брат и сестра составили план, каким образом соблазнить Юлю и ввести её в свой
тесную компанию. После этого дня Ира стала часто приглашать Юлю к себе домой, и её
подруга почти ежедневно гостила у них, так как у себя дома ей было не уютно из-за маленькой
двухгодовалой вечно капризной сестрёнки. Также ей на самом деле нравился Володя. Он так
рьяно ухаживал за Юлей, что Ира вновь начинала ревновать, но ночью в его объятиях она
забывала о ревности. Ира потихоньку обрабатывала свою подругу. Задавала Юле интимные
вопросы, рассказывала возбуждающие истории. И когда Ира поняла, что Юля морально готова,
она приступила к решительным действиям.

Однажды в субботний вечер Ира и Юля сидели в кафе и смаковали душистый коньяк. Ира
предложила подруге остаться ночевать у них в доме, так как родителей дома не было. Юля
позвонила домой, и после долгих уговоров, родители позволили ей остаться у Иры на ночь. На
этот вечер Володя и Ира, зная, что родители и старшая сестра будут отсутствовать и квартира
будет в их полном распоряжении, возлагали большие надежды для исполнения их замысла.
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Юля, ничего не подозревая в компании своих друзей, была весела и непринужденно спокойна.
Ей наливали, она пила. Володя приглашал её танцевать и она с удовольствием с ним танцевала.
И что во время медленного танца Володя с пылом сжимал её тонкое танцующие тело, Юлю
нисколько не настораживало, а наоборот раззадоривало. К тому времени, когда бутылка
коньяка, купленная Володей на сэкономленные им деньги, опустела на три четверти все были
уже порядочно хмельны.

Ира стала рассказывать об интересной игре о которой она слышала от одной знакомой. Её
знакомая узнала об этой игре у знакомых иностранных туристов — индусов, в которую она с
ними однажды играла. Игра называлась «Нot Sun», что в переводе означало «Жаркое солнце».
Суть этой немудреной игры заключалась в том, что на листе бумаги рисуется солнечный круг с
лучами, количество которых равно участникам игры. Каждый луч подписывается именем
одного из играющих. В центре круга раскручивается какой-нибудь волчок и на чей луч он
укажет, то на того игрока озарило жаркое солнце и, спасаясь от жары, он должен снять один
из предметов своей одежды. Юля не успела еще выразить свое мнение насчет этой игры, как
Володя уже достал листок белой бумаги и стал фломастером чертить круг с тремя лучами.
Юлю в душе интересовала эта остро развлекательная игра. Страх и сомнение, которые
возникли в хмельном сознании девушки, притупил коньяк и понимание, что Володя и Ира, не
считаясь с ее мнением, всё равно начнут играть и отказаться означало рассориться с ними,
чего Юля совсем не желала.

Надеясь, что игра просто позабавит всех и не дойдет до самого опасного момента, Юля села
около столика, где Володя подписывал имена на лучах солнца. Закончив, Володя, вместо
волчка, закрутил по центру листа фломастер, который крутился легко и быстро. На Володе
были одеты старые застиранные джинсы, носки и тонкий трикотажный джемпер. На Ире были
одеты также домашние джинсы, гольфы и лиловая с черными полосками блузка. Юля была
более нарядна. На ней были модные в сеточку чёрные колготки, чёрная шелковая юбка,
чёрные туфли на каблуках и белый пушистый мохеровый свитер. Володя и Ира были по
домашнему без обуви. Крутящийся диск в центре круга замедлил свое вращение и, приобретая
очертание фломастера, остановился на луче с именем Ира. Ира сняла свой белый гольф и сама
закрутила волчок. Следующий был Володя и его одна ступня стала босой. «Жаркое солнце» в
начале обогревал почти всех равномерно и, когда Юля сняла свою вторую туфлю, остальные
были уже босы. Следующий этап обещал быть острее и интересней.

Володя разлил остатки коньяка в бокалы и, для смелости, как он сказал, все выпили
обжигающую внутри ароматную жидкость. Оставив порожний бокал, Володя закрутил волчок.
Тройка молодых людей в ожидании застыли, наблюдая за крутящимся фломастером. Наконец
волчок остановился и указал на луч Володи. Володя через голову стянул со своего, ещё не
совсем оформившегося, гладкого юношеского торса свой джемпер. Следующей, кого опалил
луч «жаркого солнца», была Юля. Она с легким смущением отвернулась от играющих и
стянула со своих ног клетчатые колготки, словно ящерица кожу. Затем фломастер указал на
Ирину. Она расстегнула свою блузку и сняла с себя. Белый кружевной лифчик крепко стягивал
её большие тугие груди. Раскрутили волчок и снова стало «жарко» Ире, и её потёртые джинсы
легли рядом с её ранее снятой блузкой. Володя сейчас мало интересовался красотой тела его
сестры. Его намного больше интересовала Юля. А ей везло. Может быть, раздевшись до
нижнего белья, она прекратила игру, но ей фартило. И снова фломастер указал не на неё, а на
Володю. Юноша был на грани проигрыша. На нём остались только одни плавки. На удивление
Юли, он не прекратил игру, снова закрутив волчок. Конец фломастера, как бы хотел напугать
Володю, приостановился на его луче, но всё-таки, сделав треть оборота, указал на Юлин луч.

Ей, находясь в кругу двух полуголых друзей, ничего не оставалось, как, безропотно, снять свой
мягкий мохеровый свитер. Снимая его, Юля чувствовала лёгкий стыд вместе с облегчением,
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так как от выпитого коньяка и от напряжения игры, ей было очень жарко. Её небольшие, по
сравнению с Ирой, груди полностью скрывал бежевый атласный лифчик. Володя, жаждя
быстрого развития события, снова закрутил фломастер. Волчок, замедлив свое движение,
медленно обошел лучи Володи и Юли и остановился точно на луче Иры. Юля думала, что её
подруга откажется и на этом игра закончится. Но Ира, как будто рядом не было мужчины,
сняла с себя лифчик. Две тяжелые чаши грудей, освободившись от плотной ткани, свободно
заколыхались над листом бумаги. Фломастер снова закрутился от руки Иры. «Володя её брат,
может быть у них так принято, и поэтому они не стесняются друг друга» — мысленно
успокаивала себя Юля, оправдывая бесстыдный поступок подруги. На этот раз фломастер
указал на Юлю. После того, что сделала Ира, юбка Юли казалось мелочью. И девушка сняла
её. Володя раньше видел Юлю в купальнике, но это было на пляже, а здесь в бежевом лифчики
и такого же цвета маленьких трусиках она выглядела очень сексуальной. По детски стройная и
легкая, но уже с оформившимися женскими бедрами под тонкой осиной талией. Володя снова
закрутил волчок и все затаили дыхание.

Юля понимала, что если сейчас на неё укажет «солнышко», то это будет ужасно. Девушка для
себя еще не решила, снимет она еще чего-либо или категорически откажется. В этот раз ей
повезло, «солнышко» обогрела её подругу. Юля была уверенна, что Ира на это не пойдет и
игре конец. Но подруга её поразила. Ира, не вставая со своего места, задрала вверх свои ноги
и, нисколько не стесняясь Володю, бесцеремонно сняла с себя свои белые трусики и осталась
совсем голой. «Но это уже слишком, даже, если это брат!» — мелькнула в голове у Юли, но
фломастер, запущенный нетерпеливой рукой Володи, оборвал мысли, остановившись на её
луче. Юля остолбенела. Друзья в ожидании смотрели на неё. Юля не знала, что ей делать.
Если она откажется, то это будет не справедливо по отношению к уже совсем голой подруге. И
Юля, снова переступив через очередной барьер, решилась. Девушка дрожащими пальцами
нашла застежки своего лифчика и расстегнула его. Лифчик, спружинив, соскочил с плеч и
упал на её локти.

Володя залюбовался полуобнаженной девушкой. Чуть полноватые девичьи губки влекли
впиться в них поцелуем и наслаждаться этими накрашенными самой природой вишенками.
Под полураскрытыми губками ровный блестящий строй зубов, маленький слегка вздернутый
носик и необыкновенно большие карие глаза с ярким блеском. Каштановые вьющиеся волосы,
растрепанные во время снятия свитера, падали на её еще совсем детские плечики и на не
большие, примерно в два раза меньше, чем у Иры, но пропорциональные с её тонким стройным
телом груди с крупными ягодками темно-розовых сосков. Сняв с себя лифчик, Юля, как бы
переступила запретную черту и ей сразу стало легче, стыд отступил. Хотя девушка была
уверенна, что она не снимет своё последнее покрывало, её все-таки захватил азарт игры. Она
не отошла от стола на котором Володя раскрутил волчок. Володя и Юля напряженно ожидали
результата. Но фломастер указал на Иру. Ей было уже нечего снимать и она только наблюдала
за игрой. Её интересовала кто же проиграет, брат или ее подруга. Володя снова закрутил
волчок. Через несколько секунд фломастер замедлил свое вращение и, к удивлению и досаде
Володи, остановился точно на его секторе.

Володя залюбовался полуобнаженной девушкой. Чуть полноватые девичьи губки влекли
впиться в них поцелуем и наслаждаться этими накрашенными самой природой вишенками.
Под полураскрытыми губками ровный блестящий строй зубов, маленький слегка вздернутый
носик и необыкновенно большие карие глаза с ярким блеском. Каштановые вьющиеся волосы,
растрепанные во время снятия свитера, падали на её еще совсем детские плечики и на не
большие, примерно в два раза меньше, чем у Иры, но пропорциональные с её тонким стройным
телом груди с крупными ягодками темно-розовых сосков. Сняв с себя лифчик, Юля, как бы
переступила запретную черту и ей сразу стало легче, стыд отступил. Хотя девушка была
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уверенна, что она не снимет своё последнее покрывало, её все-таки захватил азарт игры. Она
не отошла от стола на котором Володя раскрутил волчок. Володя и Юля напряженно ожидали
результата. Но фломастер указал на Иру. Ей было уже нечего снимать и она только наблюдала
за игрой. Её интересовала кто же проиграет, брат или ее подруга. Володя снова закрутил
волчок. Через несколько секунд фломастер замедлил свое вращение и, к удивлению и досаде
Володи, остановился точно на его секторе.

Юле повезло. Она с облегчением перевала дух. Володя был уверен, что он выиграет, и то, что
ему сейчас придется полностью раздеться перед не совсем обнаженной Юлей, его до
чрезвычайности смущало. Он даже покраснел. Юля видела его смущение. И хотя ей было
интересно увидеть Володю совсем голым, она не настаивала, что бы он снял с себя последнее
покрывало. Ира, заметив сильное смущение брата, сказала: «Володя, так не честно! Давай
снимай. Я же все сняла». Володя, понимая, что обратной дороги нет, тяжело вздохнул и двумя
руками потянул свои плавки вниз. Перед взорами двух одноклассниц предстал его уже давно
напрягший член. Юля впервые в натуре видела голого мужчину. Хотя Володя был еще не
совсем мужчина, а еще только взрослеющий мальчик, но его возбужденный член выглядел
самым, что ни на есть мужским. Длинный, толстый, слегка кривоватый, торчащий вверх, как
сваренная большая сарделька. Находясь в окружении совсем голых Володи и Иры, сама
полуобнаженная Юля была охвачена какой-то истомой. Ей хотелось потянуться и застонать.
Пока Юля осматривала смущенного обнаженного Володю, Ира поставила на диск
проигрывателя грампластинку и затянувшую тишину комнаты нарушила ритмическая
мелодия.

— Танцуем! Давайте танцевать! — весело и быстро схватила Ира за руки стоящих друг против
друга Юлю и Володю.

Сама, встав вместе с ними в круг, начала ритмично в такт диско музыки вилять своими
пригожими бедрами. Володя, борясь со смущением, стал тоже пританцовывать, смешно болтая
при этом своим стоящим членом. Юля уже крайне возбужденная всем происходящим, также
подключилась к танцу, все время продолжая коситься на удивительный притягательный
мужской орган, танцующего в метре от нее одноклассника. Володя за последние месяцы
близости со своей сестрой отвык от сдерживания своих сексуальных желаний и сейчас готов
был наброситься на любую из танцующих с ним девушек. Но не предсказуемость реакции Юли
сдерживало его порыв. Ира также было очень сильно возбуждена происходящим и также
привыкла не сдерживать свои желания.

В отличие от брата, она не была влюблена в Юлю и ей не так важна была реакция подруги.
Юля, приплясывая в такт ритмической музыки, увидела, как Ира, танцуя, придвинулась к
бедру Володи и, прижавшись к нему своей грудью, схватила правой ладошкой его толстый
член. Тут только Юля поняла, что между Ирой и её братом существует не только родственная
связь. Она растерялась, не зная, как поступить в данной ситуации, как все это воспринять.
Юля в свои шестнадцать лет, хоть была еще девственна, но уже была хорошо осведомлена в
половом вопросе благодаря порнофильмам, которые просматривала на отцовском видике пока
родители отсутствовали. Но то, что вытворяют Ира и Володя, брат и сестра, и к тому же не
стесняются её присутствия, Юлю просто ошеломило. Тем временем Володя, чувствуя,
успокаивающую внутреннее напряжение, ласкающую ладонь своей сестры на своем члене,
немного расслабился и мягко опустился на край кресла. Он, ощущая приятную истому
исходящую от руки Иры, стал меньше волноваться реакции Юли. В крайнем случае у него
оставалась его умелая сестра. Ира, не выпуская из ладони его член, присела у ног брата на пол
и, обняв свободной левой рукой за его бёдра, продолжала медленно теребить его упругую
возбужденную плоть. Юля мысленно понимала, что самое лучшее ей, как можно быстрее
бежать от развратного дуэта, но не могла даже пошевелиться и оторваться от этого
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бесстыжего зрелища. Ира обернулась к ней и просто, словно речь была о какой-то игрушке,
спросила:

— Хочешь потрогать?

Юля молчала, только глаза от испуга еще больше расширились.

— Ну, чего ты боишься? Это же не граната. Не взорвется! Иди, потрогай, — видя
нерешительность подруги, настаивала Ира.

Юля вдруг осознала, что её уже давно тянет ощутить рукой этот мужской орган. Она
неуверенно тягостной походкой подошла к ним. Присев рядом с Ирой, она осторожно вытянула
руку и дотронулась кончиками пальцев до глянцевой головки члена юноши. Почувствовав,
словно нервный ожог, она резко отдернула руку. Ира крепко схватила её за руку и потянула,
вложив член Володи в её ладонь, говоря ей при этом:

— Чего тут бояться? Как маленькая! Иди сюда.

Юля осторожно сжала в своей ладошке член Володи. Она сейчас не только ощупала его рукой,
но имела возможность вблизи осмотреть этот необычный для неё предмет, так как он
находился не больше двадцати сантиметров от её широко открытых глаз. Скользкий, упругий,
крепкий член юноши казался ей вблизи уродливым, но вместе с тем не понятно
притягательным. Девушка уже смелея стала сжимать член одноклассника, чувствуя при этом,
как её начинает лихорадить от напряженной истомы. Володя был неожиданно удивлен, что
Юля так быстро входит в игру и от мысли, что он скоро будет обладать телом его
возлюбленной, вызывала бурю восторга в его сознании. Юноша был теперь полностью уверен,
что Юля переступив первую ступень, уже не остановится и дойдет дальше до самого
завершения. Ира, взяв член брата ниже ладони Юли, словно учительница на уроке анатомии
со школьным экспонатом, начала учить неопытную подругу:

— Надо нижнее, легче и плавней. Да не бойся! Держи крепче! Вот так. Плавней!

Юля, полностью отключившись от всяких мысленных преград, сосредоточенно слушала свою
подругу, старательно выполняя ее команды.

— Молодец! — похвалила её Ира, — А теперь вот так надо. Смотри.

И с этими словами потянула член Володи к себе и, раскрыв свои пухлые губы, взяла в рот
розовую головку мужского органа. Юля от неожиданного поступка Иры аж ахнула, с испугом
отдернула от её губ свою руку. Ира, не обращая внимание на реакцию своей подруги, стала
умело сосать член брата. Володя от возрастающего возбуждения сильно задышал. Ира, сделав
несколько глубоких лобзаний, вывела из своего ротика член юноши и, еще раз облизав
верхушку языком, словно маленькая девочка сладкий леденец, повернула лоснящуюся её
слюной головку члена в сторону, сидящей рядом с ней, Юли.

— А теперь ты попробуй. Да не бойся! Это очень приятно. Ну давай! — сказала Ира подруге.
Юля молча протянула руку, снова взяла член в свою ладонь и слегка нагнула голову. Но тут же
отпрянула, со словами:

— Нет! Я не могу!

— Да не бойся. Это же настоящее блаженство! Давай, давай! — говоря ей, Ира не сильно, но
настойчиво, подтаскивала рукой голову Юли за затылок к члену Володи.
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Юля, закрыв глаза, вытянула трубочкой губы, которые наткнулись на твердую плоть мужского
члена. Девушка снова попыталась отпрянуть, но властная рука лучшей подруги прижала её
вперед. Юля, плотно стиснув зубы, стало водить губами по скользкой коже члена Володи. То ли
она сама так захотела, то ли в этот момент хотела, что-то сказать, но её рот не много
раскрылся и, мгновенно, как рыба в дырку рыболовецкой сети, головка члена вскользнула
между её губ и зубов.

— Вот так, молодец, Юлечка! — похвалила ее Ира, которая сама от всего происходящего была
до крайности возбуждена.

Юля, не открывая глаза, начала делать поступательные сосательные движения своим ртом.
Страх и ужас, сначала сковывавшие её, прошли. Ей нравилось ощущать в своем рту этот
подвижный орган, от его прикосновения зарождались не познанные разряды, которые пройдя
через все её тело доносились желанием у неё между ног. Ласка рта Юли для Володи были
последним этапом возбуждения. Сознание того, что еще вчера недоступная его мечта, его
любимая Юля, сейчас сидит у его ног и сосёт его член, сводила его с ума. Через несколько
секунд у него начался оргазм. Закрытые глаза Юли не видели состояние Володи, но она
ощутила, как его член, словно ожил, стал подергиваться у неё под небом рта.

Не понимая, что происходит, Юля открыла глаза и выпустила из своего рта член
одноклассника, и тут же фонтан брызг мутной спермы перед её глазами облил её щеку и висок.
Стон наслаждения Володи, испуганный вскрик Юли и победный смех Иры смешались в общем
звуке. Быстро стирая ладонью, как будто это жгучая кислота, липкие брызги спермы, Юля
испуганно отпрянула от Володи. Её разум ужасался от происходящего. Она и представить не
могла, что она дойдет до такого. Но она ясно понимала, то что произошло с ней сейчас, это
начало новой жизни и всё теперь для неё будет по другому. Пока Юля разбиралась в
происходящем, её подруга, которой в этом вопросе было уже всё ясно, не теряла времени. Не
выпуская член брата из своей ладони и не давая ему обмякнуть, она интенсивно теребила его.
Юля, которую уже сейчас ничему не удивлялась, уже без особого испуга наблюдала за Ирой и
Володей. Девушка видела, как обмякший член Володи, в руке его сестры снова стал принимать
облик сардельки.

Не понимая, что происходит, Юля открыла глаза и выпустила из своего рта член
одноклассника, и тут же фонтан брызг мутной спермы перед её глазами облил её щеку и висок.
Стон наслаждения Володи, испуганный вскрик Юли и победный смех Иры смешались в общем
звуке. Быстро стирая ладонью, как будто это жгучая кислота, липкие брызги спермы, Юля
испуганно отпрянула от Володи. Её разум ужасался от происходящего. Она и представить не
могла, что она дойдет до такого. Но она ясно понимала, то что произошло с ней сейчас, это
начало новой жизни и всё теперь для неё будет по другому. Пока Юля разбиралась в
происходящем, её подруга, которой в этом вопросе было уже всё ясно, не теряла времени. Не
выпуская член брата из своей ладони и не давая ему обмякнуть, она интенсивно теребила его.
Юля, которую уже сейчас ничему не удивлялась, уже без особого испуга наблюдала за Ирой и
Володей. Девушка видела, как обмякший член Володи, в руке его сестры снова стал принимать
облик сардельки.

Затем Ира приподнялась и, не выпуская из руки его член, села на колени брата спиной к нему.
Приподнявшись на широко расставленных ногах, направила конец члена в свое лоно. Смотря
прямо в глаза Юли, ее подруга медленно присела на мужской член. Юля было отлично видно,
как толстый кривоватый член Володи погрузился во влагалище Иры. Сестра, усевшись на
брата, как в кресло, с громкими сладострастными стонами стала интенсивно приподниматься и
опускаться на его член, сильно колыша при движении своей грудью. Володя также стал
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тихонько постанывать, сжимая ладонями свинцовую тяжесть её грудей и молодые крепкие
бедра.

У Юли от всего виденного закружилась голова. Во всём теле чувствовалась сильнейшая
истома. Девушка теперь ясно понимала, что сегодня она лишится девственности и эта мысль
её уже не ужасала, а наоборот ещё больше возбуждала. Тяжело дыша, Юля с нетерпением
ожидала своего рокового момента, пристально наблюдая за своими одноклассниками. Ира
видела, что её подруга уже готова ко всему, но ей самой не хватало силы прервать это
сладостную усладу. Каждый раз, когда Володя опускал её тело на свой сочный член, из груди
сестры вырывался стон наслаждения. Наконец, она почувствовала, как огненная волна
сладострастия, будто судорогой свела её тело: член брата последний раз вонзился в неё и
выпустил струйку влаги. Ира, не хотя, слезла с быстро увядающего влажного члена. Ира
посмотрела на подругу, глаза которой безумно блестели.

— Подожди, Юля. Он сейчас будет готов, — без всякого смущения и просто сказала Ира своей
подруге, словно дело касалось не живого человека, а что-то вроде автомата по продаже
газированной воды.

Но Юлю к этому времени уже ничего не шокировало. Она была в состоянии похожем на
наркотическое опьянение. Ира поманила пальчиком к себе. Юля послушно села рядом со
своей подругой, и протянув руку, положила ладонь около ладони Иры на член Володи, который
блаженно раскинулся в кресле. Его красноватый член совсем ослаб и был похож на кусок
толстой веревки. Юле не верилось, что это сейчас такой мягкий подвижный маленький орган
был ещё минуту назад крепок и огромен.

— Подожди немного, — сказала Ира подруге и, отняв от члена брата руку, встала.

Выйдя из комнаты, она через десять секунд вернулась, держа в руках небольшое красное
полотенце. Володя, расслаблено раскинув свои руки и ноги в ожидании, наблюдал за тем, как
его сестра насухо вытирает его поникший член.

— Возьми в рот, — приказной интонацией сказала Ира подруге.

И Юля безропотно нагнулась и робко потянулась губами к его члену. Она, приподняв
кончиками пальцев ещё вялый член Володи, стала водить губами, языком по маленькому
колечку вокруг его головки, слегка втягивая его в рот и отпуская его. Ира ободряюще гладила
по голой спине Юли. После двух подряд оргазмов Володя был обессилен, но то, что его член
опять во рту у Юли, и мысль, что вот сейчас его любимая девушка будет принадлежать ему,
сразу придала ему новые силы. Юля ощутила своим ртом, как член Володи быстро растёт и
крепчает. Это её до такой степени возбудило, что она не могла владеть своим телом. Ира, видя,
что брат готов, оттянула послушную её рукам Юлю от Володи и уложила девушку спиной на
диван рядом с креслом. Володя сильно возбужденный, пристал с кресла, подошел к дивану и
нагнулся над лежащей девушкой.

Трясущими непослушными пальцами начал стаскивать трусики с круглых и упругих Юлиных
ягодиц, а она помогла ему в этом, приподнимая поочередно половинки своей прелестной
попки. Стоя над совсем обнаженной одноклассницы, Володя победно залюбовался ею. Юля
лежала перед ним, закрыв глаза, стиснув зубы, в ожидании напрягая своё молодое стройное
тело. Володя в нерешительности замер, не зная, как поступить к ней, но Ира сзади
подтолкнула его к Юле. Он осторожно нагнулся над девушкой и дотронулся рукой до её бедра.
От этого прикосновения тело Юли вздрогнуло и её ноги призывно раздвинулись. Володя
протянул руку к нежному бархату её разреза и, раздвинув пальцами кудряшки волос её лобка,
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быстро овладел нежной её слизистой расщелиной, теребя малые губки этого нежного цветка.

Сладострастный стон Юли был ответом на его действия. Володя, чувствуя сильное желание и
не имея больше силы сдерживаться, оторвал руку от её влагалища и налег на распростертое
тело девушки. Обнимая за талию девушку, он опустил руку вниз и, взяв напрягший член,
головкой начал тереть губки приоткрывшейся щели. Юля, как только ощутила член Володи в
районе её промежности, инстинктивно вся внутри сжалась. Чувствуя сильное желание, она все
же не помогала Володи, а наоборот напрягала мышцы живота и бедер. Но им помогла Ира.
Видя, что у брата не получается, она согнула в коленях послушные её рукам ноги Юли и,
нагнувшись к ягодицам брата, нащупала рукой его напрягшийся член, блуждающий в поисках
заветной дырочки. Завладев его твердым, как камень членом, Ира деловито сжала его в
кулаке, оттягивая верхнюю плоть, стараясь сделать безболезненным его вторжение в девичью
вульву. Сестра точно направила член брата в отверстие влагалища своей ещё девственной
подруги. Володя, как только почувствовал, как влагалище Юли скользкое, упругое и горячее
стало обволакивать его член, нетерпеливо с силой вогнал его на всю длину.

Громкий испуганный крик раздался в комнате. «Хорошо, что в квартире никого нет, а то все
сбежались бы сюда» — подумала Ира. Душераздирающий крик девушки отрезвил Володю. Он,
немного помедлив, начал уже тише и спокойней двигать своим членом в теле девушки. Резкая
боль, которая испугала Юлю, быстро утихла, уступив место только монотонному жжению у неё
внутри. Но тот заряд возбуждения, который она получила в этот день не утих, и через
несколько минут путешествия члена Володи по её влагалищу, сводившего её с ума, взорвался
сильным разрядом острого оргазма — наивысшего наслаждения. Стоня и охая, она забила
руками и ногами, выгибая своё тонкое тело под телом Володи, который в момент её бурного
окончания сам разрядился третьим за этот вечер оргазмом, выплеснув свое семя в внутрь уже
не девственного влагалища любимой девушки. Когда утром Юля проснулась и открыла глаза,
она вспомнила о происшедшим. Ей подумалось, что всё это приснилось. Но увидев рядом с
собой обнаженных Володю и Иру, который с победной улыбкой смотрели на неё, Юля
отчетливо поняла, что это был не сон.

* * *

С этого дня для Володи настала настоящая благодать. Почти каждый день он, его сестра и Юля
запирались в комнате и под предлогам подготовки школьных домашних заданий устраивали
оргии. Втроём они доводили свои молодые тела до самого изнеможения, предаваясь
сексуальным играм. В школе вслед за Володей и Ирой упала успеваемость и у Юли. Учителя и
одноклассники не знали, чем это обуславливалось. А троицу уже не волновали оценки, так как
все помыслы стремились к вечерним развлечениям. Даже беременность обеих подруг не
испугала девушек. Ира достала через свою знакомую какие-то сомнительные таблетки и они
вовремя избавили подруг от досадной проблемы. Также девушки у этой знакомой научились,
как предохраниться от этого в дальнейшем. Ира сначала обижалась на Володю, так как он
больше внимания отдавал Юле, и ей самой приходилось быть более активней в их играх. Но
вскоре брат успокоился и поровну делил себя между своей сестрой и её подругой.

Володя сначала был ненасытен, но через пару месяцев постоянных вечерних сексуальных
забав стал выдыхаться. Он также был страстен, но сил для удовлетворения обеих подруг,
которые с каждым днем становились все более ненасытными, ему уже явно не хватало. Были
случаи, что девушки, раззадорившись, заканчивали игру не удовлетворив свое возбуждение.
Володя похудел, в глазах появился нездоровый блеск. Ира и Юля понимали, что надо дать ему
время передохнуть, но они так втянулись в такую жизнь, что больше одного дня не могли
выдержать. В один из декабрьских субботних вечеров, когда Володя пришел к себе домой, он
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застал в своей комнате Иру вместе с Юлей. Обычно в субботу Юля не могла вырваться из дома,
так как в этот день её родители обычно куда-нибудь уходят, а её оставляли следить за
малолетней сестренкой. Но в этот раз Юля, обняв вошедшего румяного от уличного мороза
Володю, радостно сообщила, что родители ушли в гости вместе с сестренкой и ей разрешили
остаться у Иры ночевать. Это было хорошее известие. Володя всегда был рад, когда Юля могла
ночевать у них.

В эти редкие ночи они устраивали настоящие праздники секса. Чинно отужинав вместе с
родителями, старшей сестрой и Михаилом, тройка одноклассников удалились в свою комнату,
сообщив родителям, что будут занимать подготовкой к полугодовым экзаменам. Родители
довольные прилежанием своих чад, ничего не подозревая, занимались обычными домашними
делами. Тихо включив магнитофон, Володя, Ира и Юля заперлись в своей комнате. Юля
нетерпеливо скинула через голову свой мохеровый свитер и прижалась к сидевшему на тахте
Володе. Она стала целовать его в губы и в шею, пытаясь быстрее его завести. Володя не
спешил отвечать на ласки, переваривая вкусный ужин, расслаблено слушая музыку. Ира
включила настенную бра и выключила свет люстры. Комната погрузилась в интимный
полумрак. Затем Ира подошла к своей тахте и начала не спеша раздеваться. Володя, впитывал
нежные ласки Юли, наблюдал за хорошо знакомым, но всегда волнующем зрелищем —
раздеванием его сестры. Ира расстегнула пуговицы черной шелковой блузки и сняла её с себя.

Аккуратно сложила блузку и, грациозно взмахнув руками, расстегнула свой лифчик. Володю
всегда восхищали шикарные груди его сестры, тяжелые, словно налитые расплавленным
свинцом, они были идеальной формы, как у американских кинозвезд. Также аккуратно уложив
свой лифчик, Ира расстегнула свои зимние тёплые шерстяные серые брюки и сняла их с себя.
Под ними обтягивали её рельефные бедра и стройные ноги черные колготки, которые она
носила специально под брюки, они были в несколько местах выше колен разорваны. Когда она
снимала свои поношенные колготки, Володя почувствовал, как рука Юли расстегнула его
джинсы и её ладонь овладела его членом. Освободив его, Юля нагнулась и поглотила ртом его
уже начавший возбуждаться орган. Приятная ласка рта Юли на его члене, посасывание её
мягких губ, лёгкое покусывание зубов и лизание шершавого язычка мгновенно возбудила
Володю.

Девушка сосала мужской член с жарким пылом, сама возбуждаясь от этого. Ира, которая уже
сняла с себя всё, подошла к ним и присела с другой стороны рядом с братом. Нагнула голову к
лицу подруги и, понаблюдав несколько секунд за её действиями, Ира слегка оттолкнула
плечом Юлю. Завладев твёрдым, как камень членом, блестящим Юлиной слюной, Ира тут же
жадно поглотила его своим ртом. Уволенная Юля привстала, стряхнула кудрями пушистых
волос и, возбужденно блестя своими чёрными глазами, стала торопливо раздеваться. Она уже
давно не стеснялась своей наготы перед Володей и, быстро стянув с себя блузку, лифчик и
шерстяные трико вместе с трусиками, осталась совсем голой. Тонкая, еще совсем девочка по
сравнению с развитой Ирой, она гибко прогнулась и, присев рядом с подругой, начала
попеременно с ней ласкать и сосать член одноклассника. Володя, как турецкий султан в
гареме, сверху наблюдал за ласкающими его возбужденный член обнаженными девушками.
Через пару минут он понял, что напряжение его страсти достигло определенного заряда.
Юноша приподнялся, отстранив одноклассниц и, быстро скинув рубашку, брюки и трусы,
также полностью разделся.

— Давайте в маятник! — возбужденно промолвил Володя.

Ира и Юля знали, что такое «маятник», так как они сами придумали этот способ. Они встали
коленями на тахту и нагнулись вперед, выставив вверх свои круглые ягодицы. Бледный свет
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настенного бра придавал обнаженным девичьим телам какой-то странный волшебный ореол.
Капельки пота на них казались крошечными бисеринками позолоты, и, глядя на это
сокровище, на их прелестные выставленные женские задки с открытыми щелочками, Володя
восхищенно залюбовался открывшейся картиной. Он подошел к задку Юли и, направив свой
крепкий член, глубоко ввёл его в её выставленное влагалище. Стон наслаждения вырвался из
уст девушки. Володя немного подержав его в скользкой теплоте, вывел его и, шагнув вправо и
обхватив руками пышные ягодицы своей сестры, с вожделением вогнал свой член в её
влагалище. Теперь уже застонала Ира. Но Володя уже выдернул свой член оттуда и, шагнув
влево, ввёл его во влагалище Юли, притягивая руками навстречу её круглые ягодицы.

Стоны наслаждения издавала то Ира, то Юля. Володя около трех минут качался, как маятник,
от одной выставленной вверх попки до другой, пока не почувствовал приближения оргазма. Не
выдержав сладкой пытки обмена влагалищ, он начал делать глубокие сильные поступательные
движения членом во влагалище Юли. Ира видя, что её оставили в покое, встала и, обняв
охающую от наслаждения подругу за её бедра, подвела свое личико к тому месту, где член
брата соединялся с телом Юли. В тот момент, когда Ира увидела, что у Володи начинается
оргазм, она оттянула его и быстро схватила ртом дергающуюся от предвкушения извержения
головку члена юноши. Ира особенно любила этот момент, когда она могла глотать мужское
семя в момент оргазма Володи. А как он любил это, можно было увидеть по гримасе
наслаждения на его лице. Юля, которая тоже переживала оргазм, охала и стонала, зарывшись
лицом в ткань покрывала на тахте. Через пятнадцать минут Володя уже снова лежал спиной на
тахте. Его член обрабатывал страстный ротик Юли, а ему приходилось самому работать
язычком во влагалище его сестры, которая стояла на коленях над его головой. Затем Ира
уселась на его бедра и вставила в своё влагалище снова напрягшийся член брата, а Юля
уселась на её место подставляя своё влажные жаждущие губки влагалища его языку. Оргазм у
сестры был одновременно с оргазмом брата, но он был менее острым, чем предыдущий. После
Юля и Ира горели желанием продолжить эту сладчайшую игру, но Володя физически выдохся.
Стыдясь своего бессилия, он ласкал тела двух молодых одноклассниц руками и языком, но им
этого было явно недостаточно.

* * *

На следующий день, после долгих раздумий, Володя предложил девушкам то, что их очень
удивило.

— Девчонки, я так больше не могу. Я же не железный. Вы на меня не обижайтесь. Есть только
один выход.

— Какой выход? — спросила Юля.

— Нам надо еще одного парня, кроме меня, — сказал Володя.

— Да ты, что! Я не с кем, кроме как с вами не буду! — испуганно округлив свои темные глаза,
сказала Юля.

— А кого ты имеешь в виду? — перебив Юлю, спросила Ира.

— Игоря, — коротко ответил Володя, предложив своего лучшего друга.

— Нет! Не надо! А вдруг он проговорится, и все о нас узнают! — пугливо произнесла Юля.

— Игорь? — задумчиво сказала Ира, совсем не обращая внимание на испуганные
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высказывания подруги, — А он ничего! Я согласна.

Юля, замолчав, испуганно смотрела то на Иру, то на её брата. С Игорем Володя дружил давно
ещё с пятого класса. Они не только сидели в школе за одной партой, но и после школы были
почти всегда вместе. Только после близости с сестрой Володя стал реже встречаться с Игорем,
объяснив ему, что он познакомился с девушкой с которой у него свидания. Володя конечно не
смог скрыть от друга, что он стал мужчиной. Рассказывая ему, как он наслаждается сексом, он
придумал другие имена и другие обстоятельства. Игорь, слушая рассказы друга, аж скрипел
зубами от зависти, хотя в душе не верил, полагая, что это всё сексуальные фантазии. Володя
знал, что Игорь с большой охотой примет приглашение составить компанию в его
развлечениях. Но было одно щекотливое обстоятельство, так как Игорь уже с седьмого класс
был по уши влюблен в его сестру. Было не известно, как он отреагирует на то, что вытворяли
брат с сестрой. Поэтому Володя решил заранее ничего ему не рассказывать, а положиться на
обстоятельства. К тому же подвернулся подходящий случай.

Родители и старшая сестра с мужем собрались уехать на празднование новогодней ночи к
родственникам в другой город. Они звали с собой Володю и Иру, но они под всякими
предлогами отказались, радуясь возможности встретить новый год без помех полноправными
хозяевами квартиры. Володя пригласил друга отпраздновать новогоднюю ночь у него, сказав,
что там будет и Ира. Второй раз Игоря на это мероприятие приглашать уже не надо было.
Когда одетый в нарядный серый костюм Игорь с бутылкой шампанского в руках и с
небольшими подарками для всех пришел к Володе, троё заговорщиков уже были на месте. Все
в этот новогодний вечер были необычайно нарядны. На Володе были черные отглаженные
брюки и серый шерстяной подаренный накануне родителями свитер. Юля была одета в чёрное
до колен платье, подчеркивающие стройность её грациозного тела, чёрные туфли на высоком
каблуке и ажурные чёрные колготки.

На Ире было накрахмаленная белая нарядная вся в кружевах блузка, чёрная длинная узкая
юбка и чёрные в сеточку колготки. Из-за отсутствие чёрных туфель Ира одела красные,
сочетающиеся с красными бусами на её груди. Нарядные и торжественные, все казались
старше своих шестнадцати лет. Стол был уже накрыт и не уступал обычному новогоднему
столу. На нём было всё, что полагалось по такому случаю: салат, холодная закуска, торт и
фрукты. В центре стола стояли бутылки шампанского и коньяка. Четверо одноклассников
уселись за праздничный стол. До нового года оставалось около трех часов. Выпив по рюмке
коньяка и закусив, все чинно разговаривали. Игорь, сидевший рядом с Ирой, был ужасно рад
её вниманию, так как до этого вечера она не обращала на него внимания. Выпили ещё по паре
рюмочек. Затем, убрав звук в телевизоре, включили магнитофон. Володя пригласил танцевать
Юлю, Игорь Иру. Веселились, как обычно на новогоднем торжестве. Танцевали, пили,
закусывали. Игорь, прижимая в танце упругое тело Иры, был на седьмом небе от счастья.
Володя, по себе зная, что нечего так не заводит и не заметно возбуждает, как незатейливая
интимная игра, предложил играть в знаменитую бутылочку. Все охотно согласились. Игорь с
большой страстью целовался с Ирой, когда бутылка дарила ему эту возможность. С Юлей он
целовался менее охотно, так как его мысли были обращены к мягким губам Иры.

На Ире было накрахмаленная белая нарядная вся в кружевах блузка, чёрная длинная узкая
юбка и чёрные в сеточку колготки. Из-за отсутствие чёрных туфель Ира одела красные,
сочетающиеся с красными бусами на её груди. Нарядные и торжественные, все казались
старше своих шестнадцати лет. Стол был уже накрыт и не уступал обычному новогоднему
столу. На нём было всё, что полагалось по такому случаю: салат, холодная закуска, торт и
фрукты. В центре стола стояли бутылки шампанского и коньяка. Четверо одноклассников
уселись за праздничный стол. До нового года оставалось около трех часов. Выпив по рюмке
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коньяка и закусив, все чинно разговаривали. Игорь, сидевший рядом с Ирой, был ужасно рад
её вниманию, так как до этого вечера она не обращала на него внимания. Выпили ещё по паре
рюмочек. Затем, убрав звук в телевизоре, включили магнитофон. Володя пригласил танцевать
Юлю, Игорь Иру. Веселились, как обычно на новогоднем торжестве. Танцевали, пили,
закусывали. Игорь, прижимая в танце упругое тело Иры, был на седьмом небе от счастья.
Володя, по себе зная, что нечего так не заводит и не заметно возбуждает, как незатейливая
интимная игра, предложил играть в знаменитую бутылочку. Все охотно согласились. Игорь с
большой страстью целовался с Ирой, когда бутылка дарила ему эту возможность. С Юлей он
целовался менее охотно, так как его мысли были обращены к мягким губам Иры.

Володя, понимая, что игра заходит в тупик, предложил играть в другую игру. На кого укажет
горлышко раскрученной бутылки, тот становится «королём» и все должны исполнять его
желание. Все с охотой приняли его предложение. Каких только не было «королевских»
желаний, и кукареканье и мяукивание под столом, и ходьба на карачках, и поцелуи рук и ног, и
другие безвинные шалости, когда в очередной раз Володя стал «королём», он, ошеломив всех,
приказал:

— А сейчас ваш император повелевает: все полностью раздеться для встречи Нового года
обнаженными!

Все молча застыли. Игорь засмеялся, думая, что это новогодняя шутка. Но его улыбка и смех
резко улетучились, когда он увидел, что девушки восприняли это вполне серьезно и
собираются раздеваться. Ира и Юля только и ждали повода, чтобы прервать затянувшуюся
прелюдию и заняться более основательным делом. Игорь, словно проглотил кипятка,
вытаращив глаза, наблюдал за происходящим. А девушки, еще сильнее дразня его, стали
снимать с себя одежду не спеша, принимая эффективные позы.

Первая сняла с себя свое нарядное платье Юля, слегка растрепав свою пышную прическу. В
белом лифчике и в ажурных колготках Юля смотрелась очень колоритно. Вслед за подругой,
Ира тоже сняла с себя блузку и юбку. Она, оставшиеся в чёрных, обтягивающих её
женственные бёдра, сетчатых колготках и мизерно прикрывавшим её пышные груди лифчике,
была до того сексуальна, что у Игоря закружилась от увиденного в голове. Он раньше видел
Иру и Юлю в спортивных купальниках на уроках физкультуры, но в этих нарядах девушки не
были похожи на тех школьниц. Но то, что произошло дальше, совсем обескуражило юношу.
Юля и Ира, одновременно скинув свои лифчики, стали стягивать с себя вместе с трусиками
свои экстравагантные колготки. Игорь до этого момента видел обнаженных женщин только в
кино и на фотографиях, и то, что сейчас перед его взглядом находятся две полностью нагие
красивые одноклассницы, и среди них его любимая Ира, сковало его дыхание. Лихорадочно
любуясь видом их молодых тел, очаровательных грудей, треугольниками волос лобков и
стройных ног, Игорь наконец смог оторвать взгляд от девушек и посмотрел на Володю. Его
лучший друг, снисходительно улыбавшийся, был уже раздет.

Игорь стал быстро раздеваться. Пиджак, брюки и рубашку он снял без усилий, но оставшись в
белых выпученных спереди трусах, юноша был не в силах преодолеть барьер и снять своё
последние прикрытие. Он больше стеснялся не того, что полностью обнажится перед
девушками, а того, что они увидят состояние его полового органа. Мужской член Володи
находился в спокойном спящем состоянии. А у Игоря от всего происходящего и увиденного его
член под трусами был так напряжен, так пульсировал, что казалось вот-вот лопнет. Троица
обнаженных заговорщиков ожидающе смотрели на покрасневшего от стыда Игоря, чем еще
больше смущали его. Володя видя, что его друг не в силах сам преодолеть барьер, незаметно
зашел ему за спину и со словами:
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— Не отставай от коллектива, — резко стянул вниз его трусы.

От неожиданности Игорь охнул, пытаясь прикрыть ладонями свой стоячий вверх член. Но его
член был таких внушительных размеров, что для его полного прикрытия понадобилась бы
третья ладонь.

— Ой, ребята, через минуту новый год! — разрядив обстановку, сказала Ира, — Пошли быстрее
к столу. Игорь, открывай шампанское!

Она сунула Игорю в руки бутылку шампанского. Эта маленькая хитрость девушки, так как
открывать шампанское и одновременно прикрывать возбужденный член Игорю бы
понадобилось еще две руки. Ему ничего не оставалось, как отпустить свой член, похожий на
большой банан, и взять из рук Иры бутылку. Но его трясущиеся от возбуждения пальцы долго
возились с бутылочной пробкой. Шампанское выстрелило, когда по телевизору уже звучал бой
курантов. Все дружно подставили фужеры под дымящиеся шипучие шампанское и со словами:

— С Новым Годом! — все выпили под бравый гимн раздающийся из динамиков телевизора.

Игорь залпом выпил своё шампанское. Холодный напиток немного остудил его разгоряченное
сознание. Но тут же его снова ошарашили. Ира, отставив свой пустой фужер, опять
приглушила звук в телевизоре и включала медленную мелодию в магнитофоне. Подойдя к
Игорю, покачивая при ходьбе своими очаровательными бёдрами, она, лукаво улыбаясь, сделав
перед юношей грациозный реверанс, мягко колыхнув при этом своей тяжелой грудью, сказала:

— Молодой человек, разрешите вас пригласить на новогодний белый танец.

Онемевший Игорь, осторожно, словно хрустальную вазу, на вытянутую руку обнял голую
девушку за тонкую талию и, отодвинувшись, как можно дальше, стал пытаться танцевать с
Ирой. Но Ира поддалась вперед и, обняв Игоря за плечи, вплотную прижалась своим телом к
его телу. Для Игоря это было непостижимо. Забыв обо всём на свете, об окружающих, он
сжимал в своем объятии обнаженное тело своей любимой. Он раньше об этом даже мечтать не
смел. А Ира, словно кошечка, терлась в танце о тело юноши своим упругим телом, прижимая
своим животиком крепкий член Игоря к его животу. Рядом с ними в объятиях медленно
пританцовывали Юля и Володя, слившись губами в поцелуе. Игорь со страстью впился губами
в подставленные мягкие губы Иры. На них был приятный вкус шампанского. Ира, раскрыв свой
ротик и выставив язычок, щекотала им язычок Игоря. Она еще сильнее стала тереться своим
телом. Игорь был и так крайне возбужден, скользящие касание обнаженного животика
девушки быстро довели его до оргазма.

В этот момент Игорь судорожно сжал левой рукой тело Иры, а правую руку резко опустил
вниз, ловя в ладонь струйки своей спермы. Но этот фонтан был так интенсивен, что в одну
ладонь все было невозможно собрать и мутно-белые слезы орошали живот и бедро девушки.
Игорь после такого конфуза ещё больше смутился. Он еще принимал всё, что происходит, за
остро возбуждающую забаву. Но когда Игорь пришел в себя после оргазма, прижимаясь к Ире,
он посмотрел на Володю. То, что он увидел его снова поразило. Володя стоял перед стоящей на
коленях Юлей, которая, склонив свою тонкую шею, с упоением сосала его член. Тут только
Игорь понял, что всё происходящие не забава, а больше того, то, что рассказывал раньше
Володя о своих похождения не фантазия, а реальность. Мысль, что он сейчас сам становится
участником в такой оргии будоражило его сознание. Но Игорь чувствовал при этом какое-то
беспокойство, что-то ему мешало. Наконец он понял что его коробит.

Ира, которую он так любит и которая для него была всегда чистой недоступной звездой,
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оказалась не просто уже не девственной, а сверх развращенной шлюхой. Эта мысль очень
мучила Игоря, но он не отпустил прекрасное тело развратницы, а наоборот крепче с не
утихающей после оргазма страстью, прижал Иру к себе. Его член совсем не ослаб после
первого оргазма и был готов к применению. Девушка, не отстраняясь от Игоря, потянула его к
дивану. Она сама в ожидании акта с новым мужчиной, была чрезвычайно возбуждена. Она
улеглась с обнимающим её Игорем на упругий диван и ловко подлезла под него, широко
раскинув и согнув в коленях ноги. Найдя рукой его каменный ствол, который пульсировал и
вздрагивал от нетерпения, Ира ввела его в своё жаждущее влагалище. Игорь всем телом от
макушки до кончиков пальцев ступни чувствовал острое, не с чем не сравненное наслаждение,
интенсивно загонял член в эту прекрасную теплоту, ощущая, как волны оргазма начинают
накатываться на него.

Он готов был часами не отрываться от этого наслаждения, но юноша был еще так сильно
возбужден и, не выдержав и минуты, он огорченный мыслью, что это продлилось так мало,
кончил выплеснув вторую порцию спермы в глубину влагалища одноклассницы. Ире этой
минуты было недостаточно. Она крепче обняла за плечи Игоря, который, вытянув свое тело,
наслаждался своим состоянием удовлетворением после оргазма. Прижимая к себя пятками его
ягодицы, Ира еще полминуты не отпускала Игоря, двигая под ним своими бёдрами, достигая
оргазма. Игорь, у которого после второго семяизвержения ослабло нервное напряжение, с
восторгом любовался ерзущей в его объятиях и охающей от удовольствия во время оргазма,
прекрасной девушкой. За это наслаждение, которое он познал, юноша простил Иру за её
развратность, хотя обида, за то, что он у неё далеко не первый, не проходила. Близкие стоны
отвлекли Игоря от Иры. Он повернул голову в сторону друга.

Он готов был часами не отрываться от этого наслаждения, но юноша был еще так сильно
возбужден и, не выдержав и минуты, он огорченный мыслью, что это продлилось так мало,
кончил выплеснув вторую порцию спермы в глубину влагалища одноклассницы. Ире этой
минуты было недостаточно. Она крепче обняла за плечи Игоря, который, вытянув свое тело,
наслаждался своим состоянием удовлетворением после оргазма. Прижимая к себя пятками его
ягодицы, Ира еще полминуты не отпускала Игоря, двигая под ним своими бёдрами, достигая
оргазма. Игорь, у которого после второго семяизвержения ослабло нервное напряжение, с
восторгом любовался ерзущей в его объятиях и охающей от удовольствия во время оргазма,
прекрасной девушкой. За это наслаждение, которое он познал, юноша простил Иру за её
развратность, хотя обида, за то, что он у неё далеко не первый, не проходила. Близкие стоны
отвлекли Игоря от Иры. Он повернул голову в сторону друга.

Володя и Юля лежали на ковре ногами к ним. Игорю были видны только движущиеся спина,
ягодицы и ноги Володи, а от его партнерши только часть её ягодиц прижатых к ковру,
стройные изящные ноги задранные вверх на бёдра одноклассника. Ира также привстала на
диване и вместе с Игорем наблюдала за братом и подругой. Игорю и ей было хорошо видно,
как между ягодиц Юли и Володи двигаются в скользящем плотном соприкосновение их
половые органы. По повышению громкости их стонов ясно было, что у них дело идёт к оргазму.
Игорь впервые наблюдал за половым актом. Это зрелище сильно возбуждало его. Ему ещё
многому предстояло научиться. Это он ясно осознал тогда, когда во время оргазма Володя
неожиданно выдернул свой член из влагалище Юли и, быстро подавшись вперед, выплеснул
несколько струек спермы на грудь девушки. Юля, извивая своё тонкое тело, размазывала
ладонями во время своего оргазма мутное мужское семя по груди, животу, шее и лицу.

Квартира в эту новогоднюю ночь была в полном распоряжении молодежи. Липкая от спермы
Юля удалилась в ванную комнату. Володя, Ира и Игорь, который не на миг не отпускал от себя
девушку, подошли к столу. Налив остаток шампанского в бокалы, утолили жажду. Игорь уже
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понемногу стал осваиваться в подобной ситуации и был уже более спокойный, что было
заметно по его наконец успокоенному повисшему между ног члену. Через несколько минут
вышла Юля, вытирая на ходу ещё влажную кожу большим банным полотенцем. Ира, не дав ей
до конца вытереться, взяла у подруги полотенце и тоже пошла в ванную. Игорь, оставшись без
Иры, опять стал смущаться, стыдясь обнаженной одноклассницы, которая, пригубливала
шампанское, с любопытством осматривала голого одноклассника.

Наконец пришла Ира, удалился Володя. Игорь в компании двух голых девушек ещё больше
сконфузился. Он суетился, пил коньяк и морс, старался занять себя и не смотреть на
одноклассниц, скованно поддерживая с ними разговор. Пришел вымытый Володя. Игорь, взяв
из его рук уже совсем влажное полотенце, с облегчением удалился в ванную комнату.
Оказавшись один, он перевел дух. Желая побыть одному и успокоиться, Игорь решил принять
ванну и там осмыслить происшедшее. Он нашел яблочный экстракт пены для ванны и неумело
вылил в струю из-под крана почти пол бутылки жидкости. Вода вспенилась белым снегом
пузырей. Игорь с удовольствием погрузился в теплую воду, вытянув в воде ноги, вздыхая
резкий приятный запах яблочного сада. Проводив Игоря, заговорщики были вполне довольны
проделанной операцией. Они даже выпили остатки шампанского в честь успешного
совращения одноклассника.

— А теперь иди ты к нему в ванную, — обратилась Ира к Юле, — Надо, что бы у Игоря сегодня
было и с тобой, а то он прилипнет ко мне и будут проблемы.

Юля в нерешительности поставила фужер с недопитым шампанским на скатерть. Володя
почувствовал, как комок подходит к его горлу. Это была самая настоящая ревность. Только
сейчас юноша понял, что несмотря на групповые оргии он всё ещё сильно любит Юлю, и
мысль, что сейчас она будет с другим мужчиной, очень мучила его. Это же понимала его
сестра. Она решительно пыталась развязать этот влюбленный узел, слегка подтолкнула
подругу со словами:

— Давай, Юля, быстрей! Если Игорь войдет сюда, то будет сложнее.

Юля медленно и нерешительно двинулась в сторону ванной комнаты. Володе, смотревшему
вслед стройному тела обнаженной девушки, хотелось плакать от отчаяния. А мысль, что всё
происходит по его же инициативе, просто бесила его. Ире была жалко брата, но помочь ему
она не могла. Неожиданный приход Юли удивил Игоря. Он напряженно замер в воде, в
ожидание взирал на ладное тело нагой одноклассницы. Юля также нерешительно встала
рядом с ванной, не зная, что делать в этом случае. Понимая, что инициатива придется брать на
себя, Юля сама сделала первый шаг.

— Игорь, можно я тоже с тобой погреюсь в ванной? — тихо спросила Юля.

Игорь молчал. Но когда Юля подняла свою стройную ножку и вступила в пенную воду ванны,
юноша уступил ей место в ванне напротив себя, поджав к себе ноги. Юля уселась с другого
края ванны, окунув своё тело в тепло воды. Вода от её погружения поднялась почти до самого
края ванны и стала шумно вытекать через ограничительный отвод. Хотя Юля была
миниатюрна, но и ванна была не безразмерная. В ней Игорь и Юля могли усесться вместе
почти вплотную, перекинув свои ноги друг за друга. Игорь ещё не совсем уяснил, зачем к нему
пришла Юля, но близость обнаженной прелестной девушки его возбуждала. Он впервые
смотрел на неё как на женщину с которой могут быть сексуальные отношения и видел, что она
великолепна и ни чем не уступает по красоте Ире. Юля тоже чувствовала волнение. К Володе
она привыкла и ничего её с ним не стесняло, а Игорь, с которым она проучилась в одном
классе почти десять лет, был для неё совсем чужим. Она не знала, как надо себя вести в
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подобной ситуации.

Юля легким движением ладони начала гладить и обмывать водой колени и грудь юноши. Игорь
ответил ей тем же, осторожно гладя её мокрые крепкие груди. Юля опустила руку под воду и
нашла в воде ещё вялый член Игоря. Мгновенно от этого прикосновения член юноши
воспрянул, напрягся и уже на несколько сантиметров торчал над пенистой поверхностью воды
ванны. Девушка, видя эту реакцию на её действия, чувствуя, как мужской орган наливается в
её руке силой и желанием, сама возбудилась. Скованность стала проходить. Осознав, что Игорь
такой же мужчина, как и Володя, девушка стала уверенней. Она, видя перед своим лицом
торчащую розовую головку мужского члена, нагнула голову и, раскрыв свои пухленькие губы,
поглотила её. Старательно лаская ртом пахнущий яблочным экстрактом член одноклассника,
Юля почувствовала, как её тело накаляется страстью. Игорь, который впервые узнавал
подобную ласку на себе, был просто восхищен. Это ему крайне нравилось и сильно возбуждало.

Юля видела, что Игорь уже возбужден до чрезвычайности, но в тесной ванне было трудно
поменять позу. Она осталась на месте и не выпустила член Игоря, даже когда у него начался
оргазм. Она сделала непроизвольное глотательное движение и первая порция спермы
скользнула в неё. Она опомнилась лишь тогда, когда её рот наполнился горячей, остро
пахнущей жидкостью. Юля впервые, как любила делать её подруга Ира, проглотила мужское
солоноватое семя и, что её удивило, сама от всего этого испытала не бурный, но своеобразный
оргазм. Подняв голову, Юля посмотрела на удовлетворенного одноклассника. Игорь, благодаря
девушку за доставленное ему удовольствие, поцеловал её в клейкие от его спермы губы.

Из ванной комнаты они вышли вместе, к ожидающим их в гостиной Ире и страдающему от
ревности Володи. Володя, увидев довольное выражение на лице Игоря, ещё больше разозлился.
Особенно его возмутило, что и лицо Юли являло удовлетворение. Ревность и досада от мысли,
что он теперь не единственный у Юли, возмущали его разум. Игорь, не подозревая о
страданиях друга, подошел к его сестре и уже уверенно, даже властно, обнял её одной рукой
за талию, а другой погладил её притягательные груди. Этого уже Володя не мог вытерпеть.
Для него происходящее приняло только чёрный цвет. Ещё вчера он был «султан в гареме» и
полновластно распоряжался телами сестры и Юли, а сейчас его сильно потеснил его друг. И,
что больше всего было обидно Володе, что все произошло по его же совету. Он готов был
наброситься на Игоря с кулаками, но понимал, что в его ситуации это было бы глупо. А Игорь в
это время ласкался с Ирой.

И тут Володе пришла мысль, как отомстить Игорю и показать ему, что он здесь еще имеет
влияние. Он подошел к Ире и, схватив её сзади за крутые бедра, потянул её к себе. Ира
податливо покорилась рукам брата. Игорь ещё не успел понять, что происходит, как Ира
послушно слегка нагнулась уперевшись вытянутыми руками в обеденный стол, а Володя,
прижав её ягодицы к себе, точным умелым движением ввёл свой уже немного окрепший член в
весьма знакомое влагалище своей сестры. Делая размашистые поступательные движения, он
со злорадством посмотрел на теперь уже ревнующего и смущенного друга. Игорь был поражен
этим зрелищем. И теперь уже ему хотелось избить Володю. Видя, как Ира безропотно
подчиняется брату и в это момент испытывает настоящее наслаждение, Игорь понимал, что
ничего изменить не возможно и нужно принимать всё, как есть. Ира, стоня от удовольствия, с
интересом поглядывала на Игоря, ожидая его реакции. Володя попал в точку, он отомстил
Игорю, у которого в этот день восторг чередовалась с разочарованием.

Юноши ревновали, Ира жалела брата, только Юлю в этот день ничего не заботило. Ей было все
равно Володя или Игорь. Она не к кому из них не имела никаких любовных чувств и в этот
момент, когда Володя мстил Игорю, Юля спокойно сидела в кресле и ела из чашки
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черешневый компот, сплевывая косточки в блюдце. Володя разрядился спермой быстро, но
Ира успела достичь оргазма. Чуть не опрокинув стол, Ира заохала, передернувшись всем
телом. Член брата выскользнул из ее влагалище, брызнув последними мутными капельками не
её ляжки. Отстранившись от сестры, Володя устало присел на стул у стола и сделала глоток
вишневого морса. После того, как он увидел страдание на лице Игоря, душа его успокоилась и
злость утихла. Ира увидев, что все приуныли, решила взбодрить компанию. Она разлила в
рюмки остатки коньяка и всем раздала их, виляя при ходьбе ягодицами на которых блестели
капли не вытертой спермы.

— У меня есть тост! — сказала Ира, когда у всех в руках были рюмки, — Предлагаю выпить за
нас! За нашу дружбу! За наш секс!

Все молча выпили, но уныние не прошло.

— Пора спать. Володя, принеси мой ключик от комнаты Тани, — попросила брата сестра.

Когда Володя принес ключ и отдал его сестре, Ира сказала:

— Все встаем и идем за мной!

Отперев дверь, компания вошла в комнату старшей сестры. Всю площадь комнаты, кроме
небольшого шкафа, трюмо и пуфика, занимала большая двуспальная кровать, покрытая
пушистым покрывалом. Ира откинула покрывало и жестом пригласила всех лечь. Первая
нырнула под покрывало Юля, вытянув на кровати свое стройное тело. Рядом с ней улегся
Володя. Игорь лег с другой стороны от Юли. Ира выключила свет и вся комната погрузилась в
кромешную тьму. Юля, лежа между двумя юношами, вдруг почувствовала, как Игорь вплотную
придвинулся к ней. Это Ира залезла под покрывало, подвинув его к середине кровати. Юля,
которая еще не разу не была по настоящему с Игорем прижалась к нему, но требовательные
руки Володи потянули её в свою сторону. Девушка не сопротивлялась, ей было все равно,
Игорь это или Володя — главное, чтобы кто-то ласкал и ублажал её молодое ненасытное тело.
Она повернулась к Володе и, впившись в его губы крепким поцелуем, прижалась к нему,
чувствуя, как тепло мужского тела согревает её немного продрогшее тело. Она, находясь
обнаженной после купания в ванной с Игорем, вся продрогла и сейчас в объятиях Володи
наслаждалась его теплом и его ласками.

Володя не спешил. Он сам после двух актов ещё не был готов. После того, как Юля была и
Игорем, Володя осознал, что она ему очень дорога и любима. Сейчас нежно прижимая
девушку к себе, он был по настоящему счастлив. Ему хотелось сделать любимой, как можно
приятней. Он, целуя Юлю нежными поцелуями спустился от крепких вздернутых грудей к её
животу. Облизав выемку её небольшого пупка, юноша раздвинул её ноги и, зарывшись лицом в
её норку, начал языком лизать складочки её половых губок. Юля тихо и протяжно застонала.
По её телу пробежала волна вожделения. Володя еще глубже и активней стал действовать
языком. Вскоре девушка вся трепетала и ерзала от страсти. Её темперамент мгновенно
передался Володе, он также порядком возбудился. Он оторвался от влагалища девушки и
потянул свою любовницу к себе за ягодицы, насаживая её на свой вновь напрягшийся член.
Губы их сомкнулись — она судорожно затрепетала, а Володя всё сильнее и сильнее вдавливал в
неё свою плоть, стремясь войти как можно глубже. Юля погрузилась в настоящий экстаз.

Дав свободу своему телу, она извивала его в страстных движениях, танцуя на члене
одноклассника. Володя во тьме любовался грациозными очертаниями стройного тела девушка.
Справа от неё двигались темнеющие контуры тела его сестры и Игоря, локоть которого задевал
плечо Володи. Громкий вскрик наслаждения оргазмом раздался прямо у уха Володи, но он уже
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не обращал на это внимание, так как у него у самого наступил оргазм. Вцепившись в тело Юли,
он чувствовал только сильное наслаждения. Девушка, прижавшись к груди, устало замерла. К
тому времени затихли Игорь и Ира. Вскоре все удовлетворенные и измученные мирно спали на
большой кровати старшей сестры Тани. Самый первый проснулся Игорь. Было уже позднее
утро и комната была наполнена дневным светом. Юноша быстро соскочил и побежал в сторону
туалета. Вернувшись, он откинул покрывало и сел на край кровати. Одноклассник и две
одноклассницы крепко спали, отдыхая после тяжелых ночных трудов. Ира и Юля спали
обнявшись, как две сестрички. Игорь залюбовался освещенными дневным светом,
проникающим через тонкие шторы, обнаженными девушками. Вид нагих молодых женских тел
и воспоминания о произошедшим накануне вновь возбудили Игоря. Он стал мягко и нежно
трогать груди то Иры, то Юли. У Иры груди были тяжелые и подвижные, мягко перекатываясь
под его ладонями. У Юли они были твердыми и упругими, словно теннисные мячики
пружинили от прикосновения его рук. Игорь так взвинтился, что уже не мог сдерживаться.
Рядом с ним лежала спящая Ира, но его сейчас больше тянуло к безмятежно спящей Юле. С
ней у него ещё секса не было, кроме чарующего купания вместе в ванной.

Игорь нежно снял обнимающую руку Иры с тела Юли и, словно большую куклу, отодвинул её
спящую на край кровати. Ира, свернувшись калачиком, продолжала крепко спать. Игорь лег
между девушками и натянул на всех съехавшее покрывало. Повернувшись к Юле, он сильно
прижался к тонкому телу одноклассницы. Юля не просыпаясь, доверчиво прижалась к груди
юноши. Но ласкающие по её телу ладони Игоря оторвали её от сна. Девушка не хотела
прерывать сон и старалась дольше продлить миг окончательного просыпания, но когда Игорь
всем телом навалился на неё и стал тыкать своим напрягшим членом между её ног, сохранить
сон ей в этой ситуации не оставалось возможности. Юле очень хотелось спать, но отказать
Игорю уже было нельзя. Надеясь, что всё быстро кончится и ей ещё удастся поспать, она
безропотно раздвинула ноги и рукой направила налитой член одноклассника в своё лоно.
Игорь ввёл его на всю длину и начал своим твердым орудием, зажатым её плотным колечком,
делать глубокие движения. Через несколько таких колебаний в её теле Юля окончательно
очнулась от сна.

Новый мужчина и незнакомое ощущение нового большого члена у себя во влагалище, который
безостановочно двигался у неё внутри, вскоре возбудили её. Она закинула вверх свои ножки на
его поясницу, отчего покрывало опять сползло вниз, и стала выгибаться навстречу его
движений. Покачиваясь, словно в медленном танго, они наслаждались всей полнотой слияния
их молодых тел, пока в конце концов не испытали сладчайший оргазм. В момент, когда Юля
ощутила, как член Игоря задергался у неё внутри и стал обжигать стенки её влагалища
разрядами спермы, стон её наслаждения перешел в крик. Эти звуки удовольствия разбудили
Володю. Очнувшись, он увидел рядом собой наслаждающихся оргазмом Игоря и Юлю, но уже
не чувствовал, как накануне, ни ревности, ни обиды. Только досада, что ему мешают спать в
тот момент, когда так хочется это делать. Володя натянул на себя съехавшее покрывало и
отвернулся, сонно уткнувшись в подушку. Скоро все четверо одноклассников опять крепко
спали. Они встали только после полудня, за час до возвращения родителей. Первая проснулась
Ира и, посмотрев на будильник у кровати, стала всех будить: «Вставайте, быстрее! Скоро
родители приедут, а у нас бардак! Надо успеть все прибрать». Все вскочили и начали поспешно
носиться по квартире, собирая разбросанную везде одежду.

* * *

Игорь вступил в эту новую для него жизнь с большим темпераментом. Он с ненасытностью
почти ежедневно искал встречи с Ирой и Юлей и всегда доводил дело до полнейшего
всеобщего удовлетворения. Володя, видя с какой страстью его друг овладевает девушками, сам
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воспрянул, подзаряжая свой темперамент его действиями и живыми картинами сексуальных
актов. Но до уровня темперамента друга, Володе уже было не достичь. Даже были такие
моменты, что когда они вдвоем с Игорем были только с одной из одноклассниц с Ирой или с
Юлей, Володя иногда оставался только наблюдателем. Но такие случаи были редки. Обычно
Володя также, как и его друг, был на высоте и девушки были им вполне довольны. Наступили
первые теплые весенние дни. Снег осел и потемнел, и через несколько дней от его былого
могущества остались только грязно-белые бугорки в тени деревьев и углов домов. В один из
таких дней Игорь пригласил своих друзей на выходные дни на дачу своих родителей. В
предвкушении славного уикенда ребята стали отпрашиваться у родителей. Родители Юли, хоть
и с трудом, но согласились отпустить дочь. У Володи и Иры обстоятельства складывались не
совсем удачно. Когда во время семейного ужина они заявили об этом, неожиданно старшая
сестра Таня, спросила:

— А можно нам с Мишей поехать с вами? — Володя и Ира молчаливо замерли от такого
сюрприза.

Родители, радуясь возможности опеки старшей сестры над младшими, отпустили их только
при условии, что Таня и Миша поедут с ними. Юля и Игорь, узнав о непрошеных попутчиках,
тоже были огорчены этим известием, но выбора у компании не было. Час на электричке и
около двух километров пешком от станции до дачного поселка четверка одноклассников
преодолели в молчании, тяготясь навязанным обществом Тани и Миши, которые не
догадываясь об этой печали, наоборот были в прекрасном настроении. Дачный поселок после
зимней спячки был еще не обжит. Первые немногочисленные дачники прибыли вместе с ними
на электричке. Несколько часов все дружно приводили дачу в порядок. Девушки вымели
накопившуюся за несколько месяцев грязь и пыль, вымыли полы, готовили ужин и накрывали
стол. Ребята нарубили и наносили дров, растопили камин и финскую баню. После этого стало
уютно и тепло.

— А можно нам с Мишей поехать с вами? — Володя и Ира молчаливо замерли от такого
сюрприза.

Родители, радуясь возможности опеки старшей сестры над младшими, отпустили их только
при условии, что Таня и Миша поедут с ними. Юля и Игорь, узнав о непрошеных попутчиках,
тоже были огорчены этим известием, но выбора у компании не было. Час на электричке и
около двух километров пешком от станции до дачного поселка четверка одноклассников
преодолели в молчании, тяготясь навязанным обществом Тани и Миши, которые не
догадываясь об этой печали, наоборот были в прекрасном настроении. Дачный поселок после
зимней спячки был еще не обжит. Первые немногочисленные дачники прибыли вместе с ними
на электричке. Несколько часов все дружно приводили дачу в порядок. Девушки вымели
накопившуюся за несколько месяцев грязь и пыль, вымыли полы, готовили ужин и накрывали
стол. Ребята нарубили и наносили дров, растопили камин и финскую баню. После этого стало
уютно и тепло.

Время было к вечеру и все уселись к столу, который ломился от груды продуктов, так как всех
богато снабдили их заботливые родители. Игорь замялся и, посмотрев на старшую пару, достал
одну из двух купленных на общие деньги бутылок водки. Миша понимающе улыбнулся и сам
достал из сумки бутылку марочного коньяка. Девушки пили коньяк, ребята водку. Немного
разговорились. Миша стал обильно сыпать новыми анекдотами. Во время ужина на даче
становилось все теплее и теплее. Скоро от ненасытно пожиравшего дрова камина стало совсем
жарко. От выпитого и от жары все раскраснелись. Подошло время бани. Ребята вышли в
предбанник и, сняв верхнюю одежду, одели плавки. Уступив место в предбаннике девушкам,
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они отправились в парилку. В парилке приятно пахло горячим деревом. Миша, Игорь и Володя
уселись на обжигающие задницы полки и мгновенно покрылись испаренной. Через несколько
минут, охая от обжигающего жара, в парилку вошли девушки в цветастых купальниках.

Парилка была тесная, не рассчитанная на шестерых, но потеснившись все всё-таки
разместились на двух узких полочках, прижимаясь друг другу потеющими боками. Юлю на
верхней полке стиснули с двух сторон Миша и Игорь, а у них в ногах на нижней полке между
сестрами втиснулся Володя. Он уже порядком опьяневший, был возбужден видом трёх
полуобнаженных девушек. Особенно его волновала зрелое полунагое тело его старшей сестры.
Тело у Тани было в самом расцвете: женственно пышное, но не полное, а наоборот изящное.
Пропорции её фигуры были идеальной формы и очень притягательны. Хотя у Иры и Юли были
великолепные фигуры, но они по сравнению с телом Тани, были еще не завершены, слегка по-
детски угловаты. Первая не выдержала жар парилки Ира и выбежала в душ. За ней Юля и
Таня. За ними и остальные. Под охлаждающим душем было тесно и ополаскивались
поочередно. Немного остыв, снова отправились в парилку. Володя вышел в зал, чтобы
подбросить поленья в угасающий камин. Залюбовавшись языками огня, он не заметил, как в
комнату вошла Ира.

Присев рядом с братом, она также стала любоваться потрескивающими пылающими дровами в
камине. Близость сестры возбудила Володю. Он обнял девушку за еще влажную после душа
талию и притянул её к себе. Ира тоже была не прочь заняться любимым делом и податливо
прижалась к телу юноши. Прильнув к губам крепким поцелуем, они опустились на горячий пол
перед камином и слиплись в страстном объятии. Володя ловким движением расстегнул её
розовый лифчик и с жаром начал мять и ласкать ладонями обнажившиеся упругие груди
сестры. Ира, откинув в сторону свой ненужный лифчик, уложила Володю на спину, а сама,
слегка приподнявшись, просунула пальцы под его мокрые плавки и приспустила их на его
бёдра. Теребя в ладони быстро наливающий крепостью член юноши, Ира нагнулась и подвела
головку члена к своему лицу. Володя, приподняв голову, наблюдал, как его член мастерски
ласкает рот сестры. Он всегда любил, когда Ира делала ему минет. Она это делало очень
вдохновенно и творчески. Она действовала не спеша. Начала с легких поцелуев вдоль всего
члена, не забывая о мошонке. Потом поцелуи стали все сильнее. В ход пустила язык, слегка
облизывая член.

Член Володи начал вибрировать, на нем вздулись вены, он весь распух и налился кровью.
Слизав с головки первые капельки выделений, Ира медленно вбирала в себя весь член. Рот
стал ходить вверх-вниз, медленно и мягко. В тот момент, когда она почувствовала, что Володя
вот-вот кончит, сразу переходила опять к легким поцелуям. Володя сходил с ума от такой
сладкой пытки. Особенно он остро реагировал на ласку, когда Ира низко зарывалась своим
личиком под его ягодицы и буравила кончиком язычка его нежное анальное отверстие. В этот
момент Володе казалось, что он просто умирает от блаженства. Затем снова теплые губы
сжимали его трепыхающуюся от напряжения плоть и, снова, как только он был готов
взорваться оргазмом, Ира выпустила его из своего рта. Легкими поцелуями по члену спустила
вниз и, взяв одно яичко в рот, прижала его к небу языком. Потом снова заглотила член
целиком до самой глотки. И тут из него полилась густая сперма. В этот момент Ира сама
засунула два пальца под свои плавки во влагалище и тоже кончала, сглатывая одновременно
сперму брата. В этот момент в комнату вбежал Игорь.

— А, вот вы где и чем занимаетесь! Там все волнуются — куда вы пропали. Я тоже хочу! — с
этими словами, он стянул с себя плавки и налег на тело Иры.

Она обняла возбужденного Игоря и, повернувшись к брату, сказала:
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— Володя, ты иди сдержи Мишу и Таню, а то я боюсь, что они придут сюда.

Володя не хотя встал и, натянув приспущенные плавки, отправился в парилку. Перед уходом
он обернулся и увидел, что Игорь уже стягивает плавки с крутых бёдер его сестры. В парилке
Володя застал распаренных улыбающихся Таню и Мишу и встревоженную Юлю.
Перекинувшись шутками, он залез на полку рядом с Таней. Его взгляд встретился с
вопросительным взглядом Юли. По глазам юноши она поняла, что происходит в комнате. Она
сползла с полки и вышла в предбанник, сказав остальным:

— Ах, как жарко! Пойду попью.

Володе остался один наедине со старшей сестрой и её мужем. Он чётко понимал, что в этот
момент происходит в зале. Он с большим удовольствием тоже хотел там быть, но ему нужно
было оставаться здесь, чтобы, удержать Таню и Мишу. Он, завидуя Игорю, не отходил от
родственников ни на секунду. Они в душ и он за ними, они в парилку и он туда. Одноклассники
не возвращались. Таня и Миша стали проявлять беспокойство. Особенно Миша, он всё
удивлялся — почему их так долго нет. Он несколько раз порывался пойти посмотреть, но
Володя, проявляя чудеса хитроумности, удерживал его, заводя хмельные разговоры. Когда все
уже второй раз после душа возвращались в парилку случилось ужасное. Миша, пропустив
вперед в парилку Таню и её младшего брата, резко вышел, крикнув им в спину:

— Я все-таки посмотрю где все и вернусь.

Володе было уже поздно бежать за ним вдогонку и он уже не знал тех слов, которые могли
вернуть Мишу. Он весь напрягся, испытывая сильное беспокойство. Сидя рядом с совсем
ничего не подозревающей старшей сестрой, он ждал, что вот-вот произойдет что-то жуткое. Но
то, что Миша не шумит и не возвращается, еще больше тревожило юношу. Когда Миша
неожиданно вошел в зал, он замер от увиденного. На полу лежала на спине, раскинув ноги,
полностью голая шестнадцатилетняя сестра его жены. Между её согнутых в коленях ног
уткнулось лицом в её промежность стоящая на коленях Юля, выставив вверх свой круглый
задик. Сзади этого задика стоял на коленях Игорь, и с наслаждением гулял своим членом в её
влагалище. Вся троица, увидев непрошеного гостя, замерла в состоянии испуга. Молчание и
неподвижность продлилась несколько минут, пока Ира поняла, что надо спасать ситуацию.

Не думая о последствиях, она отстранила голову Юли от своего влажного влагалища и быстро,
играя молодым телом, подошла к Мише. Миша молча смотрел на обнаженную Иру. Девушка,
загадочно улыбнувшись, опустилась перед Мишей на колени и стянула вниз его скользкие
мокрые плавки. Его уже полу напрягший огромный член, словно палка ливерной колбасы,
мгновенно, точно бы по велению волшебной палочки, стал подниматься, приобретая весьма
внушительные очертания, и скоро торчал во всём его великолепии. Ира, обхватив ладонью это
чудо, начала щекотать головку члена кончиком языка, затем, как можно широко открыв рот,
поглотила его и стала интенсивно сосать. Игорь и Юля, не прекращая акта, но и не начиная
движения, всё ещё пассивно продолжали с опаской наблюдать за происходящим. Миша,
преодолев первое изумление от внезапной сцены и от неожиданных славных действий Иры, так
возбудился, что забыл, о том, что рядом через стенку находится его жена и может в любой
момент появиться здесь. Он с каким-то озверелым темпераментом, выдернул свой член изо рта
девушки, бросил её спиной на пол и, навалившись на обворожительное тело Иры, ввёл свой
громадный член в её влагалище. Поняв, что ничего страшного не произошло, продолжил свою
приятную работу Игорь.

Миша ввинчивал свой болт в тело девушки и она ощущала, как необычно большой член очень
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плотно соприкасается в внутри с её телом. В эти мгновения по Ире разгуливала жаркая волна
сладострастия. У неё уже начался оргазм, но более взрослый и сдержанный Миша всё ещё
продолжал мощную атаку своим членом. Володя не находил себе места в душной парилке
рядом с Таней. Он терялся в догадках о происходящим в комнате. Прошло около десяти минут,
а Миша не возвращался. Таня начала проявлять сильное беспокойство. Володя пытался её
любыми средствами удержать, даже силой, когда она сама решила выяснить в чем дело. Таня
удивленно и строго глянула на него своими черными глазами и, оттолкнув младшего брата,
вошла в раздевалку ведущую в комнату. Володя, весь сжавшись, поплелся вслед за ней. Когда
Таня вошла в комнату, она резко отпрянула назад от увиденного зрелища, наткнувшись спиной
на влажного распаренного брата. Она не верила своим глазам. Её муж совсем голый по среди
комнаты совокупляется с её младшей сестрой-школьницей Ирой. Миша, забыв о стыде и жене,
стоял на коленях и притягивал навстречу своему члену круглые ягодицы Иры, которая, выгнув
свою спину, стояла на коленях и локтях.

Рядом с ними на Юле, задравшей высоко вверх свои стройные ноги, лежал Игорь, и тоже
никого не стесняясь предавался удовольствию. Миша увидел вошедшую жену, замедлил
движение, но полностью остановиться и прекратить акт не смог. Отвернувшись от
укоризненного взгляда жены, он продолжал движение своего члена во влагалище Иры. Ира
также очень смутилась, что Таня их засекла, но бывшая во власти Миши и наслаждения, она
ничего не предприняла для прекращения этого бесчинства. Таня, ища защиты, прижалась к
ещё горячей от банного жара груди младшего брата. Она не знала, что предпринять в данной
ситуации. Тане казалось, что ей сейчас может помочь и поддержать только родной брат.
Володе в самом деле поддержал слегка обмякшее от чрезмерного волнения тело девушки. Он
не только её поддержал, но и крепко обнял. Таня полагала, что это братские объятия, но когда
нетерпеливые ладони начали мять её полные груди под мокрой тканью чёрного лифчика, она
встрепенулась. То, что и Володя — её младший брат такой же, как и остальные, её просто
добило. Злость на мужа, на коварную сестру, на лапающего её младшего брата, который ещё
мальчишка, переполняло сознание Тани. Девушка осознавала, что если она сейчас уйдет и
оставит всех, то это будет для неё позорно и унизительно. Она была современной и
раскованной женщиной. Ей уже приходилось изменять несколько раз своему мужу и она
догадывалась, что и он это делает, но так откровенно, как Миша сейчас это делал, её просто
бесило.

Жажда немедленной мести возникла в её сознание и завладела ей, даже, если это её младший
брат школьник. Пальцы Володи уже расстегивали застежку лифчика, туго стягивающего её
тяжелые груди. Ткань спружинила с её плеч, оголив красивейшую грудь, которая могла
украшать любой секс журнал. Володя, нагнув голову, со страстью стал покусывать удлиненные
бусинки сосков и мять ладонью налитые груди девушки. Близость старшей сестры его жутко
возбудила. У него в голове проносились картины сцен, которые он ранее наблюдал за Таней и
Мишей через дверной проем. Но у Тани было такое состояние, что не какие ласки не могли её
возбудить. Ей даже были смешны и противны его действия. У неё было только одно
единственное желание, как можно быстрее отомстить блудливому мужу. Она опустилась вниз
на пол, потащив за собой брата. Таня молча сняла с себя плавки и, оставшись полностью
нагой, легла на спину в ожидании смотрела на худосочного брата. Перед Володей было
обнаженное развитое прекрасное тело двадцатилетней девушки. Её чёрные кошачьи глаза,
яркие сочные губы под тонким носиком, округлые великолепные формы тела страстно
притягивали его. Он судорожным быстрым движением скинул с себя плавки, освободив свой
уже напрягший член и лёг на упругое тело старшей сестры между её согнутых в коленках ног.

Таня не чувствовала никакой страсти, желая быстрее всё закончить, она нашла рукой крепкий
мужской член брата и ввела в своё влагалище. Володя, закрыв глаза от удовольствия, сжал
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тело сестры и стал делать глубокие ритмические движения своим членом. Таня ожидала, как
это обычно бывает у пылких подростков, что Володя быстро кончит и этим все кончится. Но
она ошибалась. Её младший брат за последние полгода так натренировался, что хоть и был
сильно возбужден, он был сдержан и ненасытен. Движения его по настоящему мужского члена
в её теле были долгими и безостановочными, что в конце концов постепенно, чисто
механически, они стали возбуждать женщину. Страстное томление постепенно заглушили
злость, а то, что она видела, как рядом другие занимаются тем же самым и, то, что они видят
ее, для Тани были новые эмоции, которые придавали удовольствию ещё более острый характер.
Таня уже почти совсем позабыла о стрессе, предавшись полнейшему наслаждению, но в этот
момент, прервав свои движения, кончил Володя. Он, выдернув свой член из её скользкого
влагалища, выплеснул мутную тонкую струйку спермы на гладкий живот старшей сестры.

Ослабнув, Володя сполз с тела Тани. Она привстала и взглянула на мужа. У него дело
подходило к завершающей стадии. Со сладострастным выражением лица он делал глубокие
поступления своим громадным членом в её младшую сестру, которая от каждого такого
движения постанывала, иногда тихо вскрикивала. Волна злости снова овладела Таней и
смешавшись с неудовлетворенной страстью вновь нацелила её на рядом находящегося
младшего брата. Он был ещё в этот момент в состоянии апатии после своего оргазма. Таня
приподнялась и встала на колени между его ослаблено раскинутых ног. Нагнувшись к его
устало лежащему на бедре вялому члену, она приподняла пальчиками его за мягкий ствол.
Таня ладонью обтерла остатки спермы с его головки и, вставив ее между своими мягкими
губами, начала нежно сосать. Постепенно от этой ласки член Володи начал крепчать и
наливаться силой. Вскоре он возбудился. От апатии не осталось и следа. Таня уже собралась
выпустить изо рта готовый к работе орган брата, как почувствовала, что чьи-то руки сжали её
ягодицы и в её влажное возбужденное влагалище мощно вошел мужской член. Выпустив член
брата изо рта, она обернулась. Это был Игорь, который после акта с Юлей снова возбудился
видом новой красивой женщины и, как только был готов, сразу приступил к действию.

Таня посмотрела на мужа. Он уже закончил с её сестрой и теперь смотрел на свою жену. В его
взгляде Таня прочитала ревность, укор и страдание. Торжествуя в душе от чувства мести, она
снова поглотила ртом член младшего брата, сосала и лизала его, с наслаждением подставляя
свои пышные ягодицы навстречу члену Игоря. Первый кончил Володя. Таня также, как тогда,
когда за ней и Мишей подглядывали Володя и Ира, сглотнула и высосала капли мужской
спермы. В этот момент она почувствовала подергивание члена Игоря у себя влагалище и
горячие толчки его семени. У неё начался очень сильный, жутко острый оргазм. Всё, что
накопилось у неё за этот вечер вырвалось на свободу вместе с её криком и стоном
наслаждения. Как только усталые Володя и Игорь покинули лежащую на полу обессиленную
Таню, на неё сразу же навалился её муж Миша. Он впервые увидевший, как его жена
занимается сексом с другими, сходил с ума от ревности и возжелал её, как никогда. Таня
увидев, что это её подлый муж, попыталась его оттолкнуть, но Миша шёл напролом и почти
силой овладел своей женой.

Для Тани новая ситуация тоже была необычна и под напором ласок мужа она снова
возбудилась. Скоро на полу в ногах у четверых старшеклассников, которые сверху смотрели на
их пылкие движения, Таня и Миша — муж и жена, предавались наслаждению акта, не замечая
ничего вокруг, чувствуя, как никогда, острую страсть. Высоко закинув пленительные ножки,
Таня постигала оргазм одновременно с мужем, завывая от наслаждения. Очнувшись, они
смутились оттого, что на них устремлены сияющие удовлетворением лица четверки молодых
развратников. Скоро все вместе опять парились в жаркой тесной парилке, но уже без
купальников. После того, что произошло одеваться и скрывать свою наготу не было смысла.
Миша и Таня еще чувствовали себя сковано в подобной ситуации, особенно Таня, которая
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обычно считала себя ответственной за поведение младших сестры и брата. А тут вот такие
дела. Зато Ира была в этот момент, как рыба в воде. Она и Юля, бесстыжие и развратные,
возбужденные происходящим, не могли успокоиться и прямо в парилке не давали покоя трем
юношам. Они, лукаво улыбаясь, трогали их усталые и поникшие члены, играли ими, словно
ребенок погремушкой. В конце концов мужские члены снова стали наливаться в их руках
силой и желанием. Через минуты член Володи уже оказался в ласкающем рту Юли, а член
Миши сосала Ира. На Таню ожидающе смотрел Игорь. Таня медлила, она ещё не могла
полностью расслабиться и вести себя, как бесстыжие малолетки Юля и её сестра Ира. Но и
бездействие слишком затягивалось. Она посмотрела на своего мужа. Увидев его довольное
потное лицо, который снова забыл о сосуществование жены, Таня решилась. Она нагнулась,
крепко сжала каменный ствол члена Игоря и, пощекотав его кончиком языка, раскрыла губы и
втиснула его розовую головку себе в рот. Игорь аж засопел он нахлынувшего блаженства.
Тишину парилки нарушали только сосущие причмокивания девушек и тихие стоны
наслаждения ребят. От жары и наэлектризованности молодые тела девушек и юношей стали
мокрыми и блестящими от обильного пота.

— Я больше не могу. Умираю от жары, — сказала Ира, оторвавшись от члена мужа старшей
сестры, — Пойдем в комнату.

Вслед за Ирой все сполоснулись под освежающим душем и мокрые расположились на теплом
от полыхающего камина полу в зале. Таня, которая тоже уже сильно возбудилась, уложила на
пол Игоря и, облизав его увядший после холодного душа член, снова поглотила его пухлыми
губами и стала искусно сосать. Она быстро подняла этот мужской орган. Таня увидела, что
член юноши уже пульсирует от возбуждения. Она выпустила изо рта его вздрагивающий от
напряжения член и легла на тело Игоря, целуя его в губы. Игорь, чувствуя, как его член
трется о её пуп, заерзал всем телом. Таня привстала и, держа его член в руке, стала
массировать свой клитор его головкой, совершая круговые движения по своим половым губам.
Эта была мучительная, но приятная пытка для Игоря. Наконец она засунула его в свои
влажные глубины. Член Игоря скрылся в недрах её плоти и Таня застыла ненадолго. Затем она
стала двигать попкой вверх и вниз. Игорь, держась за её ягодицы, помогал ей глубже
насаживаться на его толстый член. Танины большие спелые груди колыхались перед глазами
юноши. Игорь, любуясь, отклонил девушку от себя, чтобы лучше видеть их сверкающую
красоту. Таня наслаждаясь сексом с Игорем, не забывала наблюдать за остальными. Она
впервые участвовала в групповой оргии и ей было интересно.

Её муж лежал у камина на полу валетом с её младшей сестрой и лизал своим языком внутри
влагалище молодой девушки. Ира, обхватив за ствол его громадный член, вдохновенно сосала
эту плоть. В этот момент Таня не чувствовала никакой ревности. Её младший брат стоял рядом
с ними на коленях и вводил свой член во влагалище Юли, которая стояла перед ним, согнув
свое стройное тонкое тельце. Стоны наслаждения достигли такой громкости, что казалось,
были слышны во всем дачном поселке. Первый кончил Володя, выдернув член и выплеснув
мизерную струйку спермы на позвоночник тонкой спины Юли. Следующие были Миша и Ира.
Они, как начали в валетном варианте, так и закончили, во время оргазма интенсивно
вылизывая своими языками страстные выделения друг у друга. Все это наблюдая, Таня сама
подошла к концу. С её губ сорвались стоны, глаза застыли в предвкушении оргазма. Игорь
начал отрывать свои бедра от пола, двигаясь ей навстречу, входя в неё всё глубже. Чувствуя,
как сокращается влагалище Тани, Игорь взорвался брызгами спермы, которые изверг в её
глубины.

Был уже четвертый час ночи, все жутко устали. Компания разбрелась по даче в поисках места
для сна. Скоро на даче наступила сонная тишина. Юля проснулась от яркого света солнечных
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лучей, которые пройдя через грязное стекло окна, попали на её лицо. Было уже позднее утро,
но на даче все ещё спали. От вчерашних возлияний во рту было сухо, голова кружилась, а тело
было липкое, то ли от пота, то ли от мужской спермы. Юля встала, потянулась стройным телом
и оглянулась вокруг. Рядом с ней на старом засаленном диване спал голый Володя. Худенький,
скрутившейся от холода в комочек, он казался совсем ещё мальчишкой. Юля вошла в
каминный зал. У затухшего камина на полу спал Игорь, закутавшийся в половик. В углу зала
на диване белели тела, прижавшихся друг другу, спящих сестер. Миши нигде не было видно.
Юля, мечтая быстрее смыть липкую грязь со своего тела, пошла в банный отсек. Войдя в
раздевалку, она услышала шум душа. Юля заглянула туда и увидела наслаждающегося под
струями теплой воды Мишу. Этот молодой мужчина оставался всё ещё чужим и то, что вчера
всё происходило в его присутствии, очень смущало отрезвевшую Юлю. Она хотела закрыть
дверь, но Миша её заметил. Он открыл дверь, Юля стыдливо прикрыла руками лобок и груди.

— А, Юля! Ты помыться хочешь? Иди сюда под душ, пока ещё есть вчерашняя теплая вода, —
просто сказал Игорь, как будто это была не чужая голая женщина, а его жена.

Юля, опустив глаза, нерешительно вошла в душевую и встала рядом с Мишей под согревающие
её озябшее тело струи теплой воды. Миша стал ладошками, будто бы обмывая, гладить тело
девушки. Он от вчерашней оргии был ещё сильно возбужден, а то, что с ним рядом обнаженная
молодая красивая девушка с которой у него вчера ничего не было, кроме возможности за ней
наблюдать, разожгло его страсть. Он отвёл руку девушки от её вздернутых вверх сосков грудей
и стал ртом ласкать их, слегка покусывая бордовые бусинки. По дыханию Юли было заметно,
что она тоже возбудилась. Её соски распухли от желания. Она крепко прижалась к телу
мужчины и стала гладить ладонями его скользкую мокрую кожу. Все происходило под струями
душа и от этого уютного тепла было еще приятней. Миша опустился на колени и, немного
расставив длинные ноги Юли, стал лизать под её лобком по скользким губкам её влагалища, по
которым стекали потоки воды на его язык.

Затем он оторвался от влагалища Юли, вонзив кончик своего шершавого языка в анус
девушки, сверля, проникая языком в глубь анального отверстия. От такой ласки Юля
докатилась почти до оргазма. В этот момент Миша прекратил лизать у Юли, встал и, нажав на
хрупкие плечи, опустил её вниз на колени. Юля поняла желание Миши. Она взяла в свою
маленькую в ручку его напрягший огромный примерно двадцати пяти сантиметровый член и
принялась лизать и сосать его, применяя всё своё умение. Через минуту Миша, не желая
разрядиться спермой раньше времени, оторвал голову девушки от своего чувствительного
органа и поставил её снова на ноги. В душевой было так мало места, что вдвоем было тесно, но
уходить из-под теплого потока не хотелось. Миша, прижав своей грудью Юлю спиной к мокрой
кафельной плитке стены душевой, слегка приподнял тело девушки. Немного присев, он
точным движением ввёл свой фаллос в её влагалище.

Ритмично приседая и поднимаясь, Миша стал делать скользящие движения членом,
одновременно натягивая руками необыкновенно легкое тело Юли, которая, зажмурив глазки
от удовольствия, подставляла своё личико под струи воды. Миша, устав от очень неудобной для
него позы, вынул свой член и, перевернув покорное его рукам женское тело от себя, уперся
сам спиной к стенке. Юля, выгнувшись, как можно вперед к противоположной стенке,
подставила ему свой круглый задок. Обхватив руками эту аппетитную попку, Миша присел и
вновь стал лизать выемку анального отверстия, сверля кончиком языка, стараясь проникнуть в
глубь ануса. Юля ещё громче застонала. Миша, подметив чувствительность этой точки у Юли,
смазал слюной свой указательный палец и медленно ввёл его в это отверстие. Стон Юли
перешел в крик. Мише сначала показалось, что Юле больно, но её действия, когда она, крутя
своей попкой, наседала на его руку, стараясь ввести его палец поглубже, опровергли его
первые впечатления. Он медленно вытащил свой палец, Юля недовольно застонала.
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Взяв рукой за крепкий ствол члена, Миша направил его твердую головку в подставленное ему
анальное отверстия Юли и, помогая пальцами своих рук, медленно стал впихивать свой член в
это жаждущие отверстие. На удивление член легко вошел на всю его длину. Юля, замолкнув и
оцепенев от неожиданности, через несколько секунд застонала и заохала ещё громче и
пронзительней. Это новое ощущение доставило девушке необычайно сильную бурю чувств, от
которых у неё начался оргазм. Вцепившись ногтями в стенку, Юлино тело всё разламывалось
на части от острого томления. Миша, будучи старше и сдержаннее ещё не достиг конца. Юля,
под впечатлением от познанного, присела к его горячему стволу и начала яростно сосать.
Через несколько секунд у Миши начался оргазм. Первая струйка спермы упала на грудь
девушки и была смыта душевой водой. Вторая струйка уже упала на нёбо рта Юли, которая
ловила ртом головку извергающего семя члена Миши.

Ещё находясь в состоянии незатухающего оргазма, Юля всасывала в себя остатки его спермы.
Ноги юноши подкосились и он рухнул на кафель пола, прижавшись к телу удовлетворенной
девушки. В каминный зал Миша и Юля вошли вместе, обнявшись, мокрые и довольные. Ира и
Таня уже не спали, но ещё лежали на диване, не в силах встать после вчерашней оргии. Таня,
увидев своего мужа в обнимку с Юлей, снова почувствовала приступ ревности, но постаралась
скрыть это от всех. Она понимала, что после вчерашнего, упреки уже ни к чему. В этот момент
из другой комнаты вошел голый Володя. Разбуженный голосами, он еле стоял от похмелья на
ногах. Юноша также увидел обнимающихся мужа старшей сестры и его Юли. Видя их
довольные выражения лиц, он тоже ощутил жуткую ревность и душевную боль. Стыдясь
навернувшихся слёз, Володя быстро кинулся в душевую. После долгого предыдущего душа
Миши и Юля из крана лилась только холодная вода, струи которой помогли Володе совладать с
собой и согнать груз вчерашней попойки.

* * *

На следующий день Володя почувствовал, что у них в доме обстановка отношений накалилась.
Раньше его и Иры тайна, делали их, как бы независимыми от домашнего уклада. Теперь, когда
об их тайне не только узнали, но и стали сообщниками их старшая сестра и ее муж, Володя и
Ира чувствовали себя дома не уютно. Они все боялись, что неосторожное слово или взгляд
Тани или Миши и их строгие родители узнают об их секрете. Но родителей после приезда
детей интересовало не то, чем они там занимались, а то, какая дача, какой там сад и огород. В
понедельник, когда Володя вернулся с улицы, где он прогуливался после школы, его удивило,
что дома на ужине нет Миши. Он спросил у Тани, но она ушла от ответа. Старшая сестра явно
была расстроена. Миша в этот день так и не появился. Когда все разошлись по комнатам спать,
Володя спросил у сестры:

Ещё находясь в состоянии незатухающего оргазма, Юля всасывала в себя остатки его спермы.
Ноги юноши подкосились и он рухнул на кафель пола, прижавшись к телу удовлетворенной
девушки. В каминный зал Миша и Юля вошли вместе, обнявшись, мокрые и довольные. Ира и
Таня уже не спали, но ещё лежали на диване, не в силах встать после вчерашней оргии. Таня,
увидев своего мужа в обнимку с Юлей, снова почувствовала приступ ревности, но постаралась
скрыть это от всех. Она понимала, что после вчерашнего, упреки уже ни к чему. В этот момент
из другой комнаты вошел голый Володя. Разбуженный голосами, он еле стоял от похмелья на
ногах. Юноша также увидел обнимающихся мужа старшей сестры и его Юли. Видя их
довольные выражения лиц, он тоже ощутил жуткую ревность и душевную боль. Стыдясь
навернувшихся слёз, Володя быстро кинулся в душевую. После долгого предыдущего душа
Миши и Юля из крана лилась только холодная вода, струи которой помогли Володе совладать с
собой и согнать груз вчерашней попойки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

183 Бесплатная библиотека Topreading.ru

* * *

На следующий день Володя почувствовал, что у них в доме обстановка отношений накалилась.
Раньше его и Иры тайна, делали их, как бы независимыми от домашнего уклада. Теперь, когда
об их тайне не только узнали, но и стали сообщниками их старшая сестра и ее муж, Володя и
Ира чувствовали себя дома не уютно. Они все боялись, что неосторожное слово или взгляд
Тани или Миши и их строгие родители узнают об их секрете. Но родителей после приезда
детей интересовало не то, чем они там занимались, а то, какая дача, какой там сад и огород. В
понедельник, когда Володя вернулся с улицы, где он прогуливался после школы, его удивило,
что дома на ужине нет Миши. Он спросил у Тани, но она ушла от ответа. Старшая сестра явно
была расстроена. Миша в этот день так и не появился. Когда все разошлись по комнатам спать,
Володя спросил у сестры:

— Ира, что случилось у Тани и Миши?

— Точно не знаю, но вчера ночью я слышала из их комнаты, что они ругались.

Володя мучался в догадках, что же произошло.

— Ира, — сказал он, — Надо сходить к Тане и выяснить, что там у них за проблема. Зря мы с
ними связались. Мне всегда не нравился её Миша.

— Почему не нравится? Нормальный парень. Мне он понравился и, кажется, Юле тоже он
нравится, — сказала Ира, поддразнивая брата.

Володя сделал вид, что не расслышал её последних слов. Он только снова сказал, что им надо
сходить к Тане и всё узнать. Они разделись и легли в свои постели. Подождав пока в комнате,
где спали родители, всё затихло, брат и сестра отправились через коридор к Тане. Тихо
постучавшись, они вошли в её комнату. Таня лежала на своей широкой кровати под пуховом
одеялом и читала журнал. Вопросительно посмотрев на вошедших, она отложила журнал. Её
сестра была в спальной короткой рубашке, а брат был только в одних трусиках.

— Таня, — шепотом спросил Володя, — Что-то случилось? Почему нет Миши?

— Случилось!? — возмущенно сказала Таня, — И вы ещё спрашиваете, что случилось! Вы такое
натворили, что я до сих пор не могу в себя прийти. Я любила Мишу. А теперь после того, что я
увидела и узнала, он стал мне противен! Я его ненавижу! И вас тоже ненавижу!

Большие тёмные глаза Тани заблестели от слёз. Она привстала. Одеяло сползло и оголило
большой вырез ночной рубашки, под которым выразительно колыхнулись её большие груди.
Таня поправила одеяло, но Володя уже запомнил это притягательное грудное изобилие. Он
сконфужено, в одних белых трусах, зябко преступаясь, стоял под возмущенным взглядом его
старшей сестры. Юноша не знал, что делать дальше, чем успокоить Таню. Ира, не смущаясь
упреками сестры, села на край кровати и сказала:

— Успокойся, Танюш. Тебе было хорошо на даче и нам было хорошо. Не надо принимать всё
так близко к сердцу. Надо смотреть на всё проще. И с Мишей у тебя всё наладится.

— Нет! — замотала головой Таня, — Я его ненавижу! Пускай он забирает свои вещи и уходит!
Он мне вчера, думая, что ему теперь всё позволено, такое рассказал о своих похождениях на
стороне, что у меня волосы дыбом встали. Я за ним убирала, стирала, кормила, а он трахал
моих подруг. Я давно заметила, как они ехидно улыбались, когда видели нас вместе.
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— Ну, вот! А ты нас винишь, — сказала младшая сестра, — Если бы не мы, он еще долго тебя
бы обманывал. Теперь ты знаешь, что это за человек.

— Вообще-то ты права, — наконец улыбнувшись сквозь слезы, сказала Таня, — Лучше такое
раньше узнать, чем позже, пока нет детей.

— Ну вот и хорошо! Поэтому не надо расстраиваться, — сказала Ира и, поёжившись,
добавила, — Что-то холодно. Пусти под одеяло.

Ира легла на кровать и залезла под большое дутое одеяло. Володя, совсем закоченевший от
холода, стоял один среди комнаты. Ира, уютно обосновавшись в постели у Тани, как в своей,
сказала брату:

— Ты, что стоишь и мерзнешь? Иди к нам, погрейся.

Володя, прошлепав голыми пятками, обошел кровать и залез под одеяло, слегка прижавшись
лежащей по центру старшей сестре. Через её тонкую батистовую ночнушку его согревало
женское тепло тела Тани. Володе стало уютно и, чувствуя рядом с собой жаркое тело
двадцатилетней сестры, он почувствовал возбуждение. Таня, поговорив с Ирой, немного
успокоилась и, когда осторожная рука брата, скользнув по её ночнушке, стала гладить тонкую
материю на её груди, она сама почувствовала сексуальное желание. С другой стороны к ней
ласково прижалась младшая сестра и своим шершавым язычком стала языком щекотать мочку
уха и шею. Володя, видя, что Таня не препятствует, осмелел и запустил свою ладонь под ткань.
Его восхищала упругость и формы её грудей, он сжимал и гладил их, теребя пальцами крепкие
горошинки сосков. Таня возбужденно застонала. Володя, чувствуя сильную страсть, скинул
одеяло с двух сестер. Их ночные рубашки были задраны до пояса и их ножки, бедра, пышные
попки манили своей мягкой округлостью. Таня лежала на спине, немного расставив стройные
ноги. Ира прижималась к ней с одной стороны и целовала ее лицо и шею.

С другого бока Володя, приспустив свои трусы и оголив свой возбужденный член, навалился на
желанное тело старшей сестры. Натренированным движением он ввёл свой крепкий орган
между ног Тани. Член брата легко вошел в плотное скользкое отверстие влагалища, но, не
сделав и дюжины введений, как у пылкого Володи начался приступ оргазма, извергнув
обильную порцию спермы в глубину женского тела. Володя удовлетворенно сполз набок, но
Таня была не согласно с таким концом. Она ещё была далека от удовлетворения своей страсти,
наоборот она только сейчас почувствовала сильную волну возбуждения. Она повернулась к
брату и стала ласкать и целовать его. Сзади к ней прижималась младшая сестра. Таня обтерла
краем одеяла его увядающий член и, нагнувшись, втиснула его в свой ласкающий рот. Под
напором искусной ласки член Володи начал набирать силу.

Когда Ира перелезла на другой край кровати и стала помогать старшей сестре, член Володи
приобрел свои рабочие размеры. Брат, приподнявшись, сверху наблюдал, как его две сестры,
Таня и Ира, трудятся своими губами и язычками на его возбужденным органом. Девушки
поочередно заглатывали блестящую их слюной головку члена, покусывали его ободок, лизали
и целовали по всей длине, до самого яичника. А Таня иногда доходила и ниже, втыкаясь
кончиком языка в самый анус. От этого член Володи вздрагивал и пульсировал. Он упиваясь
восторгом от таких ласок, лежа между двух сестер, левой рукой мял большие груди старшей
сестры, правой мял чуть поменьше, но тоже восхитительные крепкие груди другой сестры. Ира
оторвалась от его члена и, привстав, скинула с себя свою ночнушку. Полностью голая, она
перекинула через голову Володи свою ногу и села на его лицо, поставляя его рту своё
влагалище.
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Он, вытянув свой язык, впился в нежное скользкое влагалище своей сестры. Ира, чувствуя, как
язык брата вошел между её половых губ, застонала от прилива возбуждения. Она нагнулась
вперед и, задрав ночную рубашку Тани до самых плеч, начала водить своими налитыми
крепкими сосками грудей по согнутой оголенной спине старшей сестры. Затем Ира помогла до
конца Тане снять ночнушку и две сестры улеглись рядом спиной на кровати. Володя, болтая
своим стоячим членом, быстро снял спущенные трусы и лёг на Таню. Войдя в неё членом, он
сделал десяток глубоких вводов и, выдернув свой гордый предмет из влагалища стонущей от
наслаждения старшей сестры, перелез на тело Иры. Она точным движением руки направила
член брата в своё влагалище. Володя, делая поступательные движения, запустил свои пальцы
во влажное влагалище Тани. Затем он снова перелез на тело Тани, запустив пальцы другой
руки в лоно Иры. Когда он вынул свой член из тела Тани и собирался поменять партнершу, Ира
изменила свою позицию. Она легла сверху своим животом на живот сестры, подставив
навстречу члена Володи свои пленительную попку.

Юноша ввел член под Ирины ягодицы в её жаждущее влагалище. Теперь ему, что бы менять
сестер не надо было перелезать с одного тела на другое, а только спускаться ниже к
скользкому влагалищу Тани или выше к круглым ягодицам Иры, где ждало его её узкое
влагалище. Эти перемещения напоминали «маятник», который он иногда проделывал и Ирой и
Юлей, только в этот раз он делал не одноразовые введения, а серию глубоких поступлений.
Через минуту Ира снова поменяла своё положение и, опрокинув брата на спину, села к нему
лицом и ввела его член в себя. Поднимая и опуская свое грациозное тело, она виляла своими
бедрами, доставляя этим себе и брату сильное наслаждение. В это время Таня, упав грудью на
грудь Володи, целовала его в шею и лицо, тихо поскуливая он страсти.

Юноша ввел член под Ирины ягодицы в её жаждущее влагалище. Теперь ему, что бы менять
сестер не надо было перелезать с одного тела на другое, а только спускаться ниже к
скользкому влагалищу Тани или выше к круглым ягодицам Иры, где ждало его её узкое
влагалище. Эти перемещения напоминали «маятник», который он иногда проделывал и Ирой и
Юлей, только в этот раз он делал не одноразовые введения, а серию глубоких поступлений.
Через минуту Ира снова поменяла своё положение и, опрокинув брата на спину, села к нему
лицом и ввела его член в себя. Поднимая и опуская свое грациозное тело, она виляла своими
бедрами, доставляя этим себе и брату сильное наслаждение. В это время Таня, упав грудью на
грудь Володи, целовала его в шею и лицо, тихо поскуливая он страсти.

Через пару минут Ира уступила своё место сестре. Таня уселась на член брата спиной к нему и
пристрастившиеся благодаря Михаилу к анальному сексу, смазала слюной свой анус и ввела
туда трепыхающийся от возбуждения член брата. Володе это очень понравилось. Ему
открылась чарующая картина, как его лоснящийся от влаги член плотно входил в круглый
задок старшей сестры. Ира в этот момент изогнулась, втиснув свое лицо между ног сестры, и
приятно ласкала его яичник своим ртом. Володя больше не мог сдержаться. Он сделал
несколько сильных выгибов телом и во время пика его оргазма Ира выдернула из тела сестры
дергающийся извержением член брата. Глотая его соленое семя, она завершила акт своим
любимым финалом. Таня, наконец полностью удовлетворенная, упала спиной на грудь брата и
застыла в наслаждении.

* * *

Вскоре дома произошли сильные изменения. Миша и Таня разошлись и она переехала жить к
своему очередному ухажеру Жене. Её комната освободилась и родители, переставив Танину
большую кровать к себе в спальню, расселили сестру с братом в разные комнаты. Володя был
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очень огорчен этим переездом. Теперь почти ежедневная близость с сестрой стала очень
затруднительной. Любой ночной шум мог привлечь родителей. К тому же их ожидала ещё одна
проблема. Их маму сократили с работы и она была почти всё время дома. У Игоря и Юли тоже
встречаться было нельзя. Теперь вчетвером стало невозможно сходиться. Володе иногда
удавалось быстренько заняться сексом с сестрой, когда родители ненадолго оставляли
квартиру. Но такие моменты не давали былого наслаждения.

Володя и Игорь в меньшей степени страдали в этих условиях, так как для них всегда были
готовы ласковые ротики их подруг для затаенного минета. Ребята даже вошли во вкус таких
отношений. Обычно после школьных занятий компания находила укромное место, где их никто
не видел, и там, расстегнув ширинки мужских брюк, одноклассницы оральным сексом
сноровисто освобождали Володю и Игоря от избытков мужской спермы. Места выбранные для
этих утех были разные. То в подъезде домов, то на чердаке, то в тени кустов и деревьев, то
прямо в сквере на скамейках, где ребята, сидя, бдительно оглядывались по сторонам, а
девчонки, пригнувшись, смачно посасывали их возбуждённые члены. Они даже умудрялись
этим заниматься и в школе на партах, затворившись в пустом классе. Пятнадцати минут
перемены было вполне достаточно для славного минета. Ребята были вполне довольны
происходящим, но Ире и Юле, хотя они были не против минета, этого было явно недостаточно.

Порой удавалось в том же подъезде или на чердаке, задрать девушкам юбки и, приспустив их
колготки вместе с трусиками, направить в их жаждущие влагалища член Володи или Игоря. Но
такие сексуальные вариации были жалким подобием их былым встречам. Все ждали прихода
лета, когда можно было бы отправится в лес на укромные полянки. В последние дни апреля в
воскресенье Игорь зашел домой к Володе. Брат и сестра были в гостиной вместе с родителями
смотрели скучный сериал по телевизору. Разыграв свой сериал о подготовке школьных уроков,
трое друзей отправились в Володину комнату. Как только за Игорем дверь комнаты, он
расстегнул свои джинсы, освободив наружу свой член. Ира без слов присела на коленки и,
вынув изо рта белый комочек жевательной резинки, поглотила член одноклассника. Володя
привычно встал дежурить у двери для предотвращения неожиданного появления родителей.
Ира быстро возбудила Игоря, перед самым концом мучая, оттягивала миг его оргазма.
Наконец Игорь, вздрогнув всем телом, испустил свой заряд спермы вглубь женской глотки.
Ира выпустила обслюнявленную головку члена юноши и, вытирая ладонью капли спермы с губ,
встала с колен. Вскоре Игорь быстро засобирался и ушел. Володя лицезревший всю сцену, сам
был порядком возбужден. Он был готов уже рискнуть и несмотря на присутствие родителей
сделать тоже самое, но звук в коридоре остановил его. В комнату вошла мама, Володя и Ира
сделали вид углубленного изучения учебников.

— Дети, мы с папой собрались сходить в кинотеатр на вечерний сеанс. Там какой-то
американский боевик. Не хотите ли тоже с нами сходить? — спросила мама.

— Нет, нет! Нам надо подготовить кучу заданий на завтра! — почти хором, скрывая свою
радость, ответили брат и сестра.

Мама удивляясь отказу детей, стала вместе с мужем одеваться. Через несколько минут стук
двери оповестил, что родители покинули квартиру. Володя и Ира, радуясь удачному уходу,
предвкушали предстоящую радость секса. Ира схватила полотенце и поспешила в ванную.
Через пять минут уже принимал душ Володя. Когда он ещё мокрый вышел из ванной комнаты,
его окликнула сестра из спальни родителей. Володя вошёл в комнату. На достопримечательной
кровати, где когда-то Таня и Миша, а затем Володя и две его сестры устраивали эротические
баталии, сверху на покрывале лежала обнажённая Ира. Володя всегда восхищался красотой
нагого тела своей сестры. Стройные ноги, округлые бёдра, божественная грудь могла свести с
ума любого мужчину. От этого зрелища у Володи началась эрекция. Его член на глазах у его
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сестры быстро напрягся, приняв внушительный вид.

Володя прыжком очутился на кровати в объятьях своей сестры. Он ласкал женское тело
страстно, почти остервенело. Володя мял, кусал, целовал её груди, живот, бёдра, ноги.
Наконец добравшись губами до лобка сестры, он вонзился во влагу влагалища, ввинчивая в
глубь шершавый язык. Ира перевернулась на живот и, выгнувшись вперед, подняла вверх свою
круглую попку. Володя стал над ней чудодействовать. Он целовал и лизал её влагалище и анус,
вгоняя в их глубины свои пальцы. Ира была готова уже кончить, когда Володя сзади ввёл в неё
свой член. Брат и сестра, забыв всё на свете, окунулись в пучину страсти и наслаждения.
Володя вспомнив Танины уроки, вытащил из влагалища сестры свой член и, нагнувшись лицом,
выпустил тоненькую струйку слюны в центр ануса девушки. Взяв в руку ствол члена, Володя
стал медленно вводить в смазанное слюной анальное отверстие сестры. Ира ещё не разу не
познавала подобной вариации. Она немного напряглась и испуганно зашептала:

— Тише. Тише. Тише…

Володя медленно ввёл свой член на всю длину. Ира, сначала немного отпрянув, постепенно
стала привыкать к новому ощущению и начала делать не сильные встречные движения. Вскоре
Ира громко задышала и стала вскрикивать от бурного оргазма. Володя выдернув свой
трепыхающийся от напора спермы член и, почти оседлав спину сестры, подвел член к её щеке.
Повелительно развернув её лицо к себе, он начал искать головкой члена её уста. В тот момент,
когда Ира, развернувшись назад поймала своим ртом конец члена брата, в её нёбо ударил
мощный поток мужского семени. Володя закричал от наслаждения. Крик вдруг резко
оборвался. Володя остолбенел. На пороге комнаты стояли окаменевшие, ошеломленные
увиденным, родители. В кинотеатре им не достались билеты и они не вовремя вернулись
домой. Несколько минут назад войдя в свою спальню, родители увидели заключительные
аккорды анального секса их сына и дочери. Ира, поняв, что произошло, тихо завыла. Мама,
пошатнувшись, осела на руки мужа. Он гневно глянув в глаза сына и дочери, вывел из комнаты
почти потерявшую сознание жену, оставив брату и сестру на развороченном покрывале.

* * *

Брат и сестра сидели молча на тахте в комнате, в темноте и не решались выйти из своего
укрытия к родителям, с которыми предстояло тягостное объяснение. Володя обнимал свою
сестру Иру, успокаивающе поглаживая рукой по вздрагивающей от тихого рыдания спину
девушки.

А что у нас под юбкой?

Эротика, подростки

Автор: Антон Кретов

У любого человека бывают такие моменты в его жизни, когда в голову проникает идея,
овладевающая им полностью, порой сумасбродная, порой находящаяся за границами
приличий, но не менее от этого сладостная. И все помыслы человека, все его желания и
поступки подчинены только воплощению этой мысли в жизнь. Одни суматошно бросаются
изобретать велосипед, другие хотят осчастливить сразу весь мир, кто-то пускается во все
тяжкие, а кто-то уходит в монастырь. Тот, кто ни разу не испытывал подобного наваждения,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

188 Бесплатная библиотека Topreading.ru

тот не поймет, но думаю, что большинству людей это чувство знакомо.

Вот и у меня на четвертом десятке лет, голова была занята одной мыслью: А что находится под
юбкой у подружки моей дочери. Нет, нет. Я знаю, ЧТО есть под юбкой как у девочек, так и у
женщин. Меня волновало другое: как ЭТО выглядит? У меня не было тяги к
несовершеннолетним нимфеткам, я не мечтал обладать этой девочкой, я просто хотел узнать,
что там от меня спрятано. Предполагать я мог довольно уверенно, зная ее возраст и
физические данные, но знать и предполагать — это далеко не одно и тоже. Впрочем, все по
порядку.

В Германию мы переехали год назад, было лето и все казалось просто прекрасным: мир открыл
нам навстречу свои двери и все, ранее недоступные удовольствия стали возможны, словно по
мановению волшебной палочки. Моей дочери на тот момент исполнилось двенадцать лет, и ее
должны были посадить учиться в шестой класс, и хотя дома она ходила в седьмой, но до того
перескочила сразу из третьего в пятый.

Свободных мест в шестых классах в ближайшей гимназии по закону пакости не было, и
директор школы, впечатленный отметками, принял решение отправить ее в седьмой, что
автоматически сокращало дочке год обучения. Сказать что она не обрадовалась, значит —
погрешить против истины. Покажите мне такого ребенка, который был бы не рад закончить
школу на год раньше, тем более, что в Берлине в гимназиях дети учатся не десять, как у нас, а
тринадцать лет.

Мы с супругой тоже радовались за компанию с дочерью, ровно до тех пор, пока не
познакомились с ее одноклассниками. Совершенно другая система воспитания, иные
моральные критерии. Эти дети, причем из престижного района, выглядели какими-то
отморозками.

Весь школьный двор заполняла гудящая толпа. Она образовывала замысловатые течения среди
клумб и столов для тенниса, роилась кучками, вспыхивающими громким гоготом и
окутывающимися клубами не только сигаретного дыма. Одеваются в Германии кто как на душу
положит, — демократише ланд, — никаких правил для повседневного ношения одежды не
существует, но толпящиеся во дворе подростки поразили меня в самое сердце. Повсеместно
джинса чередовалась с кожей, ширина и длинна брюк варьировалась в самой широкой
степени, платформы напоминали пизанскую башню, а прически щетинились оранжевыми и
зелеными копьями.

Как оказалось, мы сильно прогадали, отдав свою дочку в тот же класс, в который она ходила в
Москве. Самым младшим по возрасту в ее новом классе был маленький итальянец, и ему скоро
должно было стукнуть шестнадцать. Четыре, а то и пять лет отделяло Жанну от ее
одноклассников. Хотя физически она была развита не по годам, и рост, и грудки, и задик, все
это могло дать фору большинству девочек из ее класса.

Но дело было сделано, до первой сессии оставалось полгода, и мы решили посмотреть что из
всего этого получится. Дома супруга провела разъяснительную работу: не курить, не выпивать,
с мальчиками не дружить, ну и так далее. Жанка кивала головой и клялась всеми богами, что
до окончания гимназии ее перечисленные предметы абсолютно не волнуют.

А дальше пошла жизнь заполненная повседневной суетой: мы ходили на работу, дочка в школу,
и этот порядок прерывался только в выходные дни, когда мы выбирались отдохнуть.
Постепенно мы обрастали знакомыми и приятелями, Жанка тоже помаленьку сходилась с
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подружками. У них в школе образовалась своеобразная компания из ребят, для которых
немецкий язык был неродной.

На Рождество она выпросила у нас хенди и целыми днями обменивалась с ними SМS-
сообщениями. Мы как могли поощряли ее контакты, опасаясь влияния местных ребят, которых
по прежнему воспринимали не иначе как отъявленных бандитов и наркоманов. К Жанне стали
забегать подруги, приглашая ее погулять, пробежаться по магазинам. А однажды в дверь
постучала ОНА.

Признаться, я тогда не обратил на нее особого внимания, мы с дочкой играли в Дартс, и я
выигрывал, а потому воспринял приход очередной подружки скорее как досадную помеху.
Стройная фигурка, миловидное личико, неплохо, со вкусом, одета. Девчонки выскочили из
комнаты о чем-то пошептаться, я сел, закурил сигарету и внезапно ощутил пробуждение
интереса к новой Жанниной подружке. До этого момента больше жена интересовалась
подробностями школьной жизни нашей дочери. Я в основном вежливо здоровался с
забегающими на минутку девочками, плохо различая их в лицо и тем более не представляя
кого как зовут.

Пытаясь сделать незаинтересованный вид, я вяло полюбопытствовал у вернувшейся из
коридора Жанны кого нам Бог прислал на этот раз.

— Это Руфь. — ответила дочь.

— Интересное имя. Она еврейка? — поинтересовался я.

— Не знаю, по моему ее дедушка еврей. А что?

— Да нет, так просто. Это твоя одноклассница?

— Нет, она учится в шестом классе.

— А! Так значит она младше тебя?

— Опять не угадал, — засмеялась Жанка, — Ей уже пятнадцать. Хотя не выглядит, правда? Я
выше нее вот на столько.

Жанна показала на сколько именно, и удовлетворив мое любопытство упорхнула с Руфью то ли
в кино, то ли шататься по магазинам.

— Руфь! — я катал на языке это имя, смутно сознавая, что заинтересовался этой девочкой
всерьез.

Прошла еще пара месяцев. Руфь иногда забегала к нам, не чаще и не реже чем остальные
девочки, но каждый раз, когда я видел ее летящую по подъездной аллее фигурку, в груди что-
то сбоило, и я судорожно хватался за сигарету.

Это легкое наваждение, возникающее при появлении Руфи и исчезающее вскоре после ее
ухода, почти не доставляло мне неудобств. Жена ничего не замечала, все текло своим чередом,
и лишь подступающая весна помаленьку, исподволь лелеяла свои планы.

Я не знаю, когда я в первый раз понял, что мне уже не хватает периодических появлений Руфи
в нашем доме. Я захотел ее страстно, до зубовного скрипа, до круженья головы. Видеть ее,
любоваться ей, ласкать, гладить по руке, и только по ночам, уткнувшись в диванную подушку, я
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мечтал о большем.

Стоп, девочка-ночь! Руфь подходит ко мне, ее стан гибок как лоза, он настолько тонок, что его
легко можно обхватить руками. Я прижимаю ее к груди, чувствуя кожей выпуклости сосков,
вдыхая аромат тела, лаская руками бедра. Она в легком топике и юбке, что с того, что в юбках
здесь никто не ходит, это мой сон, мои мечты. Я поднимаю руки по бедрам вверх, они
движутся, увлекая за собой тонкую материю и оголяя загорелую бархатистую кожу. По пути
натыкаются на узкую полоску трусиков, или нет, пусть она будет без трусиков. Одна моя рука
мнет ее грудь, а вторая поднимают подол юбки, и я вижу…

В этом месте моя фантазия постоянно буксует. Мне уже далеко за тридцать, и я прекрасно
знаю, что я должен увидеть, но под юбкой темный треугольник волос ускользает, растворяясь
и сменяясь точеным чисто выбритым лобком, сочными губами, которые так же через
мгновение плывут туманом, сливаясь в манящее неразличимое пятно, через которое я никак
не могу увидеть сокровенные места моей Руфи. Этот бред преследует меня уже несколько
недель. Я сбрасываю напряжение, запираясь в душе, но желанная разрядка только отодвигает
на некоторое время желание узнать, что там есть на самом деле.

— Папа, завтра суббота. — сказала Жанна, отрывая меня от мыслей о своей подруге.

— Ну, и что?

— Первая суббота месяца. — настойчиво повторил ребенок, заглядывая мне в глаза.

— Дискотека в «Аква Центре».

Да, как я мог об этом забыть! Дискотека в «Аква Центре» излюбленное мероприятие моей
дочери. Предприимчивые турки откупили старые турецкие бани и сделали на этом месте
неплохой комплекс, с аттракционами, водными горками, каруселями, и прочей чепухой,
которую так любят и взрослые и дети. Не забыли, конечно, и сауну.

Сауна в Германии — штука особая и для пуританского воспитания противопоказана. Мужчины
и женщины здесь находятся вместе. Но, это не похоже на знакомые многим вечеринки в
частной бане, куда ходят тесной компанией, ну а заодно и моются. Учитывая размеры
заведения, количество домиков-саун, бассейнов и соляриев, это скорее напоминает
комфортабельный нудистский пляж.

Местный же «банный» комплекс предлагал, кроме обычных дней, разные мероприятия для
продвинутой публики: дни для голубых, дни для розовых, для бисексуалов. А раз в месяц, в
«Аква Центре» проводили дискотеки на воде. Лазерное шоу, цветная пена, теплая водичка и
множество укромных гротиков, где так хорошо укрываться от чужих глаз. Стоит ли говорить,
что такие вечера были крайне популярны у городской молодежи, и занимать очередь
приходилось заранее для того, что бы найти свободную кабинку для вещей.

Жанну мы водили несколько раз в игровую часть, но сама сауна была безусловно под запретом.
То же и с дискотекой, слишком просто молодые люди перемещаются из укромных гротиков
бассейна, где правила запрещают полную обнаженку, в не менее укромные галереи сауны.
Жанна внешне вполне удовлетворялась полученным и не стремилась избавиться от
родительского контроля. Единственное, что всегда составляло нам проблему — это то, что я
будучи любителем не столько обнаженки, сколько хорошего пара, предпочитал торчать именно
в этой части «Аква Центра», в то время как жена и дочь довольствовались бассейнами и
аттракционами. Супруга косилась на меня и время от времени грозилась прекратить походы в
этот бордель.
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Жанну мы водили несколько раз в игровую часть, но сама сауна была безусловно под запретом.
То же и с дискотекой, слишком просто молодые люди перемещаются из укромных гротиков
бассейна, где правила запрещают полную обнаженку, в не менее укромные галереи сауны.
Жанна внешне вполне удовлетворялась полученным и не стремилась избавиться от
родительского контроля. Единственное, что всегда составляло нам проблему — это то, что я
будучи любителем не столько обнаженки, сколько хорошего пара, предпочитал торчать именно
в этой части «Аква Центра», в то время как жена и дочь довольствовались бассейнами и
аттракционами. Супруга косилась на меня и время от времени грозилась прекратить походы в
этот бордель.

— А мама что сказала? — поинтересовался я у Жанки, вспомнив, что они собирались на
дискотеке встретиться со своей кампанией, и у меня есть все шансы узнать, что находится под
юбкой у моего наваждения.

— Сказалась больной. — уныло процедила дочь.

— А двоих она нас не отпустит. Ты будешь сидеть в сауне, а за мной приглядеть не кому.

— Но, ты же будешь с ребятами?

— Да какие там ребята, почти все передумали. Одна только Руфь поедет, она же там рядом
живет.

Ага, Руфь поедет! Это было как раз то, что я хотел услышать. Моментально, со всей
дипломатичностью, я развил бешеную кампанию по организации поездки в «Аква Центр».

Переговорив с супругой, я добился того, что меня назначили руководителем группы,
состоящей из меня и дочки. Жена долго не хотела верить, что я не собираюсь в сауну, но я
привел кучу достаточно убедительных причин для того, что бы убедить ее в своей искренности.
Сложнее обстояло дело с Жанкой. Сомневаюсь, что бы она когда-либо видела в живую
обнаженных мужчин, а тем более своего отца. Картинки и видео не в счет. А ведь для успеха
моего плана, мне предстояло заманить обоих девочек в сауну, причем так, что бы у них не
возникло и тени сомнения, что это делается не по их собственной инициативе. Но
поразмыслив, я понял, что без этого не обойтись, ведь не мог же я затащить в сауну одну Руфь,
оставив Жанку плюхаться в бассейне.

— Кстати, вы с ребятами не собирались сходить в сауну? — поинтересовался я у дочери, делая
вид, что не помню о резком сокращении состава группы.

— Нет, там же ребята будут, — привела аргумент Жанка.

По интонации я понял, что тема не закрыта и она ждет продолжения.

— Но, ведь ты говорила, что ребята раздумали идти. — в свою очередь удивился я ее
забывчивости, не замечая, что полностью противоречу предыдущей фразе.

— Ну, другие ребята в сауне, мужчины всякие разные.

— А тебе-то что до них. Ты пойми, в Германии этим никого не удивишь, здесь люди ходят в
сауну с детства и подобными глупостями не интересуются.

Далее, я развил мысль о пользе сауны в плане здоровья. Расписывал Жанне то, как здорово
выскочить из домика и с размаху прыгнуть в бассейн с прохладной водой, — всю простуду как
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рукой снимет. Ее утверждение, что она ни в малейшей степени не простужена, меня не
смутило, и я перешел на описание пользы бани для похудения. Тоже мимо. Моя дочь имеет
идеальную фигурку, не смотря на то, что ест все подряд. Все аргументы Жанна встречала
недоверчивым хмыканьем и неопределенным «Посмотрим».

Я заливался соловьем, плел паутину слов словно прожженный интриган. Если бы меня
услышала жена, она немедленно подала на развод, заподозрив в нехорошем, а соседи,
скрутили бы меня самолично и линчевали, как совратителя малолетних. Порой я
действительно перегибал палку. Усердие, с которым я распинался перед дочерью, взрослого
человека давно натолкнули бы на мысль, что дело не чисто. Хорошо хоть, что перспективу
раздевания перед посторонними людьми, мне удалось заболтать и сделать крайне размытой,
так что к этому вопросу мы больше не возвращались. Хотя не уверен, что это так уж смущало
Жанку, все-таки нынешние дети рано взрослеют, скорее ее на самом деле больше привлекали
аттракционы, чем сидение в нагретой комнате и дальнейшее ныряние в холодную воду.

— Но ты ведь не пробовала, так как же ты можешь судить понравиться тебе это или нет? —
вопрошал я. Если бы не моя навязчивая идея, то я давно бы отступился от мысли переубедить
этого настырного ребенка. Легче ишака заставить делать то что нужно, чем вдолбить что-то
Жанке.

Лишь через полчаса уговоров, я нащупал спасительную мысль. Жанна, как и большинство
девочек в ее возрасте, была озабочена собственной привлекательностью, которую сильно
мешали достичь подростковые прыщи на лице. Ждать пока гормоны перебурлят ей не
хотелось, и по этому в нашем бюджете изрядную брешь пробивали расходы на «Клерасил» и
тому подобные косметические средства.

— И самое главное, сауна прекрасно помогает вывести прыщи! — менторским тоном произнес
я, в душе предчувствуя удачу.

И точно. Глаза Жанки оживились, и она стала жадно ловить мои рассуждения о паровых
масках и о том, что в каждом домике сауны, в воду добавляют различные травы, крайне
благоприятно действующие на кожу лица и тела.

— Хорошо, я подумаю. — встав с кресла, сказала она, останавливая мое красноречие и
отправляясь к себе в комнату. Через мгновение, стоящий с моей комнате телефон начал
подзванивать, что было явным признаком того, что Жанка кинулась обсуждать эту идею с
подружкой.

На следующий день, мы сидели в вагоне штат-банна, направляясь в заветный «Аква Центр».
Девчонки тихонько болтали о своем. Я сидел и мечтал о той минуте, когда смогу увидеть Руфь
во всей красе, то есть без ничего.

— Мы можем сходить в сауну по раздельности. — предложил я девочкам, всем тоном
показывая, что сам вопрос «идти или не идти» уже решен, причем положительно.

— А зачем? — удивилась Жанна. Руфь молча смотрела на меня, и я потихоньку тонул в ее
глазах.

— Ну, мало ли, — заблеял я, смущаясь и покрываясь румянцем, словно красна девица. — Я ведь
все же твой отец, а люди часто стесняются близких, оставаясь равнодушны к чужим.

И Жанна и Руфь в ответ промолчали, оставив меня гадать, как они отнеслись к моему
предложению. Я и сам не ожидал, что ляпну подобное. Наверное, это была последняя попытка
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совести, или, что там ее заменяет, вернуть дело в привычную колею.

В «Аква Центре» я купил три билета с правом посещения сауны. Девчушки стояли рядом и ни
как не прокомментировали мое решение. Мы переоделись в купальные костюмы и пошли
купаться в бассейн.

Признаться, Руфь в купальничке была очень мила. Мокрая ткань рельефно прорисовывала все
складки и выпуклости тела, не давая, тем не менее, ответа на мой вопрос. Они с Жанкой
резвились как две русалки, брызгаясь и хлопая по воде мокрыми гривами волос.

Наигравшись, проплыв весь бассейн вдоль и поперек на три раза, накатавшись по водным
горкам и желобам по полного посинения, девочки растянулись на шезлонгах, уплетая за обе
щеки взятые из дома припасы.

— Ну, что! Пора погреться? — бодро спросил я, — Пойдете одни?

— Да. Но только мы даже не знаем, где там вход. — ответила Жанна, оглядываясь на Руфь.

— Я вас провожу до входа.

Я поднялся, сказал девочкам, что бы взяли халаты и полотенца, и повел своих подопечных в
раздевалку. По пути мне пришла в голову мысль, которую я поспешил озвучить.

— Плохо, что вы не знаете, с чего начать. Ведь во всех домиках разная температура,
влажность. И если сунетесь не туда, то можно вместо удовольствия получить одно
расстройство. Но ничего, я придумал как мы сделаем. Я вам покажу что там к чему, а потом
мы разделимся, я пойду в один домик — где погорячее, а вы в другой — для начинающих. —
сказал я, когда мы зашли в раздевалку.

— Папа, я что одевать, халат или полотенце. — спросили дочь.

— Халат, на полотенце ты будешь садиться. Но, сначала нужно снять купальник.

Вокруг сновали мужчины и женщины, кто в накинутом на себя халате, кто полностью
обнаженный. Я надеялся, что эта картина поможет расслабиться девочкам, так как при виде
окружающих голых людей, понимаешь, что ты лишь один из толпы, и выглядишь так же как
все, что пожалуй очень важно для подростков. Что бы не смущать Жанну и Руфь лишний раз, я
предложил им снять купальники в кабинке, зная, что все равно увижу их голыми не в сауне,
так в бассейне, в котором встречаются парящиеся во всех домиках.

Показав девочкам местные достопримечательности, я отправил их в сауну с низкой
влажностью, наказав, что при входе нужно оставлять халаты в предбаннике, а сам отправился
в свою любимую «цитрусовую», очень удачно имеющую окошко с видом на бассейн. Не
опасаясь пропустить выход Руфи с Жанкой из домика, я снова размечтался представляя, как
Руфь сейчас сидит на полке, ее тело расслабляется, ноги постепенно раздвигаются шире и
шире, открывая доступ лечебному жару ко всем складкам тела. Пот начинает выступать не
плечах и лице мелкими капельками, которые набухая, срываются и капают прямо…

Воображение, опять спасовало, но я был спокоен будто мамонт. Тем временем, жар заставил
меня выйти из домика и кинуться в спасительную прохладу бассейна, не дождавшись выхода
девчонок. А вот и они.
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Воображение, опять спасовало, но я был спокоен будто мамонт. Тем временем, жар заставил
меня выйти из домика и кинуться в спасительную прохладу бассейна, не дождавшись выхода
девчонок. А вот и они.

Прикрываясь халатами, они выскочили из дверей, о чем-то весело щебеча, и через секунду
оказались в воде, не дав мне рассмотреть свои богатства. Подплыв к ним поближе, я
поинтересовался впечатлениями. Пока они делились своими ощущениями, я пытался
рассмотреть Руфь поближе.

Грудь просматривалась сквозь воду четко, и была весьма хороша собой. Два аккуратных
бугорочка с маленькими сосками. Отведя взгляд, что бы не слишком обращать на себя
внимание, я посмотрел на Жанну, и с удивлением понял, что ее грудь ничуть не хуже. Мы о
чем-то говорили, лениво плавая от бортика к бортику. Дальнейшее сравнение достоинств
девочек показало, что грудь моей Жанки даже немного превосходит прелести Руфи. А вот
главная цель пока еще не была достигнута. Вода предательски бликовала, искажая картинку, и
в глубине просматривался только колеблющийся треугольник темных волос.

— Еще пойдете париться? — спросил я.

Девочки кивнули головами, и мы снова разошлись по разным домикам.

Зайдя в сауну, стоящую немного на отшибе, я расположился на верхней полке и, буквально
через минуту, услышал в тамбуре знакомые голоса.

— В же хотели в другой домик? — поинтересовался я у вошедших девочек.

— А там куча мужиков, мы их стесняемся. — ответила Руфь, опередив открывшую было рот
Жанку.

— А меня стало быть нет?

— А ты не смотри на нас. — игриво предложила Жанна.

— Очень вы мне нужны. — фыркнул я, — Ну проходите, рассаживайтесь.

Девочки прошли мимо меня прикрываясь полотенцами и бросая любопытные взгляды на мое
достоинство. Усевшись в уголке, они стали перешептываться, поминутно оглядываясь в мою
сторону. Предмет их обсуждения был ясен без долгих раздумий. Я тоже ненавязчиво косил
глазом в их сторону и приветливо улыбался, когда наши взгляды встречались.

Моя Жанна сидела ко мне ближе, и с моего места прекрасно были видны волосики,
покрывавшие ее оформившийся лобок, довольно приятный для ее возраста. Руфь была
частично скрыта, и только когда она откидывалась на локти, можно было различить ее
паховую поросль. Я уже давно понял, что она не подбривается, и ее растительность имеет
естественную форму. Сейчас же, я хотел разглядеть губки, скрывающие вход в ее малышку, но
для этого нужен был другой ракурс.

Так как этот домик имел более высокую влажность, то девочки просидели недолго. Как только
они начали подниматься, я сказал:

— А сейчас мы пойдем в маленький бассейн. Не накидывайте халаты — это не далеко, а нам
сперва нужно смыть пот.
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С этими словами, я встал и, так как был ближе к выходу, первым вышел в коридор, задавая
направление. Маленький бассейн находился неподалеку, но до сих пор нами обходился
стороной, так как был наполнен просто ледяной водой мало пригодной для долгого купания. То
есть, то что надо после доброй баньки.

Отбросив полотенце на ближайший шезлонг, я с уханьем прыгнул в воду, вынырнул и, задрав
голову, повернулся на встречу девочкам. Они набегали на меня смеясь. Жанка сразу бросилась
в воду, а Руфь в нерешительности притормозила на бортике бассейна, позволив мне, наконец,
рассмотреть себя полностью.

Солнечный лучик, на секунду выскочивший из обложивших небо туч, позолотил пушок в ее
паху, скользнул вдоль бедра и, когда Руфь немного повернулась, окружил ее сияющим
ореолом, словно ожившую богиню. Моему взору предстала девочка с несколько угловатыми,
еще не окончательно оформившимися женскими формами. С небольшими симпатичными
грудками и совсем маленькой темно-розовой складкой губ внизу пахового треугольника.

Жанка уже давно убежала в другой бассейн с подогретой морской водой, а Руфь все стояла,
позволяя моему взгляду как можно лучше запечатлеть ее вид. Наконец она прыгнула в воду и
поплыла ко мне…

Вы наверное думаете, что дальше я обнял желанную девушку и предался с ней любовным
играм прямо в холодной воде? Увы. Ничего этого не было.

Просто наваждение схлынуло. Я знал, что скрывается под юбкой у Руфи, и не мог понять, что
заставило меня так стремиться к разгадке этой, в целом тривиальной тайны. Никакого
желания сблизиться с ней более у меня не возникало, на душе стало спокойно и может быть
даже немного пустовато.

P.S. Мы вволю накупались, несколько раз еще возвращаясь в сауну, что бы попариться.
Девочки пообвыклись и перестали прятаться за полотенцами. А напоследок решили зайти в
душ, что бы смыть с себя песок и морскую соль. В душе я смотрел на Руфь и Жанку, сравнивая
их тела и убеждаясь, что моя дочь, не смотря на разницу в возрасте, ничем не уступает
подружке, а некоторыми нюансами так ее вовсе превосходит. И по прежнему не мог понять,
почему пустился в эту авантюру, да еще впутал в нее своего ребенка.

В трамвае, на обратном пути, я задремал и передо мной, под шум колес, появился четкий образ
Жанны, стоящей в душе. Она водила вехоткой по своему телу, с ног до головы ее окутывала
мыльная пена, из которой островками то появлялись, то пропадали задорно торчащие соски,
крепкие ягодицы и холмик волос в паху.

P.P.S. А ночью, когда и жена и дочь уже уснули, я выходя покурить заглянул к Жанке в
спальню. Она лежала раскинувшись на кровати, одеяло сбилось к стене, а пальцы руки,
отодвинув резинку трусиков, тихонько теребили складочки ее бутона.

Я вышел, закурил сигарету и задумался. Неужели теперь меня будет преследовать образ моей
дочери. Странно, ведь я же знаю, что спрятано у нее под юбкой.

Нимфодром (А что у нас под юбкой 2)

Инцест, подростки
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Автор: Антон Кретов

Иногда, особенно под ночь, желание наваливалось на Антона с такой силой, что ему
приходилось стискивать край одеяла зубами, разлохмачивая ткань пододеяльника до
отдельных волокон. Он боялся пошевелиться, иначе тело прикасалось к жене, отвернувшейся к
стенке, и настрой мыслей сбивался. Запустив руку в плавки, или сняв их вообще, что было
вполне оправданно из-за обрушившейся на город жары, Антон мял упругую плоть, скользя
пальцем по выделяющейся смазке, и упорно представлял себе, как дочка подходит к нему,
садится на коленки, тесно прижимаясь всем телом и туго охватывая его бедра, край ночнушки
сползает вверх, натягиваясь на раздвинутых ногах и приоткрывая не белую полоску трусиков, а
темную щелку покрытую нежным пушком….

На этом сцена заканчивалась, так как по сюжету дальше требовалось перейти к активным
действиям, что было чревато мокрым пятном на постельном белье, а по утру неизбежным и
вполне закономерным удивлением супруги по поводу внезапного рецидива подростковой
эякуляции в столь зрелом возрасте.

И вправду, за пятнадцать лет семейной жизни Антону еще не приходилось жаловаться на
совместную жизнь в интимном плане. Жена его полностью удовлетворяла, да и сам он был
довольно ленив для похождений на стороне. Имея склонность к уюту и комфорту, пришедшую
с возрастом, Антон никогда, даже по пьянке, не стремился владеть другими женщинами, и все
его редкие интрижки были вызваны той же ленью, когда легче было согласиться на
приставания настойчивой поклонницы, нежели ей отказать.

Но все изменилось благодаря их переезду в Европу и европейскому же стилю жизни, который
они стали судорожно перенимать, натягивая его, как новое платье. Ломая себя, вырывая с
корнем вжившиеся в кровь стереотипы, бравируя отсутствием ханжества, и уже только этим
вгоняя в нервную дрожь большинство родственников и знакомых.

Оденемся секси! Нудистский пляж? Пожалуйста! Вместе в сауну? Битте шен вам с кисточкой.
Под эти лозунги, жадно хапая впечатления и одновременно стараясь ничему не удивляться,
они винтом вкручивались в местную жизнь старательно восполняя провалы кругозора. А
пространство вокруг заполняло множество людей, все они имели свои странности и
непонятные непосвященным стремления. И это разнообразие людских желаний вынуждало их
карабкаться на новый круг, снова и снова примеряя на себя всевозможные стили и
направления. Жизнь бурлила и кипела как в чашке Петри. И хотя их бравада была по большей
мере напускной, было бы странно, если бы они изменились только внешне, оставшись
прежними в глубине души.

Антон, наконец, смог реализовать давнюю мечту, о широченных штанах, мечте тинэйджера.
Супруга стала одеваться в молодежных бутиках. Они словно попытались вернуть
ускользающую молодость, успокаивая себя тем соображением, что только эта одежда
полностью их устраивает по качеству и стилю, исходя из их более чем скромных финансовых
возможностей. И на удивление, новые наряды на них не выглядели смешно или нелепо, а
наоборот, как будто и вправду сбросили лет по десять.

Дочка, благодаря отличным оценкам, пошла в класс с более старшими ребятами. Быстро
подхватив все веяния моды, начиная от стильной одежды и заканчивая навороченным
телефоном, она неуловимо подросла, не вытянувшись в длину, а скорее заполнив собой все
пустоты в итак обтягивающей одежде. Оставаясь внутри все той же тринадцатилетней
девочкой, внешне она давала фору своим пятнадцатилетним подружкам.
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Дочка, благодаря отличным оценкам, пошла в класс с более старшими ребятами. Быстро
подхватив все веяния моды, начиная от стильной одежды и заканчивая навороченным
телефоном, она неуловимо подросла, не вытянувшись в длину, а скорее заполнив собой все
пустоты в итак обтягивающей одежде. Оставаясь внутри все той же тринадцатилетней
девочкой, внешне она давала фору своим пятнадцатилетним подружкам.

Болезнь Антона началась в тот день, когда Жанна привела домой свою школьную подружку,
наскоро представила ее и, тут же отпросившись погулять, они убежали. Девочка поразила
Антона совершенством форм, налетом обаяния и неуловимой грацией. Причем, мысли о ней
имели ранее не свойственную ему, когда дело касалось девушек младше определенного
возраста, эротическую окраску.

Промучившись некоторое время желанием увидеть прелестницу в неглиже, Антон воплотил в
жизнь иезуитский план, заманив, под предлогом похода в бассейн, девушек в сауну, где и смог
рассмотреть свою неожиданную страсть в полной мере. Влечение к юной нимфе быстро
прошло, но внеплановым последствием авантюры стало то, что он впервые за последние годы
увидел свою дочку одетую лишь в струи воды.

Всю дорогу домой его преследовали уже вполне оформившаяся грудь, дерзким соском
выглядывающая из кипенья струй, плавный изгиб бедра, скругление ягодиц, меж которыми,
когда Жанна нагибалась, на секунду проступали пушистые лепестки темного цветка. Все это
корежило Антона, и не смотря на сладостность мыслей, видение дочери представлялось ему
неправильным, крайне дурным и абсолютно невозможным.

Голенькой Антон ее видел пожалуй лет пять назад в убогом номере московской гостиницы,
куда они приехали на Рождество, и где Жанна по малолетству еще не смущающаяся наготы
переодевалась ко сну. Тогда ее детское тельце с завязями грудей и без признаков
растительности, не вызывало ничего кроме нежности. С тех пор Антону доставались только
просверки белизны ее тела, которые удавалось зацепить краем глаза, когда он нечаянно
входил в ее комнату во время переодевания или заглядывал в ванную, которую она моясь
упорно забывала закрывать на защелку.

Превратившись год назад в девушку и почувствовав в себе женское начало, Жанна, во время их
игр, резвясь как котенок и не контролируя себя, задирала ноги к потолку, раскидывая их и
разводя в стороны, обнажая тонкую тканью трусиков, но тут же спохватывалась и уже
стыдливо натягивала подол короткой юбки, пытаясь прикрыть интимное место, пока не
забывалась и вновь не оголялась под влиянием момента.

Антон старался во время подобных развлечений не дотрагиваться до ее груди и промежности,
опасаясь слишком раннего пробуждения женственности, и ограничивая себя ласковыми
поглаживаниями и похлопываниями по попке. Тем не менее жена, изредка наблюдавшая их
возню, крайне негативно относилась к происходящему и неоднократно брала у Антона слово о
прекращение подобных забав. Но дочке эти игры доставляли удовольствие, и не желая ей
отказывать, Антон начал скрытничать, баловаться с Жанной только наедине, что она
интуитивно поняла и стала придерживаться того же правила, что и стало их первым
совместным секретом.

И вот уже третий месяц Антона преследовали сладостные, бередящие душу фантазии
связанные с дочкой. Не желая идти на поводу у своей новой мании, но не в силах сдержаться,
Антон пустился на маленькие хитрости, оправдываясь исключительно эстетическими
критериями. Рассуждая про себя о том, что любование юным телом еще не является
извращением, он покритиковал Жанну за пух густеющий подмышками, что позволило ему с
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этого момента регулярно ловить в зеркале отражение обнаженной груди управляющейся с
бритвенным станком дочери.

Затем, воспользовавшись покупкой Жанны облегающих брюк из тонкого материала, Антон
заметил ей, что рельефная полоска трусиков сзади выглядит не очень красиво, чем вынудил
дочку настоять к неудовольствию супруги на покупке тончайших узеньких трусиков,
абсолютно не заметных под брюками, зато не скрывающих почти ничего во время их
развлечений.

Все эти мелочи скрашивали ему жизнь, и постепенно, внимательно наблюдая за дочкой, Антон
пришел к выводу о том, что его усилия, наложившись на внешнее окружение, все-таки
пробудили латентную, пока еще спрятанную внутри Жанны сексуальность. Вначале он заметил
ее руку, спрятанную под одеялом и мимолетным движением скользнувшую на лобок. Со
временем, очевидно распробовав вкус нового занятия, Жанна стала теребить себя почти
открыто, во время их задушевных бесед перед сном. Развалившись рядом с отцом на диване и
блуждая взором по сторонам, она рассеяно запускала руку под юбку и поглаживала, ласкала
пальцами сквозь трусики выступающий бугорок. Антон, стреляя глазами и напуская на себя
невозмутимый вид, не мог понять чего больше в движениях тонкой кисти… детской
уверенности в том, что никто не заметит этих легких касаний, или скрытого вызова, попытки
прощупать его реакцию.

Мучаясь неопределенностью, не зная провоцирует ли его дочь или же он сам выдает желаемое
за действительное, Антон зарылся в Интернет в безнадежной попытке найти ответы на
гложущие его сомнения. Периодически попадая в кольцо порносайтов, он перебирал варианты
поиска в течение нескольких дней, пока не набрел на дурно оформленную, состоящую из
одного текста, страницу с переводами, привлекшими его внимание.

Скачав себе на машину несколько файлов, Антон открыл первый попавшийся, и с удивлением и
восторгом понял, что нашел своего единомышленника. Автор описывал похожую ситуацию,
описывал с любовью, без пошлого смакования эротических сцен, но и не манкируя
подробностями. Чувства главного героя удивительно перекликались с чувствами самого
Антона, переплетаясь и встраиваясь в его мысли, внося в них своеобразный порядок.

Сюжет, в отличие от классической версии, заканчивался на мажорной ноте, впрочем, не имея
финала, а лишь подразумевая отдаленное в размытом будущем продолжение. Все были
счастливы, и эта развязка так зацепила Антона, что нынешнее подвешенное состояние он стал
воспринимать уже как неоправданное промедление, глупую отсрочку своего счастья.

Следующий файл назывался «Инструкция по совращению девочек» и представлял из себя
руководство по совращению малолеток, впрочем являя интерес чисто теоретический, так как
оперировал недоступным Антону реквизитом и не подходил как по финансовым, так и по
жизненным условиям. В остальных текстах оказался либо полный бред, либо откровенная
порнография, собранная владельцем странички из одному ему ведомых источников.

* * *

Под впечатлением от прочитанного, Антон, не решаясь более откладывать развитие событий
из боязни передумать, развернул незаметную в своей активности деятельность, опутывая
дочку паутиной слов и действий.

Для начала, он дал ей возможность беспрепятственно бродить по просторам Интернета, взяв
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не очень строгое обещание немедленно сворачивать со страниц с эротическим содержанием и
нецензурными анекдотами, тем самым только раззадорив девочку на исследование именно
запретных сайтов. А учитывая, что даже на самых безобидных для взрослого развлекательных
порталах эротика и анекдоты про это составляют сейчас большую часть содержания, Антон
был абсолютно спокоен по поводу времяпровождения Жанны.

Постоянно контролируя ситуацию, он стал незаметно поощрять Жанну делиться с ним
находками, выловленными ей на просторах сети, спокойно и смеясь выслушивая анекдоты
приличные на вид, но под завязку набитые скрытым смыслом, который от дочки пока
ускользал. Причем, исподволь формируя у девочки рефлекс, позволяющий делиться своими
находками и впечатлениями от них в отсутствие матери.

Проводя вечерние доверительные беседы перед сном, Антон вплетал в канву нравоучений о
пользе учебы и спорта, и о безусловном вреде алкоголя, наркотиков и секса для развития
молодой девушки, коротенькие эскизы о половой жизни старшеклассниц, к каковым Жанна
себя уже однозначно причисляла. В эти моменты Жанна как никогда более теряла контроль
над своим телом, ее взгляд мутнел, руки начинали порхать между ног, потирая набухшую
щелку, а бедра судорожно сжимались, подтягиваясь к груди и сдавливая в плоские диски
увенчанные упруго торчащими сосками полусферы.

Ей очень нравились эти разговоры, во время которых Антон общался с ней как с равной, не
навязывая свое мнение, а как бы размышляя на различные темы и предоставляя возможность
делать выводы самой Жанне. Постепенно, открытость Антона, его готовность обсуждать любые
вопросы и спокойная реакция на ее действия, расшатали барьер скромности и приучили
Жанну к мысли, что наедине с отцом позволительно все то, что она ранее проделывала лишь в
кровати или уединившись в душевой.

Этому же способствовали их ласки, начинающиеся в виде шуточной борьбы и попыток
хлопнуть друг друга по заду, и заканчивающиеся объятиями на диване, в кресле или в любом
другом месте, где их тела окончательно переплетались. Жанна, мурлыча словно котенок,
принимала его поглаживания, с готовностью подставляя щечку, лобик и носик для поцелуев,
которыми он не жалея покрывал все доступные места, шепча ей ласковые слова и щекоча
колючим подбородком.

Этому же способствовали их ласки, начинающиеся в виде шуточной борьбы и попыток
хлопнуть друг друга по заду, и заканчивающиеся объятиями на диване, в кресле или в любом
другом месте, где их тела окончательно переплетались. Жанна, мурлыча словно котенок,
принимала его поглаживания, с готовностью подставляя щечку, лобик и носик для поцелуев,
которыми он не жалея покрывал все доступные места, шепча ей ласковые слова и щекоча
колючим подбородком.

Безусловный запрет, вбитый в ее сознание матерью, о недопустимости поцелуев в губы,
вынуждал ее сворачивать в сторону и чмокать Антона в щеку или нос, когда их губы
встречались в поисках друг друга. Так продолжалось до тех пор, пока Антон не зажал ее лицо в
ладонях и, поймав увиливающие губы Жанны, крепко прижал к своим губам, целуя по
настоящему. Отстранившись он внимательно вгляделся в ее лицо, боясь поймать на нем
выражение отвращения, но увидел только блеск широко распахнутых глаз, смотрящих на него
с радостным недоумением. На следующий день Жанна сама неумело клюнула, поцеловала его
в губы, крепко сжав рот и шалея от собственной смелости.

А однажды Антон сделал следующий шаг, выбрав вечер дня, когда они всей семьей ходили в
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сауну. В сауне, Жанна, под влиянием матери и окружающих, почти перестала стесняться своей
обнаженности, логически проведя у себя в мозгу водораздел, по одну сторону которого мораль
и пуританство по умолчанию не действовали. Дома же ее постоянно бросало из одной стороны
этого водораздела в другую. То она зачисляла Антона на ту сторону, которая оставалась
свободной от запретов, и тогда ходила по квартире в одних трусиках и топике. То, внезапно, ее
что-то дергало, и тогда она постоянно поправляла полы халата, тщательно следя, что бы
ненароком не показались ее тайные местечки.

В этот вечер Антон явно находился на нужной стороне, что Жанна доказывала предъявляя на
его обозрение свою грудку и ажурный узор на тончайшем материале трусиков, радостно
валяясь на кровати и дрыгая ногами, уворачиваясь от щекочущих пальцев Антона. Он с
удовольствием поцеловал ее в охотно подставленные губки и внезапным движением руки
удержал ноги Жанны в раздвинутом состоянии, пристально разглядывая ее промежность.
Жанна моментально притихла и попыталась вырваться из захвата, но Антон огорошил ее, не
дав свернуться в комочек.

— Я сегодня посмотрел на тебя в сауне и понял, что ты уже совсем большая.

Жанна, неподвижно замерев, ждала продолжения.

— Посмотри сама, — произнес Антон, огибая рукой лобок вдоль кромки материала.

— У тебя уже заросли выбиваются из трусиков. И в купальнике их тоже видно, а это некрасиво.
Пора тебе, милая, их подбривать. А если хочешь и в сауне выглядеть хорошо, тогда нужно
озаботиться прической.

Антон улыбнулся, убирая руку и позволив Жанне сжать ноги, прикрывая объект его столь
внезапного интереса.

— Молодые девушки обычно или полностью выбривают свой бутончик, или оставляют наверху
над лепестками узенькую полоску. Я тебе советую оставить такую, под плавками ее видно не
будет, зато в сауне никто не перепутает с маленькой девочкой, еще не имеющей кустика.
Помнишь, мы сегодня видели девочку примерно твоего возраста? У нее была как раз подобная
полоска. Скажу тебе по секрету, что тут даже специальные парикмахерские есть для этих
целей, нам правда не по карману.

Антон еще раз ободряюще улыбнулся и, резко обрывая разговор, вышел на балкон с сигаретой.
Когда он вернулся, Жанна лежала в той же позе, но уже прикрытая накинутым покрывалом,
которое едва уловимо двигалось вторя покачиваниям ее руки. Подойдя к дочери, он потянулся
к ней губами для прощальной ласки. Жанна подалась ему навстречу и, уже после поцелуя, с
сомнением в голосе спросила…

— Но я наверное не смогу там себе побрить?

— Я уверен, что в этом нет ничего страшного, — Антон, прямо через покрывало легкими
касаниями дотрагиваясь до лобка и попутно отодвинув ее руку, наметил контуры будущих
движений.

— Кстати, это еще и гигиенично, особенно во время циклов. Да и мужчинам больше нравится.
А если боишься, то попроси маму или меня, конечно, если не стесняешься. Мамину малышку я
брил, думаю, что у тебя конструкция не сложнее.

Антон опять улыбнулся, давая понять что это всего лишь шутка. Причем отсыл к жене был
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абсолютно несостоятелен. И Антон и Жанна прекрасно знали, что, из-за загрузки в институте,
она, убегая рано утром, возвращается довольно поздно выжатая словно лимон. По этому любые
просьбы дочери будут рассмотрены не раньше следующего воскресенья, а в пятницу Жанна с
подружками собиралась в Аквацентр, где ей наверняка захочется всех поразить своим
внешним видом.

Последующие два дня были загружены текущими делами. Антон не возвращался в беседах с
дочерью к этому разговору. А на третий день Жанна позвала его из ванной. Когда он вошел,
обнаженная дочка стояла слегка укрывшись занавеской и сжимая в руке бритвенный станок.
На ее лице пунцовели щеки, и хотя взгляд был решительный, голос дрогнул выдавая
напряжение владевшее девочкой, уже не уверенной, не шуткой ли было предложение помощи.

— Папа, ты кажется, грозился мне помочь?

— Джентльмены от своих слов не отказываются, — с улыбкой произнес Антон, принимая
протянутый станок и поднося вторую руку ко рту.

— Но только, т-с-с-с-с! Пусть это будет нашей маленькой тайной. Совсем ни к чему, что бы
мама лишний раз разволновалась. Ты же знаешь как ей не по вкусу наши игры, а если она
узнает, что я лез бритвой в интимные места ее дочери, то вполне может этой же бритвой
лишить меня выступающих частей тела. Так что если будешь дергаться, и я тебя ненароком
порежу, вся ответственность на тебе.

Жанна, до того державшаяся с видимым напряжением, расслабилась и рассмеялась.

— Если порежешь, то я тебя точно маме заложу, или еще лучше — буду шантажировать, грозя
разоблачением.

— Фу, как не стыдно! Ты что, молодец-погранец? Я тогда тебя вообще брить не буду!

— А если не будешь, то я сама изрежусь, а все равно свалю на тебя.

Так, пересмеиваясь и перешучиваясь, Антон загнал Жанну в ванну, настроил воду и пустив
себе в ладонь пены для бритья подступил к дочке вплотную.

— Немножко раздвинь ноги, — просьба Антона была выполнена без пререканий. Он
прикоснулся к промежности Жанны, потянул руку вниз, перенося содержимое ладони на ее
кожу, поросшую довольно густыми волосиками. Жанна стояла придерживаясь за поручень, и
слегка покачивалась на расставленных ногах, упруго пружиня под его ладонью. Ее глаза
только что лучившиеся смехом, расфокусировались, рот приоткрылся, и из него тихо на грани
слышимости раздалось хриплое неровное дыхание, вырывающееся в такт движениям мужской
руки, впервые в жизни проникшей в запретную зону.

Антон, давно закончил намыливать набухающий от трения бутон своей дочери, но никак не мог
остановиться, и снова и снова двигал рукой по скользкому мыльному склону, заставляя Жанну
то пружинисто приседать, то подаваться ему навстречу. Мылкий палец Антона, живущий своей
жизнью, во время одного из этих поступательных движений, скользнув между волосиками,
раздвинул верхние лепестки бутона и очутился между тесных стенок, с ходу наткнувшись на
бусинку клитора.

Жанна охнула, ее ноги сжались, и она одним движением бедер сорвалась со снующей в
мыльной тесноте ладони. Еле удержавшись за поручень, она отшатнулась от Антона, глядя на
него требовательно и недоуменно.
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— Не бойся, солнышко, — мягко улыбнувшись, произнес опомнившийся Антон, сразу понявший
состояние дочери, — Это не больно. Просто небольшой побочный эффект, безвредный и
немного приятный. У взрослой жизни есть много хороших сторон, и это одна из них. Да ты и
сама с некоторыми из них знакома, не правда ли? Иди ко мне, малышка.

Антон ворковал, окутывая Жанну пеленой слов, акцентируя приятность и безвредность
происходящего. Его поза выражала спокойствие и готовность помочь дочери, поддержать ее в
нелегкой попытке постижения новых правил игры. По мере того как слова проникали в
сознание дочери, ее тело расслаблялось, взгляд помягчел, и она коротко вздохнув снова
придвинулась к Антону. Он, продолжая ворковать, взял бритву и нежными плавными
движениями начал соскребать девственную поросль.

Когда с бутоном было покончено, и Антон душем смыл остатки мыльной пены, тщательно
следя, что бы ненароком не зацепить чувствительные места, он снова привлек внимание
Жанны к оформлению верхней части лобка. Дочка уже успокоившись внимательно наблюдала
за его пальцем, скользящим поверх лепестков и намечающим возможные контуры будущей
стрижки. Обсудив несколько вариантов, они пришли к решению оставить вертикальную
полоску очерченную четкими гранями. Антон подбрил боковинки и ножницами, используя
расческу, снял лишний слой волос, оставив меньше сантиметра.

Закончив стрижку, он посоветовал Жанне тщательно промыть щелку с шампунем и вышел из
ванны, по пути обернувшись и успев захватить удивленный взгляд дочери уже настроившейся
на дальнейшее продолжение.

После этого эпизода, хотя Антон ни словом, ни взглядом не давал Жанне повода думать, что
что-то между ними изменилось, она сама произведя ревизию в своей голове решила, что
теперь они повязаны общей тайной, каковая дает ей право вести себя с отцом более
раскованно. Она все охотней принимала его ласки, отвечая на поцелуи со всей доступной ей
страстью и прижимаясь к нему всем телом. Решив, что все покровы сорваны, Жанна все чаще в
отсутствие матери стала выскакивать из своей комнаты в одних трусиках, не смущаясь Антона
и, очевидно, окончательно занеся его на сторону свободную от моральных запретов.

Антон, не пытаясь воспользоваться появившимся преимуществом, продолжал приучать Жанну
к полной свободе в отношениях. Расспрашивая ее о походе в Аквацентр, он поинтересовался
оценкой ее подруг произошедшей с ней перемены.

— Да они все уже давно подбриваются. Так что никто и не заметил, — махнув рукой, как о чем-
то абсолютно несущественном, ответила дочка, болтая ногами в воздухе. Но, как только
разговор зашел на эту тему, ее рука машинально опустилась на ткань трусиков, почесывая
выступающие валики лепестков.

— Ну-ка, ну-ка, дай посмотрю, — Антон потянулся меж дочкиных бедер. Она без задержки
качнула ими в стороны, пропуская его руку, но продолжая прикрывать лобок своей кистью.

— Ты постоянно там чешешь. Тебя что-то беспокоит? Или ты это делаешь просто так?

— Да, чешется, — не задумываясь, ухватилась за подсказку Жанна.

— Тогда убери руку, я посмотрю в чем там дело.

Антон скользнул пальцами по плавкам и, секунду помедлив, захватив край материала, оттянул
их вверх открывая доступ к лепесткам нежно-розовым снаружи и темным с внутренней
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стороны. Он сильно прижимая руку провел по бутону нащупывая колкие молодые волоски,
пробивающиеся из бархатной кожи. Натянутая его пальцами кожица развалила складку
лепестков, разомкнув их и открыв жадному взору небольшую бусинку дрожащего клитора, а
немного пониже, створ ведущий в глубину этого цветка, влажно блестящий от проступившей
смазки.

— Ничего страшного, — слегка дрожащим от волнения голосом, сказал Антон, — Ты просто
немного натерла свою малышку трусиками. Смажь кремом, а на ночь их снимай. В конце
концов, и мама и я спим без трусиков. Тело ведь должно по ночам отдыхать. Все пройдет за
пару дней.

Дочка внимательно слушала, не пытаясь прикрыться или сменить позу. Антон, не желая
торопить события, бережно вернул на место оттянутую полоску, но не удержавшись и так же
сильно прижимая пальцы, провел рукой на прощание по распахнутому бутону, вызвав тем
самым волну прокатившуюся по телу Жанны с головы до пят.

Вечером, зайдя пожелать дочери спокойной ночи, Антон, привычно поцеловав Жанну, начал ее
поглаживать по спине, постепенно подкрадываясь к нежным бочкам, прикосновение к
которым она не могла вытерпеть спокойно, и начинала сучить ногами и увертываться. И в этот
раз, откликаясь на прикосновение его рук, тело Жанны дернулось, легкое покрывало отлетело
в сторону, и глазам Антона в сумасшедшем мелькании ног предстал распущенный цветок,
ничем не прикрытый, с бесстыдно раскрывшимися лепестками.

* * *

Постепенно и Антон, и Жанна привыкли у новому стилю взаимоотношений. Дочка, по-
прежнему в присутствии матери оставалась радующей глаз скромницей, зато оставаясь
наедине с отцом, она постоянно провоцировала его, то наваливаясь упругой грудью на его
руки, как бы предлагая ее оценить, то демонстративно задирая ноги и поглаживая рельефно
проступающий через ткань трусиков бугорок, бросала на Антона хитрые взгляды. Подбривала
пах она теперь самостоятельно, что впрочем Антона только радовало, так как искушение
накатывающее на него при прикосновениях к складкам дочери оказывалось слишком сильным,
и он все время боялся сорваться и натворить глупостей.

Безусловно, Антон мог, продвинувшись чуть дальше, с легкостью заставить дочку полностью
отказаться от одежды и любоваться ей без преград в те моменты, когда они были наедине. Но
этот путь не привлекал его именно своей доступностью. Антон умел ценить радость одоления
преград и считал, что легкие покровы между ними только усиливают эротичность их
отношений. Он был вполне удовлетворен возможностью время от времени получать доступ к
тайным местечкам дочки и не настаивал на большем.

При этом, сам Антон, не будучи в восторге от своей излишне покрытой волосами и с
наметившимся пузиком фигуры, во время их игр всегда оставался одетым, и дочь видела его
обнаженным, только во время совместных походов в сауну. Сопоставляя их внешность, Антон
всегда представлял Жанну в образе маленького ангелочка, а себя в виде старого лохматого
черта, старающегося запустить свой хвост между бедер крылатой фигурки.

Осмелевшая Жанна взяла в привычку садиться ему на колени, когда он работал у себя в
комнате, и ерзая задиком и спиной по его телу, разглядывать картинки появляющиеся на
экране монитора. Иногда, играючи, Антон принимался ее тискать, шепча в шейку нежные
слова, отчего она жмурилась, выгибалась вперед, тычась грудками в его руку, сладко замирая
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от подступившего наслаждения. Со временем, он осмелел и уже не страшась ее реакции,
опускал ладонь на ее грудь и начинал мять и тискать, охватывая сосок через тонкую ткань
пальцами. Второй рукой обхватив Жанну за талию, он пускался в исследование ее изгибов,
медленно продвигаясь пальцами по внутренней части бедра вверх, туда где гладкая кожа едва
прикрытая тканью набухала жаркими складками. Сдвигая в сторону непослушный материал,
дотрагивался до соединения этих складок, проникая в масляно блестящую глубину,
прокатываясь от бусинки клитора, обязательно потеребив ее по пути, до плотного отверстия
тесно обхватывающего и увлажняющего обильным соком его палец. В эти моменты Жанна
замирала затаив дыхание и лишь слегка покачивала бедрами навстречу его руке.

После таких посиделок, Антону приходилось застирывать брюки вместе с трусами, так как к
его выделениям пачкавшим трусы, добавлялся одуряюще пахнущий сок, сочащийся из бутона
Жанны. Но отказать ей, да и себе в этом удовольствии он не мог.

Вернувшись из школы, Жанна прыгала к нему на кровать, если он к тому времени еще не
вставал, и требовала ласки, нападая на него, тормоша и стягивая с дивана. А учитывая
преимущественно ночной образ жизни Антона, когда он засыпал порой только под утро, такие
сцены были не редкость. Но почти всегда он успевал натянуть на себя трусы, когда слышался
звук открываемой двери. Либо дочь, уловившая этот его пунктик, и заметив, что он
заворачивается в одеяло, деликатно давала ему возможность одеться, делая перерыв в игре и
убегая к себе в комнату. Но, казалось, что ее эта его особенность не волнует, и она была
вполне довольна сложившейся ситуацией.

Так продолжалось почти до октября, когда почти одновременно произошли два события…
жена Антона уехала в командировку на две недели, а у Жанны начались осенние каникулы.
Погода по-прежнему стояла теплая. Ниже пятнадцати градусов температура не опускалась
даже по ночам, и Антон ходил по дому в одних шортах, не выпуская из рук бутылку пива и
почесывая волосатую грудь. Шеф в очередной раз подкинул ему сложную задачку, над
решением которой он бился третий день, то задумчиво откидываясь в кресле, то начиная
трещать клавишами компьютера. Жанна, у которой большинство подружек разъехались на
отдых, слонялась по дому, пытаясь придумать какое-нибудь занятие.

Ближе к вечеру, когда дело у Антона, наконец, сдвинулось с мертвой точки, он повеселел,
шлепнул по заду проходящую мимо дочку и, завалившись на диван, начал щелкать пультом
телевизора. Жанна вскарабкалась к нему на колени и прижавшись губами к его уху тихонько
спросила…

— Папа, а можно я сегодня буду спать с тобой?

Антона словно дернуло током. Боясь даже предположить, что же в действительности кроется
за этим, в свете их отношений, довольно двусмысленным вопросом, машинально кивнул,
чувствуя как в груди расползается теплая волна нежности

Когда они совместными усилиями расстелили постель, Жанна сбегала в ванную и вернулась
оттуда уже переодетая в ночную рубашку. Антон тоже быстренько приведя себя в порядок в
одних трусах забрался под одеяло, всей кожей ощущая близость дочки, втягивая ее запах,
чистый и слегка пряный. Жанна, изрядно повозившись и устраиваясь поудобнее в чужой
кровати, поднырнула Антону под руку, закинув на него ногу, и привалилась всем телом, не
обращая внимания на сбившуюся почти до пояса рубашку.
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Она лежала, тихонько сопя и почти не двигаясь, нанизавшись лобком на выступающее колено
Антона и плотно обхватив его ногами, а он замер в каменной неподвижности, боясь
шевельнуться, что бы не потревожить ее неловким движением. Но не смотря на старания,
Антон был просто не в силах сдержать глубинные рефлексы, и член его постепенно разбухал,
наливаясь кровью, увеличиваясь в размерах, теснясь и прижимаясь к оголенному животу
Жанны. Антон попытался сменить позу, но в это момент девочка, очевидно решив, что он
пытается начать с ней игру, схватила корень Антона, пытаясь отвести его в сторону.

В первую секунду, Жанна не поняла, что она сжимает в руке, настолько это было не похоже на
ту болтающуюся письку, которую она видела у Антона в сауне, а фотографии мужчин с
эрегированными членами, веденные ей в Интернете, до сих пор оставались для нее не более
чем некой размытой абстракцией. Но уже во второй миг, моментально сложив в уме дважды
два и получив результат, она задохнулась от изумления.

— Извини, я подумала, что это твоя рука.

Это признание, сопровождаемое отразившейся на ее лице гаммой чувств сменившихся
крайним смущением, внезапно рассмешило Антона, и он абсолютно идиотски заржал, даже не
пытаясь вытащить из руки дочери свой инструмент.

— Это не рука, — всхлипывая от смеха произнес Антон, и продолжил уже более спокойным
тоном, лишь иногда срывающимся в смешки, — Не бойся, девочка. Я понимаю, что ты не
ожидала встретить ничего подобного, но получилось так, что теперь ты меня приласкала,
пусть и нечаянно. Спасибо тебе.

Услышав благодарность Антона, Жанна, растерянно замеревшая и слегка испуганная его
внезапной реакцией, захлопала глазами и несмело улыбнулась, заражаясь весельем Антона и
постепенно сбрасывая охватившее ее напряжение. Уже через минуту они хохотали на пару,
проскочив очередной рубеж в своих отношениях.

Отсмеявшись, Антон теснее прижал к себе дочку и начал ласкать ее поглаживая по спине,
опуская руку, цепляющуюся за скомканную рубашку, вниз к скруглению упругого задика и там
давая себе волю. Жанна окончательно успокоившись, стала ввинчиваться ему в плечо
пробиваясь наверх и помогая дотянуться до своей обнаженной половины. Потом, когда рука
Антона окончательна завязла в паутине рубашки, она, не желая естественной остановки
нежных прикосновений, решительным движением отбросила покрывало, сдернула уже ничего
не скрывающую, а лишь мешающую рубашку и легла обратно, вытянувшись в струнку,
раскинув ноги и уложив руки вдоль туловища.

Антон, уселся на нее сверху и начал делать Жанне расслабляющий успокоительный массаж.
Он прошелся руками по середине спины, размял плечи и чередуя легкие поглаживания с
поцелуями спустился к ягодицам, обработал и их, затем отодвинулся и возобновил движение
уже снизу. Подобравшись к верху бедер, его руки стали понемногу сдвигаться на внутреннюю
часть, оглаживая подступы к ясно виднеющимся складкам валиков. Жанна вздрагивала
каждый раз, когда рука Антона слишком быстро подбиралась к укромному месту. А он,
сосредоточив все усилия уже на этом малом пятачке, все активнее оглаживал ее промежность,
натягивая пальцами кожу и мимолетно открывая темное, как и вульва, колечко ануса и
раздвинувшиеся лепестки влагалища.

Затем, Антон, одним движением перевернул Жанну на спину, возобновил свое занятие,
покрывая ее лицо поцелуями, на которые она жадно отвечала, а руками массируя грудь, теребя
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затвердевшие соски, спускаясь по плоскому животу к выбритой полоске волос и заставляя
вздрагивать ее всем телом. Постепенно он стал спускаться ниже, хватая губами розовые соски
и дотрагиваясь натянутой тканью трусов лобка Жанны. Она, запрокинув голову вверх, закрыв
глаза, реагировала на каждое такое прикосновение встречным качком бедер, оттягивая
момент расставания и приближая встречу со следующим.

Когда дыхание Антона стало опалять ее живот, а поцелуи вплотную приблизились к темной
полоске, венчающей свод ее лепестков, Жанна, словно уловив его намеренье, а скорее всего
выражая так свою готовность к любому исходу, еще шире раскинула ноги, слегка согнув их в
коленях и открывая доступ к своему сокровищу.

Задержавшись на мгновение, стараясь не оцарапать нежную кожу щетиной, Антон самым
кончиком языка пробежался между лепестками, разворачивая их окончательно и добравшись
до бусины, выпирающей из верхней части складок, всосал ее в рот одним движением. Жанна,
охнув и заворчав каким-то звериным тоном, выгнулась ему навстречу, насаживаясь на язык,
сразу провалившийся до входного отверстия. Антон, забыв все на свете, работал над дочерью
не на секунду не останавливаясь. Дурманящий сок, сочащийся из влагалища, покрывал его
лицо. Язык без устали скользил между лепестками, натыкаясь на клитор и проваливаясь в уже
значительно раздавшееся отверстие. Жанна, его стараниями заброшенная в поднебесье,
стонала и выла, мотая головой и с трудом удерживая свое бьющееся в судорогах тело. С
каждой секундой их слияние грозилось разнести их в клочья, а Антон никак не мог
остановиться.

Внезапно его рот толчком наполнился ароматным выбросом, бедра Жанны мотавшиеся в
воздухе, отвердели и сжали ему шею, а сама она, с отчаянным стоном, взметнулась вверх,
затем обмякла, как будто из нее вынули стержень, и повалилась на кровать. В это же
мгновение Антон разрядился мощным выбросом заполнившей его трусы спермы.

Доставив на руках засыпающую, не стоящую на ногах дочку в ванну и обмыв ее, Антон отнес
Жанну в ее комнату и уложил на кровать. Сам перестелил постель и долго плескался под
душем, приводя тело и мысли в порядок. Когда он, держа в руках постиранные трусы, вернулся
в спальню, то увидел Жанну, перебравшуюся в родительскую комнату и глазеющую на него,
вольготно раскинувшись на кровати. Прятать свое хозяйство уже не имело смысла, по этому
Антон, пристроив трусы на сушилке, взобрался на кровать и выжидательно устроился рядом.

— Что, котенок, не спится? — сказал Антон, отвернувшись к прикроватной тумбочке и
прикуривая сигарету. Пуская струи дыма, он терпеливо ждал реакции дочери.

— Скажи, папа, это был секс? — Жанна с заметным усилием вытолкнула из себя последнее
слово.

— Нет, солнышко, не секс. Мы просто с тобой немного побаловались. Хотя, если тебе важно
определение, то это был петтинг. Когда людям по разным причинам нельзя заниматься сексом,
они могут доставлять друг другу удовольствие иными способами.

— А нам нельзя заниматься с тобой сексом потому, что ты мой отец?

— И по этому тоже. А еще по тому, что ты еще слишком мала.

— А что важнее?

— И то и другое. — забавляясь, ответил Антон.
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Жанна задумалась, но почти сразу парировала, проявляя значительную эрудицию по данному
вопросу.

— Но ведь близким родственникам нельзя только иметь детей, иначе они будут
неполноценные.

— Ты права, солнце. Но не забывай про мораль, уж она-то подобные развлечения однозначно
запрещает.

— А она не запрещает заниматься петтингом?

Антон посмотрел на свое дите, смотрящее на него честными глазами, в которых едва уловимо
проскальзывали хитрые искорки, а лицо было полностью непроницаемым.

— Хорошо, победила, теперь выкладывай на счет возраста.

— А что возраст, я уже девушка, а значит мне уже можно. Да и у нас в классе девственниц
почти не осталось.

— Малышка моя, — Антон подтянул дочку поближе и прижал к груди, захватывая в кольцо
рук. — Ты, что же собственного отца соблазнять начинаешь?

— Ага! — Жанна теснее прижалась к Антону, — только не начинаю, а продолжаю. Я тебя,
папка, люблю и хочу что бы ты стал у меня первым.

Антон, аккуратно вытряхнул Жанну из своих объятий. Встал, закурил, прошелся по комнате. В
голове был полный сумбур. Он боялся признаться себе, что именно на такой результат и
рассчитывал с самого начала, но одновременно и страшился его, в любой момент, даже после
сегодняшнего, готовый дать задний ход. Игры с раздеванием, взаимные ласки, даже минет и
анал Антон мог признать в качестве допустимых развлечений. Но дефлорация дочери, о
которой она прямо попросила, с ее необратимостью, страшила его, будучи одновременно очень
желанной. Если бы речь шла о любой другой девочке, приходившей к нему в видениях, он бы
не колебался. А сейчас сомнения мучили его, заставляя хмурить брови и нервно затягиваться
табачным дымом, стряхивая столбики пепла на ковер.

Жанна, внимательно следила за его хаотичными метаниями, не отводя глаз. Он, мимоходом
оглядев ее распластанное тело, зацепил взглядом трепещущие над промежностью пальцы,
которыми дочка продолжала ласкать себя, и уже отбросив сомнения, внезапно охрипшим
голосом сказал…

— А ведь я, осел, думал, что это я тебя соблазняю.

Ответом ему был лишь журчащий, переливчатый смех, суливший Антону массу наслаждений,
стоит ему сейчас шагнуть к дочери и заключить ее в объятия. Что он спустя мгновение и
сделал, выбросив из головы не сказанные, никому не нужные слова.

* * *

Этот день у Отто явно не задался. Все началось с того, что позвонил Генрих и объявил о том,
что вечером они идут на подбор, в то время, как Отто имел свои планы на это время. Несмотря
на безусловный запрет шефа на контакты с моделями, Отто договорился о встрече со
вчерашней малышкой, очень уж она призывно ему улыбалась во время сессии. Родители

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

208 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Сельмы были из иммигрантов, но сама она родилась уже здесь, и за свои тринадцать лет
освоила многие науки, в том числе постельную. По крайней мере, он делал такой вывод из
поведения девочки на съемках.

Этот день у Отто явно не задался. Все началось с того, что позвонил Генрих и объявил о том,
что вечером они идут на подбор, в то время, как Отто имел свои планы на это время. Несмотря
на безусловный запрет шефа на контакты с моделями, Отто договорился о встрече со
вчерашней малышкой, очень уж она призывно ему улыбалась во время сессии. Родители
Сельмы были из иммигрантов, но сама она родилась уже здесь, и за свои тринадцать лет
освоила многие науки, в том числе постельную. По крайней мере, он делал такой вывод из
поведения девочки на съемках.

Ее не приходилось подгонять и показывать ей наилучшие позы, Сельма сама вытворяла на
площадке что-то невероятное, заставляя его потирать набухший ствол. Это несколько мешало
процессу, но Отто даже не подумал ее остановить. Весь отдавшись работе, он щелкал кадр за
кадром, а после завершения съемок, улучшив момент, немного потискал эту малышку. Она
охотно приняла его ласку, и, когда он безрассудно предложил ей встретиться еще раз, не
только согласилась, но и сама назначила время и место. А теперь, из-за распоряжения
Генриха, все срывалось. Девчушка так распалила Отто, что он был полностью уверен в том, что
со своей девственностью она распрощалась уже довольно давно и вполне может скрасить ему
какое-то время безо всякого риска.

Выругавшись, Отто принялся за текущие дела. Отвез пленки в лабораторию, поругался с
Микаэлем, штатным ассистентом, не успевшим подвести лампы к прожекторам. Их запас уже
подходил к концу, а новые доставать с каждым днем было все сложнее, так как большую часть
светильников давно было пора выбросить на свалку из-за их древности. Не взирая на
прибыльность дела, Генрих постоянно скупился на замену оборудования, что вызывало у Отто
частые вспышки раздражения. Затем, один из клиентов потребовал срочной сдачи заказа, хотя
договаривались они на конец недели, но, очевидно, клиента приперло, и разговаривать с ним
снова пришлось Отто. Шеф как всегда вовремя испарился, и Отто злой до чертиков, что ему
приходится отдуваться за Генриха, вынужден был уговаривать этого педераста немного
потерпеть.

Впрочем нормальных клиентов у них почти не было. Студия Генриха занималась съемкой
заказных фото для разной клиентуры, но по большей мере их контингент составляли
извращенцы и любители клубнички всех мастей. Естественно, подобное занятие было не
совсем легальным, но шеф ухитрялся кому-то в полиции давать на лапу, и их не трогали. С
самого Отто спроса почти не было. Кто он — фотограф, осветитель, курьер и мальчик на
побегушках, другими словами — пустое место. Таких как он Генрих мог найти десяток по
первому слову. Художественных требований к его работе почти не предъявлялось, при том, что
толстяк — а именно так про себя он называл Генриха — платил весьма неплохо. Работа Отто
тоже вполне устраивала.

За исключением клиентов, которых он не любил, и с которыми в основном общался Генрих,
Отто приходилось иметь дело с объектами их заказов, а эти объекты были весьма милы. Иногда
мальчики, разного возраста и цвета кожи, иногда обладательницы могучих бюстов с
садистскими наклонностями, но чаще всего молоденькие девочки. Последнее время спрос был
на молоденькое мясо, причем возраст моделей с каждым годом неуклонно снижался. Если в
начале своей карьеры Отто приходилось снимать по большей мере уже половозрелых девиц, от
шестнадцати и старше, то постепенно планка опустилась до десяти — одиннадцати лет, а
бывало ему приводили совсем малышек.
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Задания ставились до нельзя примитивные, но Отто старался вложить душу в каждый кадр, и
даже не потому, что хотел угодить клиентам, а потому, что девочки, его модели не
заслуживали иного. Уже попавшие на порносъемки, они в силу своего возраста еще не
растеряли ощущения девственной чистоты и свежести. Командуя ими во время сессии, Отто
чувствовал себя скульптором, лепящим из их угловатых с подростковыми неразвитыми
формами тел совершенное творение, выявляющее в безжалостном свете юпитеров скрытое в
них женское начало. Он буквально влюблялся в каждую свою модель и ревновал их к
ассистентам, лапавших девочек во время групповых съемок.

С Генрихом его примиряло еще то, что толстяк имел определенные моральные границы,
которые никогда не переступал. Так, во время парных съемок никогда дело не доходило до
реальных половых актов, совокупление лишь имитировалось, что позволяло Отто чувствовать
себя художником, мастером ракурса, а не опускаться до уровня фиксатора чужой случки. Так
же не допускались контакты между сотрудниками фирмы и моделями за рамками студии. По
мнению Генриха это плохо влияло на бизнес. Отто разделял это мнение и никогда не пытался
переспать с кем-нибудь из своих девочек, но со временем сдерживать себя становилось все
труднее. Если к мальчикам или разбитным девицам легкого поведения он был довольно
равнодушен, то малолетние красотки буквально заставляли его вылазить из штанов. А вчера
буквально опьянев от череды прошедших перед ним нимфеток, Отто запал на обольстительную
Сельму, и от нарушения правил его спас только звонок Генриха.

На подбор моделей они выезжали на молодежные дискотеки, или иногда в Аквацентр, где по
пятницам так же проходили молодежные вечеринки и в сауне можно было выбрать тело для
эксклюзивных съемок под любого дотошного клиента. Такие заказы им периодически
попадались, и тогда выбирать модель приходилось исходя из подробного описания, что на
дискотеке сделать было довольно затруднительно.

В этот раз Генрих притащил именно такой заказ. Клиент подробно расписал внешние качества
модели, от размера груди до цвета волос на лобке. Согласно описанию требовалась девочка
двенадцати-тринадцати лет, с небольшой грудью, длинными волосами, славянского типа. Это
была не редкость, среди иммигрантов, являвшихся основной средой, из которой выходили
наши модели, подобный типаж найти было довольно нетрудно. Посовещавшись, они решили
отправиться в Аквацентр, так как соответствие будущей модели некоторым нюансам заказа
можно было определить только работая с обнаженной натурой.

Сам Генрих на подборы ездил довольно редко. Его бегающие глазки и сальный взгляд быстро
привлекали к нему нежелательное внимание, а случалось его били, приняв за извращенца, что
в общем было недалеко от истины. По этой причине на подборы в Аквацентр вместе с Отто
ездила падчерица Генриха, Лиза. Ей недавно стукнуло пятнадцать и, по мнению Отто, Генрих
приспособил свою приемную дочурку не только для выполнения обязанностей по подбору
моделей, но и к собственному удовлетворению, что, впрочем, самого Отто ни сколько не
касалось. Родственница шефа была слишком опасной штучкой, что бы он мог повестись на ее
достоинства, игнорируя на возможные последствия. И хотя Лиза была вполне в его вкусе, их
отношения не выходили за рамки дружеских. Глаз у нее был наметан, лишнего внимания она
не привлекала, и могла незаметно выбрать подходящую кандидатуру, то есть была
практически идеальным партнером.

Раздевшись и оставив вещи в кабинке, они прошли в помещение сауны. Устроившись возле
бассейна, Отто взял в баре для себя пару пива, Лизе бокал колы, и они принялись осматривать
зал, отхлебывая напитки и болтая о разной чепухе.

— Смотри, кажется, вот то, что нам нужно. Сиськи маленькие, жопка худенькая, — тихо, не
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слышно для посторонних произнесла Лиза через пять минут наблюдения.

Ее нередко заносило, и тогда она переставала выбирать выражения, оценивая свои жертвы с
самодовольной беспощадностью подростка. Впрочем, ей было чем гордиться. Фигуркой ее бог
не обидел. Отто покосился на Лизу, прикрытую только наброшенным на колени полотенцем.
Крепкая довольно большая грудь слегка покачивалась при каждом движении, когда Лиза
крутила головой озирая зал. По шелковистой коже стекали редкие капли оставшиеся после
душа. Круглые вполне женственные бедра подсказывали, что с попкой у Лизы так же все в
порядке. Если не принимать в расчет любителей малолеток, то она выглядела сейчас мечтой
любого мужчины, что прекрасно сознавала, от чего и позволяла себе пренебрежительно
отзываться о вероятной кандидатке. Но нынешний заказчик был именно любителем молодежи,
и Лиза давно вышла из интересного для него возраста.

Отто откинулся на спинку стула, незаметно обозревая окрестности. Его скучающий взгляд
довольно быстро нашел девочку, на которую указывала Лиза. Да, основные параметры
совпадали, но тип лица был явно восточный, что не подходило под описание клиента.

— Не пойдет, надо искать еще, — сказал он, снова отворачиваясь к стойке и прикуривая
сигарету, — Ты сходи прогуляйся вокруг, а я тут посмотрю.

Лиза фыркнула, но беспрекословно отправилась вокруг бассейна в направлении зимнего сада.
Проводив ее взглядом, Отто принялся посматривать на фланирующих мимо него обнаженных
девушек. В большом зале шумела дискотека, и звуки музыки достигали второго этажа, где
располагались непосредственно сауны и небольшие бассейны, в которых могли окунуться
распарившиеся люди. Стойка, возле которой он сидел, притягивала юных прелестниц словно
магнитом, что было не удивительно. Если в большом зале молодежь развлекалась, то сюда
приходили не столько париться, сколько предъявить товар лицом. Традиционно здесь можно
было снять приглянувшуюся девочку, чем с равным успехом пользовались как пресыщенные
клиенты, так и искательницы приработка, либо интрижки на стороне. Молоденькие мальчики
могли удовлетворить свое естественное любопытство и без помех разглядывать девичьи
прелести, люди постарше выбирали здесь партнершу на ночь, то есть вниманием ни одна
девочка обижена не была. Впрочем, попадались люди пришедшие сюда только ради самой
сауны, но их было не так много.

Отто заканчивал уже вторую кружку, когда заприметил девочку полностью подходящую под
описание клиента. Она вместе с подружкой резвилась в бассейне, не обращая внимания на
посторонних. Ее тельце беззаботно крутилось в воде периодически выставляя на обозрение то
упругую спину с рельефно выступающими позвонками и появляющиеся следом ягодицы, то
небольшую грудь с вишенками сосков и на секунду проявляющийся лобок, тут же скрываемый
бурунами воды. На взгляд Отто она была просто прекрасна.

— Обрати внимание на тех двух подружек в бассейне, — сказал он подошедшей Лизе, — Я
думаю, что это подойдет.

— Какая из них? Впрочем, они обе вполне сгодятся. Другой вопрос, что вряд ли они пришли
для съема. Слишком уж беспечны. Да и похоже, что не одни. Видишь мужика на другом конце
бассейна? Он их явно пасет.

Отто глянул через плечо Лизы в указанном направлении. Мужик действительно следил за
девчушками, но по выражению лица было ясно, что это не любитель клубнички, а
сопровождающий, скорее всего отец одной, а может и обоих девочек, что полностью меняло
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дело. Генрих избегал ввязываться в явный криминал и ограничивался моделями, на уговоры
которых не приходилось тратить слишком много времени. Девочки сами услышав о
возможности заработать охотно соглашались на съемки. Лишь иногда, когда дело касалось
самых маленьких, приходилось вступать в контакт с родителями. Но деньги как правило и в
этом случае были веским аргументом. В любом случае дело решалось полюбовно. С
поставщиками живого товара Генрих не связывался, так как с большой долей вероятности это
могло кончиться залетом в полицию. А с малолетними любительницами риск был на порядок
меньше.

— Когда нужны снимки? — спросил он Лизу, частенько знавшую больше, чем ей полагалось по
возрасту.

— Во вторник. Но придется работать с этими, я посмотрела, больше никого подходящего нет, а
тянуть некуда.

— Плохо, — помрачнел Отто. Он не любил сложностей, а как подступиться к этому мужику
пока не представлял.

— Ты не слышала, на каком языке они говорят?

— Русский, или польский, а может украинский, не разберешь, — Лиза отвернулась к стойке, —
Какая разница, все эти иммигранты одинаковы.

Сам Генрих был из поляков, но быстро прижился и выдавал себя за местного, а Лиза тоже
имевшая русские корни, однозначно считала себя арийкой и относилась к туркам и славянам с
оттенком пренебрежения.

— Здесь будешь клинья бить? Если хочешь возьму мужика на себя, — предложила она.

— Нет, все равно с ним придется договариваться. Позвони Микаэлю, пусть узнает где живут, и
кто им этот мужик. Ну и все остальное, тогда и поговорим.

Отто слез с табурета и отправился в сауну. На сегодня его работа была закончена, а завтра,
когда Микаэль раздобудет нужную информацию, можно будет встретиться с малышками и их
отцом снова. В большинстве случаев это был просто вопрос суммы, а все затраты по подбору
оплачивал заказчик и на его гонораре они никак не отражались.

* * *

На следующее утро Отто, затягиваясь сигаретой, сидел в машине и терпеливо ждал, когда
нужная ему малышка появится из своего подъезда. Микаэль неплохо пошустрил и приволок
нужную ему информацию. Оказалось, что девочки вообще не родственницы, и мужик,
разговаривать с которым Отто так не хотелось, вчера проводил одну из них до дома, после чего
укатил со второй девчушкой дальше. Микаэль правильно рассудил, что не стоит его пасти и
выяснять подробности, раз у них есть адрес одной из подружек. Покрутившись по
окрестностям, он выяснил имя и номер квартиры девочки, а заодно и наличие родственников.

Девчушку звали Катрин, была она, как и предположил Отто, откуда-то из Средней Азии, но по
чертам лица на азиатку не походила. В наличии у нее только имелась безработная мать, а так
как самой девочке, по информации Микаэля, было уже пятнадцать, это позволяло не
интересоваться мнением ее матери. Ну а словоохотливые соседи характеризовали ее, как юную
проблядушку, что обещало легкую работу и небольшие затраты.
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Когда Катрин вышла из дома и направилась к остановке, Отто дождался пока она поравняется
с его машиной, миновать которую она никак не могла, и через открытое окно показал ей
сотенную купюру. Как он и рассчитывал, девочка сбилась с шага и притормозила рядом с ним
ожидая продолжения.

— Я хотел бы с тобой поговорить, — произнес Отто, открывая дверь, — Возьми деньги себе, это
будет компенсацией за потерянное время.

— Простите, герр, но я тороплюсь в школу, — Катрин не стронулась с места, но и не сделала
попытки отправиться дальше.

— Пустое. Я думаю, что сотняжка стоит двадцати минут твоего времени, а школа никуда не
денется. Не так ли? — ухмыльнулся он, еще шире распахивая дверцу. — Залезай, здесь уютнее,
чем стоять на ветру.

Немного поколебавшись, она залезла внутрь салона, оставив дверцу приоткрытой, готовая в
случае чего моментально выскочить назад. Отто заметив это хмыкнул и продолжил как ни в
чем не бывало…

— Я фотограф, снимаю молоденьких девушек для разных журналов и по частным заказам. Да,
ты права, я снимаю их обнаженными. — откровенно добавил он, заметив ее скептическую
улыбку. — Ведь ты не думаешь, что я тебя приглашу сниматься в «Cosmo» или «Girls», все
гораздо проще. У меня есть заказ на съемку девочки вроде тебя, оплата хорошая — четыре
сотни в день. Я тебя вчера видел в Аквацентре, подходишь по всем статьям. Работы на один
или два дня. Только съемка, никакого секса. Деньги сразу. Если согласна, объясню подробнее,
если нет, можешь выходить.

Отто закурил сигарету и принялся ждать ответа девочки. В принципе, он заранее знал ее
решение, но торопить не собирался. Катрин размышляла минут пять, потом вдруг захлопнула
дверку и спросила…

— Едем прямо сейчас? Кстати, можно сигаретку?

Он протянул ей пачку и ухмыльнулся, доставая из кармана визитку.

— Вечером. К семи придешь по этому адресу, там тебя встретят. С собой ничего брать не
нужно, все есть. И, пожалуйста, помойся перед выходом. Если вопросов нет, то иди. Мне еще
работать надо. Деньги оставь, это аванс. И не опаздывай.

Высадив девочку и добравшись до офиса, Отто готовил технику к съемке и размышлял о том,
как просто стало уговаривать молодежь. Его в целом устраивало подобное положение вещей,
но слегка коробила готовность, с которой малолетки подставляли свои мохнашки как под
объектив камеры, так и под мужиков с деньгами. «Трахались бы со своими пацанами. Неужели
парней не хватает? Или все дело только в деньгах?» — думал он протирая оптику и заряжая
пленку в аппараты. Но, по большому счету он ничего против них не имел, а Катрин ему даже
понравилась, по крайней мере, — внешне.

Помаленьку Отто начинал заводиться, как всегда перед съемкой. Он прикидывал ракурсы, с
каких будет снимать Катрин, реквизит, который можно использовать. Задание было довольно
простое… помимо требований ко внешности модели, заказчик оговорил лишь несколько
обязательных моментов, вроде использования дилдо, цепочек и других аксессуаров.
Обязательным условием было, что бы снимок дышал страстью, а не был стандартной
постановкой. Интерьер, наряды и позиции целиком оставлялись на усмотрение фотографа, что
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Отто очень любил. В этом заказе имелось место творчеству, чего ему не всегда хватало, и по
этому он с нетерпением ждал начала съемочной сессии.

Работать он предпочитал в одиночестве, если не считать модели, и присутствия кого-либо на
площадке не терпел, о чем все знали и старались заранее удалиться. Особенно ему не
нравилось, если заказчик сам желал выступать в роли режиссера. Были и такие любители, для
которых фотосессия была лишь поводом для похотливого разглядывания девчушек, либо, что
еще хуже, для их лапанья с последующим сексом прямо на площадке. Когда Генриху
попадались такие заказы, он отправлял Отто домой, выплатив ему стандартную сумму за
сессию, а сам подменял его Микаэлем, умеющим только нажимать на спуск, да
приблизительно точно направлять камеру на объект. Но, впрочем, иного в этих случаях и не
требовалось.

В назначенное время позвонил Микаэль и сообщил, что везет девочку в студию. Запустив ее
внутрь, Отто попрощался с Микаэлем, закрыл за ним дверь и повернулся к Катрин. Она с
интересом рассматривала обстановку, ничуть не смущаясь того, что осталась в незнакомом
месте наедине с мужчиной.

— Раздеться можешь там. — Отто кивнул в угол, где стояла ширма. — И давай сразу приступим
к делу.

— Полностью? — перебила его Катрин.

— Да, конечно. Не беспокойся, я же сказал, что это только съемка.

— А я и не боюсь, — она передернула худыми лопатками под обтягивающим тело свитерком и
отправилась за ширму.

— Заказчику нужны фотографии девочки твоего возраста забавляющейся с разными
игрушками. Надеюсь ты понимаешь, какими? — уточнил Отто, услышав в ответ приглушенное
хмыканье.

В назначенное время позвонил Микаэль и сообщил, что везет девочку в студию. Запустив ее
внутрь, Отто попрощался с Микаэлем, закрыл за ним дверь и повернулся к Катрин. Она с
интересом рассматривала обстановку, ничуть не смущаясь того, что осталась в незнакомом
месте наедине с мужчиной.

— Раздеться можешь там. — Отто кивнул в угол, где стояла ширма. — И давай сразу приступим
к делу.

— Полностью? — перебила его Катрин.

— Да, конечно. Не беспокойся, я же сказал, что это только съемка.

— А я и не боюсь, — она передернула худыми лопатками под обтягивающим тело свитерком и
отправилась за ширму.

— Заказчику нужны фотографии девочки твоего возраста забавляющейся с разными
игрушками. Надеюсь ты понимаешь, какими? — уточнил Отто, услышав в ответ приглушенное
хмыканье.

— Хорошо, — продолжил он, — Заказ на две дюжины снимков, но снять мы должны несколько
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пленок, потом я отберу самые удачные кадры.

— А остальные вы куда денете?

Отто обернулся на голос. Катрин стояла возле ширмы полностью раздетая. Ее руки спокойно
свисали вдоль тела, не пытаясь прикрыть ни задорно торчащие маленькие груди, ни лобок, с
аккуратно выстриженной полоской волос над ним… Фигурка была несколько угловатой для ее
возраста, еще не окончательно оформленной, но заказчику требовалась именно такая. Катрин
перехватила взгляд невольно залюбовавшегося ей Отто, но продолжала стоять спокойно не
выражая ни тени беспокойства.

— Если хочешь отдам тебе, — буркнул Отто, от чего-то смутившись.

— Хочу, — она вышла на середину студии. — Что я должна делать?

Отто про себя подивился ее деловитости, но не подавая вида сказал…

— Ты должна выполнять мои указания. Но для начала вопрос. Сколько раз ты уже занималась
сексом?

— А это имеет значение? — удивилась Катрин.

— Раз спрашиваю, значит имеет. Пойми, не знаю, что клиент будет делать с твоими
карточками, скорее всего на них дрочить, но моя задача сделать так, что бы они вызывали у
него такое желание. Если бы ему была нужна невинная малышка, я бы такую и нашел. Но
сейчас у меня заказ на девочку, уже понимающую, что по чем. И я хочу быть уверен, что ты
сможешь сыграть настоящую страсть.

Отто спокойно втолковывал ей эти простые вещи и видел, как в ее глазах начинает появляться
понимание ситуации.

— Достаточно. Я поняла. Я должна сделать так, что бы старый хорек возбудился. Не
беспокойтесь, я смогу.

— Почему, старый? — удивился Отто. Против «хорька» он ничего не имел. Иногда он называл
своих клиентов еще покруче.

— Не знаю. Но, наверняка, не молодой, — ответила Катрин.

— Да. Логично. — Отто покрутил головой. — Ну а теперь, малышка, сделай так, что бы у этого
хорька, будь он на моем месте, лопнули штаны от возбуждения.

Он включил свет, и работа началась.

Вначале, впрочем, как всегда бывает с новой моделью, Катрин робела и выполняла
распоряжения Отто чисто механически. Ее позы были напряженны, полны неестественности и
лишены признака малейшей страсти. Отто, дожидаясь пока она оттает, щелкал пустой
незаряженной камерой, командовал, заставляя ее двигаться, одновременно подстраиваясь под
ее пластику, ища наилучшие ракурсы и положения. Чуть позже, он дал ей пару дилдо и
несколько цепочек и попросил поиграться с ними.

Катрин, разогревшись от света прожекторов, которые не только светили, но и ощутимо
нагревали съемочную площадку, раскраснелась. Ее тело оживало на глазах, и было видно, что

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

215 Бесплатная библиотека Topreading.ru

эта своеобразная игра постепенно затягивает ее, доставляя нешуточное удовольствие.

Она уселась в кресло, взяла один из дилдо и, раздвинув ноги, начала гладить им по своей
щелке. Пластик покрытый силиконом мягко скользил в ее руке, дилдо постепенно погружался
все дальше, выворачивая наружу валики скрывающие влагалище. Катрин, прикрыв глаза и
покусывая губы, надавила немного сильней, и дилдо под ее руками пошел внутрь,
проваливаясь в расширенное отверстие, глубоко, так глубоко, что Отто не сразу поверил
увиденному. Когда в ладони у Катрин осталось не больше дюйма, она гортанно захрипела,
выгнулась, навалившись на спинку кресла, и потянула дилдо обратно. Ее движения все
ускорялись, хрипы, вырывающиеся из горла, начали сливаться в один клокочущий звук, а
дилдо просто мелькал, то выглядывая на всю длину, то погружаясь практически полностью.

Отто давно уже поменял аппарат и щелкал кадр за кадром, ужом вертясь вокруг девочки,
наклоняясь к ней вплотную, приседая, меняя объективы, углы и ракурсы съемки. Он не
пытался вмешиваться в процесс и лишь прикидывал в уме, сколько рабочих кадров можно
выжать из этой сцены. А сам выцеливал планы, продолжая снимать уже зашедшуюся в бурном
оргазме девочку.

Катрин, по телу которой пробежал последний спазм, расслабилась и раскинулась в кресле, не в
состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой. Отто, отложив аппарат, протянул ей зажженную
сигарету.

— На вот, возьми. Мы с тобой молодцы, — он ухмыльнулся, тоже закуривая. — Такого я еще не
видел. Да такое и не поставишь специально. Я с тобой себя прямо королем репортажа
чувствовал, только и успевал на кнопку давить. Да, это удача.

Катрин молча пускала струи дыма в потолок. Затем она опустила взгляд на Отто, радостно
хлопочущего с фотоаппаратами, и спросила…

— Ты же сказал, что всего две дюжины кадров надо, а снял сколько?

— Это точно, немного увлекся. Но ты не переживай, клиент получит столько, за сколько
заплатил, зато будет из чего выбрать. Да и тебе останется на память. Отдохнула? Тогда давай
дальше работать.

И они стали давать дальше. Катрин, разрядившись и сбросив сексуальный запал, изменила
манеру поведения, и ее движения приобрели грацию и медлительную томность. Она
изгибалась, переворачивалась со спины на живот и обратно, подтягивала ноги к груди,
дотрагиваясь пальцами рук до раскрытых створок влагалища. Запускала туда цепочки,
медленно шарик за шариком вытягивая их назад, при этом ее глаза распахивались во всю
ширь, ресницы трепетали в такт движениям, а взгляд мутнел и затягивался поволокой.

Отто, отсняв около десятка пленок, понимал, что работа закончена, — закончена необычайно
быстро для модели-новичка, вся съемка не продолжалась и двух часов, — но продолжал
снимать дальше, уже для себя, тщательно ловя наиболее красочные моменты. Его трусы уже
давно промокли от выделяемой членом смазки, штаны буквально лопались от вожделения, а
Катрин, не обращая на него внимания, продолжала ласкать себя, используя реквизит с
большой фантазией и выдумкой.

Наконец, она иссякла. Вытянувшись в полный рост, Катрин лежала без движения, глядя на
бугор выпирающий из штанов Отто.

— Хочешь меня? — внезапно спросила она.
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Отто замялся. Отрицать очевидное было бессмысленно, но он давно привык не обращать
внимание на желания своего головастого приятеля. Тем более, он обещал девочке, что дело
ограничится одними съемками. Он понимал, что не смотря на запреты шефа, Микаэль никогда
не упускал возможности воспользоваться возбужденным состоянием модели после съемок,
впрочем, тот имел дело в основном с дешевыми шлюхами. Самому Отто пока удавалось
держать себя в рамках. Хотя последняя малышка ему чертовски понравилась. А Катрин просто
сводила с ума. От ее тела, вольно раскинувшегося на помосте, исходили такие мощные
сексуальные эманации, что его ноздри трепетали, втягивая в себя этот прекрасный запах.

— Иди ко мне, я тебя хочу, прямо сейчас, — срывающимся голосом позвала его Катрин.

На ходу снимая одежду и роняя, мешающие, попадающие под ноги штативы, Отто молча
подошел к девочке, переложил ее в кресло и, устроив поудобнее, одним мощным толчком
погрузился в ее лоно. Катрин сильными движениями бедер встречала каждое его движение.
Он словно пытаясь продолбить ее насквозь, как зверь, не сдерживаясь, работал с нарастающим
постоянством, на всю длину погружая поршень в горячее отверстие.

Катрин вскрикнула и забилась под ним в финальном оргазме, но он и не думал об остановке.
Перевернув ее к себе задом, Отто снова вошел в ее влагалище, все так же размеренно забивая
член до самого конца. Обхватив руками ее зад, он раздвинул пальцами ягодицы и начал
теребить колечко ануса, погружая туда палец, вначале совсем немного, а затем все глубже,
двигая им синхронно с основным действием. Катрин уже выла в голос, мотая головой и
отбрасывая с лица залепившие его волосы. Ее ноги подкашивались, и если бы не плотная
хватка Отто, она бы уже давно упала на пол. Крупная дрожь сотрясала тело девочки, делая
неразборчивыми ее слова.

— Да. Да. Возьми меня туда! О боже!

Не дожидаясь повторных просьб, Отто вытащил член и, немного наклонив его вверх, прижал к
растянутому анусу, мягко, но быстро наращивая давление. Упругое колечко, раскрываясь и
пропуская его головку внутрь, меняло цвет, становясь из темного розовым. Когда уздечка
скрылась между ягодиц, сопротивление ануса резко ослабло, и член Отто одним движением
проскочил на всю длину, вызвав у девочки крик наслаждения. Несколькими резкими
фрикциями Отто приблизил себя к финалу, и, дернувшись от прокатившей по всему волны
оргазма, толчками начал выбрасывать из себя сперму, заполняя анальный проход Катрин и
заставляя ее забиться в очередном пароксизме страсти.

— На вот, возьми деньги, — сказал он ей намного позже, когда они пришли в себя и собрали
раскиданную одежду. Протянув купюры, Отто посмотрел на Катрин и продолжил. — Если
понравилось, приглашу еще, когда будет заказ.

— Хорошо, зови, если самому понравилось, и если будет заказ, — ответила Катрин.

— И никому не болтай, — закрывая двери, буркнул Отто ей в спину. Впрочем, зная подобных
девчонок, сам он в это особо не верил.

* * *

Для Антона и Жанны неделя, которую они провели вдвоем, пронеслась сладким сном. И хотя
Антон так и не решился уступить дочери и лишить ее невинности, это не отразилось на их
отношениях. Они словно сошли с ума… просыпаясь, Жанна тут же лезла к отцу, напрашиваясь
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на ласки, а он как всегда не мог устоять и выполнял любые ее пожелания. До приезда супруги
они спали вместе, и Жанна окончательно распоясалась. Она забросила ночную рубашку и в
постель укладывалась голышом, заставляя Антона следовать своему примеру. Ее любимым
развлечением стала игра с членом Антона, который она теребила, не уставая поражаться его
размерам, когда он пробужденный ее руками вставал во весь рост. Жанна размеренно двигала
его кожицу, заставляя головку наливаться кровью, когда крайняя плоть опускалась до отказа
вниз, прикасалась к ней губами и слегка щекотала языком.

Распаленный Антон не выдерживая соскакивал, пристраивался над дочкой и, прикасаясь
членом к ее распахнутым лепесткам, начинал водить им по влажной расщелине до тех пор
пока наслаждение не накрывало его с головой, и из судорожно сжатого ствола не ударяла
мутновато-белая струя. Он старался не попадать Жанне внутрь и направлял струю вверх, на
живот. В результате, многие капли попадали гораздо выше, на грудь, шею и иногда на ее лицо.
Но Жанне нравилась подобная игра, и она не протестовала, а наоборот, с удовольствием
размазывала их об себя или, окунув палец, подносила его ко рту и втянув терпкий запах
слизывала языком. Антон после этого нес ее в ванну и ополаскивал ее душем, что заводило их
обоих еще больше.

А в последний вечер их идиллии он решился на следующий шаг и, потерев членом об ее
лепестки и распалив дочку до крайности, Антон сдвинулся повыше, усаживаясь Жанне на
грудь и поднося возбужденный ствол к ее рту. Не раздумывая, она схватила его губами и
жадно всосала в себя. Работая языком и губами, Жанна доставляла ему такое наслаждение,
что Антон даже не подумал предупредить ее о близком извержении. И когда его член,
разбухнув и перекрыв ей дыхание, начал ритмично подергиваясь выбрасывать из себя струи
спермы, Антон не успел отстраниться и заставил тем самым дочку принять внутрь свой
внезапный подарок. Вынужденная проглотить большую часть спермы, Жанна в конце
закашлялась, испугав Антона, но успокоившись улыбнулась и заявила, что ей это понравилось,
вот только порция была немного великовата.

Заглаживая вину, Антон еще долго в этот вечер ласкал свою малышку, заставляя ее множество
раз содрогаться от накатывающих приступов оргазма. Он работал языком и руками, оглаживая
ее промежность, тиская грудь и ягодицы. Смазав палец кремом, он аккуратно вводил его дочке
в анус, заставляя ее сжимать свои булочки и изумленно распахивать глаза. Они оба хотели
большего, но оба осторожничали, предпочитая медленное, по шажку продвижение вперед.

Затем был приезд супруги Антона, вернувший все на свои места. Они снова были разлучены, и
им приходилось довольствоваться мимолетными беглыми ласками во время недолгих моментов
уединения. Каникулы закончились, Жанна целые дни проводила в школе, а по вечерам
занималась уроками. Антону тоже привалило работы, да и жена, оголодавшая за поездку,
заставляла его выполнять супружеский долг с полной отдачей, что не могло не отразиться на
его потенции. И выходки дочки, демонстративно задирающей перед ним подол ночной
рубашки под которой ничего не больше было, или прижимающей руку к его промежности, уже
не вызывали бешеного желания, а только легкую эрекцию и расплывающееся в груди теплое
чувство.

Они вместе с Катей, дочкиной одноклассницей сходили в Аквацентр на дискотеку, где Антон
смог снова полюбоваться на голенькую Жанну и ее подружку. Катя, не смотря на то, что была
на два года старше его дочки, проигрывала Жанне, более развитой в физическом плане. Но, ее
поведение, как и исходящий от нее запах табака, заставляли думать, что она уже давно
опробовала себя в постели. Антон, по дороге домой несколько раз пытался позаигрывать с ней,
но девочки держались от него на дистанции, о чем-то шушукаясь между собой и периодически
взрываясь раскатами смеха.
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Через несколько дней после этой поездки Жанна подошла к Антону и с заговорщицким видом
предложила поведать некую сногсшибательную новость. Супруги в этот момент дома не было,
по этому Антон усадил ее на колени, где она сразу разлеглась, давая доступ к своим
сокровищам, и приготовился слушать.

— Помнишь Катю, с которой мы ездили в Аквацентр? Представь себе, ей на следующий день
предложили поучаствовать в съемках. Голой! За деньги! Пятьдесят евро в час! — жарко
зашептала в ухо Антону Жанна.

Возбуждение нахлынувшее на нее от такой новости заставляло дочку подпрыгивать на месте,
ерзать всем телом, прижимаясь к Антону как можно плотнее. Он прижал ее крепче, ухватив
одной рукой поперек груди, а другую запуская ей в штанишки. Проскользнул пальцами под
резинку трусиков, и тут же ощутил влагу, сочащуюся из щелки. Мысль о съемках в
обнаженном виде на Жанну подействовала словно самые активные ласки Антона, ее бутон был
буквально переполнен выделяющимися соками, а тело подергивало спазмами желания.

Антон, уже давно мечтавший запечатлеть свою маленькую любовницу на фото, не сделал этого
только по причине неумения обращаться с химикатами. Сдавать подобную пленку в
проявочный сервис было бы слишком рискованно, — он слышал, что сюжеты с детьми
обязательно проглядываются на предмет порнографии, — а надежных связей в этой сфере не
имел. Мечтой Антона была хорошая цифровая камера, позволявшая сразу перегонять снимки в
компьютер, что позволяло весь процесс делать самостоятельно. Но подобный аппарат стоил
довольно дорого, и по этому мысль о съемках была отложена про запас. Он ожидал, что Жанне
может понравиться эта идея, но реакция дочери его просто поразила.

— И что же, она согласилась? — поинтересовался Антон, тихонько лаская Жанну пальцами.

— Ага! — ответила Жанна, и ее щеки сразу запунцовели.

— Ну, что же. Ей уже пятнадцать, имеет полное право, да и деньги не плохие.

— Да, но вдруг кто-нибудь увидит эти карточки? — голос Жанны сел от смущения.

— Конечно, увидят. Для того их и делают.

— Нет, я про знакомых. — еще тише поправилась она.

— Это вряд ли. Такие снимки стоят довольно дорого и заказываются обычно для частных
коллекций.

— Да, но в Интернете полно фотографий. Вдруг и эти туда же попадут?

— Если и так, то далеко не сразу. А почему тебя это собственно смущает? — задал встречный
вопрос Антон и добавил… — А ты бы согласилась?

— Нет! Что ты! — категорично заявила Жанна, и ее тело снова дрогнуло под руками Антона.

— А для меня согласилась бы позировать? — снова поинтересовался он.

— Для тебя, да.

— А если бы снимал кто-то другой?

— Не знаю, — окончательно смутилась Жанна и затихла на плече у Антона.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

219 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Он гладил дочку и обдумывал сложившуюся ситуацию. Катюшка оправдала его ожидания и на
самом деле оказалась довольно продвинутой девочкой. Прокрутив в памяти их посещение
Аквацентра, он вспомнил мужика у стойки, бросавшего оценивающие взгляды на купающихся
девочек. Вот значит, как здесь подыскивают моделей. И что интересно, выбор пал не на
Жанну, а на ее подружку. А ведь могло быть и наоборот. И что он тогда делал, если бы к его
малышке подкатили с таким предложением? Или такого не могло быть в принципе? Если, да,
то у них неплохо поставлен сбор информации.

— А ты был бы против, если мне предложат тоже самое? — словно размышляя
поинтересовалась Жанна, — Ведь за день это получается четыреста евро.

— Молчи, финансист, — Антон легонько хлопнул ее по попе, — тебе что, на конфеты не
хватает? Так вас малолеток и покупают! Ты меньше о деньгах думай, без сопливых справимся.

— Хорошо, а если дело не в деньгах, а так. Тогда согласился бы?

Антон снова ощутил дрожь ее тельца.

— Что? Уже загорелась дырочка? Не ты ли боялась, что в Интернет попадет, что знакомые
увидят?

— Не увиливай! — вскинулась Жанна.

— Согласился, — спокойно ответил Антон. — Но только в том случае, если заказчиком буду я, а
не кто-то другой. Я, милая, эгоист. И тобой ни с кем делиться не собираюсь. Хочу один тобой
любоваться.

Он перевалил дочку на спину и начал щекотать, отталкивая ее руки, которыми Жанна
безуспешно пыталась прикрыться. Они сползли с кресла на пол и разошлись в яростной битве,
пытаясь ухватить друг друга за бока и заливаясь смехом. Когда возбуждение схлынуло, и они
немного устали, Жанна уселась на Антона и наклонившись к его уху сказала…

— Что? Уже загорелась дырочка? Не ты ли боялась, что в Интернет попадет, что знакомые
увидят?

— Не увиливай! — вскинулась Жанна.

— Согласился, — спокойно ответил Антон. — Но только в том случае, если заказчиком буду я, а
не кто-то другой. Я, милая, эгоист. И тобой ни с кем делиться не собираюсь. Хочу один тобой
любоваться.

Он перевалил дочку на спину и начал щекотать, отталкивая ее руки, которыми Жанна
безуспешно пыталась прикрыться. Они сползли с кресла на пол и разошлись в яростной битве,
пытаясь ухватить друг друга за бока и заливаясь смехом. Когда возбуждение схлынуло, и они
немного устали, Жанна уселась на Антона и наклонившись к его уху сказала…

— А ты закажешь такие снимки? Но, я хочу не одна, а с тобой сниматься, что бы вместе потом
рассматривать. Только для меня и тебя.

* * *
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Так как выход на порностудию у Антона с Жанной был только через Катю, Антон надоумил
дочку попросить у подружки визитку, которую дал ей фотограф.

— Ты, главное, не настаивай, а притворись, что не веришь и потребуй доказательств. А когда
она покажет визитку, попытайся запомнить номер. Потом незаметно запишешь. —
инструктировал Антон Жанну.

— Папа, я же не маленькая, сама понимаю, — легкомысленно ответила она, собираясь в школу.

Включив плеер, Жанна отрубила дальнейшие реплики Антона и убежала, как всегда опаздывая
на автобус. Вечером, с довольной улыбкой она продемонстрировала отцу свою добычу.

— Ну вот, а ты боялся. Катька точно ничего не заподозрила. Такая важная, то же мне
фотомодель, — фыркнула Жанна.

— Ну и славно, только ты больше с ней на эту тему не говори. Хорошо? — не смотря на свои
опыты с дочкой, он совсем не хотел, что бы она пошла по стопам школьной подруги.

Выбрав подходящее время, Антон созвонился с фотографом. Вначале тот не хотел
разговаривать, и Антону пришлось напомнить ему дискотеку в Аквацентре, а так же намекнуть,
что знает про Катины съемки.

— Катя? Не понимаю, мистер, о чем вы говорите, — голос в трубке поперхнулся, затем
огорченно продолжил. — Понял! Катя. Катрин! Я так и знал, что у девочки длинный язык. Так
вы выходит, отец второй девчушки, которая была вместе с ней в бассейне?

— Выходит, так, — проронил Антон.

— У вас есть какие-то претензии? Мне казалось, что девочка уже вправе сама решать, как ей
распорядиться своим телом?

— Нет, напротив, у меня нет никаких претензий. И тем более меня абсолютно не волнует
происходящее с Катей. Я к вам по другому вопросу. Хочу поинтересоваться стоимостью серии
снимков для частной коллекции.

— Это не ко мне. Я простой фотограф и не решаю финансовые вопросы, — снова начал
отнекиваться собеседник. — Или вы имеете ввиду снимки Катрин?

— А это интересная мысль! — воодушевился Антон, — Я полагаю, что мы ее тоже обсудим. Но,
речь о другом. И не думаю, что в это стоит посвящать вашего шефа. Ведь мы можем
договориться просто, как два частных лица. Я хотел бы снять свою маленькую подружку.
Гонорар ей не нужен, по этому речь идет только об оплате ваших услуг, как фотографа. И
желательно не использовать территорию студии.

Отто задумался. Того, о чем говорил этот парень ему еще не приходилось делать. Обычно
заказы проходили через Генриха, и он же распоряжался отснятыми работами. Конечно, Отто
представлял стоимость услуг своей фирмы для клиентов, но довольно расплывчато. Опять же,
лаборатория была полностью в ведомстве Микаэля, и не факт, что можно было пропустить
через нее левую пленку, не известив об этом шефа. А как тот отнесется к халтурке своего
сотрудника, Отто не представлял.

— Это надо обмозговать, — задумчиво произнес Отто. — Давай, приятель встретимся вечерком
в парке, посмотрю, что ты за человек. Заодно и поговорим.
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* * *

На встречу Отто пришел заранее. В принципе, подвоха он не боялся, но понимал, что этим
поступком может сильно подставиться и получить массу неприятностей. Антона он заметил из
далека. Это на самом деле был тот мужик из Аквацентра, по этому Отто его сразу узнал. Тот
так же не шарил глазами по лицам гуляющих, а сразу направился в сторону Отто. Они сошлись
рядом с детской площадкой, померились взглядами. Мужик Отто понравился, открытое лицо,
спокойные манеры. Чувствовалось, что ни с полицией, ни с криминалом он не связан. Так же,
не было на нем налета бедности, свойственного иммигрантам, хотя язык и построение фраз
безошибочно выдавали в нем иностранца.

— Хэлло, фройнд! — поприветствовал мужика Отто, — Что ты там говорил про свою подружку?

Антон, затягиваясь сигаретой, приглядывался к фотографу и не спешил начать разговор.
Наконец, он решился и сказал…

— Я знаю, что ты имеешь отношение к эксклюзивным съемкам. И хотел бы воспользоваться
твоими услугами. Впрочем, я это уже говорил. Так, что лучше ты сам продолжи. Да. Нет. Цена.
Условия.

— Сделать можно. Но я, брат, не берусь за левые дела. Только художественная съемка. Понял?
И предупреждаю сразу, если ты собрался девчушку трахать под объектив, то я пас. И почему
ты не хочешь обратиться в студию? — Отто посмотрел на Антона.

— Не хочу, что бы снимки потом у кого-то другого появились. — спокойно сказал Антон, — Это
чисто семейные дела, и чужим здесь делать нечего. Меньше народу — больше кислороду.
Снимаешь дигитальной камерой, снимки скачиваем ко мне на машину и разошлись, как в море
корабли.

«Ага, так все же это его дочка», — понял Отто. Поговорки, которые вворачивал мужик, он
раньше не слышал, но они ему понравились, как понравилось и предложение Антона. Толковая
задумка. Можно будет не посвящать Микаэля в эти дела, да и шеф точно ничего не узнает.

— Так, что нужно-то? — спросил он, уже понимая, что согласится.

— Портретная съемка, одиночная, парная. Ни какого порно. В общем, ты профи, тебе и решать,
что и как. Заметь, она мне очень дорога, по этому, я хочу, что бы ей все понравилось.

Отто немного ошалел. То, о чем говорил этот парень, было как раз в его духе, но, как следовало
из слов Антона, заказчиком на самом деле была девочка, а с такой ситуацией Отто сталкивался
впервые.

— Реквизит нужен? Дилдо, цепочки, всякие игрушки?

— Нет, — подумав, ответил Антон. — Я сам достану. Не думаю, что у вас имеется стерилизатор,
не хочу рисковать.

— Логично, — отметил Отто. — Тогда говори время и место. И готовь уголек. Пять сотен, если,
конечно, твоя подружка на гонорар не претендует.

* * *
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После того, как они договорились на послезавтра и Отто получил аванс, он отправился в
студию, куда должны были привезти очередную малышку. Генрих взял от «Моста» заказ на
обложку, что было довольно хлопотно, но Отто любил именно такую работу. Здесь было где
развернуться фантазии, и он мог часами выставлять свет, работать со светотенью, для того, что
бы сделать один единственный удачный на его взгляд снимок.

Девочку звали Эльза, ей было семь лет, и она была уже достаточно опытной моделью. Отто
несколько раз снимал ее как для журналов, так и для частных заказчиков и считал, что
девчушка очень мила и очень перспективна. У Генриха было несколько подобных моделей,
разного возраста и пола, но работа на потоке требовала разнообразия, из-за чего и
приходилось заниматься постоянным поиском новых девчушек. Некоторые из них оставались
надолго, некоторые, удовлетворив любопытство и срубив немного деньжат, в дальнейшем
отказывались от повторных съемок, а других сам Отто браковал из-за отсутствия пластики,
различных выкидонов или непомерной тупости. Впрочем, ротация моделей служила на пользу
дела, а подбор новых никогда не являлся особой проблемой, по этому, если девчонка по каким-
то причинам отказывалась продолжать сотрудничество, ее просто оставляли в покое.

С такими малолетками, как Эльза напрямую договариваться было нельзя, и приходилось
подключать их родителей, заманивая их деньгами. Вот и на этот раз, девочку привел ее отец,
довольно неприятный тип с бегающими глазами. Можно было отдать руку на отсечение, что
он, согласившись на съемки своей дочки, этим не ограничился и потискивал, а может и трахал
малышку, несмотря на ее годы.

Отто, привычно выдворив папашку Эльзы за дверь, кивнул девочке в угол, а сам взял заказ и
начал обдумывать концепцию кадра. Предстояла парная съемка с мужчиной. Кадр должен был
иллюстрировать тему номера об отношениях в семье, и Отто сразу вспомнил мужика с которым
сегодня заключил договор. Он идеально подошел бы на роль Эльзиного партнера. «Что же», —
усмехнувшись про себя, подумал Отто. — «Вот и попробуем раскадровку». В принципе, идеи
этих двух заказов удивительно совпадали, но так как Отто не любил повторяться, это обещало
ему лишь дополнительную головоломку.

Наконец, появился мужик, который должен был быть партнером Эльзы в сегодняшней съемке.
Профессиональный актер, он обладал красивым атлетического сложения телом, приличной
пластикой и спокойной готовностью выполнять все указания Отто. Отто снова усмехнулся,
вспомнив, как Микаэль уговорил Генриха разрешить ему сняться в одном из заказов. Придурок
думал, что вволю потрахает девчонок, как его клиенты, но забыл, что подход Отто к работе
сильно отличается от его представлений. В итоге, Микаэлю пришлось подолгу замирать в
неудобных позах, прислонив член к девичьим мохнашкам, но не имея возможности его туда
воткнуть. Через час его бойца можно было поднять лишь при помощи лошадиной дозы
возбудителя, а так как сбросить напряжение ему так и не пришлось, Микаэль зарекся в
дальнейшем выступать в роли статиста, уступив это место профессионалам.

Отто обсудил с Эльзой и ее партнером варианты позиций. В отличие от прошлых съемок, он
удивил девочку, поинтересовавшись ее собственным мнением о сюжете кадра и тем, какие
эпизоды ей наиболее нравятся. Эльза долго размышляла, после чего поделилась своими
соображениями. К огорчению Отто, в них не было ничего стоящего. Отец Эльзы, как он и
предполагал, успел развратить девочку до такой степени, что ее возбуждали лишь самые
грязные сцены с налетом садизма. Он прервал дискуссию, и они приступили к съемкам.

* * *
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Жанна пришла в восторг от игрушек, купленных отцом. Антон, после разговора с фотографом,
заглянул в сексшоп и приобрел фалоимитатор, баночку смазки и еще несколько различных
приспособлений.

Она развернула упаковку и долго перебирала новое снаряжение, интересуясь у отца способами
использования некоторых предметов. Какие-то из них Антон видел и раньше, а вибратор даже
опробовал на супруге пока он не испортился, но с большей частью был знаком только по
порнофильмам. Затрудняясь с ответами на дочкины вопросы, Антон предложил ей включить
кассету и самой разобраться в технологии процесса. У него было несколько фильмов с
лесбиянками, использующих подобное оборудование в своих играх. Более жесткие фильмы
Антон ей давать избегал, боясь, что у Жанны сформируется не совсем верное, циничное
представление о вопросах секса, но мягкую эротику смотреть не воспрещал, сам
присоединяясь к просмотру, но больше уделяя внимание маленькой зрительнице.

Схватив кассету Жанна убежала к себе в комнату, где у нее имелся свой видик. Заглянув к ней
через некоторое время, Антон застал дочку валяющуюся на постели и напряженно
уставившуюся на экран. Если он правильно представлял себе сюжет, то судя по картинке,
Жанна перемотала часть изображения, выбирая только ключевые моменты, в которых девочки
орудовали дилдо и другими игрушками. Супруга Антона отсутствовала в городе, и ее поездка
должна была занять еще несколько дней. По этому Антон мог спокойно присоединиться к
своей подружке, пренебрегая мерами предосторожности.

Жанна, уже слегка на взводе, привалилась к Антону, позволяя ему пустить в ход шаловливые
пальцы, а немного погодя, когда он уже добрался до ее бутона и ласкал бусинку клитора,
заставляя ее вздрагивать от удовольствия, она многозначительно подсунула ему дилдо. Антон
помог дочке стянуть трусики и, взяв в руку теплую пластиковую штуковину, прикоснулся ей к
лобку Жанны. Забавляясь, он проводил дилдо вокруг ее промежности, описывал круги внизу
живота, касался внутренней части бедер. Затем, перевернув на живот и заставив ее согнуть
ноги в коленях, Антон начал протаскивать фалоимитатор между ягодиц вниз, дотрагиваясь им
до дырочки ануса, спускаясь еще дальше и, раздвинув упругие лепестки, легонько утопив его в
вульве, наконец, добрался до клитора, где и завершил свой путь возбудив дочку до предела.

Она вывернулась из его рук, улеглась на спину и, широко раскинув ноги, стала повторять его
движения самостоятельно. Добравшись до створа влагалища, Жанна медленно, но верно
начала утапливать кончик дилдо в расширяющемся отверстии, сосредоточено ловя момент,
когда он упрется в естественную преграду. Антон, немного выждав, схватил ее руку
останавливая движение.

— Мне кажется, что ты решила избавиться от девственности самостоятельно? — полушутя
поинтересовался он у дочери.

— А если и так, — улыбнулась в ответ она. — Тебя ведь не дождешься.

— Нет уж, солнце, давай мы это отложим как-нибудь на потом. И если ты ставишь вопрос
подобным образом, то я предпочту это сделать сам, и более пригодным инструментом.

Инструмент Антона к этому времени принял такие размеры, что шорты не могли скрыть
охватившее его возбуждение. Жанна дотянулась до его штанов и вцепилась в пояс, стягивая с
него шорты вместе с трусами. Освободив своего дружка, она схватила его губами, не обращая
внимания на смазку, покрывающую головку члена. Антон, не мешая Жанне, развернул ее
валетом и тоже начал работать языком, выглаживая распахнутые створки ее бутона.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

224 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Почувствовав подкатывающее возбуждение, грозящее преждевременным извержением, он
вывернулся из-под дочери, ухватил лежащую по близости цепочку и, смазав шарики кремом,
аккуратно принялся вправлять их один за другим в анальное отверстие Жанны. Она судорожно
задергалась, непроизвольно сжимая ягодицы каждый раз, когда очередной шарик исчезал в ее
дырочке. Когда в руках у Антона осталась лишь петелька, а все шарики нашли себе место
внутри у дочки, он пересадил ее на край кровати поближе к зеркалу, для того, что бы она
могла видеть свой анус. Жанна задрала ноги повыше и, прерывисто дыша и вслушиваясь в свои
ощущения, потянула за цепочку вытягивая ее обратно.

Внезапно раздавшийся звонок в дверь сбросил их с кровати. Лихорадочно одеваясь, они
принялись собирать разбросанные по всей комнате игрушки. Антон, по пути выключив
магнитофон и пригладив прическу, вышел в прихожую и открыл дверь.

— Здравствуйте, Жанна дома?

Некоторое время он непонимающе смотрел на Катю, одетую в довольно откровенную юбку и
коротенький топик, затем взял себя в руки и отступил в сторону, освобождая ей проход. Из
своей комнаты появилась встрепанная Жанна в наспех накинутом халатике. Девочки прошли к
себе, а Антон, все не мог успокоиться и, глядя на пляшущую в руке сигарету, представлял, что
могло случиться, если бы вместо Кати на пороге оказалась его супруга.

Катя прошла в комнату Жанны и втянула воздух ноздрями. Слабый, но ощутимый запах
разврата витал в воздухе, а вместе со смятой постелью и разбросанными предметами туалета,
наводил на размышления.

— Чем это ты тут занималась? — непринужденно свалившись в кресло, поинтересовалась Катя.

— Ни чем, просто лежала.

— Ну, да. Конечно. — с этими словами Катя наклонилась и вытащила из-под кровати,
завалившийся туда маленький вибратор, который Жанна с Антоном не успели опробовать и в
спешке забыли.

— Это мамин, — оправдываясь пролепетала Жанна, — Я взяла посмотреть.

— Ага, посмотреть, — Катя раздвинула ноги, от чего ее юбка поползла вверх, и провела
игрушкой по лобку, едва прикрытому тканью трусиков. — И вот так сделать.

Она разбросала ноги на подлокотники кресла и стала двигать вибратором, вдавливая материю
внутрь лепестков. Потом, рывком сдвинув матерчатую полоску в сторону, одним движением
погрузила его во влагалище. Жанна заворожено смотрела на происходящее, успокоенная тем,
что Катя не заподозрила правды, а решила, что она баловалась в одиночестве. Внезапно
раздался негромкий щелчок и следом тихий жужжащий звук. Вибратор в Катиной руке ожил и,
раздвигая и выворачивая толстые складки, начал сновать, погружаясь, а затем выглядывая из
распахнутого отверстия.

— Так ты не знала, что его можно включить? — заметила Катя ошарашенный вид Жанны. Та
отрицательно помотала головой.

— Девчата, будете смотреть… — слова замерли у Антона на губах.

Картина, открывшаяся его глазам, была создана для взгляда ценителя. Две полуобнаженные
девочки замерли на месте. Катя, застигнутая на месте преступления, механически продолжала

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

225 Бесплатная библиотека Topreading.ru

себя мастурбировать, а Жанна, запустив руку под халат, не отрывала от нее глаз. Полную
тишину нарушал лишь тоненький звук эксцентрика в пластмассовой игрушке.

— Простите, что ворвался без стука, — извинился Антон. — Похоже, что у вас свое кино.

— Не волнуйся малышка, — кивнул он побледневшей Кате, — я тебя уже видел голышом, а так
ты еще симпатичней. Только Жанке эту штуку не вставляй, она у меня еще девочка.

Когда, Катя в полном смущении убежала, Жанна подошла к отцу, взяла его руку и завела ее к
себе в промежность. Пальцы Антона с ходу натолкнулись на непонятное препятствие, в
котором он не сразу опознал петельку от цепочки. Жанна развернулась и медленно стала
сдвигаться в сторону, всем телом ощущая, как шарики поочередно покидают ее сфинктер.
Когда цепочка полностью оказалась в руках Антона, Жанна хихикнув сказала…

— Все это время она была у меня внутри. Я чуть не сдурела от волнения. Представляю, что бы
сказала Катя, особенно после сегодняшнего, если бы узнала об этой штуке.

* * *

Так ничего и не придумав, Отто отправился на встречу с Антоном решив положиться на
интуицию. В конце концов, именно поведение во время съемок как девочки, так и ее отца
должно было определить способ подачи материала. По дороге он пытался понять, что ждет его
на этой съемке, жалкие потуги любителей в изображении чего-то необычного, или статичные
зажатые тела, из которых ему придется лепить что-нибудь приемлемое. Конечно, ему могло и
повезти, и отец с дочкой могли быть актерами от природы, но надеяться на удачу он не любил,
и по тому по привычке ожидал худшего.

Антон пригласил его внутрь. По средине большой светлой комнаты стояла высокая девочка в
расклешенных голубых брючках и легкой обтягивающей не знавшую бюстгальтера грудь
кофточке. Симпатичная, не блистающая красотой, но весьма обаятельная.

Так ничего и не придумав, Отто отправился на встречу с Антоном решив положиться на
интуицию. В конце концов, именно поведение во время съемок как девочки, так и ее отца
должно было определить способ подачи материала. По дороге он пытался понять, что ждет его
на этой съемке, жалкие потуги любителей в изображении чего-то необычного, или статичные
зажатые тела, из которых ему придется лепить что-нибудь приемлемое. Конечно, ему могло и
повезти, и отец с дочкой могли быть актерами от природы, но надеяться на удачу он не любил,
и по тому по привычке ожидал худшего.

Антон пригласил его внутрь. По средине большой светлой комнаты стояла высокая девочка в
расклешенных голубых брючках и легкой обтягивающей не знавшую бюстгальтера грудь
кофточке. Симпатичная, не блистающая красотой, но весьма обаятельная.

— Меня зовут Жанна, — представилась она, протягивая ему руку.

— Отто, — в свою очередь отрекомендовался он, продолжая разглядывать девочку.

— Спасибо за то, что вы согласились на наше предложение, — появился из-за его спины
Антон, — Мне почему-то кажется, что у нас не получится сегодня обычной прелюдии, и по
тому, когда осмотритесь, вам придется взять командование на себя. И я, и дочь несколько
волнуемся.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

226 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Отто прошелся по квартире. Ничего особенного… несколько комнат, все чистенькие светлые;
две спальни, в любой из которых можно устроить павильон; гостиная с низкими креслами и
толстым ковром по средине пола; куча аппаратуры; мощный, судя по виду, компьютер. Он
обернулся к Антону.

— Где вы предпочитаете развлекаться.

— Везде. Проще сказать, где мы еще не баловались, но, по большому счету, все же на кровати.
Но, думаю, что там не совсем удобно. Ведь это съемка, а не просто удовольствие.

— Это точно. Удовольствие вы должны получать от фотографий, — сказал Отто, взглядом
спросив разрешение курить. И прикурив сигарету, продолжил… — Только вы зря думаете, что
без удовольствия можно сделать хорошие снимки. Что бы раскрыться, вы должны забыть о
моем присутствии, или гордиться друг другом так, что бы хвастаться передо мной. Понимаете,
хвастаться и гордиться. А ни то, ни другое без удовольствия сделать нельзя. По этому давайте
начнем там, где вам привычней, а уж затем посмотрим, что можно сделать.

— Нам раздеваться? — спросила девочка.

— Нет, — слегка поморщился Отто. — Иди, тебя отец разденет.

Они прошли в спальню. Отто нагнулся над кофром, доставая и настраивая аппаратуру, а Антон,
которому Отто незаметно подмигнул, сел на край кровати, усадил на колени Жанну и начал
мурлыкать ей на ухо какой-то незатейливый мотив.

Он легонько дул ей в шею, его пальцы выстукивали на боках дочки замысловатый ритм,
постепенно захватывая грудь, перебегая по животу на бедра и возвращаясь по позвоночнику к
тонким ключицам. Он что-то ей тихонько говорил, и постепенно девочку отпускало владевшее
ею напряжение. Жанна расслабилась, устроилась поудобней, и вскоре по ее телу начали
пробегать пока еще едва уловимые волны, первые признаки сексуального волнения.

Антон легонько потянул боковую молнию, удерживающую ее брюки на бедрах. Жанна, уже не
обращая внимания на суетящегося где-то в углу комнаты Отто, выгнулась всем телом, помогая
отцу справиться с неподатливыми штанами. Антон, усадив ее к себе лицом, запускал ладони
под короткую кофту, ласкал ее грудь, спину, просовывал палец между сжатых у основания ног,
оттянув резинку тонких ажурных трусиков, оглаживал упругий задик. Затем он, взявшись за
низ кофточки, потянул ее вверх оголяя грудь. Жанна, помогая ему, подняла руки. И в этом
момент комнату разорвала вспышка фотоаппарата.

Отто, довольно улыбаясь, смотрел на их ослепленные светом лица и тихо радовался, уже
абсолютно четко представляя, в каком ключе вести ему эту сессию. Эта парочка была
настолько погружена друг в друга, что его присутствие просто оставалось ими не замеченным.
Взгляды бросаемые на партнера, трепет тел, все просто кричало ему… да, мы любим друг
друга. И не нужны были им заготовленные игрушки, все эти приспособления для разжигания
страсти. Слияние мужчины с этой девочкой было настолько полным, что Отто оставалось
только любоваться их ласками, иногда нажимая кнопку аппарата.

Перезарядив сим-карту в аппарате, Отто позвал их в гостиную. И они пошли туда, не отрывая
глаз друг от друга, опьяненные своей близостью. Жанна охотно выставляла на показ свои
прелести, но только Антону, а не фотографу. И ему приходилось постоянно перемещаться,
оказываясь за спиной отца девочки, для того, что бы поймать в кадр все самое лучшее.

Они так и не стали распечатывать сделанные фотографии. Вешать их все равно было некуда, а
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просто прятать в квартире не хотелось. По этому, они решили удовольствоваться снимками
Катрин, которые в качестве презента преподнес им Отто. Вид обнаженной девочки, азартно
мастурбирующей себя внушительным дилдо, не на шутку возбуждал Антона и Жанну, и
заставлял их вспоминать тот конфуз, в который они попали все втроем. Иногда дочка
подкатывалась к Антону с разного рода подначками… а почему он не трахнул в тот день
Катерину, и не позвать ли ее в этот раз для совместного времяпровождения?

Антон утверждал, что ему хватает его малышки и, что она его в одиночку уматывает до
полного бесчувствия. Хватал дочку в охапку и заваливал на диван, где они радостно возились
до изнеможения.

И лишь изредка, когда в очередной раз оставались одни, Жанна усаживалась Антону на
колени, и они разглядывали себя на экране монитора такими, какими их запечатлел Отто.

Тина

Подростки

Автор: Антон Кретов

Первое впечатление от знакомства с Тиной было двойственным. Она появилась передо мной
одетая в одни лишь вытянутые трусики, в каких бегает половина ребятни на пляже по
малолетству еще не озабоченная внешним видом и разницей полов. Но, в то же время, ее
фигурка была без присущей маленьким детям пухлости и несуразности пропорций. Маленькая,
еще не нуждающаяся в лифчике грудь, узенькая талия, длиннющие ноги с задорно торчащими
коленками. Возраст ее ускользал, и с первого взгляда с равным успехом ей можно было дать
как восемь, так и тринадцать лет. Хотя нет. Тринадцатилетняя ни за что не появилась бы на
пляже, даже таком диком как наш, без купальника. Нынешние дети довольно рано принимают
веяния моды и уже к первому классу предпочитают одеваться в соответствии с современными
вкусами.

Взметнув мелкий песок из под ног и отбросив на меня тень, она остановилась на краю
обрывчика, буквально в одном шаге от моей одежды. Я поднял голову с желанием отогнать
расшалившуюся девочку, заслонившую солнечный свет и замер… Лучи солнца обрисовали ее
стройный изгиб тела, а самый нахальный скользнул вдоль ее бедра под отвисшие от воды
трусики, позолотив нежный пушок в ее паху. Прогнувшись, она стояла под лучами заходящего
солнца. Ее грудь, освещенная контурным светом, стала еще рельефней. И уже никакие не
тринадцать, а все шестнадцать можно было дать этой юной богине, застывшей у кромки
обрыва.

Не зная что и думать, боясь спугнуть чудное виденье, я замер в неудобной позе. Казалось она
вот вот спрыгнет и улетит вдаль, но вместо этого Тина подломившись, как будто внутри нее
сломалась невидимая пружина, резко сложилась пополам и упала на песок в очередной раз
засыпав мою подстилку.

— Ой, извините, пожалуйста.

Ее голос показался мне серебряным колокольчиком. Ни разу не слышал как звучат серебряные
колокольчики, но извинение Тины прозвучало для меня именно так. Мои глаза тем временем
жадно разглядывали ее, помимо воли постоянно возвращаясь к совсем не скрытой
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окончательно провисшими трусиками темной щелке поросшей кудрявыми волосками. Теперь,
когда она сменила позу и солнце уже не мешало рассмотреть ее всю, моему взору открылось
большее количество подробностей. Я понял, что помимо трусиков, крайне детского наряда,
который заставил меня дать Тине гораздо меньше лет, чем теперь, ее длинные волосы украшал
большой белый бант.

Лицо четко очерченное, с глубокими, пытливо глядящими на меня глазами. И это сочетание
внешности и экстравагантного для молодой девушки наряда, или наоборот, взгляд, осанка,
фигура, манера держаться без тени смущения не свойственная для ребенка, привносили
привкус легкой шизы. Правда не понятно у кого, но если исключать спонтанный солнечный
удар, маловероятный по позднему времени, то у меня создалось стойкое убеждение, что за тем
откровенно бесстыдным взглядом, которым смотрела на меня Тина, кроется нечто большее,
чем простое желание посидеть на песочке в первом попавшемся месте. Либо она инфантильна
и не понимает, какое впечатление производит ее наряд на мужчин, либо…

Самое странное, что от этих мыслей, вместо праведного гнева, я испытал некое возбуждение,
никогда ранее не направленное на девушек младше определенного возраста. Скорее
угадываемые, нежели реальные формы Тины сулили большее, чем прелести
восемнадцатилетних девушек. Так, нераспустившийся бутон цветка кажется более
прекрасным, чем уже раскрытый. Возможно подобное возбуждение испытывает художник стоя
перед едва намеченным углем контуром будущей картины. В ней заложены все возможные
варианты. И это намного больше, чем картина, на которую наносятся последние мазки. Тот
единственный конечный вариант, на который хватило меры таланта, не всегда лучший из
возможных. Точно также, в созревшей девушке не найти большего, чем ей отпустила природа
и тот пик молодости, когда она уже получила все в полной мере, на самом деле не пик, а
начало увядания, не оставляющее места воображению, не будоражащее кровь.

Самое странное, что от этих мыслей, вместо праведного гнева, я испытал некое возбуждение,
никогда ранее не направленное на девушек младше определенного возраста. Скорее
угадываемые, нежели реальные формы Тины сулили большее, чем прелести
восемнадцатилетних девушек. Так, нераспустившийся бутон цветка кажется более
прекрасным, чем уже раскрытый. Возможно подобное возбуждение испытывает художник стоя
перед едва намеченным углем контуром будущей картины. В ней заложены все возможные
варианты. И это намного больше, чем картина, на которую наносятся последние мазки. Тот
единственный конечный вариант, на который хватило меры таланта, не всегда лучший из
возможных. Точно также, в созревшей девушке не найти большего, чем ей отпустила природа
и тот пик молодости, когда она уже получила все в полной мере, на самом деле не пик, а
начало увядания, не оставляющее места воображению, не будоражащее кровь.

Все эти мысли вихрем проносились в голове, а глаза в глазах Тины я видел подтверждение
того, что мужчинам дается с опытом, а женщинам отпускается одновременно с первой
менструацией. Осознание своего женского начала придавало этой женщине-девочке
уверенность во взгляде, гордую осанку и презрение ко всем ханжам мира. Наверное, поэтому
девочки не склонны водится со своими одногодками мужского пола. Им не хватает ответного
блеска глаз, видящих всех прелестниц живущих на свете в одной, той что посверкивает взором
из-под опущенных ресниц.

Ей нужен художник, способный оценить заложенное и раскрыть ее сущность, рвущуюся
наружу. Милая, я уже твой. Ты меня покорила одним своим существованием. Но дай же мне
знак, а то я буду замерев как статуя бесконечно любоваться тобой, не решаясь дотронуться.
Ведь это судьба всех лолит — не только найти художника, но и вложить ему кисть в руку.
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Девочка сменила позу, вызвав очередной взрыв нарастающего волнения, уже отчетливо
видимого сквозь материал моих плавок. Теперь отставленная попка натянула ее трусики,
скрыв вожделенный плод, но одновременно обрисовав его мокрой, почти прозрачной тканью.

— Это так смешно, — сказала Тина, с кокетливым прищуром глядя на меня.

— Что, — не понял я, с трудом отгоняя сакральные мысли.

— Ну, как он растет, — ее палец указывал прямо на мой эрегированный член.

Прямота ее слов, подкрепленная открытым взглядом, заставила меня покраснеть. Заложенная
с детства мораль боролась с невероятной сценой, место для которой исключительно во сне.
Там мне не пришлось бы заливаться краской стыда и ответ распустившейся девчонке был бы
дан в адекватной форме.

Тина тем временем, видимо от скуки, начала резвиться подобно тому, как резвятся самки
животных соблазняя самца в период брачных игр. Ее колени поджались кверху. Пальцы,
прочертив на песке неровные полукружия, легли на бедра, затем скользнули вниз и коснулись
явственно проступившего лобка. Тонкая скомканная полоска трусиков, едва прикрывавших ее
сокровенное место, решительным движением была сдвинута в сторону, и моему взору
открылись набухшие губы с выглядывающим между ними клитором.

— У меня тоже вырос, — нежно проводя пальцами по красному язычку, произнесла Тина. Было
без малейших сомнений ясно, что подобную процедуру она проводит не в первый раз и что это
доставляет ей огромное наслаждение. Сами же слова свидетельствовали, что взаимосвязь
между моим набухшим членом и собственным, дрожащим от напряжения клитором, она также
понимает предельно хорошо.

Боже! Как я хочу ей вдуть, — четкая мысль оформилась в голове, сразу погасив все сомнения и
философскую заумь. Мои трусы буквально разрывала вздыбившаяся плоть, а видение
бесстыдной нимфетки на расстоянии вытянутой руки, кружило голову не хуже порции
кокаина. Я насильник. Нимфоман. Все это проносилось и сразу терялось, задавленное
животным желанием. Последнее, что я подумал перед окончательным расставанием с прошлой
реальностью, было: надеюсь, она понимает, что делает. И мосты рухнули.

Оглянувшись по сторонам, я подхватил девочку на руки и, пользуясь, сразу скрывшим нас от
остальных пляжников, обрывом, гигантскими прыжками ринулся прочь от берега. С первой же
попытки я нашел укромную тропинку, которая вела к старице, и которую я обнаружил
буквально на днях. Старое русло реки здесь было перекрыто намытым песком, густо заросшим
кустарником. Причем, такой гущины и непролазности, что не зная дороги, на небольшую
полоску песчаного берега попасть было невозможно. Об это месте я узнал от приятеля, но
побывал здесь только раз, так как таскаться было влом, да наверное не только мне, потому что
следов от чужих посещений я тоже не обнаружил.

Со своей ношей я вломился в кустарник и буквально выпал из цепких ветвей на прогретую
солнцем полоску пляжа. Тина, за время моего спринтерского рывка ни разу не пикнувшая,
хотя наверняка ей тоже досталось пружинящими ветками, растянулась у кромки воды. Я стоял
перед ней на коленях и прямо перед ее лицом бугрилось мужское достоинство, не только не
упавшее, а наоборот, еще прибавившее в размерах. И если мои плавки натянулись до предела
прочности материала, то трусики Тины окончательно утратили форму. Размокшие,
перекрученные они обвисли у нее на бедрах, полностью потеряв свои защитные функции.
Белый бант распустился и стекал вместе с волосами по плечам ей на спину. Но самое главное,
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клитор все также вызывающе выглядывал из алых губок, и было ясно, что девочка ничуть не
испугана, а по прежнему хочет испытать свою рано проснувшуюся женственность.

Теперь, наступила моя очередь, быть сломанной пружиной. Мои ноги подкосились и я упал
прямо на Тину. Каким-то образом, либо она неуловимым движением отпрянула в сторону, либо
на самом деле не хватило доли дюйма, но, когда я открыл глаза, мой подбородок вдавил жгут
Тининых трусиков в песок, а перед глазами, почти губы в губы, находился девичий цветок.
Язычок клитора сотрясала мелкая-мелкая дрожь, а розовые губы то сдвигались, то
раздвигались в такт дыханию. Небольшие волосики, еще ни разу не ощущавшие бритвы и от
этого нежные как пух, окаймляли раскрытое влагалище, которое по своим размерам было
впору куда более зрелой девушке. Слегка высунув язык, я прикоснулся им к дрожащему
клитору, затем провел вверх и вниз по губкам, выворачивая наружу и резким толчком
погружая его в пышущее жаром лоно.

Стон сорвался с губ Тины. По ее телу прошла нервная дрожь. Она выгнулась, еще теснее
прижимаясь своей распахнутой щелью к моему рту. Глаза Тины застыли, глядя перед собой, но
ничего не видя. Рот раскрылся в беззвучном крике. А тело раз за разом выгибало волной
наслаждения. Внезапно она вздрогнула особенно сильно и не удержав в себе восторг
постижения жизни, замолотила руками по воде, заливая нас обоих.

— Я не знала, что это будет так.

— Как, так? Тебе не понравилось?

— Это совсем не похоже на то, что я испытывала, когда трогала себя сама.

Глупые вопросы, глупые ответы. Для девочки, впервые получившей возможности сравнить
мастурбацию, пусть даже не с сексом, а с петтингом, острота ощущений оказалась настолько
велика, что только по прошествию времени она сможет отдать предпочтение тому или иному
виду любви. Для меня же привычное действо, с единственным отличием: я впервые ласкал
ребенка.

— Кстати, ребенок, тебе сколько лет? — Оскорбительный, если вдуматься, да и бессмысленный
вопрос, если учесть то, что только что произошло.

— Что? — она водила пальцами по набухшим губам, словно не осознавая, что с ними случилось.
Едва заметные движения головы намекали понимающему: она вслушивается в новые
ощущения тела, не нужно мешать. Да и черт с этим возрастом, хотя наши ласки были почти
невинны, долго это продолжаться не могло. Мой член уже не помещался в плавках и его
головка нашла себе путь к свободе, вытарчивая красной, блестящей от смазки, маковкой над
поясной резинкой.

— Ты еще девственница, — я сказал это скорее не с вопросительной, а утвердительной
интонацией, и с огромным изумлением заметил как она покраснела.

— Нет. Но это не из-за секса, — она с трудом выговорила это слово, — мы с девочками играли…

Как говорится: Ноу коментс. Я смотрел на нее, вытянувшуюся в струнку и ни капельки не
раскаивающуюся, ни тем что произошло сейчас, ни тем чем она занималась с подружками. Да,
ты же просто зверек. Зверек ничего не знающий о морали, но рано развившийся и
стремящийся попробовать все, что может предложить наш информационно насыщенный век. И
с мужчиной ты не была не потому, что не хотела, просто не попался под руку раньше мужчина,
лишь сопливые мальчишки, начинающие интересоваться девочками на несколько лет позже.
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Тина стояла ко мне вплотную, слегка задрав голову из-за разнице в росте. Ее рука мягко пошла
вверх и легла на головку моего члена, затем потянула вниз, освобождая его от плавок,
одновременно второй рукой она дернула свои трусики, которые держались на бедрах
исключительно из-за невероятной скрученности. Без этой тряпочки, она стала еще желаннее,
но угрожающие размеры моего члена пугали меня, не позволяя даже мысли о том, что такого
громилу можно уместить во влагалище подростка. Я же ей все там разорву.

— Приляг, — она не предлагала, она информировала о своих желаниях.

Тон был настолько уверенным, что я в два счета оказался распростертым на берегу. Тина,
раздвинув ноги, поставила их по обе стороны от моих бедер и присела на корточки, касаясь
раскрытым влагалищем головки моего члена. Медленно и размерено покачиваясь вперед и
назад, она проводила клитором по головке, постепенно опускаясь все ниже и ниже. В какой-то
момент ее губы разошлись и член погрузился в раздавшееся отверстие. Из своего положения я
видел, как головка исчезла, охваченная покрытыми нежными волосками губами, затем, с
каждым движением, видимая часть члена становилась все короче и короче, пока не скрылась
вся целиком. Неужели такое возможно?

Лицо Тины выражало огромное наслаждение и казалось совсем невероятным, что внутрь ее
поместился, раздувшийся до размеров бутылки, член. Постепенно Тина, утрачивая
осторожность наращивала темп и глубину фрикций, угрожая расплющить мои яйца. Она мне
живо напомнила сцену из жизни ковбоев. На лице Тины проступило новое выражение, такое
же как у детей, которых качают на руках. И хотя сейчас все усилия на поддержание качки
прилагала она сама, было видно, что наслаждение которое она испытывает состоит из двух
частей: наслаждение чисто физиологическое, от занятия сексом и наслаждение детское, от
занимательной, такой новой и интересной игры. А так, как перед ней не было
психологического барьера от лишения девственности, Тина предавалась своей игре со всей
энергией молодого организма.

Я почувствовал, что еще немного и финал будет близок. Тина же продолжала свои скачки у
упорством новообращенного. Перед глазами у меня помутнело. И тут Тина как-то по
особенному высоко поднялась, на мгновение задержалась, как будто в невесомости и
обрушилась вниз навстречу мощному потоку моей спермы.

Решение проблемы

Инцест

Автор: Someone

У мужчины, воспитывающего своего ребёнка одного, проблем возникает не меньше, чем у
женщины. И одна из них — проблема сексуальной удовлетворённости. Я решал её просто —
дожидался, пока дочка ляжет спать, ставил кассету с порнографией и мастурбировал. Этим я
занимался и в тот день, когда дочка решила помочь мне с моими сексуальными проблемами.

Как обычно, она пришла ко мне в комнату и пожелала мне спокойной ночи. Я поцеловал её, и
она ушла к себе. Я подождал немного, потом заглянул к ней в комнату. Она спала. Я закрыл
дверь её комнаты, потом прошёл к себе и закрыл дверь своей комнаты, чтобы она не услышала
криков и стонов, доносящихся из динамиков видеодвойки. Потом поставил очередной
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порнографический фильм. Разделся. Придвинул кресло поближе к экрану, сел в него и начал
ласкать себя.

Несмотря на две закрытых двери, я делал звук довольно тихим. И всё равно не услышал, как
вошла дочка. Она тихо подошла ко мне и встала у меня за спиной, а я всё ещё продолжал
поглаживать свой член. Дочка тихо сказала:

— Папа.

Я резко обернулся. Она стояла рядом, и на ней почти не было одежды. Только верх от пижамы.
Расстёгнутый и широко распахнутый, он совсем ничего не скрывал. Я не мог оторвать глаз от
её совершенной груди, красивых бедер и треугольника тёмных волос внизу живота. Моя дочь
гораздо красивее, чем порноактрисы. И сексуальнее. Я смотрел на нее до тех пор, пока она не
сказала:

— Папа, сделай мне так же, — И показала на экран, где всё ещё стонала женщина и крупным
планом показывали член, входящий в её влагалище.

Я встал с кресла и подошёл к ней. Она обняла меня. Я тоже обнял её, возражая больше сам
себе:

— Но ведь ты моя дочка!

— Пожалуйста, папа! Пожалуйста!

Мой возбуждённый член прижимался к её животу. Мои руки, кажется, помимо моей воли,
начали ласкать груди дочери. Под своими ладонями я ощущал её затвердевшие соски. Она
задышала чаще. Я, продолжая ласкать её, сказал:

— Но ведь это инцест!

— Я люблю тебя, папа, и я тебя захотела. Я уже давно мечтаю, как мы с тобой будем спать в
одной постели. Что плохого будет, если два человека сделают друг другу приятное?

Я не знал, что и сказать. Это плохо просто потому, что плохо. Но я уже понимал, что тоже хочу
её до умопомрачения и всё равно не смогу удержаться. И всё же выдавил из себя последний
аргумент:

— Но ты же веришь в Бога!

— А Бог не осуждает инцеста, — ответила она. — Ведь весь человеческий род, по Библии,
произошёл от Адама и Евы. Значит, их дети — братья и сёстры, имели друг друга! А может
быть, Ева давалась своему сыну. И Адам спал со своей дочкой! И в этом нет ничего плохого!

Откуда у шестнадцатилетней девчонки такие взгляды на Библию? Этим доводом она
окончательно убедила меня. Я повалил дочку на свою постель. Лёг рядом. Своей рукой широко
раздвинул её ноги. Опять поласкал груди, а затем положил руку дочери между ног. Её лоно
было горячим и влажным. Одной рукой дочка стала гладить мой член, а второй прижала мою
руку к себе. Мы поцеловались. Она просунула свой пальчик между моих пальцев, раздвинула
себе половые губы и стала ласкать свой клитор, удовлетворяя меня и себя. Головка моего
члена стала мокрой, ладошка дочери скользила по ней. Своей рукой я прижал дочкину к
своему члену, стал ласкать себя вместе с ней. Она ещё шире раскинула ноги, потом моим
средним пальцем стала ласкать свой клитор, водить себе между половых губ. А потом начала
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засовывать его неглубоко себе внутрь и тихо застонала. Потом прошептала:

— Папа, засунь мне его глубже!

Я сделал это. Начал совать дочке свой палец глубоко в лоно. Она подавалась навстречу, крепче
сжала мой член и застонала громче: я закрыл ей губы поцелуем, а потом прошептал:

— Дочка, не стони так громко, соседи услышат.

— Папа, мне уже шестнадцать лет, — ответила она, — пусть слышат. Я совершеннолетняя и
могу спать с кем хочу. Даже со своим отцом. И никто мне этого не запретит.

И тогда мне захотелось, чтобы она снова застонала громко. И чтобы соседи услышали. Я
представил себе, как они будут воображать, что мы делаем, теряться в догадках, и не
осмелятся спросить. Это возбудило меня ещё больше. Я чуть не кончил в руку дочки, но
удержался. Начал ещё быстрее и глубже вводить её свой палец. Она застонала ещё громче,
тело дочери выгнулось, своей рукой она крепко прижала мою руку к себе: и затихла. Потом
прошептала:

— Папа, я кончила! Но я ещё хочу! Трахни меня по-настоящему!

Я обнял её и положил на себя. Рукой направил член между её половых губ. Положил руки на
талию дочери, чуть потянул на себя. Головка моего члена раздвинула ей губы и вошла внутрь.
Дочка вскрикнула. Я стал быстро вводить ей головку и выводить обратно, массируя самое
чувствительное место дочери. Она прошептала:

— Папа, глубже!

Я прижал её к себе сильнее, она двинулась мне навстречу, и я засадил дочери полностью, по
самое «не могу». Она вскрикнула. Я спросил:

— Дочка, тебе не больно?

— Нет, папа, сделай так ещё!

И я стал делать так ещё. Дочка ухватилась руками за спинку кровати. Соски дочери упирались
мне в грудь, мой член быстро и глубоко входил ей во влагалище, она громко стонала и
металась. Я разбирал сквозь стоны её шёпот: «папа, я опять почти кончаю, я хочу вместе с
тобой, хочу почувствовать, как твоя сперма льётся в меня, папа, я кончаю». И я тоже кончил.
Моя сперма брызнула в неё, влагалище дочери стало ещё более мокрым и скользким от моей
спермы. Несколько секунд мы ещё дёргались, потом застыли. Я хотел плавно вытащить член из
лона дочери, но она крепче прижалась ко мне:

— Папа, давай уснём так!

Накрыла нас одеялом. Но мы не уснули. Я опять захотел, и всё началось снова. А уснули мы
позже, так, как она хотела.

На коленях

Инцест, подростки
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Автор: box

Николай не ходил в этот день на работу, потому что у него болела голова, и была высокая
температура. Жена была на работе и должна была вернуться сегодня поздно, зато скоро
должна была вернуться его дочь Настя из школы. Ей было 14 лет, и она училась в девятом
классе.

Делать было нечего и отец решил посмотреть порнуху, он достал кассету из шкафа — это было
жесткое порно с говорящим названием «Глубоко во плоти», засунул кассету в видик, взял
пульт, сел в кресло и стал смотреть. Он смотрел эту кассету уже много раз и делал это из-за
того, что секс с собственной женой ему уже надоел и ему хотелось чего-то нового. Его член
стал твердым, и возбуждение приятной волной разлилось от низа живота по всему телу. Он
решил, как всегда, подрочить и успокоится, но тут он услышал, что открывается входная дверь
— дочь пришла из школы. Он резко переключил канал, но не успел вытащить и спрятать
кассету, так что она так и осталась в видеомагнитофоне. На другом канале шел концерт новой
попсовой группы.

Настя забежала в комнату, бросила сумку с учебниками и радостно сказала:

Настя забежала в комнату, бросила сумку с учебниками и радостно сказала:

— Привет, пап. Мне сегодня Игорь Андреевич пятерку по географии поставил.

Николай подумал, что тут что-то не чисто с этим учителем географии, что не просто так он
юным своим ученицам ставит пятерки.

— Молодец, Настенька, — похвалил дочь отец. Он посмотрел на свою дочь с гордостью — она
была уже большой, с пышной грудью и пухленькой юной задницей. На ней была белая блуза и
короткая мини юбка. Под блузкой ничего не было, и ее соски выпирали очень возбуждающе.
Не зря географ ставил ей хорошие отметки по своему предмету, и хоть Настя делала вид, что
не знает, почему так на самом деле знала, в чем тут дело, и пользовалась этим на все сто.

— Пап, а с каких пор ты смотришь попсовые концерты? Ты же их не любишь? — Настя очень
сильно удивилась, она не знала, сто отец случайно ткнул на этот канал.

— Да… я только включил телевизор. — оправдался отец.

Настя с детства любила сидеть на коленях у отца, но мама не разрешала ей этого делать, так
как она уже была большая и ей не следовало так поступать. Но когда мамы не было дома,
Настя с удовольствием прыгала на колени к отцу, когда он смотрел телевизор. Вот сейчас был
как раз тот момент, и она села к нему на колени и взяла пульт.

— А, что за кассета у нас осталась в видике. — она увидела, что там есть кассета, так как
горела маленькая лампочка на видике. И она переключила канал…

— Нет! Стой!

Но было поздно — Настя увидела, как огромный толстый, блестящий от влаги хрен здорового
негра, погружается с размаху в женскую плоть. Секунду Настя соображала, что такое она
видит, и у нее заныло там внизу. Она почувствовала, что потекла, а снизу в нее стал упираться
через штаны, рвущийся наружу член. Она схватилась за него рукой и стала жадно мять, елозя
тем временем на коленях.
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— Настя, что ты делаешь!!!? — запротестовал Николай.

— Пап, я уже не маленькая, но мне не нравится делать это со сверстниками. Они ничего не
умеют. Я хочу с тобой, только с тобой и прямо сейчас… — она уже вытаскивала член наружу
под дружные стоны телевизора и отца, сватившего ее жадно за спелую грудку. Он сжимал ее
плоть, как обезумевший, он хотел ее и в нее. Она сползла с его коленей и схватила член губами
и стала жадно сосать его, засовывая язычек в солоноватую дырочку. Николай хрипел, стонал, и
подмахивал задом, засовывая свой огромный член ей в рот по самые яйца. Он кончил ей в рот с
диким воплем, выгнувшись дугой в кресле. Когда он обмяк в кресле, она продолжила сосать
член, пока она не встал, как кол снова. Она стащила с себя юбку и, залезши на него сверху, с
размаху насадилась на него. Она прыгала на нем, запрокинув назад голову и громко стоня. Эта
дикая скачка продолжалась минут семь, после чего она дико завыла, как волчица и кончила,
оставляя красные отметины на теле отца своими ноготками. Сразу, видя, как кончает его
дочурка, Николай кончил, хрипя и дергаясь, как бы в судорогах. Она слезла с него и член,
выходя из нее сделал легкое «чмок».

— Не говори маме, если хочешь еще… — сказала она заговорщицки и пошла в душ.

— Не скажу, куколка. — он улыбнулся.

Она знала, что не скажет, ведь жена не могла дать ему, то, что могло ее юное тело. Короче,
они стали весело проводить время и дома, и когда ездили вдвоем на дачу.

Янкина попка

Анал

Автор: Blind

Старшая сестра мой жены — Яна, всегда привлекала мое внимание. Тому масса причин. Не то,
чтобы жена меня не удовлетворяла или была страшна. Отнюдь: моя Ленка — очень
симпатичная пухленькая девочка с внушительным бюстом и кучей откровенных постельных
желаний. Яна же, напротив всегда была образцом скромности, воздержанности и умеренности.
Замуж она только в 25 вышла, тогда же (!) и потеряла девственность. Шедевр целомудрия,
короче говоря. При этом Янка — обладательница очень неплохой фигуры (в отличии от Ленки,
чего уж там греха таить, с талией у нее напряженно) и длинных ног. Несколько огорчает
только еле дотягивающий до первого размер груди, ну да ничего, и это очень даже симпатично
бывает.

Сейчас ей 31 год, у нее муж, которого она любит и шестилетняя дочка Лиза, очень
симпатичная девица растет.

Мне самому 24 годика.

В это лето случилось мне отвозить на нашу дачу Яну с Лизкой. Мои любимые теща с тестем
отправились на юг в какой-то там санаторий, так что из умеющих водить машину остался один
только я. Янкин муж за руль садиться по неизвестным причинам побаивается. Ленка поехать
не захотела — с работой у нее заморочки какие-то были, не успевала ничего. Так что поехали
мы втроем. Я собирался отвезти их, пробыть там выходные и к вечеру воскресенья вернуться в
город, оставив их на даче.
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Все время, проведенное в дороге, по возможности, в зеркало заднего вида я любовался на Яну.
Красивая женщина, чего говорить. Когда приехали: как обычно, устроили костер, шашлык,
питие вин разнообразных, потом уложили Лизку спать, а сами остались на террасе болтать о
высоких материях. Все время разговора я украдкой созерцал ее колени. Проболтали допоздна.
Когда собрались уходить, то чисто случайно одновременно пошли в дверь и чуть не
столкнулись в ней. Несколько секунд, замерев, мы стояли в дверном проеме вынужденно
прижавшись и глядя друг к другу в глаза. Тут Яна смутилась глаза опустила и проскользнула
внутрь, на так называемую кухню.

Она встала у плитки и о чем-то задумалась. Я тихо подошел к ней сзади, меня словно влекла
какая-то сила, и приобнял ее за талию. Все ее тело напряглось, ощущая приближающуюся
грань фола во взаимоотношениях. Не смотря на это, я легонько прикоснулся губами к ее шее.
Она вздрогнула, я услышал протяжный вздох, после чего она полностью расслабилась, стала
как тряпочка — мягкая и податливая.

Я еще раз, на этот раз уже более откровенно поцеловал ее в шею. Она отбросила голову назад.
И я покрыл поцелуями открывшуюся беззащитную шейку. Она дрожала, я чувствовал эту
дрожь всем телом. Мои руки, покинув талию, медленно поползли вверх и в какой-то момент
оказались на ее груди. Лифчика на ней естественно не было (жарко все-таки) и я почувствовал
под своими ладонями твердую плоть сосков.

Через несколько секунд я запустил руки ей под футболку и вот, ее грудки были в моих ладонях.
Я продолжал со всей возможной страстью целовать шею Яны. Ее дыхание стало неровным и
прерывистым, она дрожала. И тут я взял пальцами ее соски, слегка сдавил и покрутил их.

О, что это за чудо, соски рожавшей женщины, кормившей грудью. Кое-кому они не нравятся,
эти самые некоторые называют такие соски «дверными звонками». Глупцы! Что может быть
приятнее, чем ощущать под своей рукой затвердевшую плоть женских сосков, сосков
рожавшей замужней женщины?

Яна застонала. Совсем тихонько, но я услышал этот ее стон. Мои ласки ее груди
активизировались. Я чувствовал, как дрожали и слегка подгибались ее ноги. Она оперлась
обеими руками на стол, и когда ноги в очередной раз чуть не подвели ее, слегка наклонилась
вперед, мягко воткнувшись своей роскошной попкой в меня. В мой эрегированный до
каменного состояния член.

Яна развернулась. Что это было за зрелище! Она стояла передо мной в тусклом лунном свете в
задранной чуть не до подбородка футболке, соски ее грудок торчали не хуже моего члена, а
блеск в ее глазах был просто сумасшедшим.

— Что мы делаем? — спросила она.

Я не ответил. Наши губы сомкнулись в поцелуе. Давно я так не целовался. И уж тем более от
скромницы Яны я такого не ожидал: целовалась она со страстным неистовством по уши
влюбленной школьницы, получившей, наконец-то доступ к объекту своих мечтаний. У меня
закружилась голова, я обнял ее и крепко прижал к себе. Моя правая рука соскользнула с
Янкиной талии и оказалась на ее попке.

Она снова напряглась, но секундой позже снова расслабилась, крепче обняв меня. Моя язык
гулял по ее рту, сталкивался с ее языком, исследовал ее губы. Ее язычок также время от
времени проникал мне в рот. Мы сосали губы друг друга, языками ласкали языки. А в это
время я мял ее попку и медленно поднимал юбку. Яна постанывала от возбуждения.
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И вот, наконец, мои пальцы коснулись ее трусиков. Яна резко и прерывисто вздохнула. В тот
же момент мои руки оказались под ее трусиками на нежной коже ягодиц. Я прижал Яну к
стене и с еще большей страстью впился в ее губы. Она ответила тем же.

Она высокая, почти с меня ростом, поэтому мне не приходилось пригибаться, чтобы ласкать ее
попку. И очень скоро я осторожно дотронулся пальцем до звездочки ее ануса. Ее ноги снова
ослабели, и она слегка присела, позволив мне еще откровенней проникнуть в ее промежность.
Я слегка наклонился, целуя ее в шею и тут почувствовал под своими пальцами все глубже
пробирающимися под трусики Яны мягкие волосики и влажные губки. Где-то совсем рядом
скрывалась дырочка ее влагалища.

Я почувствовал, насколько мокрой она была: капельки влаги, намочив трусики, текли по ее
бедрам. Я не выдержал. Я резко повернул ее и наклонил вперед. Яна оперлась руками о стол.
Одним движением стянув трусики с ее попки, я потянул их вниз, опустив до самого пола. Яна
освободила из них одну ногу. Сорвав с себя шорты я, проведя пару раз членом по истекающей
от желания Яниной киске, я ввел его внутрь.

Я почувствовал, насколько мокрой она была: капельки влаги, намочив трусики, текли по ее
бедрам. Я не выдержал. Я резко повернул ее и наклонил вперед. Яна оперлась руками о стол.
Одним движением стянув трусики с ее попки, я потянул их вниз, опустив до самого пола. Яна
освободила из них одну ногу. Сорвав с себя шорты я, проведя пару раз членом по истекающей
от желания Яниной киске, я ввел его внутрь.

До Яны в это момент стало в полной мере доходить, что же она делает. Но было уже поздно.
Стыд боролся в ней с желанием, врожденная скромность с мгновенным приступом похоти.

Я, активно действуя тазом наклонился к ней и прижался всем телом, после чего аккуратно
дотронулся до ее клитора. В этот момент какие бы то ни было сомнения окончательно оставили
Яну. Она шире расставила ноги и слегка опустила попку, позволяя мне все глубже проникать
во влагалище.

Я выпрямился и крепче взял ее за зад. Потом несколько раз сильно шлепнул ее. Яна застонала
и почти упала грудью на стол. Ее тело билось в конвульсиях оргазма. Я не останавливался, все
сильнее и глубже всаживая в нее свое оружие.

Наконец, ей удалось соскользнуть с моего члена. Она, обессилев, опустилась на пол. Судороги
оргазма продолжали сотрясать ее. Мой член пребывал в боевом положении, глядя ей в лицо.
Яна протянула руку и взялась за него. Я взял ее за волосы и легонько потянул в направлении
своего члена.

— Давай, поцелуй его! — сказал я.

Очень осторожно Яна чмокнула мою мокрую красную головку. После чего, осмелев, несколько
раз облизнула его. Потом, видимо решив про себя что-то типа, гулять, так гулять, закрыв
глаза, взяла головку моего члена в рот.

Может до того момента сосать ей доводилось не так уж часто, но получалось это у нее
отменно. Не каждая опытная минетчица могла с ней сравниться в этом. Ее язычок порхал по
моей головке, голова двигалась туда-сюда, массируя член упругими губами, а правая рука
ласкала его основание в такт движениям головы. Тут не выдержал и я — внизу живота стала
нарастать горячая волна, выплеснувшаяся через несколько мгновений струей густой спермы
ей в рот.
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Сглотнув, Яна подняла лицо и посмотрела на меня. По ее подбородку стекало несколько струек
спермы, а губы блестели, покрытые моей семенной жидкостью. Яна облизнулась, отправив в
рот сперму, покрывавшую ее губы. Картина эта непередаваемо меня возбудила: шутка ли, это
ведь та самая целомудренная Яна, которая всегда являлась образцом скромности! Мой член
вновь начал подниматься. Яна с испугом наблюдала за его метаморфозами.

Я взял ее за руку и чуть не насильно повел в комнату, где собирался спать сам. Она безмолвно
следовала за мной. Я включил свет и толкнул ее на тихонько скрипнувшую кровать. Яна легла
передо мной, широко раздвинув ноги. Под моим взглядом, жадно блуждающим по ее телу, ее
соски вновь затвердели и теперь смотрели вверх, венчая маленькие холмики грудок. Я опустил
взгляд ниже на холмик черных волос на ее лобке. Ноги Яны самопроизвольно согнулись в
коленях, раздвинувшись еще больше и открыв тем самым еще не успевшую высохнуть
промежность. Ее киска была очень красивой. Она вызывала во мне такую волну желания,
такую похоть, что хотелось назвать ее, просто-таки, Пиздой. Какая же это киска: мокрая
похотливая Пизда взрослой рожавшей женщины, которая снова хочет меня.

— У тебя классная пизда! — просипел я.

Яна, будто не услышав, ответила, раздвинув руками губы своей вагины и открыв мне все
прелести своей пизды.

— Возьми меня!

Я не заставил себя долго ждать. Мой член уже был в ней. Она обняла меня ногами за талию, а
после подняла их и уложила мне на плечи. При каждом моем движении она повторяла:

— Да… да… да…

Тут я оценил преимущество рожавших женщин перед не рожавшими. Я никогда не жаловался
на величину собственного члена и, случалось, даже делал своим любовницам больно, врезаясь
головкой в матку. Здесь же, как бы сильно и глубоко я не всаживал в нее член, она только
громче стонала от наслаждения, не выражая, какого-либо неудовольствия от болевых
ощущений.

Это была незабываемая картина. Яна лежала передо мной, я держал ее ноги перед собой очень
широко раздвинув их, а она активно дрочила свой клитор и сквозь стоны я слышал:

— Еби, еби меня… Сильнее… Отымей меня… Давай, выеби меня… Я твоя шлюха… Мне
нравится твой хуй…

Я обалдел. Моя Яна проявляла все новые и новые таланты.

Еле успев вынуть член из ее влагалища я вновь кончил. Струя спермы брызнула ей на живот,
несколько капель долетело и до лица. Видя не полную удовлетворенность своей любовницы я
опустился на колени и прильнул ртом к ее пизде. Она положила руки мне на голову. Только
мой язык успел проникнуть в ее дырочку а потом коснуться клитора, Яна тоже кончила. Она
сжала ногами мою голову. Ее ноги мелко затряслись. Она издала протяжный низкий стон и
замерла лежа на кровати, широко раскинув ноги. Я смотрел не нее: соблазненную и
оттраханную мной женщину, старшую сестру моей жены, похотливую скромницу,
целомудренную развратницу, мою Яну.

Яна мало помалу «приходила в сознание», осознавая произошедшее. Ее глаза забегали, а на
лице отразился испуг и смятение. Она вспоминала, как только что говорила, чтобы я «выебал
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ее, мою шлюху в ее большую мокрую пизду», чтобы я «порвал ее похотливую дырку своим
хуем» и т. д., и т. п. Ее лицо сильно покраснело, а когда она наконец-то заметила, что я с
интересом разглядываю ее промежность, изучая все ее мокрые складочки, то она стала просто
пунцовой. Я улыбнулся и сел к ней рядом. Яна сжала ноги и опять вся напряглась. Я
наклонился к ней и нежно поцеловал в губы, осторожно как бы случайно задев рукой левый
сосок. Она вздрогнула, но тут, видимо подумав, что сделанного уже не вернешь, вновь
расслабилась и крепко обняла меня, прижав к себе.

Весь следующий день прошел в двусмысленных взглядах и незаметных шлепках по ее попке.
Мы съездили искупаться. В ходе купания я невзначай, стоя с Янкой рядом по горло в воде
запустил руку ей в трусики. Исследовал попку, а потом дотронулся до ануса и стал его слегка
массировать, после чего, обняв ее другой рукой и лишив маневра, ввел палец ей в попку. Она
слегка пискнула, но потом снова расслабилась и прижалась ко мне, запустив руку в плавки и
взявшись за мой эрегированный член. Почувствовав его твердость она довольно мурлыкнула и
вильнула задом освобождая свой анус от моих цепких объятий.

Вечером, только успев уложив Лизу, и дождавшись, когда она уснет. Мы помчались в мою
комнату, скидывая с себя на ходу одежду. Секс в этот раз был еще более бурным чем вчера.
Яна снова в полубессознательном состоянии умоляла меня «выебать ее во все дыры» и т. д., и
т. п. Я нещадно трахал ее, просто-таки насиловал, крепко прижав к кровати и мощно всаживая
в ее пизду свой разгоряченный хуй.

Я перевернул ее. Яна хотела встать на четвереньки, но я не позволил ей и продолжал ебать ее,
лежащую, сзади, тесно прижимаясь к ее попке. Она была совершенно беспомощной, лежа подо
мной широко раздвинув ноги и слегка отставив попку, чтобы мне было удобнее трахать ее.

Я почувствовал, что она близка к оргазму и тут пошел ва-банк. Я приподнялся, крепко взял
свой мокрый член в руку и, прислонив его к янкиному анусу, сильно нажал. Было немного
больно, хотя ее попка, как и мой член, были густо покрыты смазкой из янкиной пизды.
Лишение попки девственности вещь довольно-таки тяжелая. Яна застонала, крепко
вцепившись в подушку.

— Нет, нет, не надо, мне больно… — услышал я.

Но было поздно: головка моего члена уже была внутри ее попки. Я медленно вводил его все
глубже. Мне было жалко ее попку: я видел, как она напрягается, пропуская внутрь себя мой
толстый член.

— Не-ет… — снова хныкнула Яна.

Но я не слушал ее. Мой хуй к этому времени уже полностью оказался в ее попке, все-таки она
была довольно скользкой. Я стал медленно двигаться туда-сюда, ощущая, как постепенно
расслабляется сфинктер ее ануса, позволяя мне все с большей амплитудой ебать ее попку.

— Больно… — снова захныкала Яна.

— Расслабься, малышка! — посоветовал я ей.

Трахал ее в попку я минут десять, показавшихся Янке вечностью. Кончив в нее, я пошел на
террасу, помыл член и когда вернулся, то обнаружил ее в том же состоянии, лежащей на
кровати. Ее анус, покрытый моей спермой, не успел еще полностью закрыться, демонстрируя
соблазнительную дырочку, ведущую в недра попки.
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Яна подняла голову и посмотрела на меня с обиженным измученным видом. Она образно
сравнила лишение попки девственности с родами, но я пообещал ей, что она не пожалеет о
случившемся и вскоре научится получать от анального секса едва ли не большее удовольствие,
чем от обычного вагинального.

На следующий день, с самого утра, отправив Лизку играть с соседской девчонкой мы вновь с
интересом стали посматривать друг на друга. Янкина попка до сих пор болела после моего
вчерашнего над ней издевательства. И тем не менее мое основное внимание было обращено
именно на нее. Яна попыталась урезонить меня, но я убедил ее, что если сейчас время
упустить, то в следующий раз так же больно будет и все ее вчерашние мучения будут
бессмысленными. Горестно вздохнув, Яна согласилась.

На следующий день, с самого утра, отправив Лизку играть с соседской девчонкой мы вновь с
интересом стали посматривать друг на друга. Янкина попка до сих пор болела после моего
вчерашнего над ней издевательства. И тем не менее мое основное внимание было обращено
именно на нее. Яна попыталась урезонить меня, но я убедил ее, что если сейчас время
упустить, то в следующий раз так же больно будет и все ее вчерашние мучения будут
бессмысленными. Горестно вздохнув, Яна согласилась.

Мы забрались на второй этаж, чтобы незаметно подобраться к нам было нельзя. Яна сняла
трусики и, задрав юбку, наклонилась, оперевшись о кровать. Я встал на колени и поцеловал ее
между ног в уже раскрывшуюся влажную пизду, лизнул клитор, стал щекотать языком анус. От
столь откровенных и непривычных для нее ласк Янка быстро намокла. Ее ножки привычно
задрожали, сообщая о готовности отдаться мне.

Мой член легко вошел в ее мокрую горячую пизду. Яна выгнулась и застонала. Я стал все
быстрее и сильнее вонзать в ее плоть свое толстое орудие. Она стонала, дрожала и просила
меня продолжать. При чем конкретизируя, что и как именно продолжать. Это возбуждало.

Я раздвинул ее попку и стал массировать пальцем анус. Потом облизнул большой палец и
медленно ввел его внутрь янкиной попки. Она пискнула, но мои усилившиеся фрикции опять
заставили ее упасть головой на кровать и самозабвенно застонать.

Наконец, пришла очередь ее попки. Когда головка моего члена прикоснулась к ее анусу, Яна
вся напряглась, предчувствуя новую экзекуцию, сродни вчерашней. Однако, член вошел в нее
на удивление легко, хотя и причинил ей определенную порцию боли. Яна попросила меня
некоторое время не двигаться и дать ей возможность привыкнуть к «инородному телу» у себя в
заднице. Через пару минут боль почти ушла и Янка санкционировала очередной анальный
трах. Спустя еще несколько минут она с удивлением заметила, что ничего себе так, довольно
приятно, хотя и немного больно и, вообще, ей нравится наш разврат, она получает
удовольствие только от того, что является моей тайной похотливой шлюшкой. Ее пальцы в это
время активно дрочили похлюпывающую мокрую от возбуждения пизду и щекотали клитор. Я
кончил и некоторое время стоял не вынимая члена из ее зада, давая сперме стечь внутрь.

Янка снялась с моего кола, села на кровати и заявила:

— Хм, а мне понравилось, надо будет попробовать еще! — А потом, немного подумав,
добавила. — Я тебя хочу!

Но, видя мою полную опустошенность, не стала настаивать, а просто взяла меня за член,
подтянула к себе и стала его сосать, прямо такой, какой он был: грязный, только что вынутый
из ее зада. Я почувствовал, как новая волна возбуждения заполняет послеоргазменную

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

241 Бесплатная библиотека Topreading.ru

пустоту. Член вновь напрягся. Я почувствовал, что янкины руки вновь дрожат. Она откинулась
на кровать, раздвинула ноги и сказала:

— Возьми меня! Выеби куда хочешь!

Я поднял ее сжатые вместе ноги и держа их перед собой ввел член ей пизду. Ее довольно
широкое разорванное родами влагалище сжалось вокруг моего члена. Яна застонала сильнее
прежнего. Несколько минут спустя, она попросила меня:

— Теперь войди ниже!

Конечно ввиду имелась попка. Член легко преодолел преграду ануса. Янкины ноги лежали у
меня на плечах. Она вновь массировала свой клитор и на глазах «теряла сознание» снова
уплывая в глубины кайфа.

— Трахни мой анус… Отымей мою прямую кишку… Возьми мой задний проход… Выеби мои
кишки… — стонала она, совершенно утратив связь с той рафинированно интеллигентной
женщиной и образцом скромности, который все привыкли видеть в ее лице и окончательно
превратившись в мою похотливую шлюху.

Неожиданно она почти закричала:

— А-а-а-а! Давай, давай, давай! Не останавливайся!

Ее пальцы замелькали на клиторе, а частоту моих движений можно было сравнить, разве что с
действиями швейной машинки. Все ее тело напряглось, выгнулось дугой, а потом она
буквально упала на кровать, полностью расслабившись и позволив мне вновь через минуту
достичь верха блаженства.

Я, в полном изнеможении лег на нее. Яна обняла меня и зашептала в ухо:

— Я твоя, ты можешь брать меня, когда тебе захочется, можешь делать со мной, все, что
захочешь!

В тот же вечер я уехал. Добравшись до дому, только успев сходить в душ я, еще не отойдя от
трехдневного секса, я устроил с Ленкой настоящую оргию: все как положено с черным бельем,
связыванием, плеткой, изнасилованием и спусканием в рот. Но все это было не то. Не хватало
попки Яны, ее похотливого ануса, доставившего мне столько удовольствия в эти выходные.

Целомудрие Яны

Анал, группа

Автор: Blind

После совращения на путь разврата Яны, старшей сестры моей жены, (подробнее смотри
рассказ «Янкина попка») наши сексуальные контакты, стали не такой уж редкостью. А уж
когда мы переехали в отдельную квартиру, а после моя жена отправилась учиться в Штаты,
началось вообще нечто невообразимое.

Моя работа находится относительно недалеко от дома. На машине дорога занимает буквально
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минут 5–6, а Янка, к слову сказать не работает, а дочку свою она отдала в детский сад, так что
я ежедневно имел возможность даже на обеде наведываться домой, где она уже ждала меня в
полной боевой готовности. Так что все обеды проходили у меня довольно-таки однообразно, по
французской диете: секс и кекс.

Яна никогда не отличалась развратностью. Напротив именно она в семье всегда считалась
образцом скромности, добродетели и целомудрия, если можно так выразиться. Даже с
собственным горячо любимым мужем больше чем миссионерскую и «коленно-локтевую» (и то,
по большим праздникам) позы не использовала. Да он, к слову сказать, и не настаивал.
Однажды, обнаружив у своего мужа жутко порнушный журнал, она потом Ленке жене моей
долго с возмущением рассказывала, как это все отвратительно, грязно и гадко.

Со мной же пробивало ее порой на такое…

Началось все с того, что Янкин муж укатился в месячную командировку в Германию. Было
лето и Лизку, Янкину дочь, теща с тестем взяли на дачу. Мы с Яной остались наедине. В
результате чего она не замедлила чуть не переехать ко мне.

Ее похотливость иногда просто пугала меня. Она была готова сутками не вылезать из постели,
реализуя все свои скрытые желания, подсознательно накопившиеся за 31 год ее жизни. Мне
24, так что энергии для выполнения всех ее фантазий, в принципе, хватало. А фантазий было
пруд пруди: я связывал ее, насиловал, засунув трусики ей в рот и завязав его чулком, ласкал,
стегал плеткой, часами трахал в зад, кончал на лицо и в рот, заставлял делать минет сразу
после анального секса. Для разнообразия мы играли во всевозможные игры: она, вырядившись
в черное белье (трусики из трех ниток, лифчик, чулки с поясом) играла роль проститутки,
которую я снимал, была моей учительницей, матерью, просто несчастной девочкой, попавшей
в лапы к ужасному маньяку, моей рабыней и т. д., и т. п. При этом во время занятий сексом с
нее слетал весь налет интеллигентности, и она превращалась в распоследнюю шлюху,
умолявшую «выебать ее, мою похотливую блядь, во все дыры, порвать своим хуем ее пизду,
отыметь ее задницу» и др., и пр.

Пристрастившись к анальному сексу, Янка как-то пришла к мысли, что не плохо бы
почувствовать член в попке и во влагалище одновременно. Так как я в одиночку, по понятным
причинам реализовать это ее желание был не в силах, приобрели мы фаллоимитатор. Забавное
было зрелище, как мы ходили его выбирали: она крутила каждый экземпляр в руках и
вредничала: этот слишком толстый, этот длинный, этот короткий, этот вообще только лошади
подойдет. Продавщицы в секс-шопе, и те краснели от ее рассуждений.

Короче говоря, приобрели мы замечательный во всех отношениях пластмассовый член, по
толщине, примерно, как мой. И в тот же день приступили к полевым испытаниям. Положив
Янку перед собой и задрав ее ноги, я ввел член ей в попку, после чего медленно засунул
фаллоимитатор в ее киску. Члену стало тесно. Яна застонала: ей было немного больно, она
чувствовала, что ее дырочки вот-вот порвутся, не выдержав растяжения. Но одновременно с
этим пришло новое чувство: чувство полной заполненности, она ощутила себя одним большим
влагалищем, одной большой мокрой похотливой пиздой, как сама, потом охарактеризовала это
чувство.

Я трахал ее в зад, а она медленно двигала фаллоимитатор в своей пизде. Кончила она в этот
раз на удивление быстро. И тут ей в голову пришла еще более оригинальная мысль: она
захотела, чтобы ее отымели стазу два парня. Я обещал подумать над такой перспективой, а
после чего, несколько разозленный тем, что одного меня ей уже не хватает, изнасиловал ее, в
ходе чего Янка несколько раз кончила. Нравилось ей, почему-то, когда силу к ней применяют.
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В тот вечер мы играли в господина и рабыню. Она, взрослая женщина, старше меня, мать и
жена, танцевала для меня стриптиз, крайне откровенно демонстрируя свое тело, потом, стоя
на коленях, одним ртом сняла с меня брюки и сделала минет, после чего сама себя оттрахала
фаллоимитатором в зад, чуть не кончив при этом, потом я, уже не выдержав выебал ее в пизду,
так и не вытащив фаллоимитатор из ее попки. Янка была в восторге.

На следующий день, по прошествии зрелых размышлений, групповушка с ней показалась мне
не такой уж плохой идеей. Я быстренько отсеял своих друзей, знавших ее, что могло сильно
Янку смутить и все испортить. И, в конце концов, вечером привел домой аж с двоих своих
друзей Андрюху и Вадима. Парни были заинтригованы моим рассказом о чрезвычайно
похотливой девице, умеющей в постели все на свете, которая мечтает о нескольких членах
одновременно. Надо было видеть Яну: она заметно перепугалась, но я не дал развиться ее
испугу, а сразу повел ее в спальню на наш сексодром. На ней под халатиком была моя любимая
постельная униформа: чулки с поясом и трехниточные трусики.

Янка с испугом наблюдала, как мы раздевались. Потом я, предложил ей: «Ну что, покажи что
ты умеешь!». Янка, все так же неуверенно ухватилась за мой член и взяла его в рот. Но тут,
почувствовав, наконец себя в своей стихии отбросила комплексы и принялась самозабвенно
сосать, как делала это уже не один раз. Потом дошла очередь и до моих товарищей: она
поочередно сделала небольшой симпатичный минетик каждому из нас.

— Давайте ее попробуем! — предложил я.

Андрей лег на кровать, Янка уселась на него, а я сзади засунул член в ее попку, после чего Яна
опустилась и на Андреев член. Двигаться было не очень удобно: приходилось
синхронизировать движения. Но зато крайне забавно было ощущать, что в трахаемой мною
женщине находится еще один член. Через несколько минут я уступил место Вадиму, а сам
пошел вымыл член, вернулся и, встав перед Янкой занял делом и ее рот. Так мы, время от
времени менялись, пробуя все ее дырочки. В результате пришли к мнению, что наиболее
приятно, при таком раскладе, ебать ее в попку, правда, устаешь при этом сильнее всего: уж
больно поза не удобная.

Яна стонала, как сумасшедшая, она трепыхалась на наших членах, умоляла не
останавливаться и ебать ее, пока она не умрет от удовольствия. Такого даже я от нее не
ожидал. Казалось, что она готова трахнуться хоть в пупок, хоть в уши, лишь бы чувствовать все
наши члены в себе.

Решив, что уж извращаться и пользоваться ей, так на всю катушку мы с Вадимом решили
трахнуть ее одновременно в одну дырку. Он был с низу, я сзади нашей шлюшки. Первой на
нашем пути оказалась ее пизда. Янкино влагалище было довольно широким, рожала все-таки,
и поэтому мы вошли в него довольно легко. Потрахав ее немного таким образом мы занялись
ее попкой.

Анус Яны не был столь расточен, как ее влагалище. Один-то член в него влезал с некоторым
усилием. Но сейчас ее попка подверглась уже двухчасовой ебле, была очень мокрой и
раскрытой: сфинктер не успевал сжаться.

Наши члены встретились возле ее ануса. Я слышал как прерывисто дышала Яна, в
предвкушении очередной анальной экзекуции. Мы одновременно надавили и головки наших
хуев постепенно стали углубляться в Янкину попку. Некоторое время дальше головок
протиснуться мы не могли. Янке и так уже было больно. Но потом ее попка несколько
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ослабила свой пресс и мы одновременно довольно резко углубились в ее похотливые недра.
Янка закричала от боли и попыталась соскочить с нас, но я крепко держал ее. Она только
всхлипывая бессильно упала на грудь Вадиму. Ее глаза были мокрыми от слез.

Я довольно ухмыльнулся: с этими слезами умирали остатки янкиного целомудрия. Она
окончательно превратилась в мою шлюху и никуда ей уже не деться, хочет она этого или нет.

Она хотела. Как ни странно, хотела она еще! Сказалась, видимо ее мазохистическая натура.
Боль, в определенных конечно же пределах, доставляла ей удовольствие. На это наложилась
еще и страсть к анальному сексу. Трахать ее так было не удобно и мы, ебали ее скорее из
принципа, чем из удовольствия, а также заинтересованные ее поведением.

Когда мы вынули из нее свои члены Янка обессилено свалилась на кровать. Лежала она на
животе, широко раздвинув ноги, так что нам было хорошо видно медленно закрывающееся
темное отверстие ее попки. Все тело Янки подрагивало от полученного удовольствия и
перенесенной боли.

Настало время удовлетворить и наши желания. Мы перевернули Янку лицом вверх и по
очереди положив ее ноги себе на плечи выебали ее в пизду. Яна не могла уже даже кричать и
говорить, она только хрипло постанывала. Сперва мы хотели кончать ей в рот, но Янка была
уже не в состоянии даже сосать, так что наша сперма, в основном, попадала ей на лицо.

Я трахал ее последним. Какая, все-таки, замечательная была передо мной картина: Яна, наш
семейный образец целомудрия, жесточайшим образом выебанная во все дыры, с чуть ли не
разорванным анусом, вся в сперме двоих абсолютно незнакомых ей парней, лежит передо
мной, бессильно раскинув руки и тихонько в изнеможении постанывает. А потом я кончил, и
моя сперма смешалась на ее лице со спермой моих друзей.

Парни оделись и ушли. Я поднял так и не пришедшую в себя после этой оргии Янку на руки и
отнес в ванну. Помог ей вымыться и отнес обратно в свежерасстеленную постель. Янка, как
маленькая девочка, прижалась ко мне и пробормотала:

— Еще раз я так не смогу, это было слишком…

Действительно, с тех пор ее еще ни разу не трахали два парня сразу. Она на полном серьезе
убеждала меня, что боится умереть во время такого секса. Однако у нее появились новые
фантазии. Например, ей стало нравиться вводить фаллоимитатор себе в попку одновременно с
моим членом, хотя при этом она испытывала довольно сильные болевые ощущения.

Короче говоря, целомудрие умерло! Да здравствует разврат!

Мишель

Подростки, группа, анал

Автор: Моргана де Вилль

Мишель приехала к Салливанам днем, это была красивая пятнадцатилетняя школьница, она
приехала по обмену, на два месяца.
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С самолета она сошла уставшая после долгого перелета.

Салливаны были обычной американской семьей: муж, жена двое подростков — мальчиков 16 и
19 лет. И дочь 14 лет к которой Мишель собственно и приехала.

Вечером Салливаны закатили маленький пир с шампанским и закусками. Мальчики
понравились Мишель, они весь вечер о чем-то говорили между собой.

Девочку устроили в спальне дочери, а та на эту ночь устроилась у родителей. Мишель
показалось это странным, но она ничего не сказала. Девушка ужасно хотела спать в тоже
время она чувствовала себя на взводе, принимая душ она дотронулась пальцем до своего
набухшего клитора и чуть не упала от пронзившего ее оргазма. Она легла в кровать и уснула.

Проснулась она от не менее сильного оргазма, ее тело взвилось вверх и выплюнуло соки из
глубины влагалища.

— Вот это да Питер, смотри как она кончает, — голос принадлежал Теду, старшему из братьев.

— Давай, засади этой сучке пока она не пришла в себя — отозвался Пит подрачивая рукой свой
член.

Мишель почувствовала что к ее девственной дырочке прижалась горячая головка члена.

— No, arettez! (остановитесь!)

— Молчать, — отозвался Тед и качнул членом в текущую норку.

Мишель пронзила резкая боль. Член прошел весь, но причинял невероятную боль и
неудобство, через несколько минут Тед уже трахал ее по полной, он полностью вставлял свой
прибор и вынимал до головки, затем по новой вставлял, вынимал: он дотянулся до ее клитора и
сжал меж пальцев, Мишель вскрикнула, боли во влагалище член уже не причинял, зато боль в
клиторе спровоцировала новый оргазм.

— oui, oui fuck moi…

— Смотри сучке нравится, — Тед довольный своей шуткой рассмеялся и навис над девушкой,
он подтянул ее ноги к груди и начал накачивать ее с новой силой. Мишель смотрела ему в
глаза и подмахивала попкой каждому толчку.

— Давай уже кончай.

Питер дрочил как сумасшедший он повернул голову девушки так чтобы ее ротик оказался
напротив его члена, Мишель послушно открыла рот наполненный слюной, однако член не так-
то легко было заглотить, у младшего была просто чудовищных размеров головка, член его был
не длинным, зато невероятно толстым. Наконец, девушке удалось открыть рот, Пит вильнул
бедрами и член тут же перекрыл доступ кислорода, Мишель закашлялась, Пит вытащил член и
задвинул снова ей в рот, на этот раз он зашел легче. За этим занятием она не заметила как
старший слил в нее свою сперму и обмякшим членом все еще двигал в ней. Он отвалился и Пит
не теряясь вышел из ее ротика и прыгнул к ее подготовленной старшим братом щелке.

Он не долго думая задвинул свой отросток по полной программе, Мишель стиснула зубы,
толстая головка как клещи раздвинула ее кости и вошла меж ними, такое у нее было
ощущение. Он не стал готовить ее как брат медленными толчками, он действовал как
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«отбойный молоток» пытаясь вдолбить ее в матрас. Тед тем временем пришел в себя и всунул
свой испачканный в крови и сперме член ей в рот, это как-то отвлекло Мишель и она
старательно принялась вылизывать член старшего. Отбойный молоток наконец начал ей
нравиться, он касался ее клитора и массировал стенки вагины, совсем скоро Мишель испытала
очередной оргазм одновременно с Питером. Спермы было так много, что Пит вытащив свой
член еще долго поливал ее груди молочно белой жидкостью. Мишель было хорошо, она даже
не подозревала что может быть так, приезжая в Штаты она думала о том как бы с кем-нибудь
трахнуться, но сегодняшний день превзошел все ее ожидания. Ее мысли прервал еще один
голос.

— Я вижу вы уже начали готовить нашу маленькую французскую шлюшку?

— Да пап представляешь, она была целкой.

— Ну значит можно надеяться на то, что и другая ее дырочка девственна?

— Я думаю да отозвался старший проталкивая палец в ее узкий анус.

— А ну ка переверните ее.

Мишель перевернули на животик и поставили на колени, она представляла что сейчас будет,
инстинктивно она сжала попку, но Тед сжал пальцами ее клитор и она непроизвольно
расслабилась. Ларри, так звали отца обильно намазал свой стоящий член специальным
кремом, затем сразу тремя пальцами впился в ее влагалище зачерпнув оттуда смесь смазки и
спермы размазал этот крем по ее попке и всунул пальцы один за другим, в течение этих
манипуляций попка Мишель окончательно расслабилась. Вынув пальцы Ларри приставил свой
член к ее шоколадной дырочке. Несомненно его член был членом настоящего мужчины,
длинный и толстый где-то до 5 см в диаметре и 20 см в длину, он начал давить на смазанную
дырку и она потихоньку начала расходиться, всунув головку он подождал, затем медленно,
сантиметр за сантиметром начал вдавливать оставшиеся 16 сантиметров, Мишель стиснула
кулаки захватив простынь, ее голова была откинута вверх, а рот открыт в немом крике.
Подростки как завороженные смотрели за манипуляциями отца. Наконец весь прибор был
засунут в ее дырку, Ларри резко вынул его оставив лишь головку, а затем снова вогнал на
полную длину, вызвав у девушки стон страдания.

Мишель не знала как ей было — хорошо или плохо, но через несколько минут ее дырочка уже
вовсю чавкала разбрызгивая по ее половинкам соки из попки. Она кончила наверное уже раза
три когда почувствовала что Тед подлез под ее животик и лижет ее свободную дырочку а его
восставший член щекочет ее губки. Она открыла свой ротик и с удовольствием всосала член
старшего сына человека трахавшего ее попку.

Наконец, Ларри со звериным рыком в последний раз забил свой член в ее сфинктер и начал
изливаться ей прямо в кишки, он еще подождал, отдышался и вышел из растраханной верхней
дырки.

Не долго думая Пит начал подстраиваться к ее попке. Он пару раз макнул пенис в ее
влагалище, а затем приставил к дырке которую только что трахал его отец, его толстый член
входил с трудом и причинял страдания девушке, но в то же время в этой боли ей было что-то до
жути приятное и она начала с новой силой сосать член Теда. Через несколько минут такого
траха Теду надоело созерцать член брата и он сам захотел трахнуть ее в анус, Пит вышел из
попки со звуком пробки из под шампанского и освободил место.
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— Подождите, у меня есть идея, — отозвался Ларри, — пусть Пит ляжет на кровать, и сунет
свой член в ее щелку, а ты Пит засадишь ей сзади, ну а я попробую как она сосет член.

Мишель было страшно, как ее одновременно будут пялить во все три дырки, но сил
сопротивляться у нее не было, ее как куклу посадили на Пита, а сзади к ее сфинктеру
пристроился Тед. Член его вошел с трудом, так как Пит растянул ее вагину по самое не хочу,
но после нескольких манипуляций с кремом Теду удалось засунуть свой член в попку Мишель
на половину. Ларри тут же пристроился к ее ротику.

Этот бешеный квартет продолжался довольно долго так как все мужчины уже успели кончить
и даже узкие дырки Мишель не заставили их сдаться и слить свои соки слишком быстро.

— Она настоящая шлюха, — причитал Тед уже полностью помещаясь в ее анусе, — смотри как
быстро мы смогли растянуть ее дырки, а какая она тугая и горячая. С кузиной Энн мы
возились целых два дня.

— Зато кузина теперь готова всегда, рассмеялся его брат. Она так течет, что когда я ее трогаю
за коленку я уже чувствую ее соки, она готова всегда стоять на коленках оттопырив свой зад.

— Да, — отозвался Ларри, — ваша кузина Энн тоже прирожденная шлюшка.

Он качнул членом во рту девушки и кончил сливая сперму ей в рот.

Наконец, она смогла оторваться от минета и сосредоточиться на членах в ее нижних дырках, а
они причиняли ей не меньше удовольствия, чем ее сеансы маструбации, а может и больше.

Наконец, она кончила, чувствуя поток в попке, а затем и в вагине.

Она заснула просыпаясь еще два раза, когда Ларри захотел трахнуть, наконец, ее недавно
девственную дырочку, но решив наверное что попка девушки ему нравится больше, в
следующий раз он трахнул ее именно туда, заполняя кишки своей горячей спермой.

Утром Мишель проснулась разбитая, все части ее тела болели, особенно ныли ее дырочки
использованные в эту ночь на полную катушку.

Постель ее была пуста, так же как и комната. Мишель еле добралась до душа, ополоснувшись,
она решила, что проголодалась и пошла по направлению к кухне, проходя мимо хозяйской
спальни, она услышала стоны. Любопытство взяло верх над скромностью, Мишель открыла
дверь. На огромной кровати Тед с отцом трахали Кэти, а Пит всовывал свой член в рот
связанной, беспомощной матери.

Мишель содрогнулась, но почувствовала между ног влагу. Она вспомнила прошлую ночь,
вспомнила сколько боли и наслаждения испытала. Тут Пит увидел ее стоящую в дверях.

— Смотрите, вот и наша французская шлюшка проснулась.

Пит оторвался от матери и быстро подошел к Мишель, он снял с нее халат и крепко взяв за
предплечья подвел к кровати. Легко забросив ее на кровать он раздвинул ее ноги и посадил на
рот своей матери недавно занятый его членом. Мишель почувствовала как складки ее кошечки
утонули в гостеприимном рте хозяйки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

248 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Давай сучка, полижи нашу шлюху.

Оливия, так звали мать, заработала язычком в промежности Мишель, девушка не выдержала и
громко застонала садясь на лицо женщины все ниже.

— Аккуратно шлюшка, — Пит шлепнул ее по оттопыренному заду. Мишель чуть приподнялась
чтобы Оливия смогла дышать беспрепятственно.

Пит повернулся к своим сношающимся родственникам. Он нагнул голову сестры к своему
члену и надел ее рот на свою огромную головку. Он улыбнулся услышав чавкание во рту
сестры и начал трахать ее рот в одном темпе со своим братом и отцом. Мишель продержалась
не долго, вылизывание ее щелки уже через несколько минут дало положительные результаты,
это был совсем не тот оргазм что она получала при маструбации или при проникновении во все
ее дырки, Мишель почувствовала совсем иной оргазм и была благодарна этой женщине.

Мужчины уже заканчивали с Кэти, Пит последним излился в ее ротик и девочку оставили на
кровати, а сами пошли в душ, предстоял рабочий день, а мальчикам надо было идти на учебу.
Мишель слезла с лица Оливии и развязала женщину, Оливия тут же заняла господствующую
роль и заставила Мишель вылизать Кэти дочиста, она проследила чтобы девочка высосала всю
сперму из щелки и попки ее дочери.

— Это твой завтрак. Так что кушай на здоровье, больше ты до обеда ничего не получишь! —
Такое заявление заставило Мишель трудиться усерднее и девочка сама не заметила как вошла
во вкус и довела Кэти до еще одного оргазма за это утро.

В школе куда ее привела Кэти, Мишель быстро освоилась, благодаря своей сногсшибательной
внешности и сексуальности, она вскоре стала очень популярна, буквально за пару дней, она
получила то, чего многие девочки добиваются годами. На уроке химии Ученикам раздали
материалы, Кэти и Мишель не хватило наборов и мистер Джексон, учитель, попросил Кэти
сходить за ними в Лабораторию. Кэти схватила Мишель за руку и повела за собой в дверь где
скрылся мистер Джексон, спустившись на этаж они оказались в комнате заполненной колбами
и пробирками, посередине стоял чистый стол с парой плакатов на которых были изображены
какие-то хим. соединения. Кэти подвела Мишель к столу и нагнула ее над ним, быстро задрала
ее юбку и порвала трусики закрывающие щелку маленькой француженки.

— Посмотрите мистер Джексон какая у меня есть французская шлюшка, не хотите ее
попробовать. Мистер Джексон молодой здоровый негр вытащил свой член и начал дрочить, а
Кэти водила рукой по щелке Мишель всовывая пальцы то в верхнюю, то в нижнюю дырочку.
Мишель по началу была в шоке, а потом после такой стимуляции и вовсе не стала
сопротивляться. Кэти приступила к более решительным действиям, она стала вылизывать
дырочки француженки трахая ее языком в обе дырки, учитель подошел ближе, его член
находился уже в нескольких сантиметрах от вагины девочки. Кэти стала захватывать ртом
головку члена все ближе поднося ее к дырке подруги. Наконец мистер Джексон не выдержал и
воткнул свой член во влагалище девочки. Мишель дернулась и застонала. О, какой это был
член, толстый с жирной головкой и длинным стволом опутанным широкими венами каждую из
которых девочка чувствовала стенками своей дырочки.

— Да Месье Джексон, еще, глубже…

Кэти подрачивала свою безволосую киску и смотрела на этот чудесный акт соития, огромный
негр со всей силы вколачивал свой толстый причиндал в недавно еще девственную дырочку
француженки, она подошла к учителю сзади и начала вылизывать его волосатые яйца щекоча
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иногда дырочку его ануса.

— Да Месье Джексон, еще, глубже…

Кэти подрачивала свою безволосую киску и смотрела на этот чудесный акт соития, огромный
негр со всей силы вколачивал свой толстый причиндал в недавно еще девственную дырочку
француженки, она подошла к учителю сзади и начала вылизывать его волосатые яйца щекоча
иногда дырочку его ануса.

— ООО, хорошая шлюшка, давай еще я думаю мне осталось не долго, она такая узкая.

Кэти встала и начала целовать мистера Джексона в губы, не забывая пальцем подрачивать его
анус.

— А в попку вы ее не хотите? Прошептала она в губы учителя.

Мистер Джексон вынул свой мокрый член из вагины и приставил его к меньшей дырке.
Мишель сжалась и напрягла попку, Кэти увидев это стукнула ладонью со вей силы оставив
красный след и схватила ягодицу ногтями.

А ну шлюха, открывай свою дырку.

Мишель было больно, она еще больше прогнулась и учитель вставил свой хуй до конца в
маленький анус девчушки. Она вскрикнула, но уже через несколько фрикций застонала и
попросила Кэти поласкать ее кошечку. Это безумие длилось не долго, вскоре химик вытащил
член из ануса девочки и заставил ее выпить сперму накопившуюся у него в яйцах, Мишель
поначалу брезговала брать в рот член побывавший в ее кишке, но Кэти быстро схватив ее за
волосы заставила открыть рот. Мишель выпила всю сперму и вылизала член учителя досуха.
Кэти была довольна, они вернулись в класс и закончили урок. На перемене Кэти познакомила
Мишель со своей подругой Сибилл. Сибилл была яркой блондинкой роста около 175 см в ее 16
лет.

Девочки завели Мишель в туалет, они зашли втроем в одну кабинку и Сибилл начала трогать
Мишель за грудь, затем залезла ей под юбку и засунула сразу три пальца в ее влагалище.

— О, я вижу тебя недавно трахали.

Мишель было страшно и приятно от такого обращения. Сибилл в это время трахала ее
пальцами и целовалась в губы с Кэти.

Мишель начала постанывать и вскоре кончила.

— Так, моя маленькая шлюха, теперь моя очередь прошептала Сибилл. Она подняла подол
своей юбки схватила Мишель за волосы и поднесла ее голову к своей щелке, Мишель поняла
что девушка сильнее, кроме того ей это начинало нравится. Она открыла рот и начала
вылизывать вагину старшей подруги стараясь пососать клитор и доставить ей больше
удовольствия. Сибилл все подгоняла ее.

— Давай быстрее шлюха, мне надоело ждать.

Мишель принялась за дело еще тщательнее. Наконец, девушка кончила.

— Ну что дорогая, — обратилась она к Кэти, — увидимся после уроков у тебя, приготовь все для
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нашей шлюшки…

— Да госпожа. Откликнулась Кэти.

Деньги решают все

Группа, анал

Автор: Моргана де Вилль

Сквайр Педдингтон направлялся в Лондон, его маленькое поместье в Девоншире навевало на
него страшную скуку, тем более всех шлюх в округе он уже поимел, а дочки арендаторов после
первого раза отказывались с ним трахаться.

Дело в том, что сквайр имел слишком большой член, его орудие 23 см. в длину и около 6 в
ширину было для них невероятным и не очень приятным испытанием, в то время, как у шлюх
вагины были так растраханы, что никаких приятных ощущений ему не доставляли.

Сквайр мечтал о маленьких шлюшках ждущих его в Лондоне, их узких влагалищах, маленьких
ртах и юрких язычках. У него было постоянное место где он с удовольствием тратил денежки
своей жены, благо их у нее было много. К сожалению, жена его была страшна, не то чтобы
очень, но ужасные шрамы на лице, спине и шее, ужасали его даже когда он трахал ее со
спины, к тому же жена не очень-то и жаловала интимные отношения. Увечья она получила в
несчастном случае унесшем жизнь ее мужа, у нее была малолетняя дочь 13 лет, которая в
дальнейшем и должна была получить все деньги что заставляло сквайра ограничивать себя в
тратах, и это его сильно раздражало. Он был просто вне себя от гнева, и не мог смириться с
таким положением дел. Он отослал девчонку в монастырскую школу, недалеко от Лондона,
которая славилась своим строгим религиозным воспитанием. Это был еще один повод для
раздражения, ибо через пару дней он должен был взять ее из монастыря на каникулы.

Сейчас он отправится в Лондон, в свой любимый бордель где для него держали новеньких,
юных шлюшек, с узенькими щелками. Сквайр почесал яйца и погладил свой возбудившийся
член, к сожалению за время пути, а путь его занимал примерно 3 дня, ему удалось только один
раз трахнуть дочку хозяина постоялого двора, да и то, она так орала когда он засунул в нее
свой член, что пришлось закончить начатое между ее белых грудей. Мысли о горячих девочках
Лондона так возбуждали его, что ему приходилось дрочить в карете по 3 раза в день, его
батистовые платки были сплошь измазаны спермой, а пол в карете был влажен.

Наконец, показались предместья Лондона, проезд по бедным кварталам занял около часа, и,
наконец когда карета остановилась у борделя, сквайр не дожидаясь кучера отворил дверцу и
вывалившись из кареты, взбежал по лестнице. Дверь открыл дворецкий, конечно это был не
респектабельный дом, но дорогой бордель, и дворецкий был вполне настоящий.

— Я доложу о Вас, проходите.

Конечно дворецкий прекрасно его узнал, сквайр был как минимум раз в 2 месяца, а последний
раз и вовсе 3 недели назад.

— Хорошо Симс, думаю миссис Лестер будет удивлена.
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Пройдя в просторный холл, Педди, заглянул в гостиную, там, среди роскошного, но немного
вульгарного окружения, возлежали на кушетках, подушках и креслах очаровательные девушки
в роскошных, но развратных платьях, стиль ампир уже докатился из Парижа в Англию и
тонкие прозрачные верхние платья, без нижнего более плотного, красиво облегали стройные
тела, делая девушек похожими на богинь, соски просвечивали сквозь материал короткого лифа
ровно очерчивающего груди, а свободный низ не скрывал тонких талий и маленького
затемненного треугольника между ног. Джентльмены развлекающиеся среди девушек
обливали их шампанским что делало их наряды еще более облегающими и прозрачными. Один
из мужчин решил начать дело не доходя до отдельной комнаты и присосался к облитому
шампанским соску, девушка тут же выгнулась и застонала, к ним быстро подбежал лакей и
протянул ключ от комнаты намекая что неплохо было продолжить именно там, мужчина понял
намек, и схватив парочку шлюшек направился к лестнице, Педди вздохнул с облегчением, этих
девушек он уже пробовал, а ему сейчас хотелось новых ощущений, член снова напрягся.

— Мадам ждет Вас. — Раздалось из-за спины сквайра.

В библиотеке оформленной более приглушенными тонами чем холл и гостиная его ждала
маленькая, полноватая женщина, с некрасивым или вернее простоватым лицом, она никогда
не вызывала у сквайра желания ее трахнуть и его возбуждение чуть спало.

— Мы не ждали Вас так скоро. — Встретила его хозяйка, видно было что она немного
нервничает.

— Ничего страшного, но я надеюсь что у вас найдутся новые девушки?

— Да, конечно, — ответила она — но их всего две, а я знаю, что и на одну ночь Вам их будет
маловато, а ведь Вы планировали задержаться у нас?

— Как минимум на три дня.

— О, мне так жаль.

Сквайр был раздражен, напряжение в яйцах давало о себе знать и желание их опустошить
становилось все сильнее.

— Значит вам придется что-нибудь придумать:

— Хорошо, — произнесла Лора Лестер, — а пока не хотите ли вы немного выпить, я подготовлю
девушек.

— Было бы не плохо, но не затягивайте с этим. — Гневно отозвался сквайр.

— Располагайтесь.

Сквайр отошел к столику с напитками и налил себе великолепного контрабандного бренди.
Прищелкнул губами пробуя аромат и влил в себя бокал залпом. Вожделение не отпускало его,
он представил себе красивых худеньких наяд в полупрозрачных одеждах и его член уже готов
был взорваться.

Через несколько минут пришла миссис Лестер, и протянула ему ключ с розовой ленточкой, на
ключе был номер 14. Сквайр не медля ни секунды вышел из библиотеки, поднялся по лестнице
и найдя комнату открыл ее своим ключом, на кровати в окружении подушек лежали две
девушки в неглиже, одна из них была очень юна, вероятно, ей было не больше 14 лет, она
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дрожала, по всей видимости, совсем недавно познала мужчину, что было на руку Педдингтону,
а другая, была старше, лет семнадцати, смуглая как цыганка, но невероятно красивая.
Блондинка и брюнетка, огонь и вода.

Педди решил начать с дрожащей блондинки, он не стал раздеваться сразу, чтобы еще больше
не испугать девчушку. Он подошел к кровати и начал гладить ее по волосам, успокаивая и
расслабляя, девушка перестала дрожать, по всей видимости, остальные мужчины сразу
набрасывались на нее и это развило в ней комплекс страха, Педди же напротив, успокоив
девушку поцеловал ее макушку и отошел к столику налить немного вина девушкам. Он налил
один бокал и залпом его выпил дабы успокоить свое возбуждение, затем налил 2 бокала и
направившись к кровати лег между девушек и начал по очереди поить их как маленьких из
одного бокала, затем настала очередь другого, блондинка уже порядком успокоившись,
немного захмелела от вина.

Педди решил начать с дрожащей блондинки, он не стал раздеваться сразу, чтобы еще больше
не испугать девчушку. Он подошел к кровати и начал гладить ее по волосам, успокаивая и
расслабляя, девушка перестала дрожать, по всей видимости, остальные мужчины сразу
набрасывались на нее и это развило в ней комплекс страха, Педди же напротив, успокоив
девушку поцеловал ее макушку и отошел к столику налить немного вина девушкам. Он налил
один бокал и залпом его выпил дабы успокоить свое возбуждение, затем налил 2 бокала и
направившись к кровати лег между девушек и начал по очереди поить их как маленьких из
одного бокала, затем настала очередь другого, блондинка уже порядком успокоившись,
немного захмелела от вина.

Педди стал ласкать ее груди и лицо, он поцеловал ее щечки, шейку, затем лизнул сосок сквозь
ткань, на очереди был другой, потом настала очередь впадинки между грудями, ребрами,
пупка, наконец он пощекотал языком треугольник волос и девушка уже дрожала от
возбуждения. Другая девушка решила помочь Педди с одеждой и уже снимала с него рубашку
лаская умелыми ручками и ловким язычком его тело, а тело у него было под стать члену,
крепкое, гладкое, никаких рыхлостей. Педди не переставая ласкать блондинку, помог девушке
избавиться от своей одежды и был уже полностью обнажен. Сам он не стал раздевать
девчонку, а попросту порвал на ней тонкий материал не заботясь о мелочах, ведь он платил
достаточно.

Девчушка поначалу немного испугалась, но потом снова успокоилась когда Педди начал
ласкать ее с удвоенной силой, у девочки глазки были прикрыты и он не беспокоился что ее
могут напугать размеры его орудия, а вторая девушка по всей видимости была более смелой и
уже вовсю изучала его орудие. Она провела руками вдоль его напряженного члена в ее глазах
сквайр заметил восхищение, он оторвал от блондинки свои губы и лаская ее только руками
решил понаблюдать за брюнеткой. Та не теряя долго времени уже облизывала его член по всей
длине, пощекотала язычком его яйца, а затем решила пропустить его палку в рот на всю
длину, но конечно же не смогла, член только наполовину полез в ее глотку, затем она вынула
его полностью и начала сосать головку выдаивая капли смазки из крупной сливы на конце
члена. Сквайр уже засунул пальцы в сочащуюся соками щелку блондинки и натирал ее все
сильнее по мере приближения собственного оргазма, ему было все равно, что он кончит в рот
этой брюнетки, он прекрасно знал, что его возбуждения хватит еще на 5–6 оргазмов.

Наконец, ее влажные ручки стали активнее головка и четверть члена скрылась в ее ротике, а
язык не прекращал свой полет. Сквайр все сильнее натирал клитор блондинки, и та, уже
извивалась на его руке, наконец, он присосался к вагине девчонки и засосал ее нижние губки,
в свой рот, засунув язык на всю длину в ее канал, а его собственный член исчезнув в ротике
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брюнеточки начал изливаться белыми сливками. Блондинка под ним конвульсивно сжалась и
задрожала на его языке. Кончила, с хитрой усмешкой подумал Педди. Его член выпустил соки,
но опал совсем немного, он приподнялся и с силой загнал весь прибор в маленькую только что
кончившую щелку, и, как ему нравилось тот с трудом просунулся на всю длину в девочку, та
громко застонала, Педди не стад ждать, благо девчонка была мокрой и ее соки хорошо смазали
его орудие, он, а потом с новой силой засадил ей по самые яйца. Он посмотрел на другую
девушку, та с любопытством наблюдала за его действиями, он снова вынул и снова засадил, так
продолжалось около 10 минут, завороженная его действиями брюнетка начала ласкать свои
груди, Педди пришла в голову другая идея, он вышел из блондинки, та вскрикнула то ли от
боли, то ли в протесте, поставил ее на колени задом к себе и дал знак брюнетке, та сразу
поняла что ей делать, она подлезла к блондинке и установила свою пизду напротив ее лица,
Педди раздвинул руками половинки зада и нижние губки блондинки и заново всунул свой член
в ее щель, какая она была узкая, от мощного толчка блондинка уткнулась носом во влажную
щелку подруги.

— Соси — приказал Педди, и снова полностью вынул свой член, а потом резко вставил в нее,
рот девушки раскрылся в стоне и в ее губки пролезли губы ее подруги.

Педди начал мощно качать раздвигая при каждом качке половинки ее зада, стараясь все
дальше пролезть в ее канал. Девушке было больно, но она уже привыкла, за тот месяц что
прошел после того как ее собственный брат изнасиловал ее, а потом продал в этот бордель, ей
пришлось терпеть еще не такую боль, к тому же это теперь была ее работа и сквайр был очень
нежен с ней перед этим, даже показал что такое оргазм. Она принялась вылизывать щелку
подруги чтобы немного отвлечься от боли и чувства переполненности. Ей было страшно и
противно, но выхода не было. Сквайр начал качать быстрее, он схватил её волосы в кулак и
еще сильнее прижал к вагине брюнетки, та застонала в сладострастном порыве. Блондинка
прикусила ее губку брюнетки, когда член начал распирать еще сильнее ее щель. Брюнетка
застонала и начала кончать, содрогаясь в конвульсиях. Педди качнул еще пять раз и застыл
изливаясь глубоко в матку девочки. Наконец, он вынул член и за ним потянулась смесь из
спермы и их общих выделений. Педди размазал все это по попке девочки и смачно стукнул
своим мягким членом по влажным окружностям.

* * *

Девочка глубоко дышала приходя в себя, ее растянутая дырка сокращалась и расширялась с
каждым ее вдохом, словно там теперь был еще один рот, Педди засунул в нее три пальца и
расширил, девочка без сил дернулась и освободившись от пальцев повалилась на бок. Педди
понравился вид этой растраханой, мокрой девочки, ее лицо было испачкано выделениями ее
подруги, глаза закрыты, а груди острыми пиками сосков сотрясались от глубокого дыхания,
грудь у нее была совсем еще маленькая и Педди протянув руки зажал меж пальцев пики
сосков сжал их, причиняя девочке еще большую боль, это была его тактика, сначала он мог
подарить наслаждение, но боль в глазах его жертв была лучшей наградой, он посмотрел на
вторую расслабленную девушку, приходящую в себя после оргазма.

Не долго думая он схватил ее за волосы и притянул ее лицо к щелке блондинки наполненной
его спермой, та видимо была более опытной шлюхой, без малейшего признака отвращения она
стала вылизывать и высасывать сперму, закачанную им в тело маленькой девочки.
Наслаждаясь потрясающим видом Педди стал поглаживать одной рукой свой член, а другой
вагину брюнетки. Попка девушки заплясала под его рукой, он сложил два пальца и залез ими в
канал, но пальцы его без усилий провалились в девушку, тогда он добавил еще один палец,
девушка почувствовав напряжение растягивающейся киски сжала его пальцы внутренними
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мышцами. Педди понравился такой трюк и он уже захотел засунуть в нее свой член, но тот был
еще не готов, сквайр продолжил наблюдать за игрой языка девушки и за реакцией блондинки,
кажется она довольна и скоро кончит, подумал Педди.

Он вынул пальцы из девушки и найдя клитор начал его поглаживать, пропуская нежно между
пальцами, подрачивая как крошечный член. Его действия возымели должный эффект и
цыганочка с тонким писком кончила выплеснув свои соки ему на ладонь, блондинка тоже
дошла до пика, тихонечко вскрикнув и подрагивая. Педди обратил внимание на свое орудие и с
удовольствием отметил его полную боевую готовность, не долго думая он приподнялся,
приставил сзади член к губкам брюнетки и буквально провалился в бездонную пропасть,
влагалище девушки было огромным, где приятное скольжение по стенкам, где обжимание его
члена мышцами, ничего этого он не ощутил, видимо девушка была настолько опытна, что
принимала в себя члены поболее, хотя сам Педди таких не видел.

— Ах ты дрянь, — он снял ее с члена, развернул к себе лицом и ударил по щеке, — кто так
растянул тебя, слон?

Девушка защищаясь сжалась в комок.

— У-у н-нас в таборе у каждого второго такой член, а у каждого третьего в полтора раза
больше, а когда отец узнал что я со всем табором уже перетрахалась, заставил меня. Он-он под
коня меня поставил — и трахал так пока дырка не стала огромной, так что в нее другие не
захотели больше, тогда он меня сюда и продал, а тут на лицо больше смотрят чем на другое.

При словах девушки о коне Педди возбудился не на шутку, он схватил руки девушки в свои и
бросил животом на кровать, потом развел в стороны ее ноги и ягодицы, в отличие от дырки
влагалища, дырочка ее ануса была крошечной, видимо туда ее не имели, он приставил головку
к этой дырочке и надавил, прижав другой рукой ее сопротивляющееся тело к кровати.

— А ну заткнись, сука, ты должна мне!

Он с трудом протиснул головку в сфинктер, потом вынул, окунул член, в нижнюю дырку
обильно смочив и заново начал пролезать в анус цыганки. Головка на этот раз прошла сразу,
он начал давить сильнее, мышцы ануса выталкивая его член, причиняли ему невероятное
блаженство и даже боль. Он качнул сильнее и четверть члена скрылось в ее кишке, девушка
закричала, но ее крик был заглушен простынями. Педди прижал ее сильнее и остановился, ее
дырка и канал потихоньку начали расслабляться и принимать размеры члена и когда Педди
перестал чувствовать боль, он рванул вперед и погрузил в нее член на полную длину, стон
сорвавшийся с губ цыганки был полон муки и страдания. Сквайр снова задержал член в
глубине ее канала и вынул полностью, затем снова смазал свое копье в соках из вагины и снова
на всю длину засадил в анус. Больше не вынимая под стройный аккомпанемент стонов
девушки он начал двигаться в ее канале испытывая невероятно приятные ощущения, еще ни
одна девушка по собственной воле не позволяла ему такое, а те что позволяли небыли
настолько узки, он ввинчивал в нее свой член снова и снова, но узость канала не дала ему
почувствовать приближение оргазма он содрогнулся и излился в нее практически на полкачке,
и под напором спермы его член выскочил из нее и залил всю попку беловатой жидкостью. Анус
девушки пульсировал, ее попка торчала вверх, а сквайр от силы оргазма повалился на кровать
рядом с ней, и оказался лицом к ее лицу. По щекам девушки градом лились слезы, он погладил
ее и прошептал слова утешения.

— Все же это лучше, чем когда меня трахал конь. — Ответила девушка на его ласку.
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Блондинка уже пришедшая в себя с ужасом смотрела на сквайра.

— Я не смогу туда.

— Конечно сможешь, когда-нибудь, но мне нравится твоя другая дырочка, так что не бойся,
тебя я туда трахать не буду.

Он притянул ее к себе и поцеловал засунув язык глубоко в ее рот.

— Давайте немного отдохнем, тем более что моему молодцу не помешает.

Девушки легли по обеим сторонам от него и он гладил их тела попеременно целуясь то с
одной, то с другой.

— А как ты здесь оказалась? — Обратился Педди к блондинке.

Мои родители работали в одной дворянской семье, мать была гувернанткой, а отец старшим
грумом, я практически росла вместе с детьми хозяев и вообразила себя такой же как они,
неожиданно, когда мне было десять умерли мать и отец, а меня продолжали растить так же
как и хозяйских детей, покупали красивые платья, учили разным премудростям, грамоте и
ведению хозяйства, я нафантазировала себе хорошую жизнь, брак с дворянином, и поделилась
своими мечтами с братом. Брат старше меня на 10 лет, мы небыли близки, но после смерти
родителей, он работал вместе с отцом, он как бы стал старшим — главой нашей семьи, с кем
еще могла поделится, своими мечтами глупая пятнадцатилетняя девчонка? Брат посмеялся
таким наивным речам и сказал что раз уж я замуж собралась, надо мне набраться опыта и
завалил меня тут же на сене, причиндал у него конечно намного меньше вашего, но было
ужасно больно, тем более я была не готова к такому грубому соитию.

Девушка вспомнила как сейчас, брат повалил ее на стог сена и задрал юбки, девочка
испугалась и пыталась вывернутся, но по всей видимости у него было много опыта в таких
делах, он разорвал ее панталончики и она почувствовала холодок на бедрах, не долго думая
брат раздвинул ее ножки и расположился между ними освобождая свой член из панталон. Не
успела она опомниться, как член был уже в ней причиняя ее нежной девственной вагине
страшную боль, брат не обращая внимания на ее крики заглушаемые многочисленными
юбками трахал ее минуты три, а потом излился потоком спермы в ее узкий проход. Но на этом
он ее не оставил, он снял юбки с ее лица, распустил корсаж и начал мять ее маленькие грудки
щипля соски.

— Ну как сестренка? Понравилось тебе первая брачная ночь?

Он рассмеялся, опавший было член, в ней, начал пробуждаться с новой силой. На этот раз
такой сильной боли не было, но неприятные ощущения она испытала по полной программе.

— Потом брат сказал что такую меня теперь точно никто замуж не возьмет и вообще выгонят
из дома, когда он расскажет о том что застал меня с лакеем в конюшне. Я плакала, а он
утешая предложил найти мне работу, что мне оставалось делать. Только совсем не на такую
работу я рассчитывала, хотя братик наверняка получил за меня неплохие деньги.

Пока девушка вела свой рассказ, цыганка обмыла вялый член сквайра и принялась его
вылизывать, Педди почувствовал новый прилив возбуждения и уже через пару минут в руках
цыганочки был готовый к новому бою солдат. Сквайр подхватил блондинку за талию и насадил
ее на свою пику. Успевшая сократиться вагина с трудом пропустила его толстый член и на
лице девочки отразилась вся гамма страданий причиняемых ей. Она закусила нижнюю губку и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

256 Бесплатная библиотека Topreading.ru

смело двинулась по направлению к корню, остановилась когда большая часть члена скрылась в
ней и начала потихоньку двигаться вверх-вниз. Цыганочка не желая оставаться в стороне,
приблизила свое лицо к совокупляющимся членам и начала облизывать клитор блондинки и
появляющийся из ее губок ствол. Падди был уже не так возбужден чтобы скоро кончить даже в
таком узком канале как у блондинки, к тому же ему в голову пришла гениальная на его взгляд
мысль. Он расслабился и позволил блондинке скакать на себе, а сам обдумывал план
дальнейших действий.

— Пожалуй я отправлюсь в путь завтра с утра, тем более что девочек новых уже не
предвидится.

Язычок цыганки был по всей видимости слишком опытный, блондинка выгнулась, сотряслась в
очередном сильнейшем оргазме и упала на грудь сквайру потеряв сознание, трахать
бесчувственное тело Падди не имел ни малейшего желания, он отодвинул блондинку и
потянул на себя цыганку спиной к себе, вспомнив о ее огромном влагалище Падди решил сразу
заняться ее второй дыркой, но девушка протестующе замычала и сама насадила себя на член
своей большой дыркой, но при этом сильно сжала мышцы влагалища, чтобы доставить
удовольствие своему партнеру, Падди трахал ее так минуты три, но девушка не смогла до
конца проконтролировать действие своих мышц и в один из скачков член сквайра выпал из ее
киски оросив его живот фонтаном выделений.

Падди взял контроль в свои руки и приподняв ее бедра вдавил свой член во все еще
незакрывшуюся дырку зада, член с трудом протиснулся в сфинктер, спина девушки
напряглась, видно было, что она не хочет его в себя полностью, но Падди охватил ее бедра и
подал таз вверх. Цыганочка вскрикнула. Задержавшись в ней на десять секунд, Падди опустил
свой таз обратно на кровать и вновь поддал, устав через несколько минут он сильно шлепнул
девушку по заднице и приказал самой скакать на его члене. Подчинившись приказу брюнетка
начала двигать задницей вверх и вниз. Каждый стон вырывающийся из ее груди, музыкой
разливался в ушах Падди. На этот раз он почувствовал приближение извержения и сам взяв
девушку на бедра насадил ее на свой член полностью и содрогнулся изливаясь в ее попку.
Даже после извержения он крепко держал ее за бедра не позволяя слезть со своего орудия.
Только когда он почувствовал что мышцы попки выталкивают его опадающий член он поднял
ее бедра. Член выполз из попки со звуком пробки выползающей из бутылки хорошего вина.
Девушка в изнеможении свернулась в комочек в ногах сквайра выпятив попку. От такого
великолепного вида только что оттраханной в попку шлюхи сквайру стало совсем хорошо и он
уснул мечтая о задуманном им плане.

Все получилось так, как получилось

Инцест

Автор: Тарас Бульба

Все получилось так, как получилось. Я всегда мечтал о сыне, но после свадьбы у нас родилась
дочь, однако я не огорчился, ведь это моя дочь, а значит любимая. Через год у нас родился и
сын, радости у меня конечно же не было предела. Я забыл, что все последнее время у нас с
женой практически не было секса. Как это всегда бывает, пеленки распашонки, потом
беременность. Так вот все это время все свои усилия я вкладывал в работу и рос по служебной
лестнице и не заметил как дети подросли.
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Дочери сейчас 12 лет сыну соответственно 11. С женой у нас в плане секса все в порядке, мы
довольно раскрепощены. Но мне чего-то стало не хватать, а именно остроты ощущений. С
женой в сексе мы перепробовали практически все, и готовы были к большему но какая-то
преграда для движения в перед в сексуальном плане все же была. Жена у меня домохозяйка и
все новаторские идеи я черпая из интернета приносил, так сказать в дом и мы их с великим
удовольствием воплощали в жизнь. Но вот однажды мне приснился сон, в котором я ласкал
свою обнаженную дочь. На утро я проснулся настолько возбужденным, что от имел сонную
жену с такой остервенелостью, что сам себе удивился. Однако, придя на работу, я понял, что
сексуальное возбуждение у меня не прошло.

Придя домой, я снова отымел жену, как только это было возможно. Но на утро я хотел
большего. С тех пор я стал замечать, как сексуально развивается моя дочь. Конечно,
сексуальности на первый взгляд в ней еще пока ни какой не было, но я смотрел на нее уже
совсем другими глазами. Я стал замечать, что у нее стала расти грудь, даже не грудь, а два
острых бугорка, но для меня это выглядело более чем возбуждающе. И мне было обидно, что
моя дочь еще совсем недавно запросто залезала ко мне на коленки и не стеснялась своих
обнаженных частей тела, стала намного скованнее в своих проявлениях чувств ко мне. В своих
сексуальных мечтах мы с женой часто представляли с нами маленькую девочку, и это нас
очень возбуждало, практически каждый наш половой акт заканчивался бурным оргазмом
после разговоров о возможности участия в наших сексуальных играх маленькой девочки.
Однажды после какого-то праздника, когда мы были в изрядном подпитии, и занимаясь
бурным сексом мы вновь затронули тему с участием в наших сексуальных играх маленьких
девочек. Моя жена была настолько возбужденна, что сок из ее пещерки лился просто рекой. И
тогда я даже не отдавая себе отчет сказал.

— Представь с нами нашу дочь, как мы ее ласкаем, как она с интересом наблюдает за нашим
трахом как она с любопытством рассматривает как ты губами и языком ласкаешь мой член.

После этих слов моя жена кончила так, что я думал ее хватит удар. После чего она
отвернувшись уснула, или по крайней мере показала своим видом, что она крепко спит. Все
последующие наши так сказать оргии проходили без упоминания маленьких девочек, но
чувствовалась какая-то скованность со стороны моей жены. И вот однажды нас пригласили в
гости наши друзья, у которых было две дочери ровесники наших детей. Так вот старшая
настолько привязалась к моей жене, что практически не отставала от нее весь вечер. И моя
жена, уединившись с ней в комнате, учила ее краситься и даже вилять попкой.

— Представь с нами нашу дочь, как мы ее ласкаем, как она с интересом наблюдает за нашим
трахом как она с любопытством рассматривает как ты губами и языком ласкаешь мой член.

После этих слов моя жена кончила так, что я думал ее хватит удар. После чего она
отвернувшись уснула, или по крайней мере показала своим видом, что она крепко спит. Все
последующие наши так сказать оргии проходили без упоминания маленьких девочек, но
чувствовалась какая-то скованность со стороны моей жены. И вот однажды нас пригласили в
гости наши друзья, у которых было две дочери ровесники наших детей. Так вот старшая
настолько привязалась к моей жене, что практически не отставала от нее весь вечер. И моя
жена, уединившись с ней в комнате, учила ее краситься и даже вилять попкой.

Все это я наблюдал с каким-то мазохистким интересом. Придя домой в состоянии сильного
алкогольного опьянения, мы практически с порога занялись сексом. Моя жена была
возбуждена до предела. В порыве страсти я спросил у нее, понравилась ли ей та девочка, с
которой она провела почти весь вечер. После чего я заметил, что она аж задрожала от
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возбуждения. И тогда я спросил, хотела бы, что бы эта девочка сейчас оказалась с нами в
постели. Вцепившись в меня ногтями, она сказала — да, очень хочу. Мы стали представлять
как мы будем с ней забавляться, как я буду трахать ее и моя жена будет мне в этом активно
помогать, вылизывая все ее дырочки, после чего я обязательно должен кончить ей на писечку
и жена все это слижет, а потом в поцелуе передаст всю собравшуюся сперму в рот девочки.
После всех разговоров мы с женой одновременно кончили с таким криком, что казалось весь
город слышал нас. На утро жена выглядела такая счастлива как будто я сделал ей
ошеломительный подарок. Прошло некоторое время, и теперь мы пригласили наших друзей с
дочерьми к нам в гости.

Веселье было в самом разгаре, и я заметил, что моя жена скрылась из вида. Посмотрев вокруг,
я не заметил и старшей дочери наших друзей. Я встал из за стола и прошел на кухню, но там
ни кого не было. Тогда я пошел по комнатам, думая, что моей жене стало плохо и она,
прилегла отдохнуть. Но, открыв дверь в нашу спальню, я увидел, как моя жена в засос целуется
с девочкой. Увидев меня, жена сказала, что Вика попросила ее научить целоваться, так как все
в ее классе уже целуются с мальчиками, а она стесняется, потому, как не умеет целоваться.
Вика быстро выбежала из комнаты, а жена, посмотрев на меня, помутневшим от возбуждения
взглядом сказала:

— Я так хочу маленькую девочку.

Я, поцеловав в засос, повел ее к столу. Посидев еще не много и выпив чай, наши гости ушли
домой. Проводив гостей мы с женой не обращая внимания на детей, быстренько перепехнулись
на кухне.

За тем, уже находясь в нашей спальне, мы всевозможно изощряясь снова начали разговор о
возможности присутствия в наших играх Вики. Нас это так возбудило, что мы кончив не один
раз были готовы еще на многое. И в промежутке между нашим трахом, перекуривая в постели,
я спросил жену, возбудилась ли она когда целовала Вику. Жена сказала, что возбудилась так
сильно и если бы я не вошел она просто изнасиловала бы девочку, и по всей вероятности Вика
не сильно и сопротивлялась бы. Я заметил, что моя жена опять сильно возбудилась. И я,
поглаживая ее киску, спросил — а, что если бы на месте Вики оказалась наша дочь, смогла ли
бы она также возбудиться. На что жена задумчивым голосом ответила, что поцеловать в засос
она бы с удовольствием это сделала, но возбудиться ей мешает какая-то преграда. Тогда я
сказал:

— А если бы я поцеловал нашу дочь взасос, и она это увидела бы, ее возбудило бы это.

Жена, положив свою руку поверх моей и сильнее прижав к свое киске с дрожью в голосе
сказала, что она сразу кончила бы от этого вида. Я сказал, давай попробуем прямо сейчас. Но
она сказала, что боится, хотя ее очень это возбуждает. Я понял ее опасения и сказал:

— Давай поиграем в игру возбуждения, будем потихоньку соблазнять нашу дочь, и если все
будет хорошо, то приобщим ее к нашим играм.

Она согласилась, но спросила, а как мы будем это делать. Я сказал — положись на меня, и для
начала, чтобы так сказать забить первый камень встал с кровати и взяв жену за руку повел ее в
комнату дочери. Жена испуганно посмотрела на меня, но я сказал, что для начала мы
трахнемся при спящей дочери и все. Зайдя в комнату дочери, при лунном свете мы увидели
спящую дочь, с откинутым одеялом с оголенной грудью. Жена вцепившись мне в руку
прошептала, что от возбуждения и от страха сейчас упадет в обморок.
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Не долго думая, я поставил жену раком, оперев руками о край кровати, на которой спала наша
дочь. Подойдя сзади я вставил свой член глубоко в ее расщелину после чего трахал ее с такой
силой с какой не трахал ее никогда. Возбудившись от вида спящей обнаженной девочки и от
всей этой ситуации мы одновременно бурно кончили не пытаясь сдерживать крики
наслаждения. От этих криков и от вибрации кровати дочка проснулась и с не понимающим
видом уставившись на нас спросила что случилась. Жена тут же выбежала из комнаты. А я с
членом на перевес подошел к дочери и погладив ее по голове сказал, что ничего не произошло
просто она во сне кричала и мы с мамой зашли посмотреть все ли в порядке. После чего,
повернувшись к свету, чтобы лучше было видно мой член, пожелал ей спокойной ночи и
вышел. В свою спальню я вошел со стоячим членом на перевес, при чем член стоял так, что я
думал он треснет пополам. Жена лежала укрывшись одеялом так, что были видны только ее
бесстыжие глазки. По блеску ее глаз я понял, что она возбуждена не меньше меня. Жена
спросила меня, как отреагировала дочь. Я сказал, что ничего страшного не произошло, она не
испугалась, и что, я даже продемонстрировал ей свой член. Я лег рядом с женой и запустил
руку в писечку моей благоверной, там было так мокро. Жена сказала, что это было самое
сильное сексуальное впечатление за всю жизнь. Толи еще будет заметил я поворачивая ее к
себе попкой и вводя в нее член.

Мы трахались с таким остервенением и когда кончили просто без сил провалились в сон. С
этого момента наша сексуальная жизнь просто била ключом. Мы трахались с женой при
первой возможности не прячась особо детей и в основном конечно же дочери. Сын у нас
занимается плаванием и постоянно находится то на тренировках, то на сборах, то на
соревнованиях, а дочь Юля пошла по стопам матери (моя жена в прошлом профессиональная
танцовщица) занимается современными танцами. В общем особых сексуальных случаев с
участием нашей дочери пока больше не было. Но вот наступил новый год. Сын изъявил
желание отметить праздник с бабушкой и дедушкой, а мы пригласив друзей остались дома.
Как я уже говорил мы с женой часто экспериментируем в сексе в том числе и с другими
парами, так вот наши друзья как раз та пара с которыми мы активно проводим эти самые
эксперименты. И в новогоднюю ночь когда давно пробили куранты было много съедено и еще
больше выпито, наша дочь ушла спать, а мы тем временем прямо в зале затеяли групповушку.

До этого мы долго не виделись и поэтому нам не терпелось как следует потрахаться. Так вот
когда оргия была в самом разгаре произошло следующее. Моя жена стояла раком лицом к
двери из зала в коридор, а наш приятель закатив глаза с бешеной скоростью трахал ее в зад. Я
тем временем задрав себе на плечи ноги жены моего приятеля накачивал мощными ударами
ее влагалище. Через несколько таких толчков жена моего приятеля громко застонала и ее
затрясло в приступе сильнейшего оргазма. Я тоже был близок к извержению, но услышав
призыв своей жены чтобы я кончил ей в рот, встал и поддрачия уже готовый к выстрелу
спермы член начал подходить к своей жене. Находясь в одном шаге ото рта жены я по ее
взгляду направленного на дверь понял что там кто-то стоит, взглянув на дверь, я увидел нашу
дочь заспанную, в пижаме с широко раскрытыми ничего не понимающими глазами смотрела
на весь этот кавардак. В этот момент я не в силах сдерживать себя выстрелил длинной струей
спермы прямо в лицо жены.

Струя сделав высокую траекторию попала на нос и в открытый рот жены которую тут же
настиг бурный оргазм. Дочь быстро развернувшись убежала к себе в комнату. Никто кроме нас
с женой не заметил постороннего наблюдателя и наши партнеры распластавшись на полу
приходили в себя после диких скачек. Я устроился в кресле и продолжал медленно
поддрачивать свой член, вспоминая удивленно-заинтересованный взгляд дочери и не
сомневаясь в том, что она видела все в мельчайших подробностях. Жена, накинув на себя
халат, вышла из комнаты и пошла в спальню к дочери. О чем они разговаривали я могу лишь
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догадываться, потому, как жена мне об этом разговоре никогда ни рассказывала. Вернувшись
из комнаты дочери и увидев мой стоячий член она не долго думая оседлала его и после не
продолжительных телодвижений мы кончили с такими криками, что я думал рухнут стены.
Наши друзья, к тому времени обнявшись крепко спали. Я накрыл их теплым пледом, и с женой
тоже отправились спать.

Струя сделав высокую траекторию попала на нос и в открытый рот жены которую тут же
настиг бурный оргазм. Дочь быстро развернувшись убежала к себе в комнату. Никто кроме нас
с женой не заметил постороннего наблюдателя и наши партнеры распластавшись на полу
приходили в себя после диких скачек. Я устроился в кресле и продолжал медленно
поддрачивать свой член, вспоминая удивленно-заинтересованный взгляд дочери и не
сомневаясь в том, что она видела все в мельчайших подробностях. Жена, накинув на себя
халат, вышла из комнаты и пошла в спальню к дочери. О чем они разговаривали я могу лишь
догадываться, потому, как жена мне об этом разговоре никогда ни рассказывала. Вернувшись
из комнаты дочери и увидев мой стоячий член она не долго думая оседлала его и после не
продолжительных телодвижений мы кончили с такими криками, что я думал рухнут стены.
Наши друзья, к тому времени обнявшись крепко спали. Я накрыл их теплым пледом, и с женой
тоже отправились спать.

После этой новогодней ночи как я ни пытался узнать о чем жена говорила с дочкой, так ничего
и не узнал. Только дочь стала вести себя более свободной и не стеснялась выходить утром в
одних трусиках и в коротеньком топике, а вечером одевала широкую майку и при наклонах
были ясно видны ее маленькие торчащие грудки. Больше всех это конечно смущала нашего
сына долго он не мог находиться со своей сестрой в таком виде. Побыв какое-то время с ней
наедине он непременно удалялся в туалет. Чем он там занимался мы с женой лишь
догадывались. Приближался праздник всех влюбленных «День св. Валентина» и жена с дочкой
по этому поводу готовили танец для школьного вечера. Вечерами жена шила дочке костюм на
этот праздник, а я был сильно загружен делами по работе и приходил домой уставший. Все на
что меня хватало так это поужинать сделать пару звонков и до кровати я доползал уже в
состоянии не стояния. И вот наступил праздник.

Накопившаяся моя усталость и сексуальная невостребованность довели меня до предела и я
мечтал только об одном, хорошо потрахаться и потом выспаться, благо впереди были
выходные. Поэтому на кануне праздника я предложил жене ни куда ни ходить а отпраздновать
дома, или в крайнем случае пригласить к нам наших друзей-партнеров. Жена сказала, что за
эти дни тоже очень устала и праздник хотела бы отметить в кругу семьи и при этом как-то
лукаво и загадочно улыбнувшись мне. В этот же день сын придя с тренировки радостно
сообщил нам, что он попал в сборную города и завтра уезжает в тренировочный лагерь на
десять дней. Естественно мы очень обрадовались за сына и поэтому поводу решили устроить
небольшой семейный праздник. Жена быстренько приготовила разные вкусности и накрыла на
стол, мы все оделись торжественно по этому поводу. Жена одела свое, и конечно же мое
любимое черное платье которое состояло из сплошных вырезов и глубокого декольте.
Завершая свой наряд она одела черные чулки, край которых был на много ниже выреза на
бедре, и красные туфли на шпильке.

Зайдя в зал где был накрыт стол и мы сидели в ожидании она всплеснула руками вверх
повернувшись на 360 градусов. От этого вида мой член чуть не разорвал молнию на брюках, а
сын громко сглотнув слюну сказал — вот это наряд. Жена сказала — я подумала, что наши
дети уже взрослые и ей можно появиться перед ними в током виде. Ни кто не был против.
Рассевшись за стол, я открыл вино и коньяк, а жена ухаживала за детьми. И когда она
наклонялась над столом, чтобы положить что-нибудь в тарелку, ее грудь без лифчика
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буквально вываливалась из декольте. Все это не было не замечено нашим сыном, который как
загипнотизированный наблюдал за всеми движениями матери. Так выпивая и закусывая, мы
просидели за столом почти до одиннадцати часов вечера. В какой-то момент сын все это время
наблюдавший за матерью не выдержал и сказал, что ему завтра рано вставать и пулей вылетел
из за стола и мы услышали как хлопнула дверь в туалет. Наклонившись, я сказал жене на
ушко, что наш сын пошел вздрочнуть потому что она его сильно возбудила.

Тогда жена также на ушко сказала мне, что это ей приятно и ее это очень сильно возбуждает.
Наше воркование перебила дочь, сказав, что за столом в обществе не прилично шептаться и
надо говорить, что бы все слышали, либо не говорить вообще, так что говорите о чем вы там
шептались. Не успел я открыть рот как жена сказала, что наш юный чемпион глядя на свою
мать сильно возбудился и пошел снять сексуальное напряжение, и продолжила, я тебе уже
объясняла что такое возбуждение и какие есть способы для его снятия. И что нет ничего
плохого в том, что детей могут возбуждать их родители или наоборот родителей возбуждают
собственные дети. Все это время я сидел с открытым от удивления ртом и сейчас в повисшей
паузе захлопнул его издав лязг зубами, жена с дочкой весело над эти рассмеялись. Потом
жена сказала что дочь у нас уже взрослая и на эти темы они уже давно откровенно беседуют.

Мы услышали как сын вышел из туалета и отправился спать. Поболтав еще какое-то время я
думал что кончу прямо себе в штаны от того какие откровенные беседы вела жена с нашей
дочкой. Жена взглянув на часы заметила что уже перевалило за 12 часов и уже наступил день
всех влюбленных и сказала что у нее есть тост. Я налил себе и жене коньяк, а жена налила в
фужер дочери вина сказав что в эту ночь ей не повредит не много вина и встав из за стола
произнесла тост — За любовь, за страсть, за возбуждение и за всепоглощающий безудержный
секс. Мы все выпили. Жена сказала что приготовили мне танец в подарок и сейчас самое
время его мне подарить. Я хотел было тоже подарить подарки своим девочкам но жена сказала
что еще успею и вышла с дочкой для того чтобы ее переодеть. Вернувшись она включила
музыку и села рядом со мной в кресло. Заиграла музыка, я по первым аккордам предположил,
что это медленная композиция и сказал, может зажечь свечи раз такая музыка, жена сказала
сиди и смотри.

В этот момент вошла дочь на ней была черная длинная шелковая накидка с капюшоном,
пройдя до центра комнаты она замерла, затихла и музыка. Жена сказала ей помни о
возбуждении. После чего одновременно когда заиграли веселые и быстрые ноты дочь скинула
с себя накидку и начала свой заводной танец. Я был просто сражен ее костюмом. На ней была
короткая расклешенная юбка которая во время танца разлеталась во все стороны ни скрывая
ни того что она была в белых чулках ни того что она фактически была без трусиков. Т. е.
конечно они были но сзади это была только полоска скрывающаяся между круглых ягодиц, а
спереди лишь маленький треугольничек. А с верху в место привычного топика или какой-
нибудь рубашки были под вид подтяжек только по толще полосы на голое тело и которые
вообще не скрывали ее остреньких грудок. И плюс ко всему она так заманчиво танцевала, что
мой член начал нервно подергиваться и я почувствовал что вот, вот кончу. Видя мое состояние
жена подсела ко мне на подлокотник кресла и глядя на нашу дочь расстегнула верхние
пуговицы на моей рубашке и запустив ко мне свою руку начала играть с моим соском. Я уже не
стесняясь просунул свою руку ей по платье и начал ласкать ее уже мокрую кисочку. И вот
наконец танец закончился. Дочь подняла свою накидку и укрывшись ею села на стул.

Я зааплодировал. Жена остановив меня сказала кому нужны твои аплодисменты, я сказала
дочке, что высшая похвала за танец если ты смогла кого-нибудь им возбудить и она очень
переживала что не сможет этого сделать. И сейчас мы посмотрим удалось ей это или нет. Я
сказал что более чем. Жена сказала что им нужны доказательства и расстегнув молнию на
моих брюках достала мой перевозбужденный пульсирующий член. Потом сказала дочке что ей
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действительно это удалось и с этими словами жена заглотила мой член почти до основания. От
всего этого я просто балдел. А жена тем временем задрав свое платье и повернувшись ко мне
спиной уселась на мой член и начала на нем скакать. Руками она мяла свои груди которые уже
полностью вывалились наружу. Потом сказала дочери чтобы она подошла поближе и сама
увидела как она меня возбудила. Дочь скинув накидку подошла к нам и сев на пол почти в упор
наблюдала как мой член по самые яйца входит в щелку ее матери.

Жена наклонилась и взяв за плечи дочь подняла ее и сказала видишь как возбужден твой отец.
И с этими словами скинув с ее плеч подтяжки оголила ее тело, а за тем впилась страстным
поцелуем в губы дочери. После наклонилась и начала страстно целовать ее грудки не
переставая скачку на моем члене. Все происходящее мне было плохо видно из за спины жены,
и я сделал попытку подняться выше. Жена почувствовав мои движения встала с моего члена
села на пол увлекая за собой дочь. Они расположились на против моего члена и жена взяв за
руку дочь положила ее руку на мой стоящий колом член и обхватив своей рукой начала
дрочить его. За тем убрав сою руку расположилась сзади дочери обняв ее за грудки, а дочь
продолжала дрочить готовый взорваться в любую минуту мой член.

Я видел как от возбуждения мою жену прямо трясло. И она наваливаясь своим телом на тело
дочки и обхватив своими руками ее голову направила ее лицо к моему члену и как только я
почувствовал взволнованное дыхание дочери на своем члене я не удержался и начал кончать
прямо на ее лицо. Первая струя была такая мощная что ударив в щеку дочери заставила ее
вздрогнуть, но жена крепко держала ее сзади. Я кончал так долго и так много как ни кончал
наверное и в молодости. Когда мой член закончил стрельбу, лицо дочери было все покрыто
спермой. В этот момент жена развернув к себе лицом дочь повалила ее на пол и начала
слизывать с ее лица всю мою сперму и собрав большое количество ее у себя во рту в пилась
страстным поцелуем в губы дочери вливая таким образом сперму в рот девочки. И в этот
момент жену потряс сильнейший оргазм. Она просто обезумела. Жена с силой кусала грудки
дочери размазывая при это остатки спермы по ее лицу и губам.

Мой член от всего происходящего и не думал опадать. Он стоял как кол. Я пристроился сзади к
жене, ввел свой член в ее горячую пещерку и принялся с остервенением ее трахать. А она тем
временем задрав юбку дочери и отодвинув ткань трусиков в сторону начала лизать и целовать
уже и без того влажную щелку своей дочери. Я чувствовал как мой член наливается кровью
таким большим и тяжелым я его ни когда ни чувствовал. А жена оторвавшись от писечки
дочки сказала чтобы я приберег силы для нашей маленькой дочурки. Затем поднялась с пола и
взяв за руку дочь которая от возбуждения уже еле стояла на ногах повела ее за собой в нашу
спальню. Я махнув полную рюмку коньяку отправился в след за ними. Все происходящее
виделось мне нереальным, как в самом извращенном сне.

Зайдя в спальню я увидел при свете ночника две обнаженные фигуры, одна из которых была
моя собственная маленькая любимая дочь которую я некоторое время назад обкончал с ног до
головы и которую намеревался сейчас лишить девственности. Жена поманила меня пальчиком
и сказала, что меня уже заждались. Я сняв с себя остатки одежды лег рядом со своими
девочками. Жена тут же завладела моим членом начав с жадностью его сосать, а я
потянувшись одной рукой взялся за припухшую от укусов матери грудь дочки, а другая рука
легла на ее истекающую соками пещерку. Мой мозг отказывался верить в происходящее, я
слышал сосущие звуки которые издавала моя жена, слышал постанывания моей дочери и ни
как ни мог поверить в происходящее. Сказать по правде мне ни когда не доводилось лишать
кого-нибудь девственности и не знаю какие при этом испытываешь чувства, но сейчас я
готовился не просто лишить девственности и не просто маленькую не совершеннолетнюю
девочку, я готовился лишить девственности собственную дочь, в присутствии и с активной
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помощью ее матери.

Я приподнялся на руках и впился страстным поцелуем в губы своей дочери, она ответила мне
не менее страстно, было очевидно, что она делает это не в первый раз и скорее всего научила
этому ее мать — моя жена. Тем временем моя супруга оторвалась от моего члена и принялась
вылизывать маленькую щелочку своей дочери. Юля уже стонала во весь голос. Мне тоже очень
захотелось попробовать на вкус девственную писечку. Я наклонился в низ и отстранив жену
провел языком по половым губкам дочки. Чувства сексуальной извращенности переполняли
меня и я уже не очень понимал, что я делаю. Я пытался всасывать ее губки в рот, искал
языком заветный бугорок, проникал пальцем в глубь влагалища и натыкался на препятствие
которое намеревался в самое ближайшее время разрушить. Жена шепнула мне, что дочь уже
более, чем готова и пора приступить к самому главному, а то от избытка чувств они обе
потеряют сознание, я тоже был близок к этому. Тем не менее я поднялся на руках над дочкой и
увидел горящие бесстыдные и даже не много блядские глазки, такие же как у ее матери. Жена
те временем подняла ее ноги и сказала, чтобы она согнула их в коленях и обвила ими мою
талию, а сама начала направлять мой член к влагалищу дочки.

От перенапряжения мой член не почувствовал первый контакт с писечкой дочери. И лишь
когда моя головка проникла в глубь я ощутил насколько плотно мой член охватываем
девственным влагалищем. Я почувствовал как напряглась Юля, и я в какой-то момент не мог
решить как поступить дальше, продолжить свои движения, приостановиться, давая ей
возможность привыкнуть к новым ощущениям или войти в нее резко до самого основания. На
помощь пришла жена, сказав — что же ты остановился, давай рви ее и надавила на меня с
верху. В глазах у меня поплыли круги, как будто не я лишал девственности а сам ее терял, и
резким толчком ворвался до самого упора. Из груди моей дочки вырвался одновременно и стон
и рык и крик. Жена тоже что-то кричала, но я уже не обращая на это внимание начал
поступательные движения. Дочка подомной постанывала, она еще не могла понять что в ней
сейчас больше, боли или наслаждения. Не в силах больше сдерживать себя я вытащил свой
член, который был весь в крови и начал кончать прямо на писечку своей дочери. Жена тут же
пробралась между нами и начала все вылизывать. Из Юлиной щелки еще продолжала течь
маленькой струйкой кровь которую ее мать с жадностью слизывала.

Я тем временем отвалившись на спину приходил в себя. Не смотря на то, что я уже кончил два
раза подряд мой член стоял как каменный и не думал опадать. Мой мозг уже полностью
отключился от всего происходящего как вдруг я услышал громкий выкрик моей дочери.

Повернувшись к ней я увидел, что моя жена довела своим язычком до кульминации нашу дочь.
Юлю потряс сильнейший и быть может первый в ее жизни оргазм. В то время пока нашу дочь
сотрясали последние судороги оргазма моя жена яростно натирала себе клитор рукой и была
близка к развязке. Видя все это я пристроился сзади к жене и едва только я ввел в нее свой
член как она тут же бурно кончила и повалилась на дочь, а я лег рядом с ними. Какое-то время
мы лежали молча и даже не шевелились.

Первой в себя пришла жена. Она дотянулась до губ дочери и поцеловав ее спросила как она
себя чувствует. Юля еле шевеля языком сказала, что сама еще не знает, но то что произошло
ей очень понравилось. Тогда моя жена начала облизывать ее грудь, а рукой массировать мой
член. Затем поднялась и сказала, что она хочет чтобы Юля полизала ей щелку. Юля как будто
именно этого и ждала она опрокинула на спину свою мать начала целовать ее грудь и
медленно спускалась ниже к заветному бутончику. Я с наслаждением наблюдал как она в
первые в жизни лижет писечку. Возбудившись от такого зрелища я пристроился сзади к своей
дочурки и попытался ввести в нее свой член, но она, подавшись в перед сказала что ей больно.
Я не стал настаивать. А жена кончив взяла за голову Юлю направила ее на мой член. Дочка
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тут же принялась его сосать. Делала она это не умело но очень старалась. Жена лежа на боку
наблюдала за ее действиями и изредка подсказывала что надо делать. Через некоторое время я
кончил прямо в рот своей дочери. Спермы было на так много поэтому Юля без труда все
проглотила как сказала ей мать. После того как я кончил жена предложила отметить такое
событие и вставая с постели потянула за руку дочь. Я тоже поднялся и мы не одеваясь пошли в
зал. Там жена налила дочке вина, а нам коньяк подняв рюмку произнесла тост — за любовные
семейные отношения и чокнувшись мы выпили. Я налил себе еще коньяк сказал, что теперь
если ни кто не против мы будем развивать наши сексуальные отношения и у меня теперь две
самые роскошные и самые сексуальные любовницы.

Жена не успев ничего ответить как дочь сказала, что она не против и ей все это очень
понравилось. Тогда жена сказала, что мы находимся только в самом начале пути и что нам
предстоит еще много сексуальных открытий. А сейчас всем спать. Юля спросила можно ли ей
лечь спать с нами. Жена сказала, что конечно и если я не против, то она может спать с нами,
когда захочет. Мог ли я быть против?. Мы отправились спать. Утром, когда мы проснулись наш
сын уже собрался и уехал на сборы в тренировочный лагерь. И пока дочь спала жена начала
меня возбуждать. Когда я был уже в полной боевой готовности она спросила меня как я
отношусь ко всему что произошло. Я сказал что думал утром у меня будут угрызения совести и
все такое, но сегодня мне хочется продолжения. Жена сказала что хочет того же, если
конечно Юля не будет против. Давай разбудим ее и спросим. Будить жена решила ее
интересным способом она откинула с дочки одеяла и расположившись между ее ног принялась
лизать писечку. Юля не открывая глаз расставила по шире ноги и тихо начала постанывать. А
я тем временем начал целовать ее грудь.

Тогда Юля открыла глаза обхватила меня за шею руками и потянулась губами к моим губам и
мы слились с ней в страстном поцелуе. Жена посмотрев на нас сказала — думаю Юлечка не
против продолжения наших отношений. Юля сказала, что конечно же не против. После этих
слов мы снова закружились на нашей сексуальной карусели. Уже только вечером за ужином
Юля спросила знает ли ее брат про наши отношения и если нет, то стоит ли ему об этом
говорить. Тогда жена прищурив свои блядские глазки сказала что Юра ничего об этом не знает
но очень скоро об этом узнает и не только узнает но попробует наши отношения на себе. Тем
более что ей самой этого очень уж хочется и взяв мня за руку спросила не против ли я. Я
сказал — что конечно же нет только совсем не ожидал от нее такой сексуальной прыти.
Засмеявшись она сказала что если всем нравиться и ни кто не против будем развивать наши
новые сексуальные семейные отношения но это пока останется нашей семейной тайной.

Все десять дней пока сын был на сборах мы предавались сексуальным утехам. А жена
подготовила план как вовлечь в наши игры сына. Забегая в перед скажу что ей это более чем
удачно удалось и теперь у нас такая активная сексуальная жизнь что я как бы не мечтал об
этом ранее не мог себе даже представить этого. И еще хочу сказать может все что я написал
выглядит не правдоподобно но это чистейшая правда. Многие наверно не поймут меня и даже
осудят нас за это, но я скажу так — нельзя всех мерить всех одной меркой и то, что происходит
в нашей семье, как бы многие не мечтали о таких отношениях в своей семье, не у всех это
может получиться. И еще скажу честно мне было куда труднее попробовать с моральной точки
зрения гомосексуальные связи чем те, которые существуют в нашей семье, не знаю почему. С
момента описанных выше событий прошло больше года и мы все счастливы по прежнему или
даже больше. А еще мы все пытаемся придумывать все более новые сексуальные игры и сейчас
некоторые наши друзья мне кажется догадываются о наших семейных отношениях и иногда в
пьяных разговорах проскальзывают у них мысли о желании попробовать чего-нибудь
необычного в семейных отношениях но бояться об этом говорить между собой. А по опыту
скажу что главной преградой или наоборот двигателем является женщина т. е. жена. Мне
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повезло что моя супруга не только поддерживает все мои сексуальные фантазии, но и
пытается реализовывать их.

Семейная любовь

По принуждению, инцест

Автор: Андрей (перевод)

— Ты будешь мыть посуду! — дразнил Паша свою младшую сестру, Ирину.

— Не буду! — со слезами отвечала Ирина.

— Прекратите препираться и ешьте! — прикрикнула на них их мать Евгения Петровна.

Александр муж Евгении Петровны пристально смотрел на детей.

Как раз в это время они услышали стук в дверь.

— Я открою, — сказала она и пошла к двери.

Открыв дверь она увидела на пороге загорелого хорошо сложенного парня с пистолетом в
руке. Он схватил Евгению Петровну и приставив пистолет в ее виску прошипел:

— Крикни и я продырявлю твою башку, сука.

— Кто вы…., что вы хотите? — пролепетала Евгения пытаясь вырваться из стальной хватки.

— Молчи сука, здесь я буду задавать вопросы, а ты отвечать, — сказал он и его рука
проскользнула в вырез ее платья и, обнаружив что Евгения без лифчика, с силой сжала сосок
на ее груди. Евгения задыхалась и покраснела.

— Я думаю, что мы договоримся по хорошему. Ты можешь называть меня Николаем, — сказал
он и улыбнулся.

Он развернул ее лицом к себе и полные губы. Тут он услышал спор в столовой. Тогда он
развернул ее и подтолкнул пистолетом внутрь дома.

Они шли по направлению к столовой.

— Заткнитесь нахер, иначе я грохну эту суку! — сказал он и приставил пистолет к голове
Евгении.

— Мамочка! — закричали Ирина и Павел.

— Женечка! — ошеломленно вскрикнул Александр.

Александр встал, но сразу же остановился. Он понял, что этот ублюдок не шутит, и медленно
сел обратно.

— Быстро все в зал, — сказал Николай.
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Они медленно встали и пошли в зал, один за другим. Там они сели и Николай связал их
веревкой.

Он быстро прошел по комнатам и собрал все их золото и деньги.

Все это время они оставались связанными. Они были испуганы, особенно Ирина — она плакала
не переставая.

Павел чувствовал жалость к сестре, и пробовал успокаивать ее. В тоже самое время он не мог
оторвать взгляда от матери. Веревка, которой она была связана, пересекала ее груди поперек и
прижимало ее платье так сильно что теперь он ясно различал ее соски. Это было невероятно,
Паше казалось что она возбуждена. По крайней мере ее большие и вставшие соски говорили за
это.

Только через некоторое время Николая вернулся в комнату. Он посмотрел на Евгению
Петровну и ее вставшие соски.

— Эта комната возбуждает тебя, так или ты рада что я вернулся? — сказал он и улыбнулся.

Он стал медленно развязывать веревки Евгении.

— Сука, блядь, убери свои поганые руки от моей жены, — крикнул Александр и попробовал
пнуть Николая.

Николай увернулся и пнул Александра в лицо. Александр вскрикнул и решил, что лучше не
будить гнев в парне с пистолетом.

Теперь Евгения была полностью освобождена от веревок. Николай толкнул ее на пол и сорвал
с нее платье, разорвав его при этом в клочья.

Паша уставился на обнаженное тело матери. Ее живот был выпуклым, а груди слегка
отвислыми. Но больше всего его поразил размер ее сосков. Ореолы вокруг соска были
размером со сливу, а ее коричневый сосок был полностью вертикален, мало чем отличаясь от
большого пальца руки. Его член начал расти несмотря ни на что.

— …пожалуйста… не делайте это со мной… не перед детьми, — плакала Евгения.

— Ты сделаешь это, или я сделаю это с ней, — сказал Николай указывая на Ирину.

Он поцеловал ее крепко и стал медленно продвигать руки вниз по ее телу, стаскивая
порванное платье открывая те небольшие участки ее тела, которые оно все еще скрывало.
Черные лобковые волосы скрывали ее влагалище, прикрывая его от нескромных взглядов. Его
руки медленно скользили по ее соскам и ласкали их заставляя вырываться из груди Евгении
сладостные стоны. Тогда он поставил ее на колени и сняв штаны показал ей свой огромный
член, он был больше чем у Александра, он был больше, чем Евгения когда-либо видела в своей
жизни.

— О мой бог! — задыхалась подумала Евгения Петровна. — Он наверное длиной 25 см.

— Да сука, я трахну этим хуем каждую твою дырку.

Николай поднял Евгению с колен и прежде, чем он смог даже войти в нее, его сперма залила
выставленную ему розовую щелку.
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— Ааарррггхххх… — стонала Евгения Петровна, думая, что этот член порвет ее киску.

В этот момент Николай стал насаживать ее на член и она еще сильнее застонала. Ее вздутые
половые губки медленно раздвигались принимая его большой орган. Но вместо того чтобы
попытаться сползти с хуя, она наоборот плотней прижималась к своему новому любовнику,
помогая ему проникнуть глубже в ее киску. Паша не отрываясь смотрел на мать. Он
рассматривал ее живот раздувшийся от огромного члена в ее влагалище. Любовники упали на
пол, не замечая ничего вокруг себя. Через пару минут такой ебли Евгения Петровна
сладострастно стонала яростно подмахивая Николаю.

— Бля: Я сейчас кончу! — заорал Николай, поглубже всаживая свое хер во влагалище
Женечки.

— Спускай в меня… Трахни меня… — орала в ответ Женечка, целуя его губы.

Ее бедра, обхватывающие его с силой всаживали его конец в ее киску. Когда он кончил, то
сперма полилась их ее влагалища неспособного вместить такое количество спермы.

— Аааааааааааа! — кричала она кончая.

Когда Николай вышел из нее, то все услышали слабый сосущий звук и затем легкий хлопок.
Сперма медленно вытекала из ее киски. В это время Николай заметил, что петух Паши встал и
небольшое количество предварительной смазки выступило на его брюках.

— О… Мне кажется, что не только мы так возбуждены… — сказал он и улыбнулся, одна идея
родилась в его мозгу.

Он стянул с Павла брюки и продемонстрировал его член всем. Он был не очень большой, но
тем не менее привлек внимание Евгении Петровны. Паша смотрел в сторону, боясь показать,
что ему понравилось смотреть как его мать трахается с незнакомым мужчиной. В его 19 лет он
никогда не думал что его 39-летняя мать может так сексуально выглядеть, но события
последних пяти минут изменили его мнение.

— Ну-ка посмотри сучка, — сказал Николай, смотря на Евгению Петровну, — он хочет тебя.

Но у Евгении Петровне, даже после того невероятного унижения которое она претерпела, идея
относительно секса с собственным сыном вызывала отвращение у нее. Она была шокирована,
ее сын наслаждался унижением матери! Николай распутал веревки Паши и подтолкнув его
пистолетом к матери сказал:

— Трахни ее.

— Не делай этого сынок или ты труп! — закричал Александр.

— Заткнись сука! — крикну Николай и пнул Сашу, тот застонал и скорчился от боли.

Паша не нуждался в повторном приглашении и придвинулся к матери.

— Мамочка, я должен делать это… мне это нужно, — сказал Паша.

— Нет… Нет сынок… пожалуйста… Аааааааай… — закричала Евгения Петровна, второй раз за
этот день принуждаемая к ебле, но сейчас уже собственным сыном.

Паша вдолбил свой член в наполненную спермой вагину матери и стал трахать ее. Он долбил
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ее влагалище, плавными размеренными движениями проникая в место своего зарождения, в ее
матку.

Несмотря на все свои протесты Женечка не могла не помогать Паше, пытаясь лучше
приспособиться к его члену. Александр в ужасе смотрел на жену и сына, Женечка кричала и
рыдала, из-за того что Паша таранил ее матку своим твердым членом. Пашу не заботили
протестующие крики матери, ее пизда говорила за нее, и она жаждала его молодого сильного
члена.

— Не делай этого сынок или ты труп! — закричал Александр.

— Заткнись сука! — крикну Николай и пнул Сашу, тот застонал и скорчился от боли.

Паша не нуждался в повторном приглашении и придвинулся к матери.

— Мамочка, я должен делать это… мне это нужно, — сказал Паша.

— Нет… Нет сынок… пожалуйста… Аааааааай… — закричала Евгения Петровна, второй раз за
этот день принуждаемая к ебле, но сейчас уже собственным сыном.

Паша вдолбил свой член в наполненную спермой вагину матери и стал трахать ее. Он долбил
ее влагалище, плавными размеренными движениями проникая в место своего зарождения, в ее
матку.

Несмотря на все свои протесты Женечка не могла не помогать Паше, пытаясь лучше
приспособиться к его члену. Александр в ужасе смотрел на жену и сына, Женечка кричала и
рыдала, из-за того что Паша таранил ее матку своим твердым членом. Пашу не заботили
протестующие крики матери, ее пизда говорила за нее, и она жаждала его молодого сильного
члена.

— Мамочка… спасибо, я люблю тебя, — шептал Паша и целовал ее твердые соски и влажные
губы.

Когда он кончил, Женечка заметила что ее ноги с силой обхватывают его бедра. Вся его
сперма полилась прямо ей в матку, и если она забеременеет от его кровосмесительного
семени, то она узнает об этом слишком поздно. Она обмякла в объятиях сына, быть
изнасилованной собственным сыном и совершенно незнакомым мужчиной было выше ее сил.

Когда Паша закончил с матерью, то он решил продолжить начатое со своей 15-летней сестрой.
Он разорвал открытую блузку на сестре, открывая ее светлоголубой лифчик. Николай
посмотрел на него одобрительно.

— Ира… Если бы ты знала, как долго я хотел этого…

— Пожалуйста, Пашенька… Ведь я же твоя сестра… Я девственница.

— Я был девственником еще 5 минут назад, — сказал Павел и улыбнулся.

— Паша, не делай этого еще и со своей сестрой… пожалуйста, Паша. Слышишь меня! —
призывал его отец.

Павел медленно двигал правую руку внутрь чашечки лифчика его младшей сестры. Вскоре он
ощутил кожу ее сосков, и тогда сорвав с нее лифчик обнажил ее небольшие и крепкие грудки с
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золотистой кожей и маленькими ореолами вокруг двух, похожих на землянички, сосков.

Он медленно наклонился и взял его в рот.

Ира с отвращением смотрела на брата, но ничего не могла поделать связанная по рукам и
ногам. Паша снял с нее юбку и трусики и увидел ее великолепную киску обрамленную
черными волосиками прикрывающими девственное влагалище сестры в которое он сейчас
войдет.

Он сразу же впился губами в ее киску, вдыхая ее аромат и запуская свой язык в как только мог
дальние уголки ее девственной киски. Ее половые губки пульсировали и открывались
навстречу его языку, но он все же не мог проникать так глубоко как ему хотелось. Места
которых Павел касался я зыком, пылали от его прикосновений, Ира задыхалась и сладостно
стонала.

Корда сестра была достаточно готова Паша направил свой член в ее влажную девственную
щелку. Сестра сразу же закричала.

— Аааааааааа… Паааашааааа… неееееет…

Но он не обращал на нее внимания и продолжил погружать свой поршень и вскоре
почувствовал сопротивление. Это была ее целка. Он резко надавил на нее и лишил сестру
девственности. Ни на мгновение не останавливаясь он продолжил трахать ее чрезвычайно
напряженную киску. Он всасывал ее стоящие соски, а сестра рыдая обхватила своими ногами
его бедра и подмахивала ему. Резко ворвавшись во влагалище сестры он выбросил весь запас
спермы в ее матку, едва сумев сдержаться чтобы не кончить уже через минуту, так плотно
обхватывала его член напряженная щелка сестры. Сперма вытекала из ее щелки не способной
принять такое большое количество.

Ира обнимала брата, а ее ноги продолжали насаживать ее на член брата принимая в матку
новые и новые порции его семени, несмотря на то, что еще несколько минут назад даже сама
мысль о ебле с собственным братом была отвратительна ей. Паша осторожно вышел из сестры,
она все еще плакала, ее опухшие половые губки наконец могли расслабиться.

К этому времени Николай заметил что член Александра встал и сам он был сильно возбужден
видом своих собственных ебущихся детей. Он стянул шорты со связанного Александра
показывая его здоровый член.

— О папа, ты тоже хочешь? — сказал Павел и улыбнулся.

— Замолчи, ты понимаешь какие неприятности тебя ждут. У тебя большие проблемы… —
ответил ему отец.

— Да ладно тебе па. Неужели ты откажешься попробовать молоденькую девочку, например
собственную дочь? — сказал Паша и подтолкнул сестру к отцу.

Саша смотрел на дочь. Она превратилась в красивую женщину. Он хотел ее. Он любил ее и она
любила бы его так как никто другой.

— Ирочка, дорогая, иди сюда… — прошептал Александр.

— Папочка, он трахнул меня… — все еще плача сказала она подползая к отцу. Она медленно
развязала и обняла его. Николай навел на них пистолет, чтобы они не сделали глупостей.
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Обнаженный Саша обнял дочь и поцеловал ее в щеку.

— Я люблю тебя дорогая… — сказал Александр и поцеловал ее в губы.

— Папа, нет… пожалуйста… и ты…

— Мне жаль доченька… Но я так хочу тебя.

Саша приподнял свою маленькую девочку и посадил ее на торчащий вверх поршень.

— Ааааайййййяаааааааяяяяя, — закричала Ира чувствуя сильную боль.

Но Саша продолжал натягивать ее тесную пещерку на свой член, думая что ее киска вскоре
получит его кровосмесительное семеня, семеня из которого она выросла, и она может зачать
от него ребенка. И это дико возбуждало его.

Прошло несколько минут. Отец и дочь сгорали от невообразимой страсти друг к другу, Саша
целовал ее вертикально стоящие соски, Ира же целовала лицо отца и яростно подмахивала
ему. Именно в это время она почувствовала движение сзади и повернув голову увидела, что
член Паши протискивался в ее попку. Ее анус, анус 15-летней девочки, явно не
приспособленный для одновременного сношения и в анус и во влагалище, с трудом пропускал
член Паши. Однако он продолжил свои попытки не обращая на слабые возражения 15-летней
сестры. И вскоре оба ее отверстия были заполнены членами отца и брата, ее маленький живот
сильно выпирал не готовый к любви одного человека, не говоря уже о двух. Иру сильно
подбрасывало от яростных толков отца и брата. Их члены чередовали удары, отец входит —
брат выходит, и наоборот.

Ее живот раздулся от двух больших хуев. Сын и отец могли чувствовать как их члены трутся
друг о друга через тонкую перегородку.

При приближении оргазма они стали вдалбливать свои члены одновременно. Саша кусал ее
вздувшиеся соски, а Павел целовал ее затылок и шею. В этот момент они залили ее 15-летнюю
киску и попку огромным количеством спермы. Кончив они бережно сняли ее со своих членов.
Сперма толчками вытекала из ее развороченных попки и влагалища, хотя большая ее часть
попала в ее матку. Отец и брат Ирины поддерживали ее и осыпая все ее тело поцелуями. Они
дали ей больше чем любой другой брат или отец сможет когда-либо дать. Они любят ее и
доказали их ЛЮБОВЬ к ней.

Отец и сын подвели ее ко все еще находящейся без сознания Женечке, и, снова войдя в
разработанные отверстия Ирины, заснули.

Моя дочь, Джули Энн

Инцест, группа

Автор: Павел П.

Случилось это в одно жаркое лето, когда моей дочери Джули Энн, только исполнилось
шестнадцать. Ее школьные занятия в том году, закончились еще в начале мая. На лето, была
запланирована всего одна поездка в лагерь девушек-болельщиц, сроком на полторы недели,
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которые уже истекли. И теперь, до конца лета, она была совершенно свободна.

Большую часть времени, она слонялась вокруг нашего бассейна, во дворе. В основном, с
такими же как она сама подружками-чирлидерами. Иногда к ним присоединялись и парни из
школьной футбольной команды. Они плескались в воде и загорали, в общем развлекались на
полную, изредка отрабатывая свои номера, на нашем газоне позади дома.

В один из таких дней, когда моя дочь зашла на кухню за очередной упаковкой содовой, я
предложил им взять мою новую видеокамеру:

— Вы могли бы заснять свои тренировки, чтоб потом посмотреть на себя со стороны, и
возможно что-то подправить, в своих выступлениях, — на самом деле, я представлял себе с
каким удовольствием буду потом сам, смотреть эти записи, с шестнадцатилетними
девчонками, скачущими в своих тесных купальниках.

— Правда? Это здорово, папа!

Джули Энн, с радостью, бросилась меня обнимать. Чувствуя ее груди, прижатые к моему
животу, я не мог не возбудиться, и член стал быстро подниматься. Я знал, что моя дочь, не
могла не заметить этого, но она ничего не сказала. Она бросилась к телефону, и стала
названивать своим подругам из команды, чтоб те быстро собирались к ней.

Я достал камеру из шкафа, и показал девушкам как ей пользоваться. В течение всей
следующей недели, я мог видеть как они тренируются на нашем участке позади дома, под
бдительным оком видеокамеры, установленной на треноге. Но в один не прекрасный день, их
там не оказалось. Моя дочь по прежнему, забирала видеокамеру и пропадала с самого утра,
возвращаясь только к ужину. Дней через пять, Джули Энн, заметив мою тревогу, сказала что
теперь они занимаются у Кэнди Джонс, девушки из их команды. У нее бассейн больше нашего,
да и родители уехали на все лето в Европу.

С их отсутствием, в доме стало тихо и скучно. Но в один из дней девушки снова появились на
пороге нашего дома, с парой полиэтиленовых пакетов и широкими улыбками.

— Привет, пап! Родители Кэнди приехали на месяц раньше, и ее отец выгнал нас из бассейна,
ему видите ли не нравиться наш вид. Ничего если мы снова будем у нас заниматься?

— Конечно, дорогая. Можете делать все что хотите.

Я запустил их в дом, с Джули Энн пришли еще три девочки. Они все поднялись в ее комнату,
на второй этаж, и вскоре там заиграла громкая музыка. Я вернулся в гостиную, и попытался
читать, но слова на странице никак не могли сфокусироваться во что-то имеющее для меня
смысл. Несколько раз я выглядывал в окно, но девочки не выходили из дома.

Почувствовав что у меня начинает болеть голова, я решил сходить наверх в свою спальню, за
аспирином. Проходя мимо комнаты дочери, я услышал как сквозь музыку, оттуда раздаются
стоны, но решив что девочки занимаются растяжкой, не придал этому значения. Сунув в рот
две таблетки, и запив их водой из под крана, я снова спустился вниз. Минут через пятнадцать,
я обратил внимание что музыка наверху смолкла, и подумал что девушки наконец решили
пойти поплавать. Я пересел поближе к окну, чтоб наблюдать за их юными телами скрытыми
под бикини. В этот момент дверь открылась, и на пороге комнаты появилась Джули Энн:

— Пап, я могу поговорить с тобой?
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— Конечно, милая, проходи.

Она вошла в комнату, заставив меня на миг потерять дыхание. На ней была очень короткая
юбка и полупрозрачный топ, провокационно демонстрирующий ее хотя и подростковую, но уже
налитую грудь. Она уселась мне на колени, и я понял что сейчас, она будет просить у меня
деньги. Я не ошибся.

— Папа, мне кое-что нужно от тебя, — сказала она обнимая меня за шею, и слегка двигая
своей попкой на моих коленях. Мой член тут же уперся ей в бедро.

— Ну и сколько же ты хочешь?

— Ах папа, каждый раз когда я сижу у тебя на коленях, я не хочу денег.

— Конечно, но твои глаза говорят обратное.

— Ну ладно. Мне действительно надо немного денег, но совсем мало. Мы собираемся сходить
до магазина, у нас кончились чистые кассеты. Ты дашь мне долларов двадцать? — говоря это,
она двигала своей попкой на моем члене, прямо как ее мать.

— Несомненно. Ты ведь знаешь, что я не могу отказать своему маленькому ангелу. — Она
немного привстала, так, чтобы я смог достать свой бумажник из кармана. Я дал ей
полтинник. — Когда я смогу взглянуть на то, что вы там наснимали?

— О, папа, тебе это вряд ли понравятся. Там только наши тренировки в купальниках. Но если
хочешь, я оставлю тебе пару кассет у себя на магнитофоне. Можешь посмотреть, пока мы
сходим в магазин.

Она чмокнула меня в щеку, и быстро выбежала из комнаты, одарив меня на прощание видом
своей чудесной попки Услышав как за ними захлопнулась передняя дверь, я поднялся наверх.
Дверь в комнату Джули Энн была открыта нараспашку, и как она и сказала, на
видеомагнитофоне лежали две кассеты. Зайдя в комнату, я заметил под кроватью, небрежно
задвинутый туда мешок, с еще несколькими видеокассетами. Названия на них, были довольно
интересны, «Келли лижет», «Келли и Кимми 69» и т. д. Я задался вопросом, снимали ли они
все это время свои тренировки, или предавались сексуальным развлечениям.

Одна из кассет, с наклейкой «Гр. Кэнди», привлекла мое особое внимание. Если конечно «гр.»,
означало именно то, о чем я подумал. Хорошо хоть, что не было кассеты «Гр. Джули Энн». Я
сунул кассету в видеомагнитофон, и прилег на кровать своей дочери, чтоб посмотреть запись.

На экране появилась пустая кровать, на заднем плане слышались женские смешки.

— Ну что, начали? — голос за кадром принадлежал старшему брату Кэнди.

— Кимми, твой парень идет первым.

— Умгху, — голос девушки звучал так, будто ее рот был чем-то занят, и не требовалось особого
воображения чтоб представить чем именно.

— Джули Энн, твой — вторым.

В кадре появилась Кэнди, она была полностью обнажена. Бог ты мой, совершенное тело этой
блондинки было просто обалденным. Следом за ней появилась и моя Джули Энн, тоже голая. Я
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был в шоке. Киски у обоих были гладко выбриты. Я знал, что чирлидерши бреют свои лобки в
полоску, но не думал что они выбривают их полностью.

— Я готова, — Кэнди подмигнула в камеру.

Она легла на кровать на спину и широко раздвинула ноги, выставляя все свои прелести на
всеобщее обозрение. Камера приблизилась к ней, показывая ее бритую киску крупным планом.
Я чуть не сломал молнию на брюках, пытаясь освободить свой член. На заднем плане по-
прежнему слышались сосущие звуки.

— Принимайся за свою работу, — слова Кэнди, были обращены к моей дочери.

Джули Энн, встала на четвереньки на кровать между раздвинутых ног своей подруги, и
принялась вылизывать ее киску. Получалось у нее это видимо совсем неплохо, так как та
вскоре задергала бедрами, а ее голова заметалась по подушке. Даже несмотря на то, что одна
из этих девочек-подростков моя дочь, возбудился я невероятно.

— Вот так! Даа! Лижи ее сучка! Увлажни мою киски, что меня могли хорошенько оттрахать.
Еще.

Кэнди кричала и стонала, под умелым язычком моей дочери.

О Боже, похоже я не ошибся с названием, «гр.» действительно значит групповой секс.
Неужели Кэнди будет делать это прямо перед своим братом, а может даже и вместе с ним.

— Джули Энн, смотри чтоб она не кончила, нам надо только чтоб она потекла, — снова голос
старшего брата Кэнди.

Джули Энн, повернулась к камере, ее губы блестели от влаги.

— Давайте, отымейте ее как следует, — она пересела на край кровати.

— Отлично, Кимми, давай сюда двух первых парней.

Похоже брат Кэнди был не только оператором, но и режиссером. К кровати подошли два
парня, один лег сверху на Кэнди, второй приблизился к Джули Энн, и сунул свой член ей в рот.
Моя дочь стала облизывать его, подрачивая рукой у основания. Рядом с ними, другой парень,
драл Кэнди, которая обвила его своими ногами. Парень трахал ее глубокими, резкими
толчками. Я смотрел на то, как моя невинная дочка, сосет мужской член, так, будто она
занималась этим уже несколько лет. Она сосала ему так профессионально, что парень уже
закатил глаза от возбуждения, но кончить она ему не давала.

— О крошка, я кончаю! — это кричал парень, трахающий Кэнди.

— О Боже! О Боже! О Боже! И я тоже! — девушка присоединилась к нему, почувствовав как
его семя выплескивается внутри ее тела.

Джули Энн, продолжала сосать, будто не замечая подростков, кончающих рядом с ней. Когда
парень слез с Кэнди, я мог хорошо рассмотреть ее покрасневшую, раскрытую киску.

— Хорошо, он твой.

Джули Энн оставила член своего парня в покое, и он тут же налег на Кэнди. Кэнди так же
обхватила его ногами как и предыдущего, и их тела задвигались в быстром ритме. А во рту у
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моей дочери, оказался член уже третьего подростка. Продолжалось это около тридцати минут,
и за это время, две девочки обслужили пятерых парней, причем пятым, был родной брат
Кэнди. Я был просто загипнотизирован этим зрелищем, и заметил что я не один в комнате,
только когда на пороге раздался голос моей дочери.

— О Боже, Кэнди, папа нашел.

— Бог ты мой, Джули, ты посмотри какой у него стояк!

Черт, моя дочь с подружками, застали меня не только просматривающим их любительский
видеофильм, но и онанирующим, при этом.

— Пожалуйста, пап, не говори маме ничего про это! Я сделаю все что ты захочешь! — Джули
Энн присела на кровать, рядом со мной.

— Я… хм… — я заикался, удивленный ее поведением.

— Хочешь, я пососу тебе, пап? — моя дочь умоляюще смотрела на меня, — У тебя большой
член, а я люблю сосать большие мужские члены. Почему бы тебе ни прилечь, и ни
расслабиться, а я сама все сделаю.

Джули Энн наклонилась ко мне, задев своими волосами мой обнаженный живот, и погрузила
мой член себе в рот. Я никогда не испытывал подобных ощущений от минета, моя
шестнадцатилетняя дочь, оказалась очень умелой соской. Я подумал о том, что сейчас делают
ее подружки, и тут же, словно в ответ на мою мысль, услышал щелчок «Полароида». Кэнди
снимала как Джули Энн, в первый раз отсасывает у своего отца. Просмотр видео меня так
возбудил, что жаркий ротик дочери, я смог вытерпеть не больше минуты.

— О, доченька, я сейчас кончу! — я предупредил Джули Энн, на случай если она не захочет
чтоб я спускал ей в рот.

— Да, папа, кончи мне прямо в рот! Я люблю вкус мужской спермы. — Говоря это, Джули Энн,
выпустила мой член изо рта, но тут же сунула его обратно. Хитро подмигнув мне, она
заработала над моим членом язычком. Почти тут же, я задергал бедрами избавляясь от
накопившегося семени. Моя дочь приняла все без остатка, лишь пара капель осталась на ее
губах, поблескивая в солнечном свете из окна. Улыбнувшись, она поцеловала меня в губы
глубоким французским поцелуем.

Я почувствовал, что мой полуобмякший член, снова обхватили чьи-то губы. Это была Кэнди,
старающаяся снова привести мой член в боевое положение. Кимми крутилась вокруг нас, с
включенной видеокамерой, снимая все происходящее. Я задрал топик на своей дочери, и стал
ртом ласкать ее молодые груди. Мой член, снова стоял столбом.

— Да, папа, кончи мне прямо в рот! Я люблю вкус мужской спермы. — Говоря это, Джули Энн,
выпустила мой член изо рта, но тут же сунула его обратно. Хитро подмигнув мне, она
заработала над моим членом язычком. Почти тут же, я задергал бедрами избавляясь от
накопившегося семени. Моя дочь приняла все без остатка, лишь пара капель осталась на ее
губах, поблескивая в солнечном свете из окна. Улыбнувшись, она поцеловала меня в губы
глубоким французским поцелуем.

Я почувствовал, что мой полуобмякший член, снова обхватили чьи-то губы. Это была Кэнди,
старающаяся снова привести мой член в боевое положение. Кимми крутилась вокруг нас, с
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включенной видеокамерой, снимая все происходящее. Я задрал топик на своей дочери, и стал
ртом ласкать ее молодые груди. Мой член, снова стоял столбом.

— Хорошо, теперь я хочу чтоб ты оттрахал меня. Во мне не было мужского члена уже почти
три часа. — Кэнди скинула одежду, и улеглась на кровать.

Я лег сверху, резким толчком, введя свой член ей во влагалище. Она была настолько
возбуждена, что уже просто текла. Я трахал шестнадцатилетнюю девчонку, продолжая
целоваться со своей дочерью, которая подставляла мне не только губы, но и свою киску и
груди.

Кэнди я трахал минут пятнадцать, попутно выясняя некоторые секреты моей дочери. Как
оказалось, существовали и другие пленки, кроме тех что я нашел, например «Гр. Джули Энн».
Мне она показалась намного интереснее чем «Гр. Кэнди». Возможно из-за того что Джули Энн
обслужила одиннадцать парней за раз, а возможно из-за того, что в момент ее просмотра, я
неторопливо трахал свою дочь на глазах у четырех ее подруг.

Анальный дефлоратор

Анал

Автор: Blind

Праздники на моей прошлой работе устраивались часто и с размахом. При чем по большей
мере без повода. Праздновались как дни рождения и знаменательные даты компании, так и
окончание испытательных сроков, рабочих недель, увольнения. Короче говоря, если не было
повода, его стоило выдумать. Каждое такое празднование сопровождалось обильными
возлияниями, танцами, шманцами, обжиманцами и т. д. и т. п.

В один из таких вечеров нас осталось всего пятеро: я, техдиректор (по совместительству мой
лучший друг), шефская секретарша Таня, кадровичка и Ольга — начальница юротдела. Вскоре
сбежала и кадровичка.

Водки было выпито неимоверное количество. В результате устроили дискотеку. Я танцевал с
Татьяной. Симпатичная девица. Длинновата только. Чуть не с меня ростом. Короче говоря, в
пылу танцевальных кружений мы незаметно оказались за загородкой, где сидел теходтел.
Рефлекторно губы наши встретились (целовалась она очень неплохо, как оказалось). После
чего, также рефлекторно, моя рука каким-то образом оказалась у нее под кофточкой.

Ее грудки были довольно маленькими, так что она вместо лифчика носила коротенькую
маечку. Все это я тут же на ощупь выяснил. Мои пальцы нашли ее упругие сосочки, слегка
сжали и покрутили их. Таня прижалась ко мне всем телом. Моя рука медленно опустилась на
ее аппетитную попку. «Жаль, что она в брюках!» — подумал я.

Танец кончился. Татьяна вывернулась из моих объятий и пошатываясь вышла из комнаты.
Минуты три я смотрел, как любезничают Леха с Ольгой. Потом мне стало скучно и я пошел
искать свою подружку. Обнаружил ее я в шефской приемной. Она стояла у зеркала с немым
вопросом в глазах: «Что я делаю?»

Я, повернул ключ в замочной скважине, выключил свет, подошел к ней сзади и обнял. Она
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слегка дрожала. Потом она стала задавать обычные в таких случаях женские вопросы: «Я
совсем пьяная… Я же не красивая, что ты во мне нашел?» И, естественно, коронное: «Что мы
делаем?» На все вопросы тут же нашлись адекватные ответы. Татьяна наконец-то
расслабилась, обняла меня и вновь продемонстрировала свое умение целоваться.

Расслабился и я, и не заметил, как Таня оказалась сидящей на столе, опершейся сзади на руки
и запрокинув голову, при чем с задранной кофточкой, а я стоял перед ней и целовал ее грудки.
Такая перемена декораций меня нисколько не смутила. И я стал медленно расстегивать
молнию на ее брюках. Несколько опомнилась она только когда я стаскивал брюки и трусики с
ее попки. Ее «не надо» прозвучало как возбужденный стон. И через несколько секунд ее ноги
уже лежали у меня на плечах, а мой член все глубже проникал в ее плоть.

Таня легла на стол. Ее пальчики крутили сосочки, она во все глаза смотрела на меня. Это
зрелище меня очень возбудило и, не рассчитав движения, мой член выскочил из ее мокрой
киски и ткнулся в попку. Я был возбужден настолько, что почти не заметил этого и,
почувствовав сопротивление ее плоти, сильнее нажал. Ее попка была очень мокрой, даже на
столе образовалась небольшая лужица смазки, так что проникновение в ее анус было довольно
простым.

Таня застонала. На этот раз уже от боли. На этот раз ее «не надо» звучало почти умоляюще.
Но я уже не чувствовал разницы. В тот момент я чувствовал только, что она стала моей
женщиной и я беру ее. Она моя. С каждым движением член все глубже погружался в ее попку.
Наконец, я осознал, что трахаю ее в задик. Я остановился, чтобы дать ее попке немного
привыкнуть и расслабиться. Таня освоилась на удивление быстро. Не в последнюю очередь тут
стоило благодарить определенное количество спиртного, выпитого ей в тот вечер.

Я продолжил трахать ее. Мне нравилось, что я первый «открыл» роскошную Танькину попку.
Ее пальчики в это время запорхали вокруг клитора. Ее киска опять намокла и в стонах снова
стало доминировать наслаждение. Минут через двадцать я кончил ей в задик.

Таня обессилев лежала на столе закрыв глаза. Я помог ей одеться, и мы пошли обратно: было
уже поздно, пора собираться домой. Вернувшись мы застали замечательную картину: Ольга
(известная стервоза, кстати говоря), обнажив свою внушительных размеров грудь стояла на
полу на коленях перед сидящим на стуле Алексеем, и активно сосала у него. Мы не стали им
мешать и ретировались по-английски.

Всю следующую неделю Татьяна старалась со мной взглядом не встречаться, но как только
подошли выходные, а соответственно и очередной праздник души, незамедлительно вновь
оказалась в моих объятиях. Со всеми вытекающими. Еще через неделю столик в приемной был
облюбован нами уже окончательно. Мы использовали его «по назначению» уже каждый вечер.

Через некоторое время Татьяна пошла на повышение. Назначили ее начальником отдела
кадров. На ее месте оказалась новая девочка. Тоже Таня, как ни странно. Она была невысокая,
худенькая и очень симпатичная.

В ближайшую пятницу после ее выхода на работу, вполне естественно, был устроен очередной
сабантуй. Татьяна, которая стала теперь кадровичкой (Татьяна № 1) заболела. И Леха
подкалывал меня: давай, мол, с новенькой Таней связи налаживай. Шефские секретарши —
твоя вотчина.

Через пару часов, когда все уже хорошенько набрались, увлек я Татьяну беседой и пошли мы
блуждать по этажам неохватного дома, где находился наш офис. Между делом, не заметили
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момент, когда начали целоваться. Забрели в женский туалет этажа на два ниже нашего офиса.
Было уже поздно так что можно было не опасаться, что нас застукают.

Мы стояли прямо посредине комнаты с умывальниками и целовались. Таня стояла спиной к
зеркалам, чем я и пользовался: задрал ей юбку, приспустил трусики и ласкал ее маленькую
попку, в подробностях все разглядывая. Грудки у нее оказались побольше, чем у Тани № 1, так
что пришлось расстегивать лифчик. Я ласкал ее розовые сосочки языком, пальцами и
ресницами. Таня постанывала.

Она повернулась ко мне спиной и облокотилась на раковину умывальника. Я прижался к ней и
стал целовать ее шею и плечи. Она запрокинула голову открывая моим ласкам свое горло. В
этот момент моя рука скользнула в ее трусики спереди. Мягкий пушистый холмик между ее
ног встретил меня теплом и влагой. Мои пальцы скользнули между ее губок. Танины ножки
слегка сжались, она судорожно выдохнула.

— Я хочу тебя так, сзади, — сказал я.

В ответ Таня произнесла нечто гениальное:

— Раком, что ли?

Не вдаваясь в подробности, я кивнул и слегка наклонил ее вперед. Она раздвинула ножки и
отставила попку. Ее пушистая киска раскрылась под моими пальцами и истекала влагой. Я
несколько раз провел членом между ее губками и медленно вошел в нее, чувствуя, как горячая
влажная плоть обволакивает мой член. Я двигался все быстрее, все глубже и сильнее вгоняя
свое орудие в нее. Таня выгнулась, ее ротик приоткрылся, она тяжело дышала тихонько
постанывая.

Я обнял ее и просунул руку ей между ножек. Маленький бугорок клитора затрепетал под
моими пальцами. Таня судорожно сжала ноги и издала длинный громкий стон, она почти
кричала. Мне пришлось закрыть ей рот ладонью.

— Да! Да! Еби меня! Я кончаю! Еще, еще! — стонала она. Ее тело задергалось в конвульсиях
оргазма.

Мне было мало. Остро хотелось еще. Я посмотрел на Таню: она легла грудью на раковину
умывальника и широко расставила ноги. Ее тело слегка подрагивало от пережитого
удовольствия.

Мне было мало. Остро хотелось еще. Я посмотрел на Таню: она легла грудью на раковину
умывальника и широко расставила ноги. Ее тело слегка подрагивало от пережитого
удовольствия.

Задумчиво я провел пальцами по ее мокрой киске, засунул их поочередно внутрь, потом
пощекотал указательным пальцем звездочку ее ануса и медленно ввел его внутрь.

— Ну что ты делаешь? — засмущалась Таня, еще шире расставляя ноги и отклячивая попку. В
ее задике в это время были уже два моих пальца.

— Ну, ладно… не надо, — произнесла Таня, игриво вильнув попкой. Я был возбужден до
предела. Мои глаза затуманились, я готов был изнасиловать эту похотливую малышку.
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Издав тихий горловой рык я вынул пальцы из ее задика и вонзил в него свой член.

— Ты что, в попку меня трахнуть решил?! — догадалась Татьяна. — Не надо, мне больно…
пожалуйста!

Но я уже ничего не слышал и не понимал. Мой член все глубже входил в нее. Я смотрел, как ее
попка медленно впускает в себя мой набухший и окаменевший от возбуждения ствол. Где-то на
пределе сознания я слышал сдавленные стоны Тани. Она пыталась вырваться, но я крепко
держал ее, продолжая насиловать ее девственный задик.

Для меня прошли мгновения, для нее, наверно, вечность, когда я выстрелил в ее попку
горячую струю спермы. Она с облегченным стоном снова легла грудью на раковину. Я смотрел,
как медленно сжимается дырочка ее ануса, как несколько капелек спермы вытекли из нее и
запутались в волосиках киски.

Наконец, Таня пришла в себя:

— Поцелуй меня… ты так приятно это делаешь… — попросила она.

Я не заставил себя ждать. Целоваться мы прекратили только в метро по дороге домой.

В последующие дни Таня № 1, в виду повышения, не могла уделять нашим привычным
развлечениям много времени, максимум — ей удавалось в течение дня поработать своим
хорошеньким ротиком. Надо сказать, что сосала она замечательно и всегда старалась до капли
проглотить мою сперму.

Зато Таня № 2, став хозяйкой знаменитого столика в приемной, теперь использовала его со
мной по назначению чуть не каждый вечер. После третьего или четвертого раза ее попка
окончательно привыкла к анальному сексу и впускала в себя мой член уже беспрепятственно.
Тане даже больше обычного секса нравилось, когда я трахаю ее в попку и одновременно
ласкаю клитор.

Недельки через три мы праздновали окончание испытательного срока одной нашей
сотрудницы, Марины — довольно высокой симпатичной девицы, обладавшей просто
порнографическими формами: грудь четвертого размера, длинные ноги, узкая талия,
аппетитная попка. Единственная проблема: как водится у голубоглазых блондинок —
глуповата. И, что удивительно, выпить любила. Водку пила — загляденье одно.

Короче говоря, все были уже прилично навеселе, дискотеку, как водится, устроили. Я о чем-то
с Маринкой трепался. То ли о философии Ренессанса, то ли о влиянии идиосинкразии на нашу
жизнь. Ну и, окончательно потеряв тормоза, в стиле поручика Ржевского, заявил ей:

— Марин, давай ебаться!

— Хм… Ну давай! — игриво ответствовала Марина.

Я потащил ее в облюбованную приемную. Маринка плохо стояла на ногах, так что мне
пришлось крепко обнять ее за талию.

— Какой ты сильный! — томно выдохнула она.

Я включил в приемной свет, повернул ключ в замке и нетерпеливо облизнулся. Марина в это
время снимала пиджак. Я подошел к ней. Ее рука тут же оказалась на моих бугрящихся
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брюках. Дрожащими от желания руками я расстегивал ее блузку. Наконец мне открылся вид
на ее роскошные груди, нещадно стянутые лифчиком.

Я не удержался и стал целовать их, расстегивая неподатливую застежку бюстгальтера.
Наконец, и она поддалась моим стараниям и ее роскошный бюст выпорхнул на свободу. Она
игриво качнула грудью. Я поймал губами сосок. Его розовая плоть мгновенно набухла и
затвердела под моим языком. Я повторил этот фокус и с другой ее грудью.

В тот момент она была просто прекрасна: она сидела на столе, опершись сзади на одну руку.
Другой рукой она сильно мяла свою грудь. Она хотела меня!

Я стянул с нее колготки, а затем и тоненькие трусики, непонятно что призванные прикрывать.
Она осталась сидеть на столе только в задранной до пояса юбке и заколке в волосах. Маринка
поставила ноги на стол, очень широко развела их, ввела два пальца себе в дырочку, стала
двигать ими туда-сюда и спросила:

— Ну что, нравится?

Мой член рвался в бой. Я вошел в нее довольно резко. Она застонала. Ее горячая мокрая киска
буквально проглатывала меня. Марина задыхалась от удовольствия:

— Давай, еби меня! Сильнее! Выеби мою пизду! Да, я хочу этого! — и далее в том же духе.

Она взяла мою руку, положила себе на грудь и довольно сильно сжала. Поняв намек, я стал
тискать ее груди и щекотать соски. Ее груди стали тверже и даже, кажется, увеличились в
размерах.

Марина громко стонала уже не останавливаясь. Вдруг ее тело напряглось, она обняла меня
ногами и положила руку себе на киску. Ее пальцы замелькали на клиторе. Она кончала, чуть
не крича от удовольствия. Я уложил ее на стол, закрыв поцелуем губы. Она не замечала этого
и продолжала громко стонать, лаская свою киску. Давал себя знать бурный оргазм и большое
количество выпитого.

Я положил ее ноги себе на плечи, провел пару раз членом между губок, дополнительно
намочив его, приставил его к мокрому Маринкиному анусу и надавил. Член довольно легко
пошел внутрь. Вконец обалдевшая Маринка спросила заплетающимся языком:

— Что это ты делаешь? В задницу меня трахнуть собрался?

Но я был уже внутри. Ее лицо исказила гримаса боли, она напрягла и сжала ноги. А я
продолжал трахать ее.

— Малышка, а у тебя классная задница, приятно тебя в нее иметь! — заметил я.

Марина слабо улыбнулась и попыталась расслабиться. Удалось это ей довольно легко —
алкоголь и недавний оргазм срывали все комплексы и тормоза. Я широко развел перед собой
ее ноги. Мне открылся великолепный вид: ее мокрая широко раскрывшаяся только что
оттраханная киска, большие красивые судорожно вздымающиеся груди, с вновь
затвердевшими сосками, приоткрытый ротик… В голове билась гордая мысль:

— Я лишил девственности попку такой роскошной женщины!

Я кончил. Марина с трудом поднялась со стола. Я помог ей одеться.
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Веселье, тем временем, продолжалось. Одуревшая от пережитого, Марина уселась за столом,
глядя в одну точку. Как я выяснил потом, в тот вечер ее трахнули еще дважды. При чем второй
раз на полу, когда все уже разошлись. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.

Тем временем я стал клеиться к еще одной нашей девице, по общему признанию
обладательнице самой роскошной попки в компании. Опять Татьяна (№ 3) везет мне на них.

Кружась в танце, незаметно мы оказались все в том же женском туалете двумя этажами ниже.
Татьяна в очередной раз впилась мне в губы и принялась расстегивать мои брюки, сказав:

— Давай по быстрому!

Дважды просить меня не пришлось. Я расстегнул ее брюки, она тут же сняла их и положила на
соседний умывальник. Сама встала ко мне спиной и наклонилась.

Мой член принял боевую стойку и, мгновение спустя оказался во влагалище моей подружки.
Таня заизвивалась, заохала отдаваясь мне. Я ласкал ее попку, мял ее, легонько пошлепывал.
Таня отвечала игривым вилянием задиком. Я смотрел на ее анус, щекотал его большим
пальцем. Трахнуть ее в попку стало уже моей навязчивой мыслью.

Наконец я не выдержал, вынул член из ее гладко выбритой киски и стал вводить его в попку.

— О-о-о! Вон ты чего умеешь! — совершенно неожиданно для меня сказала Таня.

Трахаться в попку для нее явно было не впервой. Я даже несколько расстроился. Однако, скоро
расстройство прошло, я забыл обо всем кроме ее роскошной попки, нежно сжимающей мой
член.

— Давай, быстрее! Еще! Сильней! — упрашивала меня Таня, — Я так люблю это! Ах! Я
кончаю! — почти прокричала она.

Кончили мы одновременно. Нас били судороги оргазма. Мы стояли, прислонившись к холодной
кафельной стене и нежно целовались.

В дальнейшем стало совершенно очевидно, что на такое количество подружек меня
однозначно не хватит. Так что пришлось делать выбор. Выбрал я опыт и роскошную попку Тани
№ 3, ну и иногда внушительный бюст и порнографические формы Марины.

Попки моих соседок

Анал

Автор: Sрider (перевод)

Когда я разводился, мне пришлось продать дом, чтобы отдать бывшей жене её «честную»
половину нашего состояния. То, насколько это была «честная» половина я обсуждать не буду.
В общем, мне пришлось переехать в небольшой домик в районе подешевле. Нужно же мне где-
то ночевать, в конце концов!

Вскоре я понял, что ничуть не прогадал, поселившись в моей хибаре. На самом деле, теперь,
когда у меня в спальне не стоят два шкафа с платьями, занять всё это пустующее пространство
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мне нечем. И у меня вдруг появилось столько свободного времени! А главное, никому не надо
докладывать, зачем мне третья банка пива или почему это Рой звонит в пол-двенадцатого
ночи…

К своему огромному удовольствию, я обнаружил, что окна моей кухни выходят прямо во двор
соседнего домика, где живут две очень симпатичные девушки-студентки. Особенно приятно то,
что они частенько нежатся на солнышке в таких ма-а-аленьких купальниках, и именно в этом
дворике. Я даже притащил на кухню кресло, чтобы наблюдать за ними. Когда они начинают
натирать друг друга маслом для загара, мне кажется что моя ширинка всё-таки лопнет, и мне
придется навсегда расстаться с очередными брюками!

В один солнечный день в середине июля, одна из моих соседок, взглянув в моё окно, заметила-
таки меня! Ну что мне оставалось делать — пришлось приветственно помахать ей, и распахнуть
окно.

— Привет! — донеслось до меня.

— Привет! Вы, девчонки, не хотите содовой? Или пива?

— Давай! — чуть ли не в один голос крикнули красавицы.

Через мгновение они уже оставили одеяло на котором лежали и обойдя дом стучали в мою
дверь. Добираясь до двери, я пытался придумать, что бы такое сделать, чтобы девчонки не
заметили как у меня стоит. А так как день был очень жаркий, то кроме легких хлопковых шорт
на мне ничего не было… А потом решил: «А какого, собственно, чёрта?!» И открыл дверь,
впуская из внутрь.

— Привет, я — Конни, — сказала та, что по-выше. — А это — Лаура.

Конни была выше подружки сантиметра на два-три, и её русые волосы были более темного
оттенка, чем грива Лауры.

Лаура вошла внутрь и кивнула Конни, бросив взгляд на большую кровать в спальне. Конни
расцвела в улыбке. Пока всё складывалось удачно, девчонки не заметили выпуклости размером
с большой огурец спереди моих шорт…

Но тут Конни брякнула:

— Похоже, у тебя проблемы… Там, под этими старыми шортами…

— О чём это ты? — спросил я, пытаясь скрыть смущение. Лаура захихикала. —
Присаживайтесь, а я пока приготовлю содовую! — наконец-то, мне удалось слинять на кухню.
А сколько же им, кстати, лет? Может им ещё и пить-то нельзя?

— Девушки, а Вам пиво-то давать не опасно? Сколько Вам, вообще, лет? — Это я ору из кухни.

— Мне — 20, — это Конни. — А Лауре — 19. А ты что, собрался утаивать от нас этот ценный
продукт? Между прочим, сам позвал — мы не набивались!

В это время я, стоя на кухне пытаюсь пристроить шорты так, чтобы на них не было особо
заметных бугров.

Однако, мои попытки успехом не увенчались. Когда я вошел в комнату с двумя стаканами
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содовой, первое что я услышал, было:

— Ага, Лаура, смотри, он думал мы ничего не заметим!

— Ладно не стесняйся, покажи нам его! Не за газировкой же мы к тебе пришли!

А Лаура просто встала с дивана, неспешно и эротично стянула трусики от купальника, потом
оперлась руками на кровать, выставив свою очаровательную попку в воздух, и позвала:

— Хватит скромничать! Давай, вставь свою штуку мне в попку!

Я был просто в шоке! Однако, Конни уже сдернула с меня шорты, оставив в костюме Адама с
выпирающими частями. Но я всё ещё не верил, что это происходит со мной!

Пока я стоял как полный идиот, с торчащим членом. Конни наведалась в ванную и принесла
тюбик крема для загара. После этого она бросила тюбик на кровать недалеко от Лауры,
которая так и стояла, демонстрируя мне свою гладко выбритую виску и легко вращая бедрами.
Вот Конни опустилась на колени позади своей подруги, одной рукой приоткрыла уже влажные
губки Лауры, и легко начала вставлять в подружку свой пальчик.

А я всё ещё стоял посреди комнаты, слушая постанывания Лауры и крепко схватившись а свой
член. Но вот моё оцепенение прошло, я передвинул журнальный столик со стоящими на нём
бокалами ближе к стене. И Лаура тут же встала посреди комнаты «раком», открыв мне все
свои прелести.

Конни натёрла маслом мой член, а потом крепко схватив его, потащила меня ближе к ждущей
Лауре! Когда красивая девушка схватив Ваш член направляет его в попку другой красавицы,
это просто незабываемо! Я опустился на колени позади Лауры, Конни прижала головку моего
члена к задней дырочке подружки, и я осторожно начал проталкивать его глубже. Сразу у
меня не получилось, и мне пришлось нажать сильнее, Лаура закусила нижнюю губу, у неё
выступили слёзы, но она молчала, не произнеся не звука, я пока не вошел дальше сфинктера.
Лишь теперь она шепнула:

— Подожди!

Через минуту мышцы её попки расслабились, и я смог войти в эту прекрасную попку на всю
глубину своего члена! Конни уже улеглась под нами и начала своим нежным язычком
облизывать мои яйца, пока я имел её подружку.

Я двигался всё наращивая и наращивая темп, не веря, что я занимаюсь анальным сексом с
одной красоткой, пока другая работает надо мной язычком. Если этот нежный язычок исчезал,
то, значит Конни взялась за гладкую киску Лауры, пока мой поршень ходил в её заднице. Не в
каждой порнухе такое увидишь!

Вот ладошка Конни легла на мой зад, я чувствую как её влажный пальчик входит мне в зад,
пока я трахаю в задний проход Лауру! Её попка это просто прелесть! Такая упругая, такая
нежная! Вдруг, палец Конни входит в мой зад на всю глубину, и:

— АААААААААААААааааааа!

Я начинаю кончать… Конни спешно вытаскивает мой дергающийся член из попки подруги и
направляет себе в ротик, надеясь кое-чем поживиться. Она проглатывает всю сперму и
развратно облизывает губы, глядя на меня.
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Лаура поднимается на ноги:

— Ну, и как на вкус этот жеребец?

В тот день я узнал много нового о язычках, попках и кисках своих соседок. Оказалось, что обе
они обожают секс, когда одну из них имеют в задний проход, а другая может вылизывать
влагалище подружки и член входящий в подставленную попку!

В общем, знаете, я так ни разу ещё и не пожалел, что развёлся!

Маринкина жопа

Анал

Автор: Random

Едва мы с Мариной зашли к ней, она прямо в прихожей тут же опустилась на колени и, рывком
содрав с меня штаны, стала сосать мой моментально вставший член.

Я трахал ее уже пару недель — моя жена Лена уехала в командировку за границу, а так как
сил воздерживаться не было никаких, я приехал в гости к ее лучшей подруге и, как-то так само
собой получилось, выебал ее. Надо сказать, что у Марины был недюжинный темперамент, и
трахалась она с превеликим удовольствием (не то, что Лена), но ее личная жизнь сильно
осложнялась тем, что в 17 лет она по глупости залетела и родила, так что теперь, в ее 27 ее
довольно взрослый сын весьма нехило осложнял ее личную жизнь — оно и понятно, кому
нужен чужой ребенок. От этого любовники у нее были редко, да и те все сплошь женатые. Я
тоже не был исключением, но, кажется, она была довольна тем, что хоть кто-то ебет ее чуть не
каждый день по нескольку раз подряд, пусть даже и муж ее лучшей подруги. При этом я не
ленился ездить в соседний с моим городом Челябинском Копейск (около часа езды) чтобы
трахнуть ее.

Так вот, я отвлекся. Марина мне отсасывала, закрыв глаза и быстро-быстро скользя губами по
моему члену взад-вперед. Сосала она неплохо, но у меня были сегодня другие планы. В
процессе отсасывания мы с ней плавно переместились из прихожей в комнату на диван, и
сняли с себя всю одежду.

Еще за день до того Марина с огорчением призналась, что у нее начались месячные, и что
поэтому трахаться она со мной не будет и, в крайнем случае, сделает мне минет. Лично я
трахнул бы ее и во время месячных, но тут увидел хорошую возможность и пообещал ей, что
есть и другие способы. Она, кажется, поняла, потому что когда я достал из своей сумки тюбик
с вазелином, довольно бодро повернулась ко мне спиной и хрипловатым голосом сказала:

— А это не сильно больно?

— Ты что, ни разу анальным сексом не занималась? — спросил я.

Она ответила, что нет, но всегда хотела попробовать. Я даже обрадовался. Теперь я буду у нее
первым, и лишу девственности ее жопу. Я, конечно же, знал, что обычно в первые минуты
задница у баб болит еще как, но не говорить же ей? Тем более, что эта ебливая сука наставляет
рога своей лучшей подруге, не все же ей удовольствие получать. Я вообще люблю ебать
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женщин в зад, но Лена, например, не дает (только один раз ее отымел, да и то по пьяни, и то
она, хоть и кончила, неделю пилила меня по поводу того, как у нее все болит — и было, отчего
болеть, я ебал ее около часа и кончил раза три с коротеньким промежутком), поэтому от
близкой перспективы анальной ебли возбудился до крайней степени.

Я обильно смазал ей анус вазелином, повставлял туда пальцы, потом начал к ней
пристраиваться, но, едва ввел головку члена (а член, надо сказать, у меня не из маленьких, и
довольно толстый), она заголосила и сказала, что ей больно. Мне, конечно, было плевать, но я
остановился, смазал вазелином еще, снова поставил ее на пол на колени и лицом на диван,
пристроился членом точно напротив ее очка, потом одним довольно быстрым движением
вонзился ей в прямую кишку. Ей было больно, но она уже ничего не могла сделать, только
сгребла что было мочи подушку руками, а я, тем временем, осваивал вновь завоеванные
пространства, двигая членом туда-сюда, влево-вправо, при этом я держался за ее бедра и
прямо-таки насаживал ее на себя. Не прошло и пары минут, как она начала мне подмахивать.
Причем сначала довольно робко, а потом движения стали ураганными, складывалось
впечатление, что она хочет, чтобы мой член достал ей до горла. Тут она начала постанывать,
говорить «глубже, быстрее, да, еще, ну!»… Я, признаться, удивился — она все время
занималась сексом молча, а тут вон какие резервы выходят наружу.

— Что, нравится в жопу? — грубо спросил я.

— Да, давай, не останавливайся, о, а… — речь у нее была довольно несвязной.

Я решил немного поиздеваться.

— Что, сука, нравится? — спросил я, и тут она как с цепи сорвалась, начала путая слова,
перемежая их матом, просить, требовать, стонать, требуя, чтобы я ебал ее, ебал ее прямо в ее
похотливую жопу, выебал ее, что она сука и блядь и хочет быть выебанной мной, чтобы я
всаживал ей все глубже и глубже… — это далеко не полный набор ее фраз. При этом она так
вертела задницей, насаживаясь на меня, что там все чуть не дымилось.

Это все продолжалось довольно долго, наконец, подошло время кончать. Маринка уже к этому
времени, кажется, кончила два или три раза, но я хотел сделать это по-особенному. До этого
мы так и продолжали упражнения в начальной позе — она раком, лежа животом на диване, а я
ебал ее, стоя на коленях сзади. Теперь же я просто бросил ее на диван, на живот, и,
пристроившись сверху, начал попросту прибивать ее к полу. Марина уже была не в состоянии
выдавливать из себя членораздельные звуки и только мычала. Наконец, я кончил, причем
кончал секунд, наверное, 30–45, залив своей партнерше все ее разъебанное очко своей
спермой.

Это был довольно короткий эпизод из моих отношений с этой женщиной, вскоре после
возвращения Лены я их прекратил (хотя последний раз секс с Мариной получился крайне
захватывающим, так получилось, что в течении часа я сначала трахнул ее, а потом и свою
жену, в одной постели, притом, моя ненаглядная так ничего и не заподозрила, но об этом,
может быть, в другой раз…), но даже теперь, спустя полтора года я, всякий раз видя ее (а вижу
довольно часто — все-таки лучшая подруга жены) испытываю приятное чувство от осознания
того, что трахал ее во все дырки.

Анальное воспитание дочери
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Лесбиянки, инцест, анал

Автор: x-рersona

Многие женщины в своей жизни вплотную сталкивались с таким понятием, как анальный секс.
Одним — это безумно нравится, другие считают данную утеху просто отвратительной. Их
можно понять. Ведь большинство вкушают такой вид секса совершенно спонтанно, без всякой
подготовки. А если у партнёра половой член больших размеров, тогда неприятных ощущений
не избежать. В итоге, женщина не получает никакого удовольствия и всё завершается в
первый же раз. Однако, нужно подумать о мужчинах. ОНИ ЖЕ ХОТЯТ ЛЮБИТЬ НАС В
ПОПКУ. Не даром же они стараются пощупать мягкие, пухленькие ягодицы своих жен,
девушек. А мы им отказываем в их желании заняться анальным сексом. Зря! Всё гораздо более
приятно и романтично, чем кажется сначала. Я имею большой опыт в этом вопросе и хочу
поделиться им с вами.

Впервые я столкнулась с анальным сексом в 15 лет. Приключилась не очень приятная история:
меня изнасиловал один парень, которого я, кстати, больше так никогда и не видела. Он лишил
меня девственности одновременно в обоих моих интимных местах. Не скрою, мне было очень
больно в тот момент ощутить в своей попке немалых размеров член. Он насиловал меня около
часа, хотя уже минут через десять я совершенно не сопротивлялась и начала получать
удовольствие. Мой анус понемногу привык к инородному телу в своих владениях и начал
податливо принимать в себя нового гостя. В какой-то мере я благодарна этому человеку за то,
что он дал попробовать мне то, чем и в зрелом возрасте не рискнут заняться многие женщины.
Однако это ещё не всё.

Так случилось, что я забеременела после этого инцидента и в свои шестнадцать лет стала
мамой. У меня родилась чудесная доченька Ксюша. Природа щедро наградила её физической
красотой, впрочем, как и меня. Сейчас ей 14 лет, а мне 30, и мы с ней будто две схожие
капельки. Нас нередко принимают за сестёр. Мы не имеем друг от друга никаких тайн,
секретов и стараемся найти общий язык в любых вопросах, в том числе и интимных. У нас дома
часто бывают мужчины, ведь я женщина незамужняя и естественно они приходят непросто
так. Я занимаюсь с ними сексом, причём очень разнообразным и длительным. Моя дочь знает
об этом, и я отношусь к этому спокойно. Я никогда не выгоняю её из дома в такие часы, не
запираю на ключ свою спальню. Я знаю, что она частенько подсматривает за моими
постельными сценами. Я не вижу в этом ничего плохого. Пусть она лучше узнает это от меня,
чем её кто-то изнасилует и причинит боль. Однажды мы с ней беседовали по поводу секса и
моего отношения к нему. Ксюша задала мне при этом ключевой вопрос. Она спросила, почему
я очень часто во время полового акта стою на коленях, и мужчины любят меня, сзади. Не
скрою, я долго ждала подобного вопроса, так как не заметить того, что я занимаюсь анальным
сексом, было невозможно. Мне невероятно нравится такой вид половых отношений. Я
регулярно его практикую и хочу поделиться своими впечатлениями.

В первую очередь я хотела поведать об этом своей девочке. Она у меня ещё девственница.
Лишиться её в своём обычном месте она сможет сама и без особых проблем и специальной
подготовки. Совсем другое дело — её попка. Она очаровательна — пышная, упругая, совсем
как у меня. Я просто обязана подготовить её к будущим испытаниям, которые, несомненно, её
ожидают, поскольку такой зад долго незамеченным не остаётся. Уж это я знаю по себе.
Минимум два-три раза в неделю я имею анальный секс и испытываю оргазм при этом.
Мужчинам нравится насаживать мою задницу на свои члены, и чем внушительней орган, тем
больше наслаждения я получаю, тем сильнее оргазм испытываю. Мой сверхчувствительный
анус стал для меня настоящим источником наслаждения. Нередко я даже мастурбирую себя в
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попку. Я довела технику анального сношения до совершенства и горжусь этим. И вот теперь я
хочу поделиться своими секретами со своей Ксюшенькой.

На заданный ею вопрос, я ответила прямо, сказав, что мужчины имеют меня не только во
влагалище, но и в попку. Доченька немного удивилась сначала, не понимая, как туда можно
что-то засовывать. Тогда я решила перейти от теории к практике и на реальных вещах
показать, что и как. Мы пошли в спальню. Там я велела Ксении полностью раздеться и лечь
боком на кровать. Моя послушная девочка так и сделала. Затем я попросила её согнуть ноги в
коленях и максимально поджать к животу так, чтобы попка выпячивалась в сторону, а ягодицы
были разведены. Поза получилась просто восхитительная. Две упругих половинки приоткрыли
очаровательный, девственный, маленький анус. Как он прекрасен. Мною вдруг овладело дикое
желание прикоснуться к нему, ввести в него свой палец, поцеловать его, полизать язычком,
как очень часто делают мне это мужчины. Я присела возле дочери, взяла её руку и провела
вдоль промежности, остановившись на заветной дырочке. Затем я просунула её же пальчик
вглубь. Ксюша вздрогнула на мгновение, но затем успокоилась. Её анус был таким узеньким,
что с трудом принимал даже один палец. Она не понимала, как туда можно ввести большой
член. Тогда я решила доказать ей это.

Я разделась сама, встала на колени и выставила свой шикарный зад прямо перед дочерью. Она
была в восторге и могла теперь воочию созерцать плод моих многолетних постельных сцен.
Мой анус был во много раз больше её. Чтобы удостоверить её в этом, я попросила засунуть
себе в попку её палец. Она сделала это. Её пальчик буквально поглотило моё ущелье. Не было
ни малейшего сопротивления. Разница оказалась впечатляющей. Я присела возле дочки и
сказала, что у неё будет такой же, и что она сможет получать невообразимое наслаждение от
занятия анальным сексом. Однако есть одно «но», наши попки должны быть всегда предельно
чистыми и ароматными. Иначе мужчины могут нам и сами отказать. Для этого перед каждым
анальным сношением нужно делать ароматизированную клизму, а затем смазывать анус
специальным кремом. Впрочем именно этим мы вплотную и занялись. Я достала специальный
раствор, развела его в нескольких литрах воды и сделала Ксюше две клизмы, дабы её зад был
кристально чистым. Тоже самое я велела сделать и с моей попкой, поскольку ужасно хотела
получить в этот день порцию анального удовольствия.

Ну вот наши попки чисты. Можно приступать к самому интересному. Для начала я решила
наградить свою малышку порцией оральных ласк. По себе знаю, как это возбуждает и
расслабляет задний проход. С них и нужно начинать анальное совокупление, чтобы к его концу
находиться на вершине наслаждения. Итак, я взяла несколько подушек и положила их
посредине кровати. Ксюша легла на них животиком и незадачливо оттопырила свою
сладенькую попку, как бы приглашая завладеть ею. Я не стала медлить. Впервые в жизни я
буду лизать анальное отверстие, хотя сама испытываю подобное чуть ли не ежедневно. Эта
мысль возбуждала меня и подталкивала к новому эксперименту. Я забралась в постель к
дочери и расположилась над её попкой. О, как она очаровательна. Я не сдержалась и начала
её целовать буквально в засос. Затем я нежно раздвинула две упругие половинки Ксюшеной
попки. Моему взору предстал девственный, розовый анус моей крошки. Он был напряжён и
плотно сомкнут.

Я аккуратно прикоснулась к нему язычком. Тепло, слышен аромат лаванды после сделанных
клизм. Больше нет никаких преград передо мной и сокровенным райским входом в святая
святых моей юной девушки. Стоит ей только расслабиться и заветные врата в это неизведанное
пространство приоткроются. Наконец малышка поддалась соблазну. Она сделала ответное
движение своей попкой на встречу к моим устам и ослабила анус. Я почувствовала это сразу.
Мой язык смог просунуться немножко вглубь узкого отверстия. Я начала производить
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круговые движения вокруг анальной дырочки, как бы расширяя её. Ксюше оказалась по душе
подобная затея. Она всё чаще отвечала мне своими встречными движениями, как бы
подсказывая увеличить давление. Я поняла это и старалась охватить ласками всю промежность
дочери. Я слышала, как она начинает учащённо дышать. Значит ей тоже хорошо, как и мне в
подобные моменты. Совершенно инстинктивно её влагалище начало увлажняться, приветствуя
получаемое удовольствие. Не замечая того, рука моей девочки пробралась под подушку, к
маленькому клитору и начала теребить его.

Приближался возможно первый оргазм моей дочери в жизни. Почувствовав это, я прекратила
оральные ласки, облизала свой указательный палец и нежно ввела его в Ксюшин анус. Моя
девочка кончила, нервно затеребив свой клитор и издавая тихие стоны. Во время оргазма, я
настойчиво двигала своим пальцем будто поршнем в её попке, не смотря на желания ануса
вытолкнуть его из себя. Да я сама чуть не кончила от таких постельных игр. Я вынула палец из
Ксюшеной попки и повалилась на кровать. Дочь повернулась ко мне и перевернулась на спину.
На её лице сверкала яркая улыбка, удовлетворение переполняло её сознание. Моя крошка
осталась довольна полученными ласками и тихонько вымолвила:

— Спасибо мамочка.

Я была безумно рада, что она положительно восприняла подобные постельные отношения.
Теперь мы будем с ней регулярно ими заниматься. У меня появилась настоящая соратница.
Однако для начала нужно, чтобы Ксюша научилась приносить удовольствие мне. Тогда я не
буду встречаться с незнакомыми мужчинами в поисках новых анальных ощущений. Мы с
доченькой сможем сами экспериментировать, при чем куда более разнообразней. Но это было
потом, а в тот момент мне хотелось только одного — чтобы меня трахнули в попку. Я сказала
об этом Ксении и велела исполнять все мои прихоти. Для начала я захотела, чтобы она
вылизала мой зад, также как я сделала это ей несколько минут назад. Я встала на колени на
краю кровати, изящно прогнулась и выставила свою попку. Ксюша тоже встала на колени,
только уже на полу. Она обхватила руками мой шикарный зад и принялась лизать его языком.
Я застонала. Мой анус максимально расслабился и впускал в себя шаловливый язычок дочери.
Она оказалась настоящей мастерицей и старалась проникнуть в мою попку максимально
глубоко. Я даже не ожидала от неё такого настырства. Она буквально присосалась к моему
анусу, образовав в нем вакуум и играя в нем язычком. Какое немыслимое наслаждение. Я вся
потекла.

Также как дочь, я начала теребить свой клитор и вскоре кончила. Но мне было этого мало. Я
требовала продолжения подобных ласк и в течение буквально двадцати минут испытала ещё
три сладострастных оргазма. И это только начало. После получасовой орально-анальной атаки
мне захотелось испытать в своей попке чувство наполненности. Я велела дочери взять крем,
смазать им моё анальное отверстие и свою руку. Послушная девочка исполнила все мои
требования. Теперь я готова к проникновению. Ксюша начала вводить в анус свои пальцы.
Сначала один, потом два, три и так вся рука целиком. Она быстро очутилась в недрах моей
волшебной попки. Это невероятно. Меня ещё никто не имел рукой целиком. И вот это
случилось. Моя Ксюша проникала всё глубже и глубже и я была на седьмом небе от счастья.
Попка податливо принимала в себя руку моей девочки.

Я стонала, мне было невероятно хорошо. Она массировала меня изнутри, как настоящая
искусстница, заставляя меня громко стонать и вилять от удовольствия своим задом. Я
продолжала течь, как уличная шлюха, которую насилуют одновременно в целку и в зад. Моя
рука тем временем очутилась во влагалище и встретилась сквозь тонкую перегородку с рукой
дочери производящей немыслимые движения в моей попке. Я начала кончать каждые пять
минут и кричать от удовольствия. Мне хотелось ещё и ещё. Так длилось около часа. Наши с
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дочуркиной руки уже онемели от напряжения, зад и влагалище просто горели от сильного
трения. Они стали так широки, что готовы были принять в себя несколько огромных пенисов
одновременно. Я упала на кровать и закрыла глаза. Был экстаз, который можно получить
только после анального совокупления. Мы распластались на кровати с дочерью и молча
смотрели друг на друга. В наших глазах появились слёзы радости от испытанной
удовлетворённости. Мы хотели любить друг друга как опытные лесбиянки. И мы будем делать
это.

Ни минуты отдыха. Немного изнеможенная, я открыла свой потайной шкафчик, где хранились
разнообразные сексуальные штучки, в основном анальные конечно. Сначала я достала
анальные пробки. У меня было их несколько, начиная от небольшой гелевой, размером с ручку
и заканчивая крупной вставкой с возможностью надувания при помощи специальной груши.
Итак начнём. Я взяла самый маленький экземпляр, смазала его кремом и ввела его в попку
Ксении. Для себя я подобрала модель побольше раза в четыре. Я обошлась без крема и плавно
погрузила его в свой зад. Вставив в свои попки анальные пробки, мы начали беситься на
кровати, тем самым провоцируя непроизвольное трение и сокращение ануса. Мы шлепали друг
друга, игрались со своими сосочками, теребили клитор, проникали во влагалище и при
малейшей возможности надавливали на анус. Уже через полчаса мы решили сменить размер.
Я взяла пробку побольше и с трудом ввела в попку дочери. На это потребовалось минут пять.

Ксюшин анус не хотел принимать в себя новую игрушку. Малышка даже заплакала от боли, но
затем успокоилась. Пробка расположилась в нужном месте и теперь приносила только
удовольствие своей владелице. Для себя я решила использовать надувную пробку. Ксения
смазала её кремом и начала погружать в мой зад. Тоже нелегко. Шесть сантиметров в
диаметре это вам не шутки. Однако я привыкла. И вот она там где и должна быть. Теперь
Ксения начала аккуратно наполнять его воздухом. Я чуть не потеряла сознание. Такого
наполнения я ещё не испытывала. Я стонала совершенно не стесняясь этого, потому что мне
было безумно хорошо, хотя и сильно больно. Подобного эксперимента с Ксюшеной попкой мы
решили пока не делать. Она ещё не в состоянии принять такую игрушку в себя. Другое дело я.
Мне нравится такая игра. Мой зад зудит, ноя хочу ещё. Я прошу её не останавливаться и
усиливать давление. Ксения и сама пытается доставить себе удовольствие. Она сжимает и
разжимает ягодицы, затем подкладывает под промежность несколько подушек и начинает
двигаться, как наездница. Я вижу, что она хочет чтобы ее трахнули.

Не смотря на то, что она ещё девственница, я сделаю это. С раздутой в попке пробкой я достаю
специальные трусики с прикреплённым искусственным членом и клиторальным стимулятором,
надеваю их на себя, немного спускаю свою пробку, силой толкаю дочь на спину, раздвигаю её
ноги и вонзаю свой фалос в её девственное лоно. Она кричит, пытается вырваться от меня. Я
не реагирую на это, лишь усиливаю темп. Девственная плева пробита, кровь сочится из её
влагалища, оно узкое и тугое, но я насилую её, как насиловали меня в мои 15 лет. Мне
нравится это делать. Удовольствие и только удовольствие овладевает мной. Я переворачиваю
стонущую и плачущую Ксению на живот и вонзаю свой искусственный член в неё сзади. Она
вновь кричит и пытается вырваться, однако я не пускаю её.

Я с максимальной силой вхожу в её вагину и при этом давлю на анус. Она кричит, я
наслаждаюсь этим. Одной рукой я дотягиваюсь до своего шкафчика и достаю от туда длинный
анальный вибратор. Я высвобождаюсь от анальной пробки и вталкиваю в себя эту шаловливую
игрушку, включаю на полную мощность и начинаю сама кричать от боли. И мне все равно
мало. Я достаю еще один вибратор, самый большой и силой вдавливаю его в своё влагалище.
Невыносимо больно и невыносимо хорошо. Дикие стоны наполняют комнату. Огромное
количество выделений из наших вагин, следы крови от лишения девственности и мы сходим с
ума. Неописуемый экстаз владеет нами и заставляет поддерживать взятый темп. Оргазм
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сменяется оргазмом, заставляя сокращаться стенки наших влагалищ и анальных отверстий в
один такт. Эта вакханалия длится почти вечность и не смотря на это её не хочется
заканчивать. Наши разодранные целки жаждут невообразимой пытки. Мы меняемся местами.
Ксюша надевает на себя волшебные трусики, вставляет силой новую большую пробку в свой
зад и ложиться на спину. Я поворачиваюсь к ней задом и сажусь на фалос, он во мне. Тем
временем дочь начинает терзать мой зад толстым вибратором, вставляя его как огромный
поршень в самом мощном и быстром двигателе. Мы на пределе. Еще один оргазм, и мы падаем
со всеми нашими приспособлениями на кровать рядом друг с другом. Дальше полная
отключка.

Попка на сеновале

Анал

Автор: Jonni

Эта история о том, как я приучал свою жену к анальному сексу. Наши отношения в
сексуальном плане развивались вполне нормально. Моя жена не ханжа и процесс ее
сексуального развития шел достаточно хорошо. Уже на первом году нашей совместной жизни
мы перепробовали все сексуальные позиции. Жене очень нравилась поза — стоя на
четвереньках. Довольно скоро я научил ее ласкать член. Не просто сосать, а применять всякие
приемы. Немного мы застопорились на глотании спермы. Сначала я просто кончал жене на
грудь. Она размазывала сперму по телу и облизывала пальцы. Потом я стал кончать ей на лицо.
Тут уж семя само попадала жене на губы и она его слизывала. Когда супруга совсем привыкла
к вкусу спермы, тогда я стал спускать ей в рот.

В общем, все было хорошо. В дальнейшем, я ввел некоторые новшества и в половой акт. Теперь
иногда я извлекаю свой член из влагалища жены и вставляю его ей в рот. Даю ей хорошенько
его облизать, а затем опять погружаю во влагалище. Буквально через год, минет стал
возбуждать не только меня, но и жену. Теперь, когда она делает мне минет, то успевает еще и
себя ласкать. В общем, мы кончаем с ней вдвоем.

И тут мы «споткнулись» об анальный секс. В порнографии частенько мужчины трахают
женщин в анус. Этот вопрос заинтересовал и меня. Я стал искать в литературе информацию об
этом виде секса. Когда информации было достаточно, я предложил жене попробовать, но она
вдруг достаточно резко отказала мне. Пришлось вести довольно сложную обработку. Жена
вроде была согласна, только боялась, что ей будет больно. В общем, результат моей обработки
был нулевой. Но, как всегда, помог случай.

Так как трахнуть жену в попку стало моей идеей фикс, то я всегда был во всеоружии. У меня
был всегда с собой крем для анального секса. В нем специальный состав с обезболивающим
средством. Во время секса, особенно в коленно-локтевой позиции, я частенько вставлял один
палец жене в анус и двигал им в унисон с членом. По ее реакции, я понимал, что это ей
нравится.

Как-то летом мы отдыхали с женой у тещи в деревне. После обеда всегда был полуденный сон,
который мы использовали по-своему. Завалившись на сеновал, мы во всю предавались
любовным утехам. Во время секса, я опять частенько вставлял палец в супругин анус. Иногда я
просто ласкал ее клитор языком, а указательным пальцем двигал в попке. Жене уже начало
нравится этот вид ласк и, поэтому, я решил, что лишение ее девственности в попке произойдет
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на сеновале. Я заранее притащил туда крем.

И в этот раз мы завалились на сеновал и, раздевшись, стали ласкать друг друга. Сначала мы
ласкали друг друга по очереди, а затем легли в позу «69». Жена так увлеклась моим членом,
что совершенно не заметила, что я на время оторвался от ее промежности и достал тюбик с
кремом. Он был теплый от жары, стоявшей последние дни. Выдавив немного крема, я сначала
размазал его по колечку ануса. Затем, выдавив немного больше, аккуратно вставил палец в
анус и стал размазывать крем внутри. Чтобы жена не заметила моих манипуляций, я опять
стал лизать ее клитор. Крем был достаточно жирный и вскоре весь анус был скользким.

Указательный палец легко входил внутрь. Чтобы усилить растяжение сфинктера, я заменил
указательный палец большим. Вскоре и он стал свободно входить. Теперь, выдавив крем на
указательный и средний пальцы, я стал вдавливать их в анус. Пальцы медленно, но достаточно
легко, вошли внутрь попки жены. Она тихо застонала, но продолжала ласкать член. Крема в
попке теперь было достаточно. Оба пальца легко скользили внутри. Кольцо ануса плотно и
нежно сжимали их.

Я извлек пальцы из попки жены и, поставив ее раком, вошел во влагалище. Дальше началось
наше обычное сношение. Жена вскрикивала и стонала. Мы уже привыкли, что теща не
обращает на нас никакого внимания. Однажды она даже сказала: «Делайте, делайте мне
внуков. Сеновал ваш безраздельно». Я вовсю орудовал членом во влагалище, дополнительно
стимулируя жену пальцем на клиторе. Она у меня хорошо возбуждается и, вскоре, кончила с
криком и стоном.

Теперь настала моя очередь. Я сделал несколько плавных движений членом во влагалище,
успокаивая его. Потом извлек его из влагалища и стал двигать головкой вверх-вниз. Она
скользила от клитора к анусу и обратно. Жена тихонько стонала и чуть поводила бедрами.
Постепенно я стал больше времени останавливать член на анусе и, выждав момент, вообще
остановил его на нем. Хорошенько примерившись, я надавил головкой на сфинктер. Сначала
она не хотела пролезать, но колечко ануса было хорошо смазано и член нехотя стал входить
внутрь.

Жена застонала громче и прогнулась в пояснице. Явных признаков неудовольствия она не
выказывала. Я продолжил погружение и головка моего члена проникла внутрь полностью.
Теперь я остановился и дал привыкнуть жене к члену в попке. Просунув руку под ее бедрами, я
стал нежно тереть ее клитор и половые губки. Жена одобрительно простонала и двинула
попкой мне на встречу. Я это воспринял, как сигнал к действию и продолжил погружение.
Миллиметр за миллиметром я продвигался вглубь, пока член полностью не погрузился в
попку.

Я снова сделал передышку и осмотрел поле действия. Жена стояла на четвереньках, широко
разведя ноги, спина была прогнута, а на пояснице выступили капельки пота. Взяв ее за бедра,
я стал медленно вынимать член. Когда головка уперлась в сфинктер изнутри, я остановился и
снова погрузил член назад. Продолжая делать такие движения, я все увеличивал их темп.
Довольно скоро член ходил в заднице жены с такой же частотой, как и во влагалище. Теперь я
чуть уменьшил амплитуду хождения члена и увеличил силу толчков.

Жена теперь стонала и подвывала. При каждом моем погружении из ее горла вырывались и
стоны, и охи, и даже рыки. Ее возбуждение возрастало довольно быстро (даже быстрее, чем
при обычном контакте). Мои руки ласкали ее клитор и половые губы. Сложив два пальца
винтом, я с удовольствием погружал их во влагалище. Из него текло, как из крана. Через
тонкую перегородку, я чувствовал, как ходит в кишке мой член. Не оставлял без внимания и
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соски грудей. Пальцами другой руки я их мял и даже оттягивал вниз.

Наконец жена резко вскрикнула и кончила. Анус довольно сильно, рывками сжимал мой член.
Мои пальцы во влагалище также сжимало довольно сильно. Когда волна оргазма спала, жена
вообще обессилила и повалилась грудью на сено. Уложив ее поудобнее на сено, я подложил
под ее бедра сложенное валиком покрывало и продолжил движения. Теперь при каждом
толчке мой член глубоко входил в анус. Член раздулся и стал как каменный. Сделав еще
несколько толчков, я с силой вогнал член на полную длину и стал кончать. Я думал, что
сперма никогда не кончится, как ее было много. Закончив изливаться, я осторожно извлек
член из задницы жены и повалился рядом на сено.

Когда жена пришла в себя, она поцеловала меня и сказала, что теперь мы всегда будем
заниматься анальным сексом. Еще целую неделю мы растягивали ее попку. Всякий раз она
получала бурные оргазмы, а я полное удовлетворение. Теперь ширина ануса у жены такая, что
я только смазываю его слюной и вгоняю член внутрь. Мы занимаемся анальным сексом во
время критических дней жены. Несколько раз, во время секса, я попеременно вставлял член то
во влагалище, то в анус. Жене такой прием тоже понравился. В общем, опять пришла
гармония.

Теперь я подумываю, как соблазнить жену на групповой секс. Подготовку ее органов я уже
начал. Купив средних размеров фаллоимитатор, я его вставляю в анус жены, если трахаю ее во
влагалище и наоборот. Это ей тоже нравится, так что, я думаю, скоро надо будет подыскивать
партнера, или партнершу.

Искательница приключений

По принуждению, анал

Автор: Дядя Сэм

Я готова. Я выхожу на улицу, иду к метро. Сажусь в поезд и еду на другой конец города: Там я
выхожу на улицу, время — ночь, везде темно. Я иду, сама не зная куда, решаю это по пути.
Через некоторое время я сворачиваю с оживленной улицы и направляюсь к старым хрущевкам.
Здесь, в этих дворах нет ни души, свет горит лишь в паре окон; те, кто не обходят такие места
стороной, проходят по ним быстрым шагом. Для моей цели это идеальное место.

Останавливаюсь около стены, осматриваюсь. Да, место подходит: к стене прикреплена
водосточная труба, если я расположусь здесь, то меня обязательно заметят. Пора готовиться…

Я снимаю с себя всю одежду, откладываю в сторону. Потом достаю из спортивной сумки
металлическую перекладину для фиксации ног, кляп, повязку для глаз и наручники. Сначала я
одеваю на шею цепочку с ключами от наручников. Холодный металл приятно прикасается к
моей коже. Теперь кляп — резиновый шарик на веревке. Раздвигаю ноги и приковываю свои
щиколотки к концам перекладины. Кое-как подхожу к стене. Беру наручники, одеваю на глаза
повязку, туго завязываю, потом поднимаю руки и на ощупь приковываю себя к водостоку.
Теперь все готово…

Искательница приключений
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По принуждению, анал

Автор: Дядя Сэм

Я готова. Я выхожу на улицу, иду к метро. Сажусь в поезд и еду на другой конец города: Там я
выхожу на улицу, время — ночь, везде темно. Я иду, сама не зная куда, решаю это по пути.
Через некоторое время я сворачиваю с оживленной улицы и направляюсь к старым хрущевкам.
Здесь, в этих дворах нет ни души, свет горит лишь в паре окон; те, кто не обходят такие места
стороной, проходят по ним быстрым шагом. Для моей цели это идеальное место.

Останавливаюсь около стены, осматриваюсь. Да, место подходит: к стене прикреплена
водосточная труба, если я расположусь здесь, то меня обязательно заметят. Пора готовиться…

Я снимаю с себя всю одежду, откладываю в сторону. Потом достаю из спортивной сумки
металлическую перекладину для фиксации ног, кляп, повязку для глаз и наручники. Сначала я
одеваю на шею цепочку с ключами от наручников. Холодный металл приятно прикасается к
моей коже. Теперь кляп — резиновый шарик на веревке. Раздвигаю ноги и приковываю свои
щиколотки к концам перекладины. Кое-как подхожу к стене. Беру наручники, одеваю на глаза
повязку, туго завязываю, потом поднимаю руки и на ощупь приковываю себя к водостоку.
Теперь все готово…

Вид со стороны. У старого дома лицом к стене стоит молодая голая девушка. Ее руки подняты
вверх, наручники связывают тонкие запястья с металлической трубой, а ключ от них — у
девушке на шее — так близко и далеко одновременно. Ноги девушки раздвинуты, она не может
соединить их. За счет этого сзади видны все ее достоинства: темное колечко ануса, по
которому видно, что его не раз растягивал мужской член; половые губки, набухшие от
возбуждения. На лобке нет ни единого волоска, это придает девушке еще большую
беззащитность. Груди девушки еще молодые, твердые, соски торчат в ожидании быть
пощипанными, оттянутыми, покусанными. На глазах девушки повязка, во рту — кляп, так что
она полностью беззащитна.

Эти мысли доводят меня почти до оргазма, я чувствую, как горячие струйки текут по моим
бедрам, но я ничего не могу с собой поделать. Я начинаю тереться о железную трубу, но мои
движения слишком ограничены, чтобы от этого кончить. Холодный металл касается моего
клитора и живота, каждое такое прикосновение вызывает во мне волну удовольствия. Но я не
могу от этого кончить, мне нужна мужская помощь, мне нужно чем-то заполнить пустоту
внутри себя…

Вот мой шанс — я слышу, как ко мне приближается несколько не совсем трезвых мужиков. Я
могу только их слышать, ведь глаза завязаны. Кажется, я попала в их поле зрения, они на
мгновение смолкли, потом я услышала несколько слов шепотом, которых не разобрала.
Приближающиеся шаги: Они либо освободят меня, либо вызовут милицию, либо изнасилуют. Я
хочу последнего, я здесь только ради этого. Вот они уже за моей спиной. Я слышу, как они
обсуждают меня, называя грубыми словами: Мне нравится, когда меня так называют, шлюхой,
блядью.

Один из мужиков решается дотронуться до меня. Я чувствую его грубые пальцы на своей
спине, они медленно опускаются вниз, он проводит рукой по моей попе, сжимает поочередно
ягодицы, потом просовывает руку между ног. Он восторженно сообщает товарищам, что я вся
мокрая, а значит — хочу трахаться. Он начинает бесцеремонно лапать меня, сильно сжимать
груди, бедра, в его действиях нет ни намека на ласки.
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Но долго это не длиться, помучив меня, он подходит вплотную, и я чувствую, как головка его
члена упирается мне в промежность. Помогая себе рукой, он вставляет свой член мне во
влагалище и начинает сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее трахать меня. Я
чувствую, что член у него большой — когда он входит в меня на всю глубину, я чувствую боль
внутри себя — головка упирается в стенку матки. Чуть-чуть болит и растянутое больше
обычного влагалище. Мужик ускоряет темп, выкладывается на полную. Если бы не кляп, я бы
закричала от боли, но из моего рта вырываются только взвизгивания и стоны. За это мужик
начинает шлепать меня по заднице своей ручищей, приговаривая, чтобы я заткнулась и
добавляя, что это только начало. Я повинуюсь, и как могу сдерживаю крик, терплю боль,
которая нарастает между ног.

Мужик не на шутку разошелся. Уже, наверное полчаса без передышки меня насилует в
бешеном темпе. Вот он наваливается на меня своей тушей, прижимает к трубе, о которую я
терлась раньше. Теперь шершавая труба не доставляет мне удовольствия, он сильно упирается
в мой лобок, я вся дергаюсь из за движений мужика, который почти отрывает меня от земли,
из-за этого труба царапает мою кожу в самых нежных местах — у клитора.

Насильник говорит друзьям, что времени у них — вся ночь, чтобы они не волновались, не
спешили занять его место. Это значит, что меня еще минимум пять часов так трахать будут.
«Лишь бы не убили и не заразили чем-нибудь» — проносится у меня в голове.

Вдруг мужик вытаскивает из меня свой кол, я впервые могу чуть-чуть расслабиться. Я знаю,
что через мгновенье он примется за мой анал и это будет гораздо больнее. Так и происходит,
он приставляет член к моей попке и начинает вводить. Сначала мне не очень больно — не
первый раз, но потом не выдерживаю, и из заткнутого кляпом рта моего вырывается
приглушенный крик. Я вся выгибаюсь от боли, инстинктивно дергаю рукам, забыв, что
прикована, снова кричу. Мне кажется, он порвет меня, мой анус еще никогда так не
растягивали.

Засунув член мне в задний проход, мужик опять вытаскивает его, потом снова засовывает и так
несколько раз, пока член не начинает входить легче. Я кричу в кляп, мне дико больно, я уже
жалею о своей затее. Вот он принимается трахать меня, при этом берет одной рукой за волосы
и запрокидывает мою голову назад, потом зажимает рот, кладя ладонь поверх кляпа. Теперь я
могу только стонать.

Еще полчаса он трахает меня в попу, из моего рта вырываются мучительные стоны.
Появляется еще один, кладет руку мне на лобок, проводит вниз, потом прикладывает мокрую
руку к моему лицу, размазывает мои выделения. Я чувствую свой запах, животный запах, запах
оттраханной самки. Теперь я могу дышать только этим крепким ароматом — мои соки
размазаны по всему моему лицу.

Вот мужик, трахающий меня сзади, начинает кончать, он делает пару резких движений, и я
чувствую, как его сперма растекается внутри меня. Постояв с минуту, он вытаскивает свой
член, отпускает волосы и освобождает мой рот от своей руки. Я обессилена, влагалище и анал
болят, а это еще не конец, я не знаю, сколько их там за мной, но больше двух — точно.

Пару минут меня не трогают, видимо, решили дать отдышаться. Я опускаю голову между
скованных рук, тяжело дышу через нос. Из моего ануса начинает вытекать сперма, она течет
по моим ногам горячими струйками, я это чувствую.

Очередь следующего… Опять все по-старому: сначала спереди, потом сзади… Я теряю счет
времени…
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Кажется, их всего трое… Слава богу! Теперь самый первый решил сменить позу: он взял
ключик с цепочки на моей шее, открыл наручники и тут же завел мои руки за спину, где снова
сковал… Ключик, кажется, вернул на место. Потом меня поставили на колени и нагнули так,
что мое лицо коснулось асфальта подо мной. Ноги широко расставлены, я чувствую, что мой
анус раскрыт… Пара шлепков по моей промежности, и меня ставят опять на колени. Один из
насильников ложится под меня, двое других силой сажают меня на его стоящий кол… Еще
один начинает входить в меня сзади, что сразу же ему удается. Теперь меня трахают уже в обе
дырочки…

Следующий час, как мне показалось, со мной поступали так: двое имели меня во влагалище и
анус, еще одному я сосала, причем он зажимал мне нос, так что его член становился для меня
затычкой, мешающей дышать… Потом все трое менялись, причем тот кто насиловал меня во
влагалище начинал трахать меня сзади, тот, кому я сосала занимал его место, а оставшийся
последний заставлял меня сосать его член только что побывавший в моей попке… Получалось
так, что мне давали сосать член именно после того, как он трахал меня сзади…

Вот, кажется, моим мучителям начало надоедать их занятие… С меня стянули повязку и
освободили ноги… А руки оставили скованными за спиной, чтобы быстро не убежала, как мне
сказали…

Тут один заметил мою одежду… Он аккуратно взял мою футболочку и оторвал нижнюю часть,
превратив ее в очень короткий топик. Потом таким же образом он укоротил и без того
недлинную юбочку… Трусики — единственное что у меня было из нижнего белья они забрали с
собой.

Уже начинало светать, когда я после получасового катания по асфальту смогла дотянуться до
ключей и освободиться от наручников… Я встала, постояла, осматривая себя… «Неужели меня
трахали всю ночь, а я еще могу стоять на ногах?» Мой анус по прежнему был приоткрыт и
влажен от еще не засохшей спермы; мое влагалище было мокрым уже от моих выделений:
меня сильно возбудило то, как я пыталась освободиться.

Одела свою одежду… «Как в таком ехать?» Грудь была закрыта ровно по соски, а юбочка, мне
казалось, вообще ничего не скрывала… Кое-как собравшись, я все-таки решила поехать домой
— выбора не было… Ловя на себе взгляды прохожих, я все-таки смогла добраться до дома без
приключений… И там, находясь уже в безопасности, разделась догола и стала
мастурбировать… Ночь была славной!

Две подруги

Лесбиянки, по принуждению

Автор: Дядя Сэм

Меня зовут Вика, сейчас мне 16 лет. Я хочу поведать вам историю, которая произошла со мной
пару недель назад. Дело было у меня на даче. Родители в тот день уехали в город на целый
день, а меня оставили одну дома. В нашем дачном поселке у меня есть подружка, Катя, ей 18.
Мы с ней подружились год назад. В этот день я пригласила ее к себе домой.

Сначала мы проводили время как обычно: смотрели телевизор, болтали. Но потом на Катю что-
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то нашло. Сначала она предложила мне перейти в мою комнату, в гостиной ей казалось очень
жарко. Войдя в комнату, «жар» не покинул мою подругу, она сначала обмахивалась руками, а
потом сделала кое-что логичное, но неожиданное. Она начала раздеваться. Первым делом она
скинула с себя тоненькую футболочку под которой не оказалось лифчика. Это слегка смутило
меня — не каждый день передо мной раздеваются девушки, а Катя была очень красивая
девушка: брюнетка с приятным лицом, стройным телом и стройными ножками. Роста Катя
была невысокого. На меня напало какое-то оцепенение: я уставилась на грудь подруги и не
могла оторвать глаз. Ее груди были очень красивыми: округлые, средних размеров с темными
твердыми сосками. А моя подруга-бесстыдница все не унималась и начала снимать с себя
штаны. Наконец, она осталась в одних кружевных трусиках, которые мало что скрывали. Я
сидела на кровати и смотрела, что будет дальше.

— Как ты можешь сидеть в одежде? Сегодня так жарко, — намекнула Катя.

Я сделала вид, что не обратила внимания на эту фразу. Тогда Катя подсела ко мне и стала
играючи снимать с меня верхнюю одежду. Со стороны это походило на обычную игру, так что
фраза типа «Отвали, чертова лесбиянка!» и другие попытки образумить Катю были
бесполезны. Таким образом, она, в конце концов, добилась своего и стянула-таки с меня
верхнюю одежду.

— Нечестная игра! Ты в лифчике, — игриво сказала Катя и ловко сняла с меня мешающую ей
часть белья.

Не скрою, эта сексуальная игра возбудила меня и теперь я была готова продолжать ее дальше.
Катя, видимо, тоже. Она сняла с себя трусики, и я последовала ее примеру.

После этого моя подруга приблизилась ко мне и обняла меня за талию. Другая ее рука взяла
меня за плечо и повалила на кровать. Катя взобралась на меня сверху, сдавив коленками мои
ноги, и наклонилась надо мной. Руками она стала гладить мое тело от шеи до лобка. Потом она
опустила голову мне на грудь и прикоснулась губами к соску. Вторая ее рука тем временем
была занята вторым соском: Катя вовсю выкручивала и вытягивала его. Катя взяла меня за
руки и подняла их над моей головой, теперь я оказалась полностью ей открыта. Она стала
целовать мою шею и потом не отрывая рта от кожи опустилась до самого пупка. Потом она
выпрямилась, стала подниматься руками по моему телу, пока не дошла до запястий. В этот
момент ее тело полностью вытянулось и ее груди коснулись моих сосками. Я была на седьмом
небе от возбуждения.

И тут произошло то, чего я никак не могла предвидеть: на моих запястьях защелкнулись
наручники, приковав меня к изголовью кровати.

— Попалась, моя красавица.

Я инстинктивно попыталась согнуть руки, но наручники не позволили мне этого сделать. В
следующий момент в мой рот Катя засунула мои же трусики, предварительно проведя ими
между моих ног и смочив их моими выделениями. Поверх трусиков подруга замотала мне
шнурок.

— Не туго? — заботливо осведомилась она. Я замотала головой — не туго.

Через минуту Катя резко раздвинула мои ножки и привязала их в таком положении. Я
осталась абсолютно беззащитной перед моей подругой, и она сразу же воспользовалась этим.
Катя ласкала все мое тело, не пропуская ни сантиметра, особое внимание, конечно, уделялось
соскам и клитору.
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Поиграв с моим телом, Катя достала откуда-то два вибратора: один совсем маленький, а другой
— побольше. Первый занял место в моей попке, а второй — во влагалище. Чтобы
зафиксировать вибраторы, катя привязала их к моей талии. Для меня настала сексуальная
пытка: вибраторы возбуждали меня до крайности, но чтобы кончить их было недостаточно, а
помочь себе руками я не могла. Так и лежала в экстазе.

А Катя тем временем и себе засунула точно такие же приспособления, принцип равенства для
нее сегодня был превыше всего. Вот она уже засунула себе в рот свои трусики и туго
затягивает шнурок на затылке. Потом она крепко привязала свои ноги и легла на меня
животом. Щелчок и она тоже прикована к кровати. Теперь наши тела плотно прилегали друг к
другу, мы чувствовали каждую впадинку или бугорочек на чужом теле, по-моему,
соприкасались даже наши клиторы, а вибрацию Катиного вибратора я отчетливо чувствовала
на себе. Мы слились в одно целое.

Мы лежали так около часа, пока Кате не пришла в голову мысль об окончании игры. Она взяла
ключ, прикрепленный к ленточке на ее запястье и уже начала вставлять его в скважину, но…
Ключ упал на пол, откуда достать мы его не могли.

Я почувствовала, что Катю охватила паника — она вся заерзала, доставляя мне огромное
удовольствие своими движениями. Она потянулась вперед, но ноги не позволили ей
продвинуться больше чем на пять сантиметров. Тогда она изо всех сил дернула ногами,
пытаясь освободить их от собственных пут. Безрезультатно, Катя стала пробовать еще и еще,
но ничего не получалось. Я тоже попыталась освободить ноги и тоже безрезультатно. Мы
вертелись и так и эдак, наши разгоряченные тела терлись друг о друга, а вибраторы не давали
отдыха нашим дырочкам. Через несколько минут комната заполнилась запахом пота и наших
выделений, так мы усердствовали. Наши тела стали скользить легче, и нас это только больше
возбуждало. Катя попробовала вытолкнуть из себя вибраторы, но у нее ничего не вышло —
только она расслаблялась, как под действием веревки они залезали обратно. Катя трахала ими
сама себя, пока не выбилась из сил.

Не знаю, сколько мы извивались на кровати в попытках освободиться, но за это время мы
успели кончить несколько раз. Наконец, все потные и обессилевшие, мы прекратили эту возню
и стали ждать моих родителей, которые скоро вернулись.

Взросление (Таня). До

Подростки, экзекуция

Автор: Дядя Сэм

Меня зовут Таня, мне сейчас 19 лет. Я хочу рассказать вам об одной моей странности. Меня,
наверное, сочтут извращенкой, да, это правда, зато я получаю удовольствие от того, чем
занимаюсь.

Итак, сначала расскажу о предпосылках. Еще лет в 11–12 я стала замечать, что мне нравиться
насилие. Тогда я еще не понимала, что к чему, мне просто нравились сцены изнасилований в
кино, рассказы об этом по телевидению. Лет в 12 я впервые начала мастурбировать, причем к
тому моменту я делала это инстинктивно, не зная толком, что это такое и как это называется
— сказалось воспитание в строгой семье, где тема секса была за семью печатями. При
мастурбации я представляла себе сцены насилия над женщинами. Позже я стала возбуждаться
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и от насилия над мужчинами, точнее над подростками (здоровые дядьки или накаченные
атлеты мне никогда не нравились), но это реже встречалось мне в СМИ, так что приходилось
представлять на месте жертв своих одноклассников. Лет в 13 я впервые попробовала связать
себя. Вам это, конечно, более интересно, так что расскажу поподробнее.

В своих фантазиях я все чаще и чаще стала представлять себя, так что мне захотелось
воплотить это в жизнь. У меня дома всегда находился кто-то из родителей, так что для своего
«подвига» я решила выбрать ночь — время сна для большинства людей. Я поставила будильник
на 3:30.

Проснувшись, я немного полежала, обдумывая предстоящее. Потом я разделась догола и
отодвинула в сторону одеяло. Поласкав себя, я начала приготовления: достала две веревки и
пояс от халата. Сначала я раздвинула и привязала свои ноги веревкой. Подергала —
получилось крепко. На концах пояса я приготовила две самозатягивающиеся петли (кто знает,
что это, тот поймет), а сам пояс пропустила под кроватью. Набравшись духу (я боялась, что
кто-то проснется и зайдет), я продела запястья в петли и затянула.

Получилось как я хотела: я лежала с раздвинутыми руками и ногами ничем не прикрытая. Я
подергала руками и ногами, убедилась, что привязана хорошо. Но во всем этом было одно
«но»: с таким же успехом я могла просто лечь на кровать и раздвинуть ноги и руки, надо мной
не совершалось никакого действия, я не могла даже помастурбировать, а это скучно. Кроме
того, я знала, что в любой момент могу освободиться, а как сделать иначе, я не знала. Да и
небезопасно это. В общем, удовольствия я не получила.

Таким образом, я скоро развязалась, замела следы и начала просто мастурбировать. На уме в
этот момент был рассказ из передачи о каком-то маньяке, который оборудовал у себя на даче
камеру для пыток. Туда он привозил молодых девушек и парней, насиловал, всячески
издевался, а потом отпускал (см. рассказы «Пойманный» и «Подчиненная» от Исполнитель
желаний и Inquisitor).

После этого «посвящения» я пару месяцев ничего подобного не делала, пока в моем доме не
появился ОН. Восьмое чудо света — Интернет. Благодаря ему я с головой окунулась в мир моих
грез. Я проводила за компьютером все время, когда моих родителей не было. Я смотрела фотки
связанных девушек и парней, я заводилась от одной мысли о том, что чувствуют эти люди. Я
завидовала им: они получали удовольствие, целые фото-студии удовлетворяли их фантазии и
мечты. А мне оставалось только самоудовлетворяться. Это довольно грустно, когда ты не
можешь воплотить в жизнь свои мечты. Иногда я занималась самообразованием — читала
статьи об SМ, доминировании и прочем. Также я интересовалась техниками самосвязывания.
Остановлюсь на одной из них (по-моему, самая простая).

Все сводится к тому, чтобы обездвижить себя, а в определенное время — смочь освободиться с
помощью режущего инструмента. Инструмент подавался «пленнику» с помощью стрелки
часов: стрелка поворачивалась вниз, ниточка, на которой висели ножницы, соскальзывала, и
ножницы падали, например, прямо тебе в связанные руки. Проще некуда!

Но я отвлеклась и забежала вперед, не рассказав вам об еще одном моем пристрастии. Это
анальный секс. Как-то раз я насмотрелась фоток одной девушки. Девушка лежала связанная на
кровати, а из ее ануса торчал вибратор. Лицо девушки выражало смесь мучений с
удовольствием.

Как-то после этого родители уехали на свадьбу, а я осталась дома. Повторяю, мне было всего
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13 лет, а мои мысли уже тогда были такими «развратными». Я разделась, пошла в ванную,
приготовила клизму. Я впервые ставила себе клизму, но это оказалось довольно просто,
главное — не обосраться в прямом смысле слова. До этого я, конечно, прочла кое-что и о
клизмах. Я засунула в свою попку кончик шланга и открыла кран. Тут же я почувствовала
желание сходить в туалет, но терпела, пока вся вода из клизмы не влилась в меня. Потом я
полежала несколько минут и пошла какать. Процедуру я повторяла до тех пор, пока из меня не
пошла чистая вода. Тогда я чисто из интереса наполнила клизму горячей водой (прочла в
каком-то рассказе). Это было эффектно: сначала тебя распирает, ты чувствуешь, что
взорвешься, хочешь вытолкнуть раскаленный шланг, а потом давление спадает, ты
привыкаешь. Ты начинаешь чувствовать жар в животе. Но самое интересное было когда я
решила наконец-то освободить кишечник: горячая вода обожгла мой анус и влагалище, но не
больно. Это здорово — горячая клизма.

«Очистившись», я стала вводить в свою попку шариковую ручку. Тогда я не могла себе
представить, как в некоторые задницы влезают целые бутылки, даже эту ручку я засунула с
трудом. Потом я попыталась засунуть в себя фломастер, но безуспешно: из-за боли я
прекратила это дело, решив, что такие «введения» требуют специальной тренировки. Этой
ночью я решила лечь спать с ручкой в попе чтобы растянуть свой анус. Я еле заснула: ручка
причиняла мне огромные неудобства. Когда я проснулась, то почувствовала, что моя попка
буквально горит, я вытащила ручку и пошла под душ.

Такие тренировки я повторяла при каждом удобном случае. Со временем во мне побывали
многие предметы: свечи, небольшие флаконы, фломастеры. Самым большим, что я засунула в
себя в свои 13 лет, была стеклянная бутылка из-под колы. Я помню, сначала было больно, но
потом мой анус расширился и я стала получать только удовольствие трахая себя этой бутылкой
в попу. В тот день я, наверное, была на пике возбуждения: я лежала на кровати голая, правой
рукой двигала в себе бутылку, а левой теребила и ласкала клитор. Смазка из моего влагалища
текла ручьем по моей промежности. В конце концов я испытала такой оргазм, какого ни разу в
жизни не испытывала: я вся выгнулась на кровати, забилась и кончила.

Но вернемся к самосвязыванию. Я помню, как стояла у кровати и смотрела на свои
приготовления. Часы я прикрепила к люстре, рассчитав, что буду лежать около шести часов,
ножницы свисали с часовой стрелки на нитке. К ножкам кровати вели веревки, призванные
меня удерживать, на самой кровати лежали несколько прищепок, бутылка и пара трусиков. Я
легла на кровать, стала засовывать в свою попу бутылку и одновременно мастурбировать.
Когда я стала приближаться к оргазму, я взяла одни трусики и тщательно вытерла ими мокрое
влагалище, потом засунула их себе в рот и обвязала голову шнурком — чтобы не смочь
выплюнуть. Потом я закрепила по две прищепки на половых губа и одела вторые трусики. Еще
двумя прищепками я сжала свои соски. Оставалось только лечь в непристойную позу и
затянуть веревки. Сначала я надежно привязала свои ноги, потом просунула руки в петли и
затянула. Теперь я была по-настоящему привязана!

Сначала я ради интереса пыталась освободиться, выгибалась всем телом, пытаясь достать до
узлов на запястьях, вертелась и так и эдак, но достать веревки не могла. Попыталась
вытолкнуть из попы бутылку, но одетые поверх трусики не позволил мне это сделать: бутылка
вылезала на пару сантиметров, но стоило мне расслабиться, как под давлением трусиков она
вновь проникала внутрь. Через несколько минут я начала чувствовать, что мои соски пронзает
почти нестерпимая боль, я решила, что не смогу пролежать с прищепками еще шесть часов и
стала пробовать от них избавиться. Я вытянулась как можно сильнее в надежде, что прищепки
соскочат с натянутых сосков, но этого не произошло. Тогда я стала дергаться всем телом, но
мои груди лишь покачивались из стороны в сторону, а прищепки оставались на своих местах.
Наконец, я решила перевернуться, чтобы потереться грудью о матрас. Сделать это оказалось
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практически невозможно: мои руки были раздвинуты слишком широко.

Когда я пыталась перевернутся одна моя рука загибалась за голову не давая мне
перевернуться до конца. Тем не менее, я продолжала пытаться, боль была слишком сильной.
Наконец, мне удалось избавиться от прищепки на левом соске, но правый оставался сдавлен и
жутко болел, освободить его я никак не могла: прищепка сидела крепко сжимая весь сосок.
Слегка болели половые губы, но это было терпимо. Все мои трусики и кровать под ними были
мокрыми от моих выделений, их же вкус я чувствовала у себя во рту. Это возбуждало меня, мне
казалось, что одно прикосновение к моему клитору сейчас могло довести меня до оргазма. Но
мои руки были надежно привязаны, так что я не могла помастурбировать, что, в свою очередь,
заводило меня еще больше. Меня возбуждала сама мысль о моей беспомощности, а ощущение
бутылки в анусе и прищепок на самых чувствительных частях тела довершало картину.

Так я и пролежала немногим больше шести часов, потом ножницы упали рядом с моей левой
ладонью и я наконец освободилась из своего плена. Сначала я бурно кончила, потом стала
снимать с себя все атрибуты. Когда я сняла прищепку, я почувствовала такую боль, что из глаз
потекли слезы, а в остальном все было отлично. Этот день я буду помнить всю жизнь.

День рождения Люси

Свингеры, группа, анал

Автор: Историк О.

Люся открыла не сразу. Я отдал букет Оле и позвонил еще раз. Наконец, за дверью
послышались шаги, щелкнула замок и дверь открылась. В щель выглянула испуганная
мордочка Люси. Однако, увидев нас, она улыбнулась и приоткрыла дверь, впуская нас.

— Заходите, ребята! Я тут как раз…

Ну конечно, Люся в своем стиле! Ждать гостей на свой день рождения и не успеть одеться —
так может только она. Хотя, конечно, должен признаться, что выглядела она сногсшибательно
— в белом бюстгальтер, белых чулочках и белых туфлях. Больше на ней ничего не было, и
единственное черное треугольное пятнышко сразу приковывало взгляд.

— С днем рождения! — крикнули хором мы с Олей и вручили ей букет. Люся зарделась.

— Ой, спасибо! — сказала она, — вы извините, я сейчас оденусь. У меня тут просто…

— Ничего-ничего, — поспешно сказал я, — все свои.

Оля незаметно ущипнула меня за ногу. Иногда ей нравится делать вид, что она меня ревнует.
Я сделал вид, что ничего не почувствовал, шагнул вперед и поцеловал Люсю в щеку. И
почувствовал на ее щеке знакомый вкус…

— Вы что, уже начали с Вадиком? — обиженно сказал я. Люся покаянно развела руками.

— Что такое? — с подозрением спросила Оля, подошла к Люсе, привстала на цыпочки и
понюхала ее щеку.
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— Ну конечно, — сказала она обиженно, — Как вы могли? Мы же договаривались! Мы-то
честно терпели.

Оля лизнула щеку Люси, которая была густо измазана свежей спермой. Вид у Оли был
задумчивый.

— Странно, — сказала она, — это не Вадик. Я его вкус очень хорошо знаю.

— Ну конечно, — сказала она обиженно, — Как вы могли? Мы же договаривались! Мы-то
честно терпели.

Оля лизнула щеку Люси, которая была густо измазана свежей спермой. Вид у Оли был
задумчивый.

— Странно, — сказала она, — это не Вадик. Я его вкус очень хорошо знаю.

Теперь была моя очередь ущипнуть ее за попку. Оля взвизгнула и отмахнулась от меня.

— Ты что, завела любовника? — спросила она Люсю.

— Я не виновата, — сказала Люся, — пойдемте, я вам его покажу.

Мы сняли обувь и прошли, наконец, в комнату. Первое, что мы увидели — это Вадика, который
сидел в кресле с рюмкой виски в руке. Напротив него на диване лежал парень лет
шестнадцати, в футболке, но без брюк, которые лежали на полу. Мы захватили обрывок из
разговора. Вернее, конечно же, монолога Вадика.

— …Прежде всего, мужчина должен заботиться об удовольствии женщины. Он должен делать
все, что она хочет. И тогда она сделает все, чего хочешь ты.

— Какая правильная философия, — сказала Оля, входя в комнату и с интересом глядя на
опавший член парня. Тот смутился и дернулся к брюкам. Оля опередила его. Она подняла
брюки и забросила их на дверь.

— Ты стесняешься? — спросила Оля.

— Да, — сказал он.

— После того, как Люся сосала твой член на глаза у своего мужа?

Парню было нечем крыть. Оля присела рядом с ним и погладила его по голове.

— Ты симпатичный, — сказала она, — как тебя зовут?

— Роман, — сказала Люся, входя в комнату с вазой в руках. Она поставила цветы на стол и
вышла в спальню, оставив дверь открытой. Мне было видно, как она надевает через голову
легкую юбку, а потом — белую блузку. Трусики она так и не надела.

— Это наш сосед сверху, — сказала Люся из спальни, перехватила мой взгляд и подмигнула
мне, — зашел с утра поздравить меня с днем рождения.

Тем временем Оля пододвинулась к мальчику ближе и положила руку ему на член. Мальчик
вздрогнул и попытался отодвинуться, но Оля знала свое дело и через несколько секунд он
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начал неровно дышать, прикрывать глаза, а его член быстро вырос, достигнув довольно
приличных размеров.

— Ты раньше уже делала ему минет? — крикнула Оля.

— Нет, сегодня в первый раз, ради дня рождения, — ответила Люся, встала перед зеркалом и
начала причесываться. Снова покосившись в мою сторону, она наклонилась вперед, положив
руки на комод и выгнув спину, так что ее юбка задралась, и я мог видеть ее киску. Я
залюбовался ею, а она, продолжая в правой руке держать расческу, левую засунула между ног
и начала легонько водить пальчиками по своим нижним губкам, а потом вставила два пальца
между ними и раздвинула их, показав мне свою ярко-красную щелку. Я почувствовал, что мой
член сейчас вырвется из штанов.

— Ты спала с ним? — спросила Оля.

— Нет, — ответила Люся, продолжая играться со своей киской.

— Ты когда-нибудь спал с женщинами? — спросила Оля. Роман покачал головой.

— У тебя еще все впереди, — сказала Оля, наклонилась к его уху и спросила, — ты хотел бы
потерять девственность со мной или с тетей Люсей?

Мальчик задумался, потом кивнул в сторону спальни. Оля дернула его напоследок за член и
встала.

— В таком случае — убирайся отсюда, пока я тебя не изнасиловала. Сегодня не твой день.

Мальчик испуганно вскочил, сдернул свои брюки с двери и выбежал из комнаты. Через пару
секунд хлопнула входная дверь. Надеюсь, он успел надеть штаны.

В комнату вошла Люся — вся в белом, как невеста.

— Зачем напугала ребенка? — спросила она, — у него же теперь стресс. Душевная рана.

— Ерунда, — отмахнулась Оля, — рану ты ему залижешь.

Люся рассмеялась и девушки обнялись и поцеловались взасос. Мы с Вадиком переглянулись.
Вот такие у нас жены — красавицы, умницы и развратницы.

Пока мы с Вадиком распечатывали вино, девушки ушли на кухню, обсуждать предстоящую
вечеринку. Они явно составили целый план мероприятий и вовсе не собирались рассказывать
нам сразу все. В это время в дверь позвонили. Вадик пошел открывать. Это пришли Сережа с
Машей — наша третья пара. Мы ждали только их, так что впустив их, Вадик запер дверь.
Сережа был в черных брюках и белой рубашке, а Маша пришла в светлом плаще.

— Тебе не жарко? — спросил Вадик, — давай, я повешу твой плащ в прихожей.

— Да, конечно, — сказала Маша, сняла плащ и отдала ему. Под плащом она была совершенно
голая. Она не стеснялась присутствия трех одетых мужчин, один из который был ее
собственный муж. Выдержка, достойная матери двух дочерей.

— Маша, ты сегодня выбрала самый прекрасный наряд из всех наших дам, — сказал я. Сказал
тихонько, чтобы девушки на кухне не услышали — они обычно очень болезненно относятся к
комплиментам, которые сказаны не им.
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— Спасибо, — сказала Маша и тоже ушла на кухню и через секунду оттуда донеслись крики
радости и восхищения. Мы с Вадиком посмотрели на Сережу. Тот пожал плечами.

— Она так захотела.

Что поделаешь, если женщина хочет, с этим не поспоришь. Пока девчонки шептались, мы
потихоньку дернули по паре рюмочек виски и когда наши красавицы вернулись, настроение у
нас было на десятку по пятибалльной шкале. Девушки вошли одновременно, загадочно
улыбаясь. Мы залюбовались ими — Оля в ярко-красном платье, Люся в белоснежной блузке и
обнаженная Маша — глядя на них, можно было ослепнуть.

— Мы договорились, — как ни в чем ни бывало сказала Оля, — поскольку сегодня день
рождения Люси, то у нее должно быть какое-нибудь преимущество.

— Сначала мы хотели, чтобы сегодня мы все занимались любовью только с нею, — сказала
Маша, — но она сама не захотела нас ограничивать.

— Я хочу, чтобы вы все получили удовольствие, — сказала Люся, мило улыбнувшись.

— А мне кажется, это отличная мысль, — сказал я, — Люся, мы все тебя очень любим и поверь,
мы все с удовольствием посвятим сегодняшний вечер тебе.

— Нет, — это было бы нечестно по отношению к моим подругам, — покачала головой Люся, —
хотя они и уверяют, что приняли бы деятельное участие, но я-то по себе знаю, каково это —
видеть член мужчины рядом с собой и не иметь возможности почувствовать его в себе. Они не
заслужили этих танталовых мук, так что давайте прекратим это обсуждать.

— Тем не менее, мы все-таки кое-что придумали, — сказала Оля. — Мы решили, что все
мужчины сегодня кончают только в Люсю.

— А вы у нас спросили? — проворчал Вадик.

— Ты что-то имеешь против? — полушутливо-полусерьезно спросила Люся.

— Нет, что ты, я за, — замахал он руками, — я думал, вдруг мужики…

— Мужики не будут против, — сказала Оля и показала мне кулак.

— По-моему, это справедливо, — веско сказал Сережа.

— Поддерживаю, — сказал я.

— Тогда предлагаю выпить, — сказала Маша.

Вадик разлили вино, мы взяли бокалы. Переглянулись.

— За прекрасную именинницу, — сказал Сережа. И мы выпили.

После нескольких бокалов и ненавязчивого трепа о погоде Люся встала из-за стола и прилегла
на диван, рядом со мной. Я поцеловал ее в губы. Ее язычок легонько порхал как крылышки
бабочки у меня во рту. Наш поцелуй длился и длился… Потом я погладил ее по щеке и
спросил:

— Как настроение?
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— Отличное, — улыбнулась она, — хочешь проверить?

— Да.

Она взяла мою руку и засунула ее себе между ног. Ее киска была горячей и мокрой. Я
наклонился к ней и начал лизать ее. Ее клитор и губки набухли, она вся текла. Люся схватила
меня за голову и прижала к себе. Я засовывал язык в ее влагалище, но было ясно, что ей этого
не достаточно. Я встал и оглянулся.

Вадик сидел у стены, Маша стояла перед ним, выгнув спину, и он ласкал ее сзади. Сережа
развалился в кресле, его брюки были расстегнуты, а моя жена сосала его член. Я погрозил
Сергею пальцем.

— Смотри, не забудь, — сказал я, — не кончать.

Оля оторвалась от своего занятия.

— Я его контролирую, — сказала она.

Я быстро разделся, потом аккуратно снял с Люси юбку и блузку. Бюстгальтер оставил — так
она выглядела еще соблазнительнее. Потом я медленно ввел в нее член. Она застонала и
обняла меня.

— Я так тебя хочу, — прошептала она.

Я вытащил из нее член и вошел снова. Я двигался медленно, постепенно ускоряя движения.
Люся тихонько постанывала. Мне хотелось попытаться продержаться как можно дольше, но,
конечно же, ничего не получилось. Я был так возбужден, что очень скоро кончил.

Люся прижалась ко мне и прошептала на ухо:

— Спасибо. Приходи еще сегодня.

— Обязательно, — ответил я и вытащил член. Он был весь в сперме. Я встал. Люся тоже
поднялась и начала облизывать мой член. Вылизав все, она проглотила сперму.

— Это все мое, — сказал она, провела рукой по киске, из которой тоже вытекала сперма и
облизала ее.

В этот момент в кресле дернулся Сережа. Оля тут же вытащила его член изо рта.

— Скорее, — скорее, — крикнула она. Люся соскочила с дивана и успела подбежать к Сереже и
как раз вовремя, чтобы подставить ротик под его член, из которого вырвалась струйка спермы.
Все лицо Люси было забрызгано. Сережа смотрел на нее испуганно.

— Скорее, — скорее, — крикнула она. Люся соскочила с дивана и успела подбежать к Сереже и
как раз вовремя, чтобы подставить ротик под его член, из которого вырвалась струйка спермы.
Все лицо Люси было забрызгано. Сережа смотрел на нее испуганно.

— Извини, — сказал он. Люся рассмеялась.

— Ничего — сказала она, — мы успели.
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И она взяла его член в рот и высосала из него остатки спермы. Затем она обернулась на
Вадика.

— Не хочешь поучаствовать? — спросила она. Вадик встал и подошел к ней. Он разложил ее на
диване и начал трахать методично и размеренно. Через пару минут Люся начала стонать, а
еще через минуту — кричать.

Я подошел к оставленной Маше, обнял ее и поцеловал. Она была вся горячая, как печка. Она
крепко прижалась ко мне. Я погладил ее по спине, по попке, по ногам…

…Где-то полгода назад у Маши и Сергея начался кризис в отношениях. Они даже хотели
развестись. Однако у них двое детей, две девочки. Отношения в семье накалились до предела и
тогда за дело взялась Оля. Именно ее идея объединить сексуальные усилия наших семей
спасла отношения Сергея и Маши. Впрочем, я давно заметил, что Маша относилась к нашим
забавам с большим энтузиазмом, чем Сергей. Вот и сейчас она медленно опустилась на
колени, взяла мой член в рот и начала глубоко засасывать его. Мне сверху открывался
прекрасный вид. Нет ничего эротичнее женщины, сосущей член. Особенно когда она смиренно
стоит на коленях, выпрямив спину, ее груди колыхаются, прядь волос прилипла к щеке, а губки
обхватывают член, которые немедленно наливается новой силой. Я положил Маше руки на
плечи и медленно поднял ее. Кресло и диван были заняты, и я понес Машу в спальню, как
жених невесту в первую брачную ночь.

Сережа, который теперь вылизывал киску моей жены, оторвался от своего занятия и проводил
нас тревожным взглядом, но Оля положила ему руку на голову и вернула ее в исходное
положение. Я улыбнулся Оле.

В спальне я положил Машу на кровать, а сам лег сверху. Маша раздвинула ноги, и я вошел в
нее. Внутри она вся была мокрая и горячая. Через несколько минут бурного траха Маша
кончила. Она изо всех сил старалась сдержаться, даже закусила губу, но сдержать крик ей не
удалось. В конце концов она заорала изо всех сил. Ее влагалище судорожно сжималось, Маша
изо всех сил прижалась ко мне, царапая мою спину ноготками. Наконец она откинулась назад
и виновато посмотрела на меня.

— Я сука, да? — спросила она. Я усмехнулся.

— Это такая новая эротическая игра? «Называй меня сукой…»

Маша покачала головой.

— Нет, я имею в виде Сережу. Он же все слышал.

Я встал. Маша лежала передо мной, раскинув руки и ноги, вся взмокшая, обессилевшая. Ее
киска была бесстыдно раскрыта.

— Хочешь, чтобы он тебя сейчас увидел?

— Да, — прошептала она.

Я вышел в комнату. Вадик продолжал так же методично, как отбойный молоток, трахать Люсю,
а моя жена, развалившись в кресле, млела от ласк Сережи. Судя по ее расслабленной позе и
раскрасневшемуся лицу, она только что кончила. Она гладила Сережу по щеками и тихонько
мурлыкала, как сытая кошка. Я похлопал Сережу по голой спине.
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— Пойдем, я тебе кое-что покажу.

— А мне можно? — спросила Оля.

— Конечно.

Я пропустил Сережу вперед и он вошел в спальню первым. Мы с Олей встали тихонько у
стенки. Я прижался к Оле сзади, обняв ее и сжав в руках ее грудь. Она чмокнула меня в щеку и
шепнула:

— Тихо. Смотри.

Сережа медленно подошел к Маше, которая лежала на кровати. Она молча смотрела на него.
Сережа погладил ее по ноге, потом опустился на колени и лизнул ее растраханную киску.
Маша прикрыла глаза.

— Я тебя люблю, — шепнул Сергей.

— Иди сюда, — сказала Маша.

Сергей лег на нее сверху. Маша застонала. Сергей начала трахать ее с ожесточением, так же,
как Вадик трахал Люсю.

— Сука, блядь, — кричал он, — ебливая баба.

— Да, — кричала ему Маша, — я твоя блядь! Выеби меня!

Оля, не оглядываясь, нащупала мой член. Да, конечно, он стоял. Я ведь не кончил с Машей.
Оля наклонилась вперед и оперлась руками о кровать, на которой, как одержимые, трахались
Сергей и Маша. Я вставил член в киску жены и медленно начал двигаться вперед и назад. Как
это мило. Мы все вернулись к своим женам. Так продолжалось минут десять, когда из соседней
комнаты донесся рев Вадика, который слился с криками Люси.

Сергей, обессилев, так и не кончив, распростерся на Маше. Дверь распахнулась и в спальню
вошла торжествующая Люся. Она была вся мокрая, как будто только что вышла из душа,
сперма текла у нее по ногам. Люся немного пошатывалась, как пьяная. Следом за ней вошел
Вадик и положил руку ей на плечо. Он был выше ее на две головы. Они очень неплохо
смотрелись вместе. Люся наконец сняла бюстгальтер и бросила его за кровать.

— Ну, что здесь происходит? — спросила Люся. Она подошла к Сереже и перевернула его на
спину. Его член с хлюпаньем выпал из влагалища Маши.

Тем временем Оля, лицо которой находилось всего в нескольких сантиметрах от опавшего
члена Вадика, решила воспользоваться этим. Она положила ему руку на ягодицу и притянула к
себе. Член Вадика был весь в сперме и по нашему договору, Оля не должна была это делать, но
она стала облизывать его. Вадик подошел поближе и начал делать движения корпусом,
насаживая Олю на член, который тут же поднялся. Оле приходилось нелегко, я видел, что член
Вадика едва не разрывает ее рот, и я решил ей немного помочь. Я вышел из нее и кивнул
Вадику на ее попку, приглашая его заменить меня. Оля посмотрела на меня с благодарностью.
Вадик подошел к ней сзади и вставил в ее письку свой огромный член. Оля застонала и
двинулась ему навстречу, насаживаясь на его дубину.

Я присел на кровать, на которой лежали Сергей и Маша. Люся, видимо, решила заняться
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Сергеем. Она прилегла рядом с ним и что-то шептала ему на ушко. А я прилег рядом с Машей.

— Как ты? — спросил я.

— Хочу, — сказала Маша.

Я положил руку на ее попку, спустился ниже и стал легонько поглаживать пальцами по ее
половым губкам. Тем временем Люся рядом с нами села на Сергея и стала вставлять в себя его
член, но не в письку, а попку. Маша тоже это заметила, перехватила мою руку и подняла ее,
так, что мои пальцы оказались напротив ее анального отверстия. Вся ее попка была мокрая и
палец без труда вошел в попку. Я начал трахать Машу пальцем, в то время как ее муж трахал в
попку Люсю. А ее муж в это время трахал мою жену. Наконец я решил, что Маша уже готова,
прилег на нее сверху и начала медленно вставлять в ее попку свой член. Она закусила губу от
боли и я остановился.

— Давай-давай, — подбодрила она меня. Чтобы мне было удобнее, она встала на четвереньки и
задрала попку. Наконец, я вставил в нее свой член и начал движения. Сережа смотрел на
Машу, в то время как Люся прыгала на его члене. Маша пододвинулась к Сереже и начала
целовать его в губы. Через несколько секунд он задергался и схватил Люсю за бедра,
останавливая ее. Он кончил.

Люся слезла с его члена и потянулась. Теперь сперма вытекала из ее попки и письки. Люся
посмотрела, как я трахаю Машу и сказала:

— Ты с ней уже второй раз. А со мной ни разу.

Это было справедливо и я вынул член из Машиной попки. Люся подошла ко мне и погладила
снизу по яйцам.

— Как ты хочешь? — спросила она. Вместо ответа я молча развернул ее. Она послушно
прогнула спину и я почти с разбега вошел в ее растраханную попку. Люся получала
удовольствие, но не забывала и о других. Заметив, что Маша осталась одна, она хлопнула по
заднице своего мужа и кивнула на Машу, которая уже собиралась перевернуться на спину. Но
Вадик не дал ей это сделать. Вытащив свой член из пизды моей жены, он подбежал к Маше и с
размаху вонзил его ей в попку. Маша заорала от боли и неожиданности. Вадик едва не
разорвал ее. Видимо, ее мышцы так крепко сжали его, что он не мог сдвинуться и растерянно
оглянулся на свою жену. А Люся с тревогой смотрела на Машу.

— Маша, ты как? — спросила она.

— Меня посадили на кол, — сказала она.

— Вадик, вылезай из нее, — приказала Люся.

— Не могу.

— Пусть пока побудет там, — сказала Маша, тяжело дыша, — что-то в этом есть.

Оля встала и подошла к Сереже, который лежал на кровати и смотрел на Машу, насаженную
на член Вадика. Оля раздвинула его ноги и села между ними. И стала вылизывать сначала его
член, потом яйца, потом его анальное отверстие. Сергей попытался сопротивляться, но Оля
оттолкнула его руки и продолжала свое занятие. Минут через пять, решив, что его член
смазан достаточно, Оля встала рядом с Машей на четвереньки и выжидательно посмотрела на
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Сергея. Ему ничего не оставалось, как подняться и вставить в нее член.

— Нет-нет, не сюда, — поправила его Оля. — Вставляй в попку.

Итак, я трахал в попку Люсю, мою жену трахал в попку Сергей, а Машу трахал Вадик. Точнее,
он просто стоял, засунув в нее член. Так продолжалось довольно долго. Никто из нас не мог
кончить. В конце концов, мы решили передохнуть. Первым сдался Сергей. Он вытащил член из
моей жены и сказал, что если он сейчас же не выпьет, он умрет. Мы с Вадиком его
поддержали. Люся и Оля не стали возражать, а Маша сказала, что она тоже не против, только
если Вадик так и останется в ее попке. Мы начали думать, как бы это сделать. В конце концов,
мы с Сергеем подняли Машу и осторожно понесли ее в комнату, а Вадик тихонько семенил
следом. В комнате Вадик лег на диван, а Маша восседала сверху, как всадник.

— Вы как? — спросила Люся. Вадик поднял большой палец, а Маша широко улыбнулась:

— Я уже начинаю привыкать.

Сергей разлил девушкам вино, а нам виски и мы выпили за наших девушек. Оля подошла к
Маше и посмотрела на основание члена Вадика, который уходил в нее.

— Не больно? — спросила она.

— Сначала было больно, но сейчас уже легче.

— Я тоже хочу попробовать. Попозже, после тебя.

— Не боишься? — спросила Люся.

— Боюсь, — улыбнулась Оля.

— Сначала, когда он трахал меня в попку, я орала на весь дом, — призналась Люся, — а потом
привыкла. За десять лет нашего брака он растянул меня так, что туда можно вставить два
члена.

Я быстро посмотрел на Люсю.

— Два члена? — спросил я, — отличная идея. Может, попробуем?

Люся улыбнулась.

— С удовольствием.

Загвоздка заключалась только в одном — в том, что наши с Сергеем члены указывали на
половину шестого.

Ольга и Люся положили нас на ковер и долго работали своими язычками, но ничего не
помогало. Маша с интересом наблюдала за нами, сидя на члене Вадика. Чтобы лучше видеть,
она наклонилась вперед и на несколько сантиметров сползла с огромного члена, на который
она была насажена свой попкой. Маша ойкнула и тут же вернулась назад, поморщившись от
боли. А Вадик застонал от удовольствия.

— Тебе нравится? — спросила Маша.
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— Да, — ответил он.

— Давай попробуем еще раз.

— Давай, — с энтузиазмом сказал Вадик. Маша подобрала ноги и медленно приподнялась.
Даже удивительно, как такой огромный член поместился в ее попке, ведь Сергей до наших
семейных вечеринок никогда не занимался с нею анальным сексом. Маша выпустила из себя
член Вадика на всю длину. Мне показалось даже, что при этом ее живот немного опал. Потом
она зажмурилась и стала опускаться обратно. Видимо, ей было очень больно, потому что она
даже не застонала — зарычала от боли. А Вадик, член которого погружался в нее, наоборот,
стонал от наслаждения. Это было очень необычное зрелище — женщина, кричащая от боли и
мужчина, которому ее боль дарит наслаждение. Я почувствовал, что мой член поднимается.

— Давай-давай, — сказала Люся, выпустив на секунду изо рта мой член, подбадривая то ли его,
то ли меня. Я увидел, что у Ольги с Сергеем дела тоже идут на лад — Сергей, не отрываясь,
смотрел на искаженное гримасой лицо Маши, а Ольга, закрыв глаза, с упоением сосала его
член.

Тем временем Маша, похоже, все больше входила во вкус. Видимо, Вадик достаточно растянул
ее анальное отверстие, чтобы она могла двигаться все быстрее и быстрее. Хотя она
продолжала вскрикивать каждый раз, когда опускалась вниз. Под градом катил по ее телу,
капая с ее носа и сосков, волосы спутались и прилипли к лбу и щекам. Видно было, что,
помимо того, что каждое ее движение причиняло ей неимоверную боль, она просто выбивается
из сил. Видимо, Вадик тоже это понял и, подсунув руки ей под ягодицы, он осторожно поднял
ее и положил на диван лицом вниз.

Люся краем глаза увидела это, снова выпустила изо рта мой член и подошла и Вадику и Люсе.
Она ласково погладила Машу по мокрой спине, а потом, взяв подругу за ногу, потянула ее на
себя, чтобы обеспечить мужу более удобный доступ. Потом хлопнула Вадика по груди.

— Вытащи его, — сказал она.

— Не надо, — попросила Маша, с трудом повернув голову, — я хочу.

— Да сейчас он вернется обратно, — успокоила ее Люся, — я только на секунду, хочу
посмотреть, нет ли крови. Я боюсь, чтобы он тебя не разорвал.

— Я думаю, нет, — сказала Маша, — я бы почувствовала. Растянул, да. Но если бы были
разрывы, я бы не могла…

Вадик послушно вытащил член. Люся даже присвистнула, увидев огромную красную дыру, в
которую превратилась аккуратная Машина дырочка.

— Ну вы даете, — сказал Люся и провела рукой по члену Вадика. Он был весь мокрый, но крови
на нем не было.

— Все в порядке, — сказал Люся, — удачи тебе.

И она похлопала Машу по попке. Вадик плотоядно зарычал и с размаху всадил член в Машу.
Она вцепилась руками в край дивана и закусила подушку, чтобы не заорать. Люся хлопнула
своего мужа по заднице.

— Давай, жеребец, — сказала она одобрительно, — покажи ей, что такое по-настоящему

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

309 Бесплатная библиотека Topreading.ru

жестокая ебля.

И Вадик показал. Теперь он уже совсем не заботился об осторожности и не обращал внимания
на крики Маши, которые прорывались сквозь подушку. Он трахал Машу исступленно, так же,
как до этого трахал Люсю. Он буквально разрывал ее, изо всех сил кидалась на нее всей
тяжестью своего тела. Он до крови царапал ее спину и ягодицы и кусал ее за плечи. По лицу
Маши градом текли слезы, она тихонько скулила и время от времени вскрикивала, но не
останавливала его.

Люся наклонилась к ней и чмокнула ее в щеку, потом повернулась к нам с Сергеем.

— Я вижу, мальчики, вы тоже готовы, — сказала она и опустилась на ковер между нами. Ольга
вынула изо рта член Сергея и тоже села на ковер, приготовившись наблюдать.

— Кто снизу? — спросила Люся.

— Давай я, — предложил Сергей.

— Давай, — согласилась Люся. Сергей откинулся назад, опершись спиной о кресло, а Люся
села между его ногами и, нашарив рукой его член, вставила его себе в попку. Он легко вошел
на всю длину в ее анальное отверстие. Люся выдохнула, приподнялась на руках и опустилась
снова.

— Отлично, — сказала она, — как по маслу.

И посмотрела на меня. Вернее, на мой член.

— Присоединишься? — спросила она.

— С удовольствием, — ответил я, подошел к ней и опустился на колени.

— Давай сначала так, — сказал я и осторожно вставил член в ее киску.

— Да, — прошептала она. После работы отбойного молотка Вадика мой член болтался в ее
влагалище, едва касаясь стенок. Она сжала мышцы влагалища, так, что я почувствовал член
Сергея через тонкую перегородку. Начиная движения, я наклонился вперед, приблизив лицо к
лицу Люси. Она тяжело дышала, видно было, что она не на шутку возбуждена. Я поцеловал ее
в губы, пахнущие спермой и потом, и она ответила на мой поцелуй. Мы целовались долго и
самозабвенно, и все это время я продолжал трахать ее. Наконец, она отстранилась от меня и,
улыбнувшись, сказала:

— Не увлекайся, ты не забыл, что мы собирались сделать?

Я оторвался от нее и вытащил член из ее киски. Люся вся текла, на ковре под нею
расплывалось мокрое пятно. Краем глаза я заметил, что Ольга сидит у стены, широко
раздвинув ноги и ласкает пальчиками свою киску, глядя на нас. Я снова повернулся к Люсе.
Она выжидательно смотрела на меня, потихоньку ерзая на члене Сергея. За моей спиной
время от времени вскрикивала Маша и раздавалось тяжелое дыхание Вадика и глухие удары
его тела о ее попку. Я приблизил свой член к дырке, занятой членом Сергея и попытался
вставить его. Однако ничего не получилось. Даже после упражнений с Вадиком Люсины
мышцы сжимались крепко. Тогда я решил попробовать немного расширить отверстие. Я сунул
указательный палец в рот Люсе, чтобы она хорошенько облизала его и всунул палец ей в попку
рядом с членом Сергея. Палец вошел достаточно легко. Тут я снова увидел мокрый ковер и
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понял, где можно взять смазку. Несколько раз окуная палец в растраханную киску Люси и
засовывая его в ее попку, я постарался смазать отверстие изнутри и растянуть его. Сначала я
засовывал один палец, потом два и наконец три. Наконец, я решил, что уже достаточно
растянул ее и, засунув в дырку два указательных пальца, вставил между ними свой член.

Люся тихонько заскулила от боли, и одновременно с этим Ольга, мастурбировавшая у стены,
начала кончать. Она медленно опустилась на бок на ковер и ее ноги несколько раз дернулись.
Я изо всех сил надавил членом и одновременно вынул сначала один палец, потом другой.
Дырка Люси сомкнулась вокруг моего с Сергеем членов. Люся торжествующе смотрела на
меня. Но сдвинуться с места мы не могли, что, похоже, Люсю не устраивало.

Ольга, постепенно приходя в себя, подняла на нас пьяный взгляд и увидела, как Люся
пытается приподняться.

— Двигайтесь! — приказала Люся, — я хочу, чтобы вы оба двигались. Трахайте меня, как Вадик
трахает Машу.

Как только она сказала это, Вадик зарычал как лев, вцепился ногтями в бедра Маши и
несколько раз изо всех сил дернул ее на себя. Подушка, в которую Маша спрятала лицо, упала
на пол и Маша закричала в голос:

— Хватит! Все, я больше не могу! Хватит, пожалуйста!

Вадик по инерции сделал еще несколько движений и остановился. Руки Маши бессильно
повисли вдоль дивана, она закрыла глаза. Вадик лег на Машу сверху, полностью накрыв ее
своим телом. Некоторое время в комнате царила тишина. Потом Ольга встала и, пошатываясь,
подошла к Вадику и Маше. Она наклонилась к Маше и погладила ее по голове. Маша
приоткрыла глаза. Щеки у нее были все в слезах.

— Больно, — сказала она.

Ольга хлопнула Вадика по спине.

— Эй, вылезай, порезвился и хватит, — сказал она. Вадик зашевелился и с явной неохотой
приподнялся на локтях. Он медленно вытащил свой все еще стоящий член из Машиной попки.
Маша закусила губу от боли. Член Вадика был весь в сперме, она капала на попку Маши.

Вадик по инерции сделал еще несколько движений и остановился. Руки Маши бессильно
повисли вдоль дивана, она закрыла глаза. Вадик лег на Машу сверху, полностью накрыв ее
своим телом. Некоторое время в комнате царила тишина. Потом Ольга встала и, пошатываясь,
подошла к Вадику и Маше. Она наклонилась к Маше и погладила ее по голове. Маша
приоткрыла глаза. Щеки у нее были все в слезах.

— Больно, — сказала она.

Ольга хлопнула Вадика по спине.

— Эй, вылезай, порезвился и хватит, — сказал она. Вадик зашевелился и с явной неохотой
приподнялся на локтях. Он медленно вытащил свой все еще стоящий член из Машиной попки.
Маша закусила губу от боли. Член Вадика был весь в сперме, она капала на попку Маши.

— Ну-ка вылезайте, мальчики, — деловито сказала нам Люся. Я вытащил из нее свой член, а с
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члена Сергея она соскочила сама. Люся подбежала к Маше, над которой продолжал
возвышаться Вадик.

— Ты смотри, что натворил, — сказала сердито Люся. Мы с Сергеем поднялись и подошли к
кровати. Спина Маши была покрыта кровоточащими царапинами, а на плечах остались следы
зубов. Ее анальное отверстие превратилось в какое-то красное месиво.

Вадик погладил Машу по ноге.

— Извини, Маша, — сказал он, — я увлекся.

— Ничего себе увлекся! — набросилась на него Люся, — надо думать, что делаешь. Ей же
теперь, наверное, надо к врачу.

— Не надо никакого врача, — сказал вдруг Маша, — все в порядке.

Маша с трудом повернулась на бок и посмотрела на Вадика.

— Мне очень понравилось, — сказала она, — надо будет как-нибудь еще повторить.

Мы все вздохнули с облегчением, а Сергей обнял Машу и поцеловал ее в губы. Люся помогла
Маше встать и увела ее в душ. Мы решили прерваться, чтобы привести себя в порядок. Мы по
очереди приняли душ, причем Люся попросила меня зайти «потереть ей спинку», из-за чего
мы задержались гораздо больше остальных, причем, как нетрудно догадаться, тер я вовсе не
спинку. Когда мы, наконец, вышли, мы увидели, что наши друзья сидят за столом, накинув
халаты и майки и что-то оживленно обсуждают.

— О чем спич? — спросила Люся.

— Маше, кажется, понравилось то, что сделал Вадик, — сказала Оля.

— Да? — хмыкнула Люся, — пусть заберет его к себе на недельку. Моя попка хотя бы отдохнет
от постоянных упражнений.

— Не в этом дело, — сказала Оля, — ей нравится испытывать боль.

— Ты что, мазохистка? — спросила Люся, — я не знала.

— Наверное да, немного, — сказала Маша.

Мы задумались. Неожиданное открытие открывало новые перспективы.

— У нас был договор, — сказала Маша, — сегодня все кончают только в Люсю. Вадик кончил в
меня. И в этом виновата я. И я хочу, чтобы вы меня за это наказали.

Обожаю отдающуюся Ольгу! Странности, группа

Автор: Ласковая авантюристка

— Оль, — Андрей робко коснулся моей руки, — можно тебя проводить?
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Честно говоря, это предложение меня удивило, поскольку Андрей был женат, свято хранил
супружескую верность и боялся женщин как черт ладана. Конечно, меня не проведешь: я
вижу, к чему дело клонится, и поэтому с нетерпением жду продолжения. И вот наконец-то уже
на остановке троллейбуса Андрей вдруг выдавил:

— Знаешь, мне хочется пригласить тебя к себе домой…

Это было настолько забавно, что я не смогла удержаться от улыбки.

— Ты действительно этого хочешь? Прямо сейчас?

— Да.

— А…

— У Ларисы дежурство до утра, поэтому… Так ты не против?

Нет, я была совершенно не против, тем более что мои предки смотались на дачу и перспектива
возвращения ночью в пустую квартиру с холодной постелью меня совсем не прельщала. Куда
интереснее — поехать к Андрюше, посмотреть, как живет этот преданный муж, а заодно и
испытать прочность его ископаемой верности.

Хотя странно, почему Андрей выбрал именно меня? Может, действительно нравлюсь ему? Или
просто наслышан о моем темпераменте. Не знаю, но раньше он никак не проявлял своих
чувств. Нравится ли Андрей мне? Ну вообще-то весьма симпатичен, однако эта скованность
очень его портит, Ничего, подумалось, попробую растормошить, И вообще, почему бы не
устроить себе маленькое приключение? Тем более впереди два выходных.

Когда приехали к нему домой, было уже за полночь. Его квартира мне понравилась: чистота,
книги, картины, изящные деревянные статуэтки. Андрей достал из бара бутылку вина и
предложил немного выпить. Я знала наверняка, что ему требуется спиртное исключительно
для храбрости, и невольно подумала, что лучше бы отправились ко мне, тогда он не боялся бы,
кроме всего прочего, еще и неожиданного прихода супруги. Кроме того, я быстро поняла, что
надо брать инициативу в свои руки, и постепенно увлекла Андрея в спальню.

Похоже, что от волнения у него ничего не вставало. Я отошла к окну, включила проигрыватель
и начала импровизированный стриптиз. Под плавную чарующую музыку покачивала бедрами,
неторопливо приподняла блузку, под которой ничего не было. Потом обнажила соски и вдруг
одним резким движением сбросила блузку, при этом нагнувшись так, чтобы Андрей смог
увидеть мои груди. По учащенному дыханию догадалась, что спектакль имеет успех. Я
посадила Андрея на кровать. Пока стояла перед ним, слегка расставив ноги, он стащил с меня
юбку и трусики, а я освободила его от рубашки и опрокинула навзничь. Под плавками у него
уже вполне явственно обозначился упругий холмик. Выпустив член из плена, взяла в рот,
чтобы придать еще большую уверенность этому птенчику. Под моими ритмичными
всасывающими движениями наш орелик быстро рос и вскоре превратился в огромную птицу.

Тем временем и сама я возбуждалась сильнее и сильнее, чувствуя, что вагина стала совсем
сырая. Тогда я отправила член в законное место. Андрей настолько обалдел от всего этого, что
почти сразу же кончил. Я сползла с него и лежала, слушая музыку и наслаждаясь покоем.

Внезапно из прихожей послышался звон ключей, Меня подбросило словно пружиной. Я
лихорадочна соображала, куда спрятаться, поскольку встреча с женой Андрея не сулила
абсолютно ничего приятного. Увы, мышеловка захлопнулась. Оставалось одно — балкон. Еще
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мгновение — и я уже там. Только здесь сообразила, что с испугу выскочила в чем мать родила.
Заглянула в комнату: Андрей сидел на постели с квадратными глазами, уже одетый, но
готовый упасть в обморок. Из прихожей доносилось:

— Андрюша, где ты? Почему музыка в такое время? Ты не один?

— Нет-нет, Ларисонька, один. Это так, бессонница…

Андрей затолкал ногой под кровать мою юбку с трусиками (дубина стоеросовая!) и выскочил из
комнаты. Я пулей проскользнула в спальню, схватила сумочку, блузку с туфлями (они стояли
около балконной двери), но нервный перестук шпилек и приближающиеся голоса помешали
мне добраться до юбки, и я снова спряталась на балконе.

— Андрей, откуда это дует? Почему открыта балконная дверь?

Дальнейшего разговора я уже не слышала, поскольку спрыгнула на землю. Куда теперь? В
таком виде, как у меня (в одной блузке, с туфлями и сумочкой в руках), вряд ли можно
добраться до дома. Тем более что и транспорт не ходит. Ловить такси? Мама родная, сама же
понимаю, чем платить придется! Вот влипла так влипла. Но хорошенько подумать, как выйти
из этой ситуации, мне не дали. Наверное, мой голый зад светофорил за километр, так как из
темноты донеслись взрывы хохота и голоса:

— Ой, гляньте, какая телка!

— Ничего кобылка, просто обожаю таких!

— Где же ты юбку-то, сука, потеряла?

— А зачем юбка? Так же удобнее!

— Да, нам сейчас будет очень, очень удобно!

— Чур, я первый!

— Да нет, сегодня ты у нее будешь не первый, не обольщайся.

— Ну-ка, подойди поближе, цыпочка, нам плохо виден твой клитор!

Боже мой, какой ужас! Из тени деревьев появилась кучка парней — человек десять. Мое
оцепенение мгновенно улетучилось, и я помчалась от них бегом. Хорошо еще, что балкон
Андрея выходил во двор, иначе вся улица со смеху укатывалась бы. Я обернулась и удивилась:
они и не думали меня догонять. Мне это показалось странным, но вот двор перегородил второй
дом, плотно примыкающий к первому. Дверей я не увидела, а справа был огромный забор —
там стройка. Я оказалась в тупике. Издалека неспешно и неотвратимо приближались знакомые
голоса:

— Ах, какие у нас ножки! Ах, как они хорошо бегают!

— Ну давай, теперь беги обратно!

— Беги сюда, крошка, я поцелую тебя в попку!

— Ну как, ты уже успела выбрать хорошее местечко?
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Мое сердце бешено колотилось. Выхода не было, и тут я вдруг с удивлением почувствовала, что
зверски возбуждена, что смазка уже начинает стекать по ногам, и если бы не серьезность
ситуации, наверняка бы сейчас кончила!

Вот тут-то я и увидела этот зарешеченный балкон на втором этаже. Ах, если бы залезть туда,
тогда, может быть, удалось бы как-нибудь отбиться от нахалов. Я ухватилась руками за
решетку и попыталась подтянуться. Это оказалось непросто, но от ужаса при мысли, что меня
ожидает внизу, я совершила невозможное и вскоре встала на перила ногами.

Парни прибавили ходу, по пути комментируя мои действия:

— Смотрите, она нас ждет на балконе!

— Давай, давай, сука, все равно никуда не денешься!

— Только ножки повыше задирай, не видно же!

— Мужики, подождите меня здесь, я пошел к ней!

— Так я же первый занял!

— Тебе уже сказали, первый был гораздо раньше.

— Давайте по очереди, только соседей не разбудите!

— Если проснутся, будут за нами.

Два парня полезли за мной, причем один из них умудрился еще трогать меня за самые
интересные места, отчего я чуть не падала с решетки, поскольку лазать по балконам и кончать
одновременно весьма неудобно. Но у меня не было возможности даже отбиваться, и поэтому я
только ругалась, а этот мерзавец хохотал:

— Да она уже вся готова, парни, только бери! Какая славная идея — трахаться в подвешенной
позиции.

Наконец мне удалось перевалиться через перила, и тут, когда я обессилено рухнула голой
задницей на холодную плитку балкона, а надо мной зависла счастливая физиономия моего
первого преследователя, в квартире зажегся свет.

— Мужики, шухер! — закричали внизу, и парни с решетки попрыгали вниз.

Из квартиры вышел человек лет тридцати или чуть больше, в тренировочных штанах и
футболке, под которой весьма внушительно бугрилась упругая масса мышц. Таких мужчин я
видела только в кино — спокойно-мощных, уверенных, гладко выбритых и оставляющих
впечатление не только сокрушительной силы, но и недюжинного ума. Моих преследователей
при его появлении и вовсе след простыл.

— Так вот какие кошечки бродят по балконам, — весьма доброжелательно пророкотал
незнакомец. — Ну что же, котенок, тебе повезло — попала как раз куда надо.

Сидя на полу, я пыталась прикрыть коленками свои голые прелести и сообразить, что
конкретно подразумевалось под фразой «попала куда надо».
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Мой спаситель в это время наклонился, сгреб меня в охапку и понес в квартиру.

Мельком успела заметить: квартира обставлена весьма и весьма шикарно. Ковры на полу и
стенах, хрусталь, фарфор и мягкая мебель. Однако ослепительный незнакомец нес меня мимо
всего этого роскошества неизвестно куда. Видимо, я очень испуганно смотрела, так как он
спросил:

— Разве что-то не так, крошка? Неужели тебе не хочется искупаться?

Удивительно, но мне больше всего сейчас хотелось именно отогреться в ванной. Только я ведь
я совсем не знаю этого мужчину! С другой стороны, я все равно целиком и полностью в его
власти, так что тут стесняйся, не стесняйся — все равно быть мне у него в постели, В конце
концов, лучше один партнер в хорошей квартире, чем десяток тех ублюдков под забором.

Ванная комната поразила меня еще больше — она вся была выложена зеркальной плиткой,
потолок — зеркальный полностью, а сама ванна черная. Мой спаситель бросил туда такую же
черную махровую простыню, положил меня на нее и включил душ. Он собственноручно, ни
слова не говоря, вымыл меня всю, словно я была ребенком, и налил потом чистой воды. Пока
она набиралась, незнакомец сделал душ сильнее, чем обычно, и начал щекотать колкими
струйками мне лицо, шею, руки, подмышки, грудь, живот… Мои сосочки быстро затвердели, а
я лежала с закрытыми глазами, расслабленно закинув руки за голову, и чувствовала себя
словно в волшебном сне.

Когда вода покрыла мой лобок, он опустил душ под воду и направил струю прямо в клитор. Я
содрогнулась всем телом и кончила. Мужчина улыбнулся и начал раздеваться, а шланг душа
по-прежнему лежал у меня между ног, так как я зажала его бедрами, и его мощные ласковые
струи заставляли меня стонать и сползать еще ниже в ванну. Она была достаточно большая, и
мой спаситель свободно смог встать на колени, положив мои ноги себе на бедра.

И тут он занялся мной вплотную: продолжал ласкать клитор душем, одновременно исследуя
пальцами другой руки влагалище и анус, отчего я приходила в неописуемое возбуждение. А
когда незнакомец ввел большой палец в пещеру любви и сомкнул его с остальными,
придерживающими попку (причем один из них попадал в самую ложбинку!), я оказалась
просто на седьмом небе от восторга, Он тут же взял меня, я вопила и содрогалась так, что вода
выплескивалась из ванны на зеркальную плитку пола.

Кончив, он содрогнулся и уткнулся лицом в мое плечо. Тут я открыла глаза и вдруг увидела нас
двоих в зеркальном потолке, Я рассматривала волнующее отражение и думала, что ведь мне
даже неизвестно имя этого красавца, а отдалась ему как возлюбленному, которого знаю целую
вечность.

Потом он встал, поднял меня из ванны, растер махровым полотенцем, одел в огромный мягкий
халат и отнес в кровать.

— Кофе хочешь?

— На ночь?

— Ну, что-нибудь выпить?

— Пожалуй, нет.

— Тогда ляжем?
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— Ляжем.

Учитывая, что было три часа ночи, больше ничего и не оставалось.

— Как тебя зовут, киска?

— Ольга.

— А меня Кирилл.

— Очень приятно.

— Тебе это понравилось?

— О, да.

— Тогда спокойной ночи?

— Спокойной ночи, Кирилл.

Он выключил свет и лег. Я сняла халат и утонула в горячем море нежных рук Кирилла.

Остаток ночи пролетел как мгновение.

— Очнись, о, Ольга! — приветствовал Кирилл меня утром, откидывая одеяло.

Когда я, наконец, протерла глаза, он уже стоял посреди комнаты в одних плавках, бодрый,
подтянутый, и с улыбкой выжимал гантели.

— Надеюсь, моя кошечка хорошо выспалась'?

— Просто замечательно.

— Тогда беги умойся и присоединяйся ко мне.

— Что, прямо так? — втайне надеясь, что Кирилл даст мне что-нибудь, чем можно прикрыть
наготу.

— Неужели ты здесь кого-нибудь стесняешься? Хотя, если хочешь, можешь взять мою
футболку.

Я нырнула в футболку и отправилась в ванную. Когда вернулась, Кирилл уже убрал постель. Я
слегка размяла свои косточки легкой зарядкой, и тут он спросил:

— Кстати, тебя дома не хватятся? Может, надо позвонить?

— Дома никого нет, все на даче.

— И надолго?

— До воскресенья.

— Так, так, то есть до завтра. Тогда могу предложить одну вещь.

— Какую?
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— Ну, видишь ли, я, конечно, пустил тебя переночевать… А теперь, собственно, настало время
тебя проводить… обратно на балкон.

— На балкон?! — Во мне все закипело: вот уж чего-чего, а такого я от него не ожидала.

— Ну да, ты ведь именно оттуда пришла. Но мне не хотелось бы тебя отпускать в том же виде, в
каком ты была.

— И что же?

— Могу предложить тебе кое-какую одежду и подбросить до дома на машине, но…

— Что «но»? — я начала догадываться, что это какой-то шантаж.

— Но за все надо платить, крошка.

— А разве я не заплатила тебе этой ночью?

— Нет, ты только получила удовольствие.

— И какие же твои условия?

— Ты будешь моей рабыней. Всего до воскресенья.

— Рабыней?! Что это еще за фокусы?

— Ну, если ты отказываешься, тогда прошу на балкон. Твою блузку я постирал, но она скоро
высохнет.

— Но я не хочу на балкон! Не хочу!!! — в бессильной ярости я сползла на ковер.

— Тогда, — Кирилл присел рядом и обнял меня за плечи, — принимай мои условия. Ведь все не
так страшно, как ты думаешь. Тебе же не придется вкалывать, как неграм на плантации.
Просто станешь делать все, что прикажу. А будешь умницей — еще и удовольствие получишь.

— А ты действительно отпустишь меня завтра?

— Да, обещаю тебе. Только часа в четыре, не раньше.

Каким же Кирилл оказался подонком! А был так ласков со мной, никогда и ни с кем не
чувствовала себя так чудесно, как с ним. И что же? Теперь, оказывается, я ему что-то должна!
Но почему тогда я верю ему? А ведь я верю ему. Почему? Может быть, потому, что он мне
нравится? Я совершенно запуталась.

— Так что же, Ольга, ты согласна?

— Да, но…

— Нет, теперь уже никаких «но».

Кирилл отдернул тяжелую портьеру в глубине комнаты, и я увидела за ней прекрасный
домашний спорткомплекс. Теплый цвет дерева шведской стенки, блеск металлических частей
и аккуратное, обтянутое светлой кожей сиденье так и притягивали меня к себе.
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— Что, нравится? Тогда раздевайся, — приказал Кирилл. Странно, но он считал, что я одета.

Я скинула футболку.

— Ложись, сейчас проверим, насколько ты поняла условия договора.

От вчерашней нежности Кирилла не осталось и следа. Он был так же спокоен, но тверд и
властен.

— Ложись лицом вверх, головой к шведской стенке.

Все еще недоумевая, я легла на узкую доску сиденья, как приказал Кирилл. Он подошел, взял
мои руки, завел их за голову, крепко связал и притянул к шведской стенке. От сознания, что
меня связывают, внутри все сжалось.

— Что ты делаешь? — закричала я.

Но Кирилл не реагировал и развел как можно шире мои ноги, после чего привязал их к
металлическим стойкам. Теперь я лежала совершенно распростертая и открытая. Мышцы
живота нервно сжимались, но вместе с волной все возрастающего стыда и ужаса меня вдруг
обожгло неслыханное возбуждение.

— Что ты делаешь? — закричала я.

Но Кирилл не реагировал и развел как можно шире мои ноги, после чего привязал их к
металлическим стойкам. Теперь я лежала совершенно распростертая и открытая. Мышцы
живота нервно сжимались, но вместе с волной все возрастающего стыда и ужаса меня вдруг
обожгло неслыханное возбуждение.

Кирилл достал откуда-то две шпаги. Они были спортивные, с тупыми гильзообразными
наконечниками, но тем не менее при виде этого оружия все волосы на моем теле встали
дыбом. Я закричала, чтобы он отпустил меня. Кирилл снова проигнорировал мою просьбу и
продолжал приближаться, поигрывая стальными клинками.

Когда он слегка дотронулся шпагой до ляжек, я взвилась от страха, а он водил наконечниками
по бедрам, животу, груди, щекам, векам, повсюду. Я перестала рваться и только внутренне
содрогалась при каждом прикосновении.

Надо признать, что клинками Кирилл владел мастерски. Все его движения были абсолютно
точны, продуманны и напоминали нежность ядовитых змей, кусающих вдруг в самом
неожиданном месте.

И в то же время я просто истекала смазкой. Когда же Кирилл повел клинки по складкам между
ногами и животом, я совсем расслабилась и подала таз вперед, И тут он неожиданно поймал
наконечником клитор. От боли, смешанной со сладострастием, я не знала куда деваться, а
Господин разводил шпагами мои срамные губы, входил внутрь, растягивал вагину, проникал в
анус.

И вдруг я почувствовала, что оба клинка покинули мою пещеру и устремились к груди, потом к
рукам… И в этот момент Кирилл, видимо, совсем распалившись, вошел в меня. Ощутив в себе,
наконец-то, живое тело, я впала в бешеный экстаз, а мой Повелитель, быстро отвязав меня,
увлек в постель.
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Там он лег под меня, я же села и начала скользить по его члену вверх-вниз так, что тот едва не
выскакивал из меня. Кирилл расслабился и стонал от наслаждения.

— Теперь повернись задом.

Я осторожно развернулась, не выпуская член из влагалища, что доставило нам обоим еще
больше удовольствия. Когда я встала на колени, Кирилл наклонил меня лицом к своим ногам
так, что его пенис оказался до упора оттянутым вниз, и начал ласкать руками мои бедра и
ягодицы, после чего поднял меня и положил спиной к себе на грудь. Я уже почти не
контролировала себя и только хаотически содрогалась в экстазе. Потом Кирилл крепко
обхватил меня за талию, и я оказалась под ним, лежа на животе. Он раздвинул мои ноги и
приподнял попку. Темп фрикций бешено участился, и я почувствовала, как член, пульсируя
внутри меня, все растет, доставляя мне просто непередаваемое словами наслаждение. И вот
Кирилл застонал, движения стали медленнее, но мощнее, и поток горячей спермы устремился
в меня.

Мне казалось, что прошло уже довольно много времени, но выяснилось, что еще только десять
часов утра. Мы встали, попили кофе с бутербродами, и тут Кирилл объявил:

— А сейчас поедем купаться.

— Купаться? — От неожиданности я чуть не поперхнулась кофе.

— Ну да. Купаться, играть, загорать, еще что-нибудь.

Собственно, это было неплохо, но меня смущала мысль о том, что Кирилл может выкинуть
какой-нибудь номер при посторонних. Я ведь еще оставалась «рабыней», однако переубедить
его было невозможно, и я только спросила:

— И куда поедем?

— Куда-нибудь подальше, чтобы ты не сбежала ненароком. Надо только сообразить, что же
тебе надеть, Твоя блузка еще не высохла. А что, если поедешь в моей футболке?

— Только в одной футболке?! Но я не могу так, там же люди!

— Значит, отказываешься?

— Да, отказываюсь!

Тут в воздухе раздался короткий свист и меня что-то обожгло — Кирилл хлестнул меня шпагой
по ягодицам, потом еще и еще. От боли я завизжала и попыталась увернуться, но он настиг
меня, повалил и спросил:

— Так ты поедешь?

Я молчала. Он схватил меня и потащил на балкон. Внизу ходили люди, на скамейке сидели
старушки, мальчишки гоняли по асфальту консервную банку.

— О нет, только не это! — взмолилась я, цепляясь за косяк балконной двери.

— Так, может быть, ты наденешь футболку?

— Угу… — Я чуть не плакала.
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— Вот и замечательно.

Кирилл не разрешил надеть даже туфли. По счастью, его машина была запаркована совсем
недалеко, но и тех нескольких метров, что пришлось пройти, было достаточно, чтобы меня
осмотрела с головы до ног уйма зевак. Я сгорала со стыда и была счастлива, когда, наконец,
юркнула на переднее сиденье.

Мы проехали всего несколько кварталов, когда Кирилл вдруг остановил машину.

— Подожди меня здесь, — сказал он и, заперев салон, скрылся в подъезде.

Минут через десять Кирилл вернулся и, к моему ужасу, не один. С ним шел парень, по виду
чуть моложе, но немного ниже его и плотнее.

— Знакомьтесь — это Вадим, мой лучший друг, а это Ольга, моя рабыня.

— Да? — Вадим, по-моему, не очень удивился. — Ты купил себе рабыню?

— Не совсем. Это она кое-что у меня покупает, а точнее, отрабатывает.

Ах, подлый циник, можно подумать, что весь этот спектакль нужен мне! Я с негодованием
посмотрела на Кирилла.

— И что, она действительно делает все, что ты прикажешь? — поинтересовался Вадим.

— Разумеется. Хочешь убедиться? Пожалуйста. Ольга, раздевайся!

От неожиданности я даже не нашла что сказать.

— Ну? — спросил Кирилл. — Или ты хочешь выйти из машины прямо здесь?

Я посмотрела на Вадима, надеясь, что тот остановит своего разыгравшегося приятеля, но он
был, видимо заинтересован не менее Кирилла. Я медленно стащила с себя футболку (в
принципе мы ехали достаточно быстро, и прохожие не успевали как следует рассмотреть меня,
а машин было мало).

— А теперь встань! — приказал Кирилл. — Давай, давай, не стесняйся, сука, выпрями ноги!

Я сидела на корточках в кресле и чуть не плакала от обиды. Как он может так со мной
обращаться? Внезапно жгучая боль от клинка заставила меня еще больше сжаться. Слезы
потекли рекой.

— А ну встань! — Кирилл еще раз хлестнул меня по спине. — И наклонись назад.

Я выпрямила ноги и встала в кресле, как он просил, задом к лобовому стеклу, перегнувшись
через спинку кресла назад, к Вадиму.

— Разведи ноги!

Когда я представляла себе, как выгляжу со стороны, тело мое содрогалось от стыда. Тут
Кирилл вдруг резко затормозил, я чуть не слетела с кресла, но в это время Вадим, уже вовсю
занявшийся моей грудью, удержал меня. Мы стояли на светофоре перед выездом на большую
дорогу. Из соседних машин начали пялиться на меня, я извивалась, силясь вырваться из
объятий Вадима и сесть, но тот не отпускал и только посмеивался:
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— Стой, стой, шлюха, я же знаю, как тебе это нравится.

— А ну, не смей сжимать колени, сука! — раздался голос Кирилла, и боль от жесткого
наконечника шпаги с внутренней стороны бедра была более чем убедительна.

Внезапно прямо у щели я ощутила какой-то жесткий предмет, который начал медленно
входить в маю вагину. Я не видела, что это, но знала точно — не мужской член. Может, огурец?
Видимо, Кирилл давал спектакль для окружающих.

Предмет энергично двигается внутри меня, вызывая, как ни странно, наслаждение. Вадим в
это время впивается губами в мой сосок, сжимая грудь обеими руками, и я (вот крутой
темперамент) стала возбуждаться под его ласками даже и при таком скоплении зрителей. Я
еще больше приподняла зад, и тут громкий рев восторга заставил меня открыть глаза и
осмотреться. Вокруг нас, оказывается, уже образовалась пробка, издалека сигналили машины,
прохожие стояли как вкопанные, спешащий к нам молодой гаишник замер с отпавшей
челюстью.

В общем, немая сцена. Мне стало совершенно наплевать, что обо мне думают, и тут в мой
задний проход вошло что-то похожее на маленький гладкий орешек, вроде арахиса. Я
энергично сжала ягодичные мышцы и этот орешек довел меня до заключительного экстаза.
Хор мужских глоток подхватил мой визг, и в этот момент я почувствовала, что молча
тронулась. Это Кирилл выехал из пробки через тротуар.

Кирилл разрешил мне опуститься в кресло, но Вадим позвал меня к себе, и мой Повелитель
приказал подчиниться. Вадим пригнул мою голову к своему набухшему члену и заставил взять
его в рот. Это было совсем не долго, поскольку буквально через несколько фрикций он кончил.

К этому времени мы уже выезжали за черту города и приближались к реке. Машина
остановилась в тени огромной плакучей березы. Немного поодаль был очень удобный спуск к
воде. Вероятно, мои спутники уже бывали здесь.

В этом чудном уголке природы, собственно, нам и пришлось провести весь день, На обед
сделали шашлык и перекусили. С Кириллом вновь произошла странная метаморфоза: он был
удивительно нежен, предупредителен и ласков. В Вадиме также не осталось и тени агрессии.
Честно говоря, мне очень даже нравились эти ребята. Особенно Кирилл.

Обратно машину вел Вадим, Кирилл сидел на заднем сиденье, а я дремала, свернувшись
калачиком рядом и уткнувшись головой ему в колени.

В квартире я проснулась окончательно. Кирилл отправился готовить ужин, а меня мягко
выпроводил в ванную. Освежившись и приведя себя в порядок, я закуталась в огромный
махровый халат и появилась в гостиной. Кирилл еще возился на кухне, где что-то шкворчало,
шипело и слышался стук ножа.

Вадим включил магнитофон и играл сам с собой в шахматы. Заметив меня, предложил
составить партию.

— Спасибо, но я очень плохо играю.

— Как фигуры ходят, знаешь?

— Ну, это-то я знаю.
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— Тогда все в порядке.

Правда, потом, обыграв меня раза три или четыре, Вадим потерял интерес к легким победам и
начал учить меня играть, скрупулезно разбирая ходы. За этим занятием и застал нас Кирилл,
когда явился накрывать стол. Он выдвинул на середину комнаты стол, накрыл его
ослепительно белой скатертью. Потом вдруг посмотрел на меня:

— Ольга! Довольно отдыхать! Я надеюсь, ты развлечешь нас еще раз?

— Ну… — у меня было игривое настроение, — смотря чем. Скажи, чего ты хочешь, мой
Повелитель?

— О, это мне уже нравится, но именно сейчас я хотел спросить тебя, что ты можешь
предложить нам с Вадимом, пока мы будем ужинать.

— Ну, раз у нас романтический ужин, тогда я могу подержать свечи. — Мне все же хотелось
отделаться меньшими жертвами.

— Эта идея мне нравится, — задумчиво произнес Кирилл, — но может быть, лучше ты будешь
лежать?

— Очень хорошо, могу и лежать.

— В таком случае ложись прямо сейчас, но только на стол.

— На стол?

— Ну конечно. Вадим, помоги даме раздеться.

Я понимала, что снова начинается спектакль одного актера, и у меня опять главная роль. Я
должна признаться, что за последнее время у меня, похоже, выработался вкус к этой роли. Я
хотела играть для этих мужчин жертву, мучиться и наслаждаться одновременно, я просто не
могла отказаться от этого удовольствия.

В конце концов, интересно, что еще они придумают? Вадим подхватил халат, соскользнувший с
моего тела, а Кирилл взял меня, покорную и обнаженную, на руки и возложил на девственно
чистую скатерть. Потом завел мои руки за голову, связал их, а концы веревки укрепил на
ножках стола. Ноги он почему-то оставил в покое.

— Кстати, — вдруг сказал Кирилл, — ты ведь хотела держать свечи?

— Вообще-то да, но…

— Достаточно одной свечи, я думаю, — произнес он и зажег большую свечку.

После этого Кирилл развел мои согнутые в коленях ноги чуть шире и вставил горящую свечу
между губ влагалища (а я-то удивлялась, почему мои ноги ни к чему не привязали!). Теперь
стоит мне слегка изменить положение, и свеча в любой момент завалится (и где гарантия, что
не на меня?). И тут Кирилл скомандовал:

— Теперь пора накрывать на стол!

— Два стола! — подхватил Вадим, и они вышли на кухню.
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На ужин была вареная картошка, тушеная курица и еще какие-то салаты. Я замерла, когда
Кирилл поставил прямо мне на грудь и живот два больших блюда с курицей и картошкой, но
через мгновение взвыла — они были ужасно горячими, а я не могла пошевелить ни единым
мускулом из опасения, что прольется кипящая подливка или рухнет свеча. Поэтому я только
процедила скороговоркой сквозь зубы:

— Кирилл! Убери это, я не могу больше терпеть, убери!

Кирилл подхватил оба блюда.

— Вадим! — попросил он. — Положи полотенце.

Вадим положил два свернутых вчетверо полотенца, и Кирилл водрузил блюда на прежнее
место.

— Кирилл, а может, не надо? — Я слабо попыталась протестовать, поскольку все равно было
горячо.

— Сама подумай, куда еще их ставить? Ты же заняла весь стол! — укоризненно ответил
Кирилл.

Следом за горячим на мне появились салаты, приборы, хлеб и бутылка шампанского.

Пробка от шампанского смачно шлепнулась в потолок, и Кирилл разлил напиток в бокалы,
которые эти негодники держали тоже над моим животом. Кирилл налил третий бокал
шампанского, поставил около моей головы и вложил мне в рот соломинку.

— Давайте выпьем за нашу встречу! — предложил он.

И мне ничего не оставалось, как присоединиться к тосту. Струйка шампанского пробила
внутри меня искрящийся ледяными искрами туннель, и я чувствовала, что очень скоро
захмелею. Тем временем мок мучители принялись за еду, не забывая время от времени
подкармливать и меня, а также подставлять новую порцию шампанского.

Наконец, тарелки опустели, с меня сняли остывшие уже блюда, Кирилл и Вадим убрали со
стола (т. е. с меня) приборы и унесли на кухню. От выпитого шампанского во мне все пылало,
голова кружилась, а низ живота был до того горячим, словно свеча горела внутри меня. Боже
мой, и мне нельзя было пошевелиться! Я только попробовала приподнять попку, как свеча
частично вышла из своего необычного подсвечника и накренилась. Капли расплавленного
воска сейчас же обожгли кожу. Я позвала на помощь, но ее почему-то не было.

Свеча еще больше накренилась, и воск сплошной струей полился по моему животу, схватывая
трепещущую плоть своей мягкой кипящей лапой, тут же застывающей. Но в тот момент, когда
свеча падала мне на живот, Вадим подхватил ее. От резкого движения она погасла, и комната
погрузилась в темноту. Вадим снова зажег свечу и поставил в подсвечник. Потом подошел с
ним ко мне и оглядел живот.

— Сейчас воск немного застынет и мы легко сможем его снять. Ожога, я думаю, не будет, —
невозмутимо сказал он в чисто кирилловой манере. — Однако в любом случае мы ожог
залечим.

— Интересно, каким это образом? — я приподняла голову. Теперь, когда свечи не было, я
могла вытянуть ноги, что с удовольствием и сделала.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

324 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Ожоги обычно смазывают жиром, а у нас как раз найдется нечто подобное, — заявил Вадим
и начал осторожно снимать с моего живота застывший воск. — Кир, налей Ольге еще
шампанского.

После шампанского у меня снова закружилась голова, и тут Вадим принес поднос с огромным
тортом.

— Только умоляю, не ставь это на меня! — заорала я и поджала ноги к подбородку.

— Ну что ты, кошечка. — В голосе Кирилла появились ласковые интонации. — Сейчас будем
тебя лечить.

Вадим поставил торт рядом со мной.

Кирилл ласково взял мои ноги за щиколотки и осторожно вытянул их, потом слегка раздвинул,
полюбовался открывшейся перспективой и продекламировал:

— Обожаю обнаженную Ольгу! Обожаю опрокинутую, опустошенную, отдающуюся Ольгу!

Тем временем Вадим снял с торта самую большую розочку и размазал по тем местам, которые
залил сок. Кирилл присоединился к нему, и они вдвоем начали покрывать кремом мое тело.
Каждый сосок украсили кремовой розочкой, а мой пушистый треугольничек — вообще целым
букетом, в щелочку же вложили дольку цуката.

Оглядев свое творение, мои палачи отхлебнули кофе и принялись за торт, который теперь
можно было бы назвать моим именем. Они начали слизывать с пальцев ног и поднимались все
выше. Их языки работали весьма энергично. Этим аттракционом они вполне вознаградили
меня за все свои трюки со свечами и тарелками. Я извивалась и стонала от сладострастия.
Когда же Кирилл окунул свою голову между моими коленями и его изумительный язык
съездил в мою вагину за цукатом, мне пришлось пережить нечто сверхъестественное. Все мое
тело было тщательно вылизано, каждая ямочка проверена, каждая складочка раздвинута. Я
видела, что Кирилл и Вадим находятся уже в крайней степени возбуждения. Они развязали
мне руки, и Кирилл легко, словно пушинку, отнес меня в зеркальную ванную.

Он включил воду и лег, а я уселась на него верхом, но Вадим встал позади, и мне пришлось
развернуться, чтобы иметь возможность взять в рот его член. И тут начался такой дикий танец,
что наши стоны заглушали шум воды, льющейся в ванну.

Вадим ласкал и пощипывал мои груди, а я обхватила руками его палку и отчаянно массировала
ее, от чего он блаженно постанывал. В это время Кирилл атаковал меня сзади, с силой пронзая
влагалище пенисом. В результате общих усилий все втроем мощно и почти одновременно
кончили и повалились друг на друга в ванну.

Утром я почувствовала, что рядом со мной лишь один мужчина. Не в силах открыть глаза я
некоторое время соображала, кто же это ушел и кто остался, но, не справившись со столь
сложной задачей, снова уснула.

Разбудило меня шипение сбежавшего кофе, и я, открыв глаза, успела заметить Кирилла,
летящего на кухню. Я хотела встать, но рука спящего Вадима крепко обхватывала меня за
талию. Я осторожно высвободилась и накинула футболку. Кирилл готовил бутерброды.

— С добрым утром, Ольга! — приветствовал он меня, не поворачивая головы. — Не спится?
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— А тебе?

— Я мало сплю. К тому же сегодня я должен отвезти тебя домой, а мне жаль терять
драгоценные минуты, когда я с тобой.

Кирилл приблизился ко мне вплотную, положил руки на плечи и заглянул в глаза.

— Обожаю обворожительную Ольгу.

— Перестань. Что за мода все говорить на «о»?

— Обожаю откровенную Ольгу.

— Как только у тебя это получается?

— Обожаю откровенную Ольгу.

— Как только у тебя это получается?

— Обожаю отдающуюся Ольгу! — Он подхватил меня на руки. — О, Ольга! Обними одинокого
отшельника.

— Ой, уж и одинокого.

— Очень, очень одинокого!

— Перестань, поставь меня.

— Ни за что! — Он посадил меня к себе на колени.

Под его тренировочными брюками чувствовался член. О, это было божественно! Слава моему
темпераменту! Я снова его хотела. И когда Кирилл просунул руку к моей щели, она прямо-таки
источала влагу. Он взял и понес меня на балкон.

— Кирилл, ну зачем? Разве нельзя заняться этим здесь?

— Можно, но ведь так интереснее!

Собственно, я была уже в такой стадии возбуждения, что мне было плевать на прохожих.
Кирилл положил меня на большой комод, накрытый мягким ковром. Высота комода была
немного больше высоты балконного бортика, значит, нас будет видеть весь двор… Это меня
еще больше возбудило.

Кирилл возбудился не меньше меня и одним махом вошел в меня, но вдруг, перекатившись,
оказался подо мной и мощным толчком рук заставил меня сесть вертикально. Сделав
несколько фрикций, он вывел член из влагалища и начал осторожно протискивать его между
ягодиц в анальное отверстие. Это мне понравилось. Я заставила Кирилла лежать смирно, сама
же стала потихоньку насаживаться на пенис.

Результат превзошел все ожидания. Не успел член войти в меня полностью, как я испытала
оргазм и уже в этом состоянии приняла его до упора, от чего Кирилл тут же кончил, и наши
стоны слились воедино.
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Из состояния нирваны нас вывел стук по стеклу. Это Вадим стоял за дверью и подавал знаки,
чтобы мы убирались с балкона.

— Вы с ума сошли! Они же милицию вызовут!

Мы скатились с комода и юркнули на кухню. Завтрак был уже готов, и мы принялись с
аппетитом поглощать горячие бутерброды и кофе, а Вадим тем временем рассказывал нам, что
произошло:

— Когда я заметил, что вас обоих нет, то так и подумал, что вы милуетесь на кухне, и решил не
мешать. Беру гантели, подхожу к окну, а внизу стоит толпа народа и пялится на наш балкон.
Тишина мертвая, мужики слюнки сглатывают, бабы злые, а все равно смотрят как
завороженные. Ну, я на балкон, а у вас уже финал, последние аккорды. Я решил, что пора
давать занавес и объявлять антракт. Разве я не прав?

— Ольга сегодня уезжает, — вдруг сказал Кирилл.

— Жаль. Увы, все прекрасное всегда быстротечно, — вздохнул Вадим.

— Но у нас есть еще время. Может, поедем покатаемся? К тому же я Ольге кое-что обещал.

— Что ж, поехали, — сказала я, — но что мне надеть, чтобы выйти на улицу?

— Ну, пока можешь надеть мои шорты, а там осмотрим.

И мы втроем поехали по магазинам, чтобы купить мне платье. Кирилл решил сам его выбрать,
и мы долго путались по торговым точкам, пока он нашел, что хотел.

Это было легкое золотисто-желтого цвета платье с облегающим верхом и юбкой полусолнцем
Каково же было мое удивление, когда Вадим отвел меня в обновке в отдел ювелирных
украшений и купил набор, так называемый тигровый глаз, состоящий из кулона, сережек и
перстня, которые велико чеши гармонировали с новым платьем.

Кстати, трусиков эти разбойники мне так и не купили, и широкая юбка постоянно норовила
взлететь на ветру и обнажить все мои прелести.

— Все, — сказал Кирилл, — тебе пора домой.

Я кивнула.

— Я отвезу тебя.

Я снова кивнула.

— Ольга, — он помолчал, — ты придешь еще когда-нибудь?

Я улыбнулась и опять кивнула.

Мы подъехали к моему дому. Я прощалась с ними, испытывая сложное чувство. С одной
стороны, мой темперамент, наконец-то, был ублажен, а с другой — какой ценой!

Когда я уже входила в свой подъезд, сзади раздалось оглушительное, шокирующее прохожих:

— Обожаю обнаженную Ольгу!!!
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«Очень оригинально», — подумала я и вызвала лифт.

Анальный треугольник

Анал

Автор: И. Федоров

Машенька Цекович — девушка небольшого роста, у нее приветливое круглое лицо и огромные
васильковые глаза. Несмотря на хрупкое телосложение, у нее большие груди, напоминающие
налитые соком крупные плоды. Они мягкие, и в тоже время упругие; округлые, и в тоже время
дерзко торчащие вверх яркими коричневыми вишнями сосков.

Машенька лежит в постели своего друга, художника Вадима. Он ей — полная
противоположность. Долговязый, худой парень с выдающимися из под смуглой кожи ребрами.
Песочно-желтые пряди Машенькиных волос переплетаются с иссиня-черными завитушками
Вадима. Маша — тоже художница. Они учатся вместе в художественном училище. Оба лежат
обнаженные посреди широкой кровати Вадима и рассматривают альбом.

— Нет, ты посмотри, как он изобразил ее взгляд! — воскликнула Машенька, указывая на
иллюстрацию в книге.

Лежа на животе бок о бок, Вадим и Маша рассматривали роскошный альбом одного
современного голландского художника.

— Ничего особенного, — фыркнул ее друг. — Ты ведь знаешь, что мне больше нравятся
импрессионисты.

Полчаса назад они занимались любовью. Машенька стояла на коленях на ковре перед креслом,
напряженно уцепившись побелевшими фалангами пальцев за подушку сиденья, кусая угол той
же подушки, чтобы не закричать, пока Вадим медленно вводил ей в анус свой длинный и
толстый, блестящий от вазелина член. Через несколько секунд он уже расширил ее отверстие,
растянул ее привычный к анальному сексу податливый сфинктер и стал осторожно совершать
фрикции, увеличивая ход поршня, пока его движения не приобрели полную свободу.

Его длинные, худые, волосатые ноги были согнуты так, что он почти стоял на корточках,
совершая поступательные движения тазом вперед-назад, вниз-вверх, вводя длинный,
изогнутый, как туго натянутый лук, набухший член в мягкое, эластично растянутое кольцо.

Их разница в росте — почти карикатурна. Когда Вадим и Маша стоят рядом, ее глаза
находятся чуть не на уровне его пояса. Сутулый и тощий Вадим имеет рост более двух метров,
а Машенька ниже его почти на полметра. Даже в спокойном состоянии его пенис длиннее, чем
Машина рука от кончиков пальцев до локтя. Когда он проникает в ее задний проход, Машенька
чувствует себя словно посаженной на кол.

Но неприятная боль довольно быстро исчезает, девушка легко приспосабливается даже к
очень большому члену в ректальном проходе, и приходит неземное ощущение наивысшего
блаженства, когда огромный и хорошо смазанный пенис гладко скользит внутрь и наружу,
опять внутрь и наружу, раздражая самые чувствительные нервные окончания ее ануса.
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— И все-таки, такое выражение глаз никто бы не смог правильно передать, — продолжает
говорить Машенька, не обращая внимания на его усмешку.

— Посмотри любые работы Моне, ты быстро изменишь свое мнение.

— Знаешь, Вадик, это все на уровне психологии! Если ты хочешь увидеть что-то в
импрессионисткой вещи, ты это увидишь. А здесь, не надо иметь ни соответствующего
настроения, ни специальной подготовки… Любой прохожий с улицы поймет мысль художника!

Маша говорит напористо, уверенно, слегка покачивая головой в такт своим утверждениям.

Вадим откинулся на спину, закрыл глаза ладонью.

— А что этот Денисов опять с тобой беседы заводил? — не отводя руки от глаз глухо спросил
он.

— Ты опять начинаешь? — Машенька раздраженно прикусила пухлую нижнюю губу.

Ее друг ничего не ответил, только напряженно вздувшиеся желваки выдавали его волнение.

— Меня просто интересует техника его письма и ничего другого!

— Если ничего другого, почему ты так ему улыбаешься?

— Как я улыбаюсь?

— Ладно, — примирительно сказал Вадим. — Не будем больше об этом, а то я веду себя как
глупый ревнивец.

Он опять перевернулся на живот и начал внимательно рассматривать репродукцию. На
картине была изображена пара: пожилой господин в старомодном фраке и с цилиндром на
голове сидел рядом с юной, очень красивой девушкой в цветастом ситцевом платье. В правой
руке господина была дымящаяся сигара, левой он крепко обнимал девушку за тонкую талию.
Они сидели в плетеном диванчике на фоне озера, окруженного высокими горами.

Маша была абсолютно права — картина была прорисована точно как фотография, и любой
обыватель с первого взгляда понял бы о чем идет речь в картине. Слегка прищуренные глаза
девушки лукаво улыбались, словно говоря: «Да, сейчас ты мой хозяин, но я гораздо моложе и
сильнее тебя. Мне не хватает твоих старческих ласк, и я сегодня утром отдалась твоему
шоферу в садовом домике».

По самому обрезу картины и впрямь едва вырисовывался силуэт мужчины с шоферской
фуражкой на голове. Не было видно ни его глаз, ни выражения лица, только лакированный
козырек фуражки. Но его тень падала на длинные, скрещенные ноги девушки, почти достигая
глубокого выреза декольте, дерзко обнажившего крепкие загорелые груди.

Вся картина буквально дышала эротическим вожделением, откровенно возбуждая зрителя
соучастием в измене распутной содержанки с шофером хозяина.

Вадим вздохнул.

Денисов и в самом деле здорово рисовал. Особенно ему удавались карандашные рисунки, как
черно-белые, так и цветные. Но почему она к нему клеится, хотя каждый раз говорит, что
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любит только его одного!

Вадим опять ощутил острый укол ревности. Он искоса глянул на Машу и увидел, что она
изучает его сбоку, нахмурив тоненькие светлые брови и сжав розовые губы.

— Вадик, ну сколько можно повторять, кроме тебя у меня никого нет!

Он притянул ее голову к себе, поцеловал приоткрытые полные губы. Его язык скользнул внутрь
ее жаркого рта, столкнулся с ее языком, сплелся с ним в единое целое.

— М-м-м, — застонала Маша.

Руки Вадима обхватили ее осиную талию, и его огромные, как клешни, кисти легко сомкнулись
на ее белой спине. Без усилий приподняв тоненькую девушку за талию, он положил ее на себя,
лицом к лицу, продолжая страстно целовать ее в губы.

Его узловатые пальцы скользнули в глубокую и мягкую расщелину между ее круглых, полных
ягодиц и нашли полураскрытое отверстие, все еще влажное от их недавних упражнений. Вадим
проник в ее сфинктер указательным пальцем, ощущая липкие остатки своей спермы на
гладких стенках ее прямой кишки.

— Может еще один раз? — спросил он, почти не отстраняя своих губ от ее рта.

— Зачем спрашивать… Второй раз мне всегда приятнее, — жарко выдохнула Машенька,
немного ерзая от возбуждения на длинном, костлявом, растянувшимся под ней телом. Где-то
на уровне ее маленьких колен, немного выше, уже чувствовалась горячая пульсация его
набухающего члена.

Долговязый Вадим лежал на спине посреди кровати, удерживая на себе крохотную, как
Дюймовочка, девушку. Его мосластые ноги свисали с кровати, явно не приспособленной под
баскетболистов.

Мягким движением он перевернул Машеньку лицом к своему вздыбленному члену и, обхватив
ее мускулистыми руками за хрупкую талию, немного присел, так что ее лицо оказалось в
непосредственной близости от его исполинской эрекции.

Маша сразу ухватилась обеими руками за его гигантский член и попыталась втиснуть
большую, как яблоко, пурпурную головку в свой маленький рот. До отказа раскрытые челюсти
и туго натянувшиеся губы вокруг его члена явно говорили о том, с каким трудом ей удалось
принять его головку в рот. Одновременно, она почувствовала, как шершавый язык ее
сокурсника вылизывает по всей длине сочащуюся расщелину между набухшими половыми
губами.

Они некоторое время сосали и лизали самые чувствительные зоны друг у друга. Вадим
массировал раскрытый цветок ее ануса двумя пальцами, сведенными вместе.

Наконец, он вновь развернул ее к себе лицом, закинул ее гладкие ноги себе на плечи,
пропустив свои руки под ними и, обняв ее круглую, как глобус, попку, начал осторожно
насаживать ямку анального сфинктера на непропорционально большой набалдашник члена,
сейчас мокрый и блестящий от Машиной слюны.

— А-а-а, — опять застонала Машенька, принимая в свои внутренности огромный мужской
фаллос.
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Она попыталась еще сильнее расслабить анальный мускул, напрягаясь, как в туалете. Раздался
громкий непристойный звук от воздуха, изгоняемого из ее скользкого нутра, но никто не
засмеялся. В тишине комнаты раздавалось только их хриплое, прерывистое от возбуждения
дыхание.

Она опустилась на всю длину его грозного орудия, коснувшись бархатистой кожей ягодиц его
полной мошонки, лежащей наподобие сморщенного и волосатого кошелька на его бедрах.

Вадим начал понемногу приподнимать и опускать ее, но она уже успела сжаться после их
первого акта, и его член с большим трудом преодолевал сопротивление горячей тесноты ее
анального канала.

С большими предосторожностями он снял девушку со своего напряженного пениса, смазал
вазелином ее зияющий сфинктер, обильно покрыл им свой толстый, как древко знамени,
фаллос и опять стал насаживать Машеньку на себя.

Сейчас им стало гораздо легче, и скоро его блестящий эрегированный член мощно сновал
челноком в ее заднем проходе.

Склизкие громкие звуки сопровождали их анальное совокупление, смущая раскрасневшуюся
Машу, но в тоже время еще сильнее возбуждая ее партнера.

— Чвак — чвак — чвак, — раздавалось в комнате на фоне их учащенного дыхания.

Машенька слабо постанывала, ее маленькие, почти детские пальчики мелькали над
воспаленным клитором, описывая мелкие круги вокруг него. Серия почти непрекращающихся
оргазмов сотрясала ее тело, она уже ничего не соображала, безвольно мотая головой в разные
стороны, щекоча распущенными волосами небритое лицо своего любовника.

— А-а-а-а, — захрипел Вадим.

Его толстый член, казалось, еще больше расширился и начал конвульсивными толчками
выбрасывать вязкую беловатую жидкость в раздраженные глубины Машенькиного кишечника.

Он упал на спину, сотрясаясь в мощном оргазме, ни на минуту не выпуская из своих грубых
ручищ нежное девичье тело.

Маша уткнулась потным лицом ему в шею, она тяжело дышала, ее нутро все бурлило от
небывалых ощущений.

Понемногу они успокоились, дыхание выровнялось.

Его пенис обмяк, и Машин сфинктер почти рефлекторно вытолкнул его наружу…

Через час она ушла домой, унося с собой альбом голландца.

* * *

— А как ты находишь ее взгляд? — спросила Маша.

Она лежала рядом с Ильей Денисовым, и они рассматривали репродукции в альбоме.

Несколько минут назад он влил ей в анальный проход невообразимое количество спермы, она
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боялась запачкать простыню, поэтому они оба лежали на животе, чувствуя приятное
расслабление после бурного секса.

— Я бы сказал, что есть небольшой перебор с этой усмешкой, но в целом впечатление самое
приятное.

— Мне кажется, что Моне все-таки лучше передает психологию отношений, — заявила Маша.

— А что Моне?! Только Вадим на нем помешан — ходит повсюду и только и делает, что
талдычит: «Моне, Моне».

Он подозрительно уставился на ее лицо, но наткнулся на безмятежно синюю глубину ее
взгляда и отвел глаза в сторону.

— Зачем ты так, Илюша, ты же знаешь, кроме тебя у меня никого нет!

В ответ он молча прижал к себе ее светлую голову, вдыхая дурманящий аромат ее
распущенных, длинных волос…

Игра в подкидного

Студенты, группа, анал

Автор: Leo

— Привет! Вы куда? — Сергей остановил Ольгу и Светку на набережной.

— Привет! Купаться. На пляж.

— Хочешь, пойдем с нами?

— Пойдем.

Ольга и Светка уже третью неделю отдыхали в лагере на берегу моря. Обе уже успели завести
себе приятелей. Сергей считался приятелем Ольги. Они часто гуляли вместе, целовались и не
раз уходили по ночам из лагеря, чтобы голышом купаться в море. Часто во время купания и
после него Сергей, как бы случайно, касался Ольгиного тела. Иногда обнимал, так что его рука
оказывалась на ее груди, иногда проводил рукой по ее попке, а иногда его рука, пройдя по ее
животу, оказывалась в гуще пушистых волос между ног. К большому Ольгиному огорчению
дальше дело не шло. Виной тому была некоторая нерешительность со стороны Сергея, а
сказать прямо о своем желании Ольга стеснялась. Сейчас был подходящий случай развить
отношения, потому, что подруги шли не на общий пляж, а в небольшую бухточку, со всех
сторон закрытую горами, которую они обнаружили гуляя.

Сергей забрал у девушек сумки и обнял Ольгу за талию. Все трое двинулись в сторону моря.

— Стойте! А разве пляж не там? — Сергей указал на набережную.

— Мы не на этот, — Ольга боковым зрением наблюдала за Сергеем, — мы — на дикий.

— Ну, на дикий, так на дикий, — согласился Сергей и они пошли дальше.
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Минут через десять, спустившись со скалы, они оказались в заветной бухточке. К счастью
здесь больше никого не было и никто не мог помешать Ольгиному плану. Бросив на гальку
полотенца и сняв легкие юбки, подруги остались в купальниках, которые пока не спешили
снимать. Сергей снял шорты и майку и остался в плавках, которые красиво обтягивали его
плотные ягодицы и внушительных размеров «инструмент». Ольга уже не раз видела Сергея без
плавок и знала, что скрывается за эластичной тканью.

Подруги, звонко смеясь, бросились в воду. Сергей последовал за ними. Девушки не поплыли
далеко, а остались на мелководье. Они лежали на животе и наслаждались теплой водой и
слабым покачиванием прибоя. Сергей подплыл к Ольге сзади и стал гладить ее ноги, начав со
ступней и постепенно поднимаясь все выше и выше. Ольга лежала полуприкрыв глаза и тихо
балдела от этих легких прикосновений. Светка, заметив это придвинулась ближе и
почувствовала, как рука Сергея несколько раз скользнула и по ее ноге. Подруги делали вид,
что не замечают ласк Сергея, а он все больше смелея, уже гладил их попки, иногда слегка
проникая под трусики.

Наконец, Ольга поднялась и пошла к берегу. За ней пошла Светка. Сзади, немного
разочарованный, плелся Сергей. Девушки улеглись на полотенца, подставив свои тела
палящему солнцу. Сергей уселся рядом, рассматривая их. Обе лежали на спине, и у него была
хорошая возможность сравнить. Небольшая Ольгина грудь сейчас стала почти совсем плоской
и только твердые бугорки сосков проступали сквозь ткань купальника. Плоский живот с
продольной ложбинкой заканчивался сильно выступающим бугорком лобка. Небольшая попка
и узкие бедра хорошо гармонировали с длинными ногами. Светкина же грудь, напротив,
сохранила объем и теперь двумя мягкими полушариями выступала над вырезом купальника. Ее
чуть выпуклый живот с вытянутой впадинкой пупка переходил в покатый лобок. Широкие
бедра плавно переходили в стройные ноги. Ольга притягивала очарованием юности, а Светка
мощной женской силой и Сергей никак не мог решить, кто из них ему больше нравится.
Наконец, он решил «сохранять верность» Ольге, но не упускать шанс, если он представится.

Прошло несколько минут, Ольга потянулась и села. Стряхнув с груди и живота прилипший
песок, она посмотрела на Сергея.

— А не перекинуться ли нам в картишки?

Светка открыла глаза.

— Хорошая мысль. Сереж, ты как?

— С удовольствием. Во что играем?

— В подкидного. Думать неохота.

Светка поднялась и села. Ольга достала из сумки колоду карт и начала ее лениво тасовать.

— На что играем? — Ольга посмотрела на Светку.

— На раздевание, — ни с того, ни с сего брякнула Светка.

Ольга посмотрела на Светку осуждающе, но промолчала. Сергей окинул их взглядом.

— Так, на вас побольше одето.
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— Считай, что у нас фора, — засмеялась Светка.

— Ну, фора, так фора. Сдавай.

Ольга быстро сдала карты и игра началась. Сначала везло Светке и, казалось, что она
выиграет, но в последний момент Сергей умудрился оставить ее с тузом. Пришла пора
расплачиваться за предложение. Светка слегка покраснела, Сергей еще не видел ее груди,
потом завела руки за спину и расстегнула застежку лифчика. Сергей внимательно следил за ее
действиями. Светка сняла лифчик, положила его рядом и несколько раз провела руками по
своей загорелой груди. Ее крупные соски были напряжены от возбуждения. Она улыбнулась
Сергею и собрала карты. Чтобы дотянуться до карт, лежавших рядом с Сергеем, ей пришлось
низко наклониться, так, что ее грудь повисла двумя упругими полушариями. Сергей неотрывно
следил за ней.

Наконец, Светка стасовала и сдала карты. Ольга сразу почувствовала, что теперь Сергей
атакует ее. Он играл очень хорошо, и Ольга поняла, что они несколько переоценили свои силы.
Предчувствие ее не обмануло, и она осталась с полными руками карт. Настала ее очередь
краснеть. Хотя и Светка и Сергей уже видели ее грудь, в присутствии их обоих она
застеснялась. Деваться было некуда и она потянулась руками за спину. Когда завязки ослабли
озноб возбуждения прошел по ее телу и она почувствовала, как твердеют ее соски. Опустив
глаза, чтобы не встречаться взглядом с Сергеем, она сняла лифчик и тоже положила рядом.
Она искоса взглянула на Сергея. Его взгляд скользил по ее груди, потом переходил на
Светкину и снова возвращался к ней. Ольга стала собирать карты.

После следующего кона Светке пришлось расстаться с трусиками, и Ольга поняла, что ей тоже
никуда не деться. Поэтому, получив два туза «на погоны», спокойно встала и, повернувшись к
Сергею спиной, низко нагнулась, снимая последнюю деталь своей одежды. После этого Сергей
заявил, что ему нужно окунуться и помчался в воду.

Когда Сергей вернулся, его лицо расплылось в широкой улыбке, когда он скользнул взглядом
по обнаженным подругам.

— На что теперь будем играть? — спросила Ольга.

— Может, теперь на желание сыграем? — Сергей весело засмеялся.

Ольга искоса посмотрела на Светку, та пожала плечами. Ольга собрала карты и стала сдавать.
Но и на этот раз удача не улыбнулась ни ей, ни Светке. Несмотря на то, что Сергей был
возбужден, его напряженный член был виден сквозь плавки, играл он ничуть не хуже и Светка
«осталась».

— Что прикажете, — шутливым тоном спросила она.

Сергей прищурившись посмотрел на нее и решил потянуть удовольствие.

— Погладь ее, — он кивнул на Ольгу.

Светка протянула руку и провела по Ольгиной спине.

— Не, так не пойдет, — Сергей замахал руками.

— А как? — сделала невинные глаза Светка.
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— Ну, здесь, — Сергей погладил свою грудь, — и там, — он указал глазами куда-то вниз.

Светка с виноватым видом положила руки на Ольгину грудь и стала ее медленно гладить.
Конечно, она не раз делала это, и сама получала от этого удовольствие, но сейчас присутствие
Сергея сковывало и ее и Ольгу. Сначала Ольга пыталась изображать безразличие, но это
удавалось ей недолго. Нежные Светкины пальцы быстро заставили затвердеть ее соски. Ольга
немного откинулась назад и оперлась на руки. Чтобы не видеть устремленных на нее глаз
Сергея она закрыла глаза. В это время Светка продолжала одной рукой гладить ее грудь, а
другая ее рука, скользнув по животу, углубилась в заросли волос между ее ног. Ольга
чувствовала, что «течет» и ничего не могла с собой поделать. Она закусила губу, чтобы не
застонать, когда Светкин палец, раздвинув ее губки коснулся клитора.

— Ну, что? Хватит? — Светка остановилась.

— Да, нормально, — Сергей судорожно сглотнул, — я сейчас, — и опять умчался в воду.

Ольга поднялась и тоже пошла к воде, Светка пошла за ней. Они улеглись в теплой воде около
самого берега. Медленные волны слегка качали их.

— Что будем делать, если он опять выиграет? — поинтересовалась Светка.

— Не выиграет, — уверенно заявила Ольга.

— Интересно, почему?

— Увидишь, — и Ольга озорно подмигнула.

Полежав немного и успокоившись подруги поднялись из воды и вернулись к Сергею. За время
купания ему удалось справиться со своим возбуждением и сейчас его член не выпирал так
явно из плавок.

— Ну, что? Продолжим, — спросил Сергей, предвкушая продолжение.

— Продолжим, — ответила Ольга и села перед ним по-турецки.

У Сергея буквально отвалилась челюсть. Он ожидал чего угодно, только не такого зрелища.
Ольга никогда не брила волосы на лобке, только немного подравнивала их, чтобы не вылезали
из-под купальника. Она всегда гордилась своей растительностью, которую издалека можно
было принять за маленькие черные трусики. Между широко разведенных Ольгиных ног в
треугольнике густых темных волос, по которым еще стекали капли воды открылась влажная
нежно-розовая щель. Член Сергея моментально приобрел былую твердость. Ольга, как будто не
замечая этого, быстро раздала карты. Сергей постарался отвлечься от этого дивного вида, но
его взгляд упорно возвращался туда. Он упорно пытался сосредоточиться на игре.

— Ну, вот, — Ольга выложила перед ним два туза, — С козырным.

Ему ничего не оставалось делать, как встать, и под пристальным взглядом девушек снять с
себя плавки. Член Сергея был великолепен, красивой формы и длиной сантиметров 15 или
даже 18. Он снова сел и сделал робкую попытку прикрыться руками, но была его очередь
сдавать и руки были заняты. Ольга наклонилась к Светке и шепнула ей на ухо:

— Я его хочу.
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— Я бы тоже не отказалась, — ответила Светка.

— Что это вы там шепчетесь? — хмуро поинтересовался Сергей.

— Желание придумываем, — Ответила Светка и обе подруги громко засмеялись.

Сергей заметил, что Ольга периодически бросает взгляды на его стоящий член. Она так и
продолжала сидеть по-турецки и теперь ему было хорошо видно, что ее щелка набухла и
обильно сочится прозрачной жидкостью.

— Если сейчас выиграю, — думал он, — попрошу дотронуться.

Но счастье отвернулось от него. Карта «не шла» и выиграла снова Ольга.

— Интересно, — промелькнула мысль, — что она сейчас придумает?

Ольга огляделась вокруг, встала, отряхнула с попки прилипший песок и, подойдя к большому,
похожему на стол камню, легла на него животом. Она расставила в стороны ноги и стало
хорошо видно выпуклость ее губок, покрытую густыми, лоснящимися от влаги, волосами.
Сергей опешил. В первый момент он не понял, чего хочет Ольга, но Светка, слегка коснувшись
его плеча шепнула:

— Иди к ней.

Сергей поднялся и на негнущихся ногах пошел к ожидавшей его Ольге. Его член стоял под 45
градусов. Светка, предвкушая события, опустила руку между своих ног и начала медленно там
гладить. Сергей подошел к Ольге и осторожно кончиками пальцев провел по ее попке. Ольга
вздрогнула, как от озноба, и, обернувшись, посмотрела на Сергея сквозь полуприкрытые веки.
Он более смело стал гладить ее, все еще не решаясь войти. Ольга, стараясь поторопить его,
подалась немного назад, так, что его член коснулся ложбинки между ее упругих ягодиц.
Сергей провел пальцами от ее живота и до попки. На руке осталось изрядное количество
Ольгиной жидкости. Смазав ей головку члена, Сергей направил ее на вожделенный вход и
слегка надавил. Губки легко расступились и член безо всякого сопротивления скользнул
внутрь.

Чувство первого проникновения обожгло Сергея. Его головка погрузилась в горячую влажную
глубину. Он почувствовал, как Ольгино лоно несколько раз судорожно сжалось, принимая его
член и тихо застонал от удовольствия.

Ольга была возбуждена до предела созерцанием члена Сергея и только условия игры
удерживали ее от того, чтобы не прильнуть к нему губами или сесть на него верхом. Теперь,
наконец, она получила возможность насладиться им. Она лежала на теплом камне, закрыв
глаза в ожидании вожделенного прикосновения. Вот пальцы скользнули по ее коже и легкий
озноб пробежал по ее спине. Вот горячая головка скользит между ее ягодиц. Вот он провел
рукой по ее губкам, слегка задев клитор. И вот он долгожданный момент! Его член медленно
проникает внутрь ее. Чтобы лучше почувствовать это Ольга несколько раз сжала мышцы
влагалища.

Член Сергея медленно проникал все глубже и глубже. Наконец, Ольга почувствовала, как он
уперся в ее матку и сильно надавил на нее. Одновременно она почувствовала как его живот
коснулся ее попки. На несколько секунд Сергей замер, а потом начал медленно двигаться
назад. Он крепко держал ее попку руками и медленно насаживал Ольгу на свой большой член.
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Светка, наблюдая за ними успела уже один раз кончить и сейчас спокойно лежала,
поглаживая себя между ног. Ей тоже хотелось оказаться сейчас на месте Ольги, но она пока не
решалась вмешиваться.

Тем временем, Сергей, возбуждаясь все сильнее, стал двигаться резче и теперь его член с
силой влетал в Ольгино влагалище. Она громко вскрикивала при каждом толчке. Длинный
член больно ударял по матке не давая Ольге возбудиться. Наконец, она не выдержала.

— Подожди, — она протянула руку назад, отстраняя Сергея.

— Что случилось? Тебе не нравится?

— Мне больно.

Сергей обескураженно смотрел на Ольгу. Оба искали выхода из ситуации. Вдруг Ольга
улыбнулась и, искоса взглянув на Сергея, произнесла:

— Попробуй в другую… — и снова легла.

Сергей сначала не понял, что на имела в виду. Он уже хотел снова войти в Ольгину дырочку,
но, раздвинув ее попку, вдруг увидел, чего она хотела. Он опустился на колено и, смочив палец
в обильной смазке, нежно провел им по узкому колечку. Оно тут же призывно расслабилось,
как будто приглашая внутрь. Ольга, благодаря Светке, уже имела богатый опыт с этой стороны
и умела быстро расслаблять анус. Сергей, поняв это, все же решил не рисковать и не входить
сразу. Он вернулся к стоящей на песке сумке и достал оттуда тюбик с кремом, который взяла с
собой кто-то из подруг. Светка, глядя на него из-под полуприкрытых век, не стесняясь гладила
себя между ног.

Он вернулся к Ольге, которая все также лежала на камне и, выдавив на палец крем стал нежно
смазывать им анус и вокруг него. Ольге это доставляло явное удовольствие. Она буквально
истекала соками, а ее попка то сжималась выдавливая крем, то снова расслаблялась,
пропуская палец внутрь. Сергей понимал, сколь грозное орудие представляет собой его член
для Ольгиной попки, поэтому не торопился. Сначала один палец проник внутрь, потом два. И
только после того, как Ольга освоилась с ними, он решился войти. Обильно смазав кремом
головку, он встал и прижал ее к Ольгиной попке. Она инстинктивно сжалась и Сергей замер на
несколько секунд, давая Ольге расслабиться. Вход раскрылся и головка члена скрылась
внутри. Теперь дело пошло быстрее и через несколько секунд весь член скрылся в попке.
Сергей, держа Ольгу за талию, прижался животом к ее ягодицам. Сзади он услышал
сдавленный стон Светки, она кончала.

Сергей начал медленно двигаться, прислушиваясь к тихим стонам Ольги. Несмотря на то, что
ее попка уже давно лишилась девственности, такой огромный член она принимала туда первый
раз. Сергей, крепко сжимая ее ягодицы, медленно вынимал и опять загонял свой
внушительный инструмент в ее растянутый до предела анус. Светка перестала себя ласкать и
подползла поближе. Вид Ольги с торчащим из попки членом возбудил ее до предела.

Тем временем, Ольга уже привыкла к новому размеру и протянув руку между ног стала
ласкать клитор. Сергей, увеличив темп, с силой вгонял в нее член с наслаждением
прислушиваясь к ее вскрикам. Когда Ольга кончала во второй или в третий раз, Светка резко
встала.

— Я больше не могу, — сказала она и тут же легла на камень рядом с Ольгой.
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Светка руками широко развела в стороны ягодицы. Вся ложбинка между ними, анус и губки
были покрыты обильной блестящей смазкой. Сергей остановился. Теперь перед ним были две
попки. «Женская» Светкина и «девичья» Ольгина. Он не заставил себя долго упрашивать и не
церемонясь вогнал член в Светкино влагалище. Светка взвыла, изогнулась, но не протестовала.
Ее влагалище было глубже Ольгиного и член Сергея легко проник туда до самого конца.
Насладившись новым чувством первого проникновения он начал методично двигаться взад-
вперед прислушиваясь к охам и стонам Светки. Он подумал, что Светка, как и Ольга, не
девственна со стороны ануса. Решив проверить это, Сергей положил большой палец на ее
попку. Ее сфинктер тут же расслабился, пропустив его внутрь. Сквозь тонкую перегородку он
чувствовал, как движется его член. Чтобы не оставлять без внимания Ольгу он сначала стал
гладит ее по попке, а потом вставил один палец ей в анус, а другой во влагалище. В
получившемся переплетении тел подруги умудрялись еще целоваться и ласкать друг другу
клиторы. Первой не выдержала Светка. Она вдруг замерла, потом громко застонала и,
несколько раз вскрикнув, забилась в судорогах. Сергей почувствовал, как несколько раз
судорожно сжался ее анус и снова расслабился. Он решил, что это хороший момент, чтобы
побывать в еще одной дырочке. Он медленно вынул палец из ее попки и член из влагалища.
Светка лежала абсолютно расслабленная и никак на его действия не реагировала. Чтобы войти
в ее попку, ему пришлось освободить вторую руку. Ольга приподнялась следя за его
действиями.

Разведя в стороны мягкие Светкины ягодицы, Сергей увидел полураскрытый анус
окаймленный потемневшей кожей, что свидетельствовало о том, что Светка не отказывает себе
в удовольствии с этой стороны. Сергей приставил к входу головку члена, попоудобнее ухватил
Светку за бедра и надавил. Вопреки его ожиданиям член плавно проскользнул на всю длину.
Светка тихо замычала. Она была «шире» Ольги и Сергей, не давая ей времени привыкнуть
сразу начал активно двигаться. Светка постепенно приходила в себя и начала громко стонать
каждый раз, как Сергей с силой всаживал член в ее попку. Она снова начала тереть рукой
клитор и оргазм не заставил себя долго ждать. Сергей сам чуть было не кончил, когда
почувствовал, как туго сжимается кольцо вокруг его члена. Замерев он ждал, когда Светка
расслабится. Светка рухнула без сил и член легко выскользнул из ее ануса.

Ольга поняла, что теперь пришла ее очередь и снова легла на камень предоставив Сергею
выбирать, куда войти. Он, не долго думая, направил свой все еще очень твердый член в
Ольгино влагалище. Он входил осторожно, боясь снова причинить боль, но то ли от того, что он
в первый раз уже растянул вход, то ли от возбуждения, Ольга боли не почувствовала и член
вошел в нее полностью. Ольга даже подалась чуть-чуть назад и потерлась попкой о его бедра.
Его большой палец проник в ее попку и через несколько минут уже Ольга билась и стонала от
настигшего ее оргазма. Подождав, пока она успокоится, он вынул член и направил его в
другую Ольгину дырочку.

Сергей потерял счет времени. Он уже не понимал, как долго продолжается эта безумная
оргия. Его член уже несколько раз побывал во всех четырех дырочках. Какая-то дикая энергия
овладел им. Он был готов заниматься сексом вечно, но всему приходит конец. Он почувствовал,
что уже не может контролировать свое возбуждение. Волна оргазма неумолимо поднималась
где-то внизу. Он одним движением всадил член в узкую Ольгину попку и крепко схватив ее
принялся неистово насаживать на свой член. Его тело напряглось, в глазах потемнело и член
стал толчками выбрасывать густую жидкость. Ольга, почувствовав, как разливается внутри нее
обжигающая сперма, стала быстро тереть клитор. Через секунду кончила и она.

Сергей отпустил ее и медленно сполз на песок. Ольга продолжала стоять широко расставив
ноги. Густая белая капля вытекала из ее полураскрытого покрасневшего ануса. Светка
подползла к нему и, поцеловав в головку уже обмякшего члена сказала:
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— Да, давненько меня так не трахали. Спасибо.

И на четвереньках поползла к воде. Сергей поднялся и подошел к Ольге. Она все еще была в
прострации после оргазма. Он поднял ее и понес к морю. Лежа в теплой прибрежной воде и
слушая шум прибоя, все трое снова переживали произошедшее. Сергей лег на спину, а Ольга
положила голову ему на грудь и он с удовольствием наблюдал, как волна омывает ее круглую
попку.

Солнце уже спряталось за гору и пора было возвращаться. Сергей проводил подруг до домика.
Прощаясь Светка сказала:

Солнце уже спряталось за гору и пора было возвращаться. Сергей проводил подруг до домика.
Прощаясь Светка сказала:

— Не вредно было бы отыграться. Как насчет послезавтра?

Одна на троих

Группа, студенты

Автор: Дмитрий Котик

История эта случилась лет 15 назад. Я тогда был студентом второго курса, вернее, уже
третьего, потому что я как раз за пару дней до этого сдал летнюю сессию 4-го семестра. Как
всегда в такое время, в общаге, где я тогда обретался, царило веселое оживление. Сессия
закончилась, и, перед тем, как разъезжаться по домам на каникулы, еще можно было недельку
пожить в свое удовольствие.

Студенты зализывали душевные раны, нанесенные злыми экзаменаторами, отходили от
нервного напряжения, да и просто отсыпались. Те же, кто уже успел отоспаться, устраивали
небольшие вечеринки-сабантуйчики. Правда, мы с моими двумя соседями, Юрой и Славиком,
были немного в стороне от общего веселья. Юра как раз недавно познакомился с одной
абитуриенткой и проводил время в основном в ухаживаниях за ней. Славик же никак не мог
прийти в себя после сессии, которую он сдал намного хуже, чем намеревался, почему и грыз
себя, не обращая внимания на наши уговоры выбросить все это из головы. К тому же ни у кого
из нас, кроме Юры, на тот момент не было девушки, а какая же вечеринка без девушек? Юра
же вокруг своей крутился как заботливая мама, и от идеи ее пригласить наотрез отказался —
«ей еще к экзаменам готовиться, да и вообще без толку: если бы у всех было по девушке, тогда
было бы дело, а так только ей скучно будет, а нам неловко», — заявил он. Ну, мы с ним спорить
не стали. Он был, по крайней мере отчасти, прав.

В результате мы просто наслаждались бездельем и хорошей летней погодой, слушали музыку,
играли в преф и пили пиво. Вот где-то на третий день всеобщего безделья все и случилось.
Дело было уже вечером, за окнами уже темнело, а мы как раз дописывали пульку. В последний
заход я был не у дел — спасовал, и Юра вистовал за двоих, поэтому меня отправили на кухню
ставить чайник. Преф — занятие затягивающее, как всем хорошо известно, и играющие могут
на время забыть обо всем на свете, даже о чувстве голода. И тем сильнее напоминает это
чувство о себе к концу игры. Короче, мы поняли, что «самое время подкрепиться», как
говаривал Винни-Пух. Провизии на ужин у нас было припасено предостаточно, дело было
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только за чаем. Я ушел на кухню, поставил чайник и сел на подоконник ждать, пока он
закипит — ходить туда-сюда было лом, хотя от кухни до нашей комнаты было едва ли 10
метров.

Ждать было недолго — конфорки у нас в кухне были просто звери. И уже через пять минут я
брел с горячим чайником в руках обратно, насвистывая популярный тогда мотивчик. Я уже
собирался зайти к себе, как услышал за спиной:

— Дима!

Обернувшись, я увидел Аню — мою одногруппницу, с которой меня связывала одна
относительно недавняя история — где-то за месяцев 8 до этого она успела недолго побыть моей
подружкой. Ничего серьезного у нас не было, сходили пару раз в кино да пообнимались
немного под луной, сопровождая это дело поцелуями взасос, но не более того. У меня было
тогда ощущение, что она была вполне готова и на дальнейшее развитие сюжета, но было
просто прозаически негде — в общаге было некуда деть соседей, а она сама жила с мамой и
бабушкой в однокомнатной квартире. Короче, дело закончилось тем, что мы просто плавно
разошлись. Роман с ней был для меня тогда довольно мелким эпизодом — она мне не очень
нравилась внешне, не потому, что была совсем некрасива, а просто не мой тип — я люблю
маленьких и хрупких, а она была с меня ростом и довольно плотная. И весь роман с ней был
для меня скорее способом отомстить другой моей подруге, с которой у меня тогда были
трудности. Потом отношения со старой подругой наладились (как потом выяснилось, тоже
ненадолго — уже через пару месяцев мы окончательно расстались), и я просто сказал Ане
«пока».

Я весьма удивился, увидев Аню в общаге, — она была москвичкой, а в те времена «общажные»
не особо водили дружбу с москвичами, так что последние в общаге обычно не появлялись.

— Привет! — ответил я. — Как жизнь?

— Да вот, пришла в гости к Паше.

Паша был один разбитной парень из нашей группы — он был нас лет на 5 старше, а потому
умел расслабленнее относиться к учебе, и значительно больше времени уделял всяким
развлечениям. В том числе любил устраивать вечеринки, и не только в каникулы, но и во
вполне учебное время.

— А, у Паши вечеринка, наверное. Ну как там, весело? — спросил я.

— Так, не очень. Мне уже надоело, — ответила Аня, чем меня немного удивила.

Паша был весельчак, и я не очень понимал, как у него в гостях может надоесть. И тут я
вспомнил наш разговор про вечеринку и про проблему отсутствия девушки. Передо мной
стояла девушка и довольно недвусмысленно напрашивалась в гости, как я вдруг догадался. «А
что, все веселее», подумал я и сказал вслух:

— Тогда пойдем к нам!

— Давай, — тут же согласилась Аня, подтвердив мою догадку.

Аня была знакома моим соседям еще по тому времени, когда мы с ней «дружили» — она пару
раз и к нам в комнату тогда заходила. Так что представлять никого никому не надо было, и мы
просто стали пить чай с припасенными бутербродами и печеньем. Мое предположение о том,
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что будет веселее, однако, не подтвердилось. Ребята все-таки немного смущались. Я-то был
знаком с Аней лучше и был более привычен к ее поведению. А поведение у нее никогда не
было слишком скромным, а в последние месяцы она и вовсе раскрепостилась. Приходила,
например, на занятия в миниюбке, что, по тем временам и тем более при ее довольно
объемистой заднице, было довольно вызывающим поведением. Она и сейчас была одета весьма
раскованно — в сарафан, который довольно быстро сполз у нее с одного плеча, и который был
при этом не застегнут на нижние две пуговицы, так что одна из ее ног (а она сидела, заложив
ногу за ногу) была фактически полностью выставлена на всеобщее обозрение. Как ни странно,
эта ее раскованность Юру и Славу наоборот сковывала. И получилось так, что через часок
нашего застолья Юра поднялся и сказал:

— Пойду я мою Таню проведаю (так звали его абитуриентку).

После того, как он вышел, Слава подмигнул мне и тоже направился к выходу со словами
«пойду, прогуляюсь». Бросив Ане «я щас», я вышел за ним. Юра пока еще не ушел, а ждал нас
обоих. Как только мы закрыли за собой дверь, он сказал мне:

— Если я что-то понимаю, то твоя Аня хочет развлечься. Мы погуляем часок, а потом
вернемся. Хватит тебе часа?

Я в удивлении пожал плечами:

— А с чего ты решил, что я ее хочу?

— Не хочешь — как хочешь. Просто вы же дружили когда-то. Так почему бы нет?

Я задумался на секунду. Аня не была в моем вкусе, но у меня так давно никого не было, что я
решил принять предложение.

— Идет, — ответил я, — часа мне хватит.

И вернулся в комнату. Оказалось, я был слишком хорошего о себе мнения — хватило бы и 10
минут. Когда я вернулся, Аня уже лежала на кровати. Она была еще одета, но ее улыбка ясно
давала понять, что ей сейчас надо. Я подошел к ней и задрал сарафан. К моему удивлению,
трусов под ним не было. Сначала я подумал, что она их сняла только что, но уже утром, когда
она после этой бурной ночи спала голая на кровати, а ее одежда лежала рядом, я убедился, что
трусов на ней не было вовсе — не было уже тогда, когда я ее встретил в коридоре. Я быстро
снял свои штаны и полез в тумбочку за презервативом.

— Не нужно. Безопасный день, — прервала мои поиски Аня.

Я вернулся к ней, лег на нее сверху, и уже через секунду мой член был внутри нее. У нее было
удивительно широкое для ее 19 лет влагалище. Войдя в нее, я понял, что я у нее не только не
первый, но даже едва ли десятый. Имели ее, по всему видать, довольно интенсивно, по крайней
мере последнее время. Но, несмотря на ее широкую щель и на то, что она была весьма мокра,
так что трение было слабым, я кончил очень быстро — сказались долгое воздержание и
некоторая нервозность от близости с новой партнершей. Она тихо вздохнула «еще хочу», но
еще я не мог, во всяком случае, сразу же. Что мы делали дальше, до прихода моих соседей, я
не помню точно — кажется, просто тупо трепались ни о чем. Короче, ничего интересного.
Интересное началось, когда пришли Юра и Слава. Аня лежала на кровати под одеялом,
раздевшись донага. Она сказала, что уже ложится спать, а привыкла она спать голой. Кровать
ее была «этажерка», т. е. на самом деле это были две кровати одна под другой, и она лежала на
нижней. (Вообще-то это было место нашего четвертого соседа, который уехал домой сразу
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после сессии.)

Верхняя кровать была спальным местом для Юры, и туда он залез по приходе, потому что
время было уже позднее, и он тоже уже собирался спать. Наши же со Славой кровати были
обычные кровати и стояли «в линию» вдоль противоположной стены. Пока свет был еще не
выключен, мои соседи успели заметить лежащие на стуле анин лифчик и сарафан и понять,
что она под одеялом по крайней мере частично голая. Особенно большое впечатление почему-
то вид висящего на стуле лифчика произвел на Юру — он даже явно выпучил глаза, когда его
увидел. Потом свет был потушен, но начались разговоры. Всем не спалось — Ане потому, что
она хотела «еще», как я уже знал (и как вскоре узнали и Юра со Славой), а нам, потому что
спать в одной комнате с женщиной было для нас непривычным делом и возбуждающим, само
собой разумеется. Разговоры были вначале совсем ни о чем, но уже через пару минут свернули
на интересную тему. К сожалению, полностью восстановить тот разговор я не могу. Помню
только, что с какого-то момента мы болтали об отношениях мальчиков с девочками, о любви и
сексе, о верности и том, нужна ли она. В общем, разговор шел «на грани фола», если не совсем
за гранью. Основным говоруном был Юра — его роль в отношениях с его Таней, а именно, роль
ухажера, не имеющего пока права на обладание, давалась ему тяжело, и после посещения ее
он всегда был немного «заводным», а тут к его возбуждению после общения с его пассией
добавился еще неожиданно новый источник — голая женщина под ним. Мы со Славой в
основном разбавляли его речи отдельными репликами, а Аня весело подхихикивала, давая
понять, что такие разговоры вполне ей по душе.

Верхняя кровать была спальным местом для Юры, и туда он залез по приходе, потому что
время было уже позднее, и он тоже уже собирался спать. Наши же со Славой кровати были
обычные кровати и стояли «в линию» вдоль противоположной стены. Пока свет был еще не
выключен, мои соседи успели заметить лежащие на стуле анин лифчик и сарафан и понять,
что она под одеялом по крайней мере частично голая. Особенно большое впечатление почему-
то вид висящего на стуле лифчика произвел на Юру — он даже явно выпучил глаза, когда его
увидел. Потом свет был потушен, но начались разговоры. Всем не спалось — Ане потому, что
она хотела «еще», как я уже знал (и как вскоре узнали и Юра со Славой), а нам, потому что
спать в одной комнате с женщиной было для нас непривычным делом и возбуждающим, само
собой разумеется. Разговоры были вначале совсем ни о чем, но уже через пару минут свернули
на интересную тему. К сожалению, полностью восстановить тот разговор я не могу. Помню
только, что с какого-то момента мы болтали об отношениях мальчиков с девочками, о любви и
сексе, о верности и том, нужна ли она. В общем, разговор шел «на грани фола», если не совсем
за гранью. Основным говоруном был Юра — его роль в отношениях с его Таней, а именно, роль
ухажера, не имеющего пока права на обладание, давалась ему тяжело, и после посещения ее
он всегда был немного «заводным», а тут к его возбуждению после общения с его пассией
добавился еще неожиданно новый источник — голая женщина под ним. Мы со Славой в
основном разбавляли его речи отдельными репликами, а Аня весело подхихикивала, давая
понять, что такие разговоры вполне ей по душе.

Не знаю точно, что ощущали в это время ребята (Юра, впрочем, был очевидно возбужден, на
его счет у меня сомнений не было, но по репликам Славы понять, как он относится к
происходящему, я не мог), но меня мысль о том, что рядом лежит голая женщина, заводила, и
мой член был уже опять готов к бою. Но просто пойти сейчас к ней в постель было как-то
неудобно перед ребятами. По крайней мере Юра был тоже не прочь развлечься с Аней, а
вероятно, и Слава тоже, хотя их возбуждение и не было достаточно сильным, чтобы победить
их робость и побудить их к каким-то действиям. Тем не менее, мне совершенно не нравилась
перспектива того, что все так и закончится пустыми разговорами. Аня явно была готова на
многое, и упускать такую возможность было глупо. Поэтому, когда разговор свернул в нужное
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русло, я взял инициативу на себя, и просто и прямо спросил Аню:

— Ань, а Юра тебе нравится?

— Да, — был мне ответ.

— А хочешь, чтобы он к тебе сейчас спустился?

— Хочу.

— Ну что, Юра, если женщина хочет, то нехорошо отказываться. Спускайся! — сказал я.

— Да? — несколько неуверенно отозвался он.

— Конечно! — заверил его я.

— Я не кусаюсь, — подбодрила его Аня.

Юра сполз со своего второго яруса вниз, на пол, нагнулся над Аней и откинул одеяло.

— Димка, включи свет, — попросила она.

— Зачем, — раздался удивленный и даже немного испуганный голос Юры. Идея быть
наблюдаемым ему, видимо, не очень понравилась. Зато, похоже, Ане как раз захотелось, чтобы
мы могли на них смотреть.

— А то ведь и промахнуться можешь, — хихикнула она.

— Не волнуйся, Юра. Я включу лампу. Сильно светло не будет, — сказал я.

Я включил настольную лампу. В ее тусклом свете я увидел стоящего рядом с голой Аней Юру.
Аня запустила руку в нему в штаны, вытащила его уже вовсю стоящий член и потянула его к
себе. Он еле успел стащить штаны, прежде чем рухнуть сверху на нее. Попасть в широкую
анину щель было бы легко и в полной темноте, сейчас же шансов промахнуться не было, и
юркин член с первой попытки легко вошел в нее.

Юра продержался ненамного дольше, чем я, вероятно, по тем же причинам. Уже через минут
6–7 он шумно кончил, замер на секунду, потом встал и пересел на славину кровать. Аня
вздохнула. Ей было все еще мало, но говорить об этом вслух ей было неудобно. Но это было и
не нужно — я ее понял.

— Ну что, — сказал я, — теперь твоя, Слава, очередь!

— Моя?

— Конечно.

— Правда, Аня?

— Да, — откликнулась она, — иди сюда, Славик.

Славик послушно занял место на Ане. Несмотря на то, что из всех нас Слава обладал
наименьшим сексуальным опытом, не кончал он намного дольше — прошло не менее 15 минут
с начала их «попрыгушек», когда он дернулся и шумно выдохнул воздух, подводя итог их с
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Аней первому близкому знакомству. Вероятно, дело было не столько в его стойкости, сколько в
том, что Аня была теперь уже не просто мокрая, у нее внутри уже был маленький бассейн
после того, как в нее кончили я и Юра. Слава встал с нее и отправился обратно к своей
кровати, где сел рядом с Юрой.

— Теперь, Дима, твоя очередь! — весело заявила Аня.

Меня не надо было упрашивать. Я подошел к ее кровати, взял ее за руку и сказал:

— Пошли на мою кровать, там удобнее.

Она послушно последовала за мной, оставил после себя на полу мокрую дорожку — из ее щели
изрядно капало. Она легла на спину, а я лег на нее сверху. Рядом, на соседней кровати сидели
ребята и пялились на нас. Слава еще, похоже, не вполне отошел от акта с Аней и витал где-то в
мире своих грез, но Юра уже успел отдохнуть, и его член уже потихоньку, но явно, наливался
силой. При взгляде на его член мне пришла в голову интересная идея.

— Аня, — спросил я ее, — а как ты насчет в рот взять?

Аня игриво спросила:

— Что именно?

— Ну, ты же понимаешь сама. Член! — ответил я.

— Как же я смогу, если он внутри? — продолжила она в том же тоне.

— Так не мой, а Юры.

Юра при этих словах удивленно посмотрел на меня.

Аня же повернула голову, чтобы видеть Юру и его достоинство, перевела взгляд пару раз с его
лица на его органы и обратно, а потом молча поманила его пальцем. Юра перелез на нашу
кровать, встал на ее краю на колени и направил свой ствол в сторону аниного рта. Она
опытным движением притянула его к себе, высунула язык и принялась облизывать его головку.
Юра закрыл глаза и тихо млел. Облизав его головку со всех сторон по нескольку раз, она
открыла рот пошире и медленно всосала в себя сначала головку, а потом и еще часть члена,
так что снаружи осталась едва ли треть от общей длины. После чего принялась играть с
членом, то выпуская его ненадолго изо рта, но надеваясь на него снова, то перекатывая его во
рту, то вообще вытворяя фокусы, которые я не в состоянии описать. Юрка стонал с таким
явным удовольствием, что я даже ему позавидовал.

Впрочем, мне тоже было неплохо. Аня была настолько смазана внутри нашей спермой и
своими соками, что трения почти не было, но в этом был как раз свой кайф. Я тоже старался
разнообразить движения и то и дело вытаскивал член полностью, а потом вгонял его снова
обратно, что сопровождалось неизменным хлюпающим звуком. Время от времени я переставал
гонять член туда-сюда, а просто массировал головкой всю ее мокрую промежность, от клитора
вверху до ануса внизу. В одну из таких прогулок моего члена он сполз совсем вниз и уперся
прямо в эту ее узкую дырку. Довольно машинально и не задумываясь, что я делаю, я надавил
немного членом, и моя головка удивительно легко вошла в ее попу. Вероятно, она уже
пробовала такой вид секса, и дырка была не такой уж узкой, или просто сыграло роль то, что
все было так хорошо смазано вытекающей из влагалища сверху жидкостью. А скорее всего
верно было и то, и другое. По крайней мере, головка была там, а Аня при этом ни малейшим
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образом не продемонстрировала своего отношения к происходящему, как будто ничего не
произошло. Я на секунду остановился и не двигался, потому что мне вспомнилась одна сцена
из недавно прочитанной книги «Эммануэль» (которую тогда уже можно было достать, хотя это
была еще запрещенная литература), а именно последняя сцена, в которой Эммануэль отдается
трем мужчинам сразу.

«А почему бы нет? — подумал я. — Сейчас она готова, похоже, на все. А когда будет такая
возможность еще раз?»

Я решил действовать.

Я вылез из нее и слез с кровати. Аня выпустила член изо рта и удивленно посмотрела на меня.
А я начал командовать.

— Давай, Юра, ложись на спину! А ты, Аня, садись на него сверху!

Оба послушно подчинились, не спрашивая, что у меня на уме. Аня расставила колени и села на
торчащий юрин член, оросив при этом его промежность и низ живота небольшим фонтанчиком
своих соков, смешанных с нашей спермой. Я встал на колени за аниной спиной, нагнул ее
голову вниз, к Юре. После чего я приподнял на секунду анину попу, так что юрин член
выскользнул из ее влагалища, и смазал три пальца правой руки, окунув их в освободившуюся
на секунду щель. После этого Аня опять поглотила юрин член своей большой дырой, а я
занялся дырой поменьше. Сначала я ввел ей в анус свой указательный палец. Он легко вошел
на всю длину. Я вынул его и добавил средний. Они тоже не встретили много сопротивления.
Тем не менее, я решил повременить с третьим и для начала немного подвигал ими внутри.
Немного нажав на нижнюю стенку, я почувствовал гуляющий внизу юрин член и стал
массировать изнутри именно эту стенку. Ане мои действия явно понравились — она потихоньку
завиляла задом и начала чаще дышать. Тогда я вынул пальцы и решил сразу ввести ей член,
решив, что ее анус достаточно растянут, и сначала вводить три пальца, а только потом член,
необязательно. Я был прав.

Я упер головку в ее попу, и после небольшого нажатия головка скрылась в дырке (благо, член
мой был после всех процедур более чем смазан). Медленно, но верно, я ввел ей член почти на
всю длину, после чего замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ощущения были
супер. Внизу гулял юрин член и терся о перегородку между влагалищем и прямой кишкой,
массируя при этом мой член. Самому мне не очень хотелось двигаться, но Аня повернулась ко
мне и простонала:

— Давай, давай!

Тогда я тоже начал двигаться, что повергло Аню просто в экстаз. Она хрипела и стонала, и
Юре пришлось зажимать ей немного рот, чтобы никто не прибежал на ее крики. Тем временем
я вспомнил про Эммануэль и про Славу. Слава давно уже пришел в себя и мастурбировал свой
восставший орган, сидя у себя на кровати. Я поманил его пальцем. Он переполз на нашу
кровать.

— Дай ей в рот! — сказал я, одновременно приподнимая анину голову, которая уже довольно
безвольно тряслась в такт нашим бешеным движениям у Юры на плече. Нам удалось засунуть
славин член ей в рот только совместными усилиями — Аня была уже на седьмом небе и была
не в состоянии что-то делать сама. Сосать она не могла, но в рот ей давать можно было, правда,
при этом приходилось нам с Юрой помогать ее поддерживать. Слава просто вводил ей свой
член в приоткрытый рот.
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Так мы имели ее в три дырки пару минут, после чего я кончил — все-таки в попе трение было
неслабым, долго не продержишься. Да и не было у меня такой цели — дольше продержаться.
Напротив, у меня было ощущение, что уже хватит на сегодня, а то и крыша поехать может от
интенсивных ощущений. Я слез с кровати, а мое место у аниной попы (а вернее, в попе) занял
Славик. Я посмотрел еще минуту, как два члена иногда одновременно, а иногда не в такт
ездили в двух аниных мокрых дырках, а потом мне стало это неинтересно и я прилег на
славину постель и закрыл глаза. Через пару минут я услышал, как почти одновременно все
трое кончили, издав хриплые приглушенные крики.

Мы все так устали, что сразу легли спать, даже не перебросившись парой слов. Наутро я
проснулся раньше всех — мне хватает 6 часов сна, а секс к тому же способен мне сон частично
заменить — и сидел на кровати, немного пришибленный после вчерашнего, не в состоянии и
не в настроении что-либо делать. Настроение было именно сидеть молча на кровати и думать о
жизни. Я смотрел на спящих соседей, на спящую Аню и вспоминал с улыбкой вчерашнее. В
приоткрытое окно залетал свежий утренний ветерок и шум недавно проснувшегося большого
города, и меня пронизывало удивительное и неповторимое ощущение полноты жизни, какое
бывает только в 19 лет, только ясным солнечным утром, и самое главное — только тогда, когда
есть женщина, которая позволяет делать с собой все, что ты хочешь.

Первый опыт группового секса

Измена, свингеры, группа

Автор: Грей

Привет всем, читающим эти строки!

Зачем пишу, не знаю. Наверное, понравилась часть рассказов на соответствующих сайтах и
захотелось поведать нашу историю. Поясню сразу — все изложенное абсолютно реально
(изменены только имена).

Меня зовут Александр, мою вторую половинку Ксения. Женаты уже 8 лет. Имеем прекрасную
дочурку.

Все началось с того, что в 1995 г. (когда мы жили в одной из южных областей нашей великой
родины) пришла телеграмма от Наташи (Ксюшиной подруги по институту) о том, что завтра
утром она приезжает к нам (она не смогла приехать к нам на свадьбу из-за снежных заносов и
приезжает через два месяца). Жена в это время находилась у своей матери (километров за
300). Я ей позвонил и велел приезжать. В общем, встретил я Наташу, привез домой, а сам
уехал на работу, попросив располагаться и чувствовать себя как дома. Надо сказать, что она
оказалась очень симпатичной девчонкой среднего роста, с круглой аппетитной попкой.

Вечером я позвонил моему другу Сереге, рассказал о приезде довольно смазливой подруги
жены и предложил вечером подтягиваться ко мне и попробовать ее «заклеить» и оттянуть по
полной. В общем, встретились мы с Серегой, набрали всяких вкусностей и выпивки и приехали
ко мне. Сели за стол, сидим, болтаем и выпиваем. Когда все уже были достаточно сильно
выпившие, Серега начал клеить Наташку, анекдоты эротические, пытается обнять и все такое,
а она ни в какую. И так и эдак, не получается. Так ни с чем и ушел.

Посидели мы с ней еще немного, выпили коньяка и решили идти спать. Т. к. кровать у нас
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одна, решили спать на ней вместе, но под разными одеялами. Пока Наташка убирала со стола
посуду, я принял душ и завалился в кровать. В комнате свет выключил, но как раз было
полнолуние и все прекрасно видно. В общем, Наташка тоже приняла душ и входит в комнату.
Смотрю, а она в одних трусиках-стрингах. Залезла под одеяло. Лежим и продолжаем болтать, у
нее от выпитого язык развязался, перешли на сексуальные темы. Рассказала, что у нее дома
есть парень, классный любовник и что еще уже не помню. У меня уже член дымит. Засовываю
руку под ее одеяло и начинаю гладить ее по животику, постепенно перехожу на грудь,
чувствую как она вздрагивает и прерывисто задышала. Засовываю руку в ее трусики, чувствую
гладко выбритые аккуратные, влажные губки и бусинку возбужденного клитора. Начинаю
ласкать и, наконец, вставляю в нее палец. Она уже стонет о наслаждения. Стягиваю с нее
одеяло, отодвигаю узкую полоску трусиков и начинаю лизать ее уже совсем мокрую киску. Она
извивается и стонет так, что наверное слышат соседи. Мои губы уже блестят от ее вкусной
смазки, пытаюсь засунуть язык как можно глубже в нее. И вот она уже бьется в сладком
оргазме.

Полежали пару минут молча. Поворачиваю ее в свою любимую позу (на бок) и пытаюсь
вставить ей. Она зажимает ноги, говорит:

— Саш, мне стыдно, я итак себе много позволила с мужем моей лучшей подруги.

Но уверенности в голосе нет. Я ее начинаю уговаривать:

— Наташ, ты только посмотри что у меня там делается, я ведь тоже хочу кончить.

Она берет в руку мой твердый как столб член и начинает подрачивать. Я возбужден до
предела. Она наклоняется и касается язычком головки, проводит им сверху вниз, поднимается
обратно и заглатывает. Делает прекрасный миньет, минут через пять (хотя надо сказать, что в
под алкоголем у меня стоит как столб и я могу не кончать часами) я не выдерживаю и начинаю
кончать ей в ротик. Она выпускает член изо рта и старательно обмазывает свои пухленькие
губки спермой. Потом поднимается и целует меня в губы, я облизываю сперму с ее лица.
Падаем и без слов засыпаем.

На следующий день приезжает моя благоверная. Встреча с подругой, поцелуи и непрерывная
женская болтовня…

Надоело мне это и я поехал к друзьям играть в карты. Возвращаюсь часов в девять, прихватив
пару шампанского и коньяк для себя. Сидим, ужинаем, болтаем. Моя в шутку спрашивает, мол,
как вам спалось. Наверное, зная свою подругу, что-то подозревает. Мы как ни в чем не бывало,
отвечаем, что спали как убитые. В общем, выпили девчонки по бутылочке шампани, ну и я
почти бутылку коньяка. Дамы зацепились языками про своих друзей по институту, кто на ком
женился, как живут и все такое. Стало мне скучно и я ушел в зал, завалился на диван и стал
смотреть телевизор. Через пол часа приходит жена, заявляет, что ей нужен секс, стягивает с
меня штаны и начинает сосать. Я понемногу возбуждаюсь, член принимает нужную форму, она
задирает халат, сдвигает трусики, садится на меня сверху и начинает с каким-то
остервенением меня трахать. Продолжалось это минут пять и, при этом она так громко стонет,
что Наташка на кухне наверняка все слышит. Соскакивает с меня и садится своей киской мне
на лицо, а сама наклоняется и начинает сосать. Буквально через минуту Ксюша бурно кончает,
а я никак не могу (алкоголь).

Тут Ксюша (как гром с неба) заявляет:

— Тебе дорогой в таком состоянии одной женщины мало. Как ты отнесешься, если мы
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пригласим к нам Наташку?

Я, ошарашенный, помолчал с полминуты и спрашиваю:

— А ты ревновать не будешь?

Ксюша:

— Только ты ее трахать не будешь — она нам поможет, но не более чем миньет.

— Хорошо, — говорю, — иди договаривайся.

Сердце колотится — сейчас в первый раз буду трахать двух прекрасных женщин. Их нет минут
десять. Лежу со стоячим членом, лицо и губы блестят от смазки.

И тут входят дамы. Из одежды на них только сексуальные трусики и чулки на поясах. Без слов
ложатся на ковер и начинают ласкать друг друга. Наташка начинает целовать грудь Ксюши,
спускается все ниже, стягивает с нее трусики и начинает лизать киску. Моя извивается от
ласк. Потом Ксюша повторяет действия Натальи: У меня от этого вида член чуть не лопнул.
Никогда не замечал у своей лесбийских наклонностей, а тут сразу такое…

Наконец, вспоминают про меня, подходят ко мне и начинается такое… Сосут поочередно, моя
садится на меня сверху, а Наташка лижет мне яички и Ксюшину попку, потом садится мне на
лицо. Ставлю Ксюшу раком и вставляю ей на всю длину, а Наташка ложится под нее и
начинает лизать ее киску и целовать грудь, я начинаю поочередно вставлять жене и, вынимая
из Ксюшиной киски, в ротик Наталье. Ксюша уже в прострации кричит:

Наконец, вспоминают про меня, подходят ко мне и начинается такое… Сосут поочередно, моя
садится на меня сверху, а Наташка лижет мне яички и Ксюшину попку, потом садится мне на
лицо. Ставлю Ксюшу раком и вставляю ей на всю длину, а Наташка ложится под нее и
начинает лизать ее киску и целовать грудь, я начинаю поочередно вставлять жене и, вынимая
из Ксюшиной киски, в ротик Наталье. Ксюша уже в прострации кричит:

— Да! Да! Выеби меня. Сильнее! Еще!

Если начала материться, значит скоро кончит. Увеличиваю темп и чувствую — забилась моя
любимая в оргазме. Перевожу взгляд назад и вижу, как Наталья вставляет в текущую киску
пальчик. Не выдерживаю, спускаюсь ниже и с размаху всаживаю ей по самые яйца. Пока жена
опомнилась было уже поздно — я трахаю Наталью по полной программе. Намного отдохнув
Ксюша начинает ласкать метающуюся по дивану от моего члена Наталью и она через минуту
бурно кончает. Это продолжалось примерно пол часа. Затем они меня поднимают, а сами
встают на колени и снова делают двойной миньет. Меняются, одна сосет член другая лижет
яички, потом наоборот. У меня крыша начинает ехать и я кончаю на их личики и губки, а они
при этом начинают слизывать друг у друга сперму с лиц. Зрелище просто супер.

Наташка пробыла у нас еще дня четыре и за это время, мы попробовали всевозможные
позиции. Ксюша уже не возражала и я вовсю трахал Наталью. При этом, кончал я каждый раз
им на губки или в ротики. Замечательно провели время.

Наталья собралась уезжать и стала уговаривать Ксюшу поехать к ней в гости. Возникли
подозрения о том, что они устроят у Натальи нечто подобное с ее парнем, но я уже не
возражал (в мыслях), если он мою жену трахнет и они уехали.
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Удачная тренировка

Группа, анал

Автор: Котов

Этой весной я готовился к поступлению в институт физкультуры. У меня есть друг, который
работает инструктором и смотрителем в спортивном комплексе при ведомственном санатории.
Так как была весна, в санатории кроме пенсионеров больше никого не было, поэтому зал никто
не посещал. Максим сказал, что я могу заниматься сколько угодно, никто не зайдёт, и мешать
не будет. Сам он целый день либо катался по городу со снабженцем или пил водку с другими
сотрудниками.

Так я прозанимался неделю. Каждый день бассейн, тренажёрный зал, груша и т. д. Затем
двадцать минут упражнений на дыхание и контрастный душ. Вот тут это всё и произошло.

Отзанимавшись и наупражнявшись, я пошёл в душевую. Стою под краном, отдыхаю, прошло,
наверное, минут десять, вдруг слышу, из раздевалки доносится женский смех (кстати,
раздевалка и душевая была только одна, так как вторая была на ремонте перед сезоном, но
Максим ремонтировать её явно не торопился), потом ещё, затем я слышу голоса, их явно две.

— Блин, вот попал, — нервно думал я, — кто они и Максим ничего не говорил, что делать?

В общем, решил я отморозиться. Отвернулся к стене и с понтом моюсь. Слышу в предбаннике.

— Марина тут, кто-то есть, слышишь, вода льётся? — спросила одна.

— Да, сейчас посмотрим.

И тут они зашли в душевую.

— Ба-а, да тут мужчина! — выкрикнула одна.

Я ничего не смог ответить, как:

— Извините, я уже заканчиваю, сейчас ухожу, — говорил я, стараясь на них не смотреть. Хотя
я человек не из стеснительных, я отвернулся, честно признаться меня больше в тот момент
волновало, что я посторонний человек без путёвки занимаюсь в санаторном спортзале.

— Да ничего, — игриво сказала блондинка, — вы нам не мешаете. Даже наоборот, нам будет
веселее. Меня зовут Евгения, Женя, — сказала она.

— Меня Марина, — представилась другая девушка, брюнетка.

Они вышли из паровой завесы. Я оглянулся через плечё, и тут я их рассмотрел.

Две прекрасные богини, года по 22–23, смуглые, высокие, большие, но высокие груди, ни капли
жира, красивые лица, при этом одна блондинка, вторая брюнетка. В общем, красавицы.

Я понял, что если это не западло какое-то, подстроенное Максом, то, скорее всего я проведу
хорошо день.

— Очень приятно, меня зовут Андрей, — представился я, стоя к ним ещё спиной, потому что,
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шняга уже стояла как кол.

Девушки, рассматривая меня с явным интересом, включали воду и становились под душ.

— А вы тут занимаетесь? — спросила меня Женя.

— Да иногда, — ответил я.

— Вы спортсмен?

— Да практически, я занимаюсь боксом, хочу поступать в инфиз, после школы не получилось,
пытаюсь после армии, хочу на тренера, я и так уже третий год гуляю, как из армии вернулся.

— По вам видно, что вы спортсмен, а почему вы всё время стоите к нам спиной, вы нас
боитесь? — игриво с издёвкой спросила Женя.

Я повернулся.

— О, теперь точно видно, что спортсмен, — улыбаясь, сказала Марина, глядя на моего бойца.

Я решил съехать.

— А вы тоже чем-то занимаетесь? — спросил я.

— Да шейпингами всякими, — ответила Марина.

— Мы инструкторы по гимнастике и шейпингу, — продолжила Женя, — будем тут работать,
пока готовимся.

В какой-то момент возникла пауза, чувствовалось замешательство с обеих сторон. Девушки
отвернулись и начали усердно тереть себя мочалками. А я украдкой наблюдал за ними.
Серьёзные машины, — заключил я, — надо действовать, девушки явно без комплексов.

Какие жопы, почти выбритые лобки, с ума сойти, а губы, что у одной, что у другой.

Тут Женя наклонилась и передо мной раскрылась прекрасная долина между двух её ягодиц с
коричневой звёздочкой ануса. Она как специально посмотрела на меня:

— Хочешь выебать меня в жопу? — вдруг спросила она.

Марина немного ухмыльнулась, а Женя взяла в обе руки по груди и пару раз сделав
окружность, лизнула одну из них.

— Хочу, — сказал я слегка охуевшим голосом.

— Иди сюда, — сказала Марина.

Я подошёл.

— Да ты не бойся, боксёр, — успокаивала Женя, — мы любим секс, но не с каждым конечно, а
ты парень красивый, вот мы тебя и захотели как увидели. Ты не против.

— Да нет девчонки, кто ж откажется от секса с такими прекрасными ангелочками.

Девушки обступили меня, по очереди беря в руку мой член.
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— Ангелочками? — усмехнулась Марина, — сейчас ты узнаешь, какие мы ангелочки.

Она присела на корточки и, взяв меня одной рукой за задницу второй начала дрочить, при
этом кончиком языка щекотала кончик члена, затем со всего ходу всосала его так, что я
потерял его из виду в её ротике. Я невольно взял её за волосы. Она так орудовала свои ртом и
языком, что мне пришлось её приостановить. Она поднялась, облизывая губы:

— Твоя очередь, — сказала она Жене, но той приглашения особого не требовалось.

Теперь Женя с той же прыткостью проглатывала мой член, Марина тем временем тёрлась об
меня своей пиздой и, давая мне трогать и целовать свою грудь.

Отсосав, Женя поднялась. Девушки как-то подозрительно переглянулись и, повернувшись к
стене, упёрлись в неё руками, так что обе задницы оказались передо мной. Они взяли по куску
мыла и, намылив себе жопу предложили трахнуть их туда. Я не долго думая, взял член в руку и
аккуратно ввёл его в анус Марины. Он настолько легко перемещался в её внутренностях, что
полностью уходил в глубину. Я раздвинул её ягодицы и с удовольствием наблюдал, как
расширяется её анус. Девушка рычала и выгибалась как пантера:

— Трахай меня, сильнее, разорви мне жопу, твой хуй просто огромен. Давай еби, малыш.

Я перешёл к такому темпу, что она иногда не удерживалась и вскрикивала, Марина с
неистовой силой тёрла клитор, и в итоге задёргалась в конвульсиях оргазма. Я вытащил член
из её жопы и подошёл к Жене.

— Подожди, — попросила она.

Женя прошла в раздевалку и через минуту принесла полотенце. Пока она ходила Марина,
которая сидела на полу, спросила меня, как я себя чувствую.

— Это ты как себя чувствуешь, — переспросил я, смеясь, — жопа не болит, трахни меня,
трахни меня, — издевался я.

— Иди в пень, Андрей, будешь смеяться, будешь до конца дня меня трахать.

— Я не против.

Пришла Женя с полотенцем и постелила его на пол душевой, оно естественно сразу намокло.
Она встала на него на колени.

— Давай Андрюха, моя жопа в твоём распоряжении, — сказала она, — Марина я хочу тебя
полизать.

Марина прошла вперёд Жени и, облокотившись на локти, подняла бёдра так, что её пизда
оказалась прямо перед лицом Жени. Я пристроился к Жениной заднице. По сравнению с
Мариной Женин шоколадный глазик был менее податлив, она аж как-то напряглась. Но
секунда и я в ней. Я аккуратно стал водить, туда-сюда, и вскоре услышал нежное рычание.

Передо мной была непередаваемая картина прекрасный зад с торчащим в нём моим членом,
красивая спинка, Женина головка с белыми локонами на плечах, качающаяся вверх и вниз
между двух ног другой девушки, дальше две большие дыни Марининых грудей, и
соответственно губы Марины, которые она облизывала языком. В определённый момент, когда
я как отбойный молоток стал вбивать хуй в Жжение анус, она оттолкнула Марину, схватившись
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за край мокрого полотенца:

Передо мной была непередаваемая картина прекрасный зад с торчащим в нём моим членом,
красивая спинка, Женина головка с белыми локонами на плечах, качающаяся вверх и вниз
между двух ног другой девушки, дальше две большие дыни Марининых грудей, и
соответственно губы Марины, которые она облизывала языком. В определённый момент, когда
я как отбойный молоток стал вбивать хуй в Жжение анус, она оттолкнула Марину, схватившись
за край мокрого полотенца:

— А как больно… ещё… давай, сильнее, сделай мне больно, еби меня как суку. Марина сидела
напротив и удовлетворяла себя рукой наблюдая за нами.

Женя кончила, перевернулась на спину. Передо мной сидели две девушки, очень красивые с
раздвинутыми ногами, которых я только что от имел в их умопомрачительные задики.

— Ну что дамы, — подмигнул я им, — понравилось.

— Да, боксёрчик, — тяжело дыша, ответила Марина.

— Ну что будем делать дальше? — спросил я.

— Трахаться, — хором ответили девчонки.

Девчонки предложили лечь мне на спину, на полотенце. Я лёг, ко мне подошла Марина, Женя
осталась наблюдать, я смотрел на неё снизу вверх, мне открывалась прекрасная картина.
Марина присела на корточки перед моим лицом, так, что мне прекрасно было видно пизду и
анус.

— Хочешь её? — спросила Марина, раздвигая половые губы и указывая на влагалище.

— Давай, не умничай, — торопил я, — итак, смотри, как стоит.

Марина аккуратно села на меня, упершись одной рукой мне в грудь начала двигаться так, что
член практически высовывался, потом резко опускалась в низ. Потом задвигалась, изгибаясь
как кошка. Женя сидела под душем и тёрла клитор приговаривая:

— Давай, Андрей, трахни эту лярву конченую, всунь ей прямо в матку.

И тут зашёл Максим.

— О, да я вижу, вы уже познакомились, — с порога начал он.

Я приподнялся и удивлённо посмотрел на него. Макс стоял в одном полотенце, но было видно,
что шняга не хуже моей торчит.

— Привет, Макс, — хором сказали девчонки.

— Как тебе мои новые сотрудницы, — спросил меня Максим, снимая полотенце.

Подойдя к сидевшей на мне Марине, сказал:

— Ну что, Мариша, покажем гостю, как умеем это делать?
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С этими словами он всунул свой аппарат ей в рот.

Отымев Марину в рот и щель мы поднялись. Максим сказал:

— Андрюха, ты не возражаешь, если я. Поговорю с Мариной.

— Нет проблем, — ответил я.

Макс взял её за задницу и отвёл к лавке.

— Ну что блядь, поговорим, — и резко развернув ее, посадил себе на колени начал ебать в
жопу. Марина стонала круче, чем раньше.

— Давайте, присоединяйтесь, — позвал Макс.

Я подошёл к Марине, встал на колени и вогнал свой член ей во влагалище. Марина чуть
сознание не потеряла. Сзади подошла Женя и обиженно спросила, а как же она?

— Сейчас детка, — ответил Макс, — сейчас и до тебя доберёмся. Постели лучше мат в
раздевалке.

Женя ушла. Мы те временем доводили до экстаза Марину. Она кончила со страшным криком.

— Отдыхай лапуля, — сказал Макс, — поёдём твою подругу ебать.

Я понял, что он с ними не церемониться, я спросил кто они такие.

— Та сучки одни, знакомые, работали в стриптизе, потом проститутками, заебались, я им
предложил людскую работу. Я знаю, что сегодня должны были приехать: думал, оторвусь, и
забыл, что ты можешь быть в зале. Иду, вижу твои вещи, ну думаю, вот это я их отправил! А ты
молодец, чемпион, не растерялся.

Мы зашли в раздевалку. На мате жопой к нам на коленях стояла Женя.

— Ну что ёбари, хотите ебаться?

— Сиди тихо, — приказал Макс. Зайдя сзади раздвинул ей половые губы, как будто что-то хотел
достать залез туда пальцем, потом со всего размаху вбил ей свой кол. Я подошёл спереди.

Женя была менее раздолбанной шлюхой, чем Марина и поэтому, жарить её было приятнее.

Зашла Марина.

— Ну, что пизда чёртова, отдохнула? — спросил Макс, — иди сюда, я хочу кончить. Марина
подошла к нему.

— Как обычно? — спросила она.

— Да.

Марина легла на мат. Максим вытащил аппарат из Жени и подошёл к Марине.

— Женя, продолжай, — сказал он ей, — кончайте это дело, пойдём водку пить.

Марина лежала на спине, Макс вложил между двумя её сиськами член и через минуту излил
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на Марину сперму, а точнее влил ей в рот. Марина слизала остаток спермы.

Я тоже, не долго думая, обкончал всё лицо Жене. Член болел, но явно был доволен. Тренировка
удалась. Тем же летом я поступил в институт физкультуры.

Любка

Лесбиянки, группа

Автор: Б. Лядский

Мы с Любкой занимались любовью в парке. Наши трусики лежали в любкиной сумке, Любка
стояла нагнувшись и опершись на дерево, я была сзади. Одной рукой я ласкала ее груди,
другой гладила Любку между ног. Я водила пальцем по клитору и губкам Любки, хотя и знала,
что Любка ждет, когда палец войдет в нее. Мы с Любкой ласкаем друг дружку уже больше
года, и я знаю, как сделать ей особенно приятно. Любка на год старше меня, ей почти
шестнадцать, и она давно уже вставляет себе, как она говорит, «игрушки». Обычно это мой
палец (у меня пальцы длиннее) или какая-нибудь пластмассовая штуковина подходящего
размера. Я еще боюсь делать так, хотя, глядя на Любку и видя, как ей приятно, чувствую, что
надолго моего страха не хватит. Пять минут назад Любка ласкала мою «подружку» языком так,
что я чуть не закричала от удовольствия, и теперь я старалась вызвать у нее такой же восторг.
Я чувствовала, что еще чуть-чуть и надо плавно ввести в Любку палец, и сначала медленно, а
потом все быстрее двигать им.

Как раз тогда я его и увидела. Он стоял совсем рядом и смотрел на нас — красивый парень лет,
наверное, двадцати. Я, конечно, сразу перестала ласкать Любку, она подняла голову и тоже его
увидела. Парень стоял совсем близко, видимо, мы увлеклись и не заметили, как он подошел.
Моим первым желанием было убежать, но я ждала, что сделает Любка. Я привыкла, что она у
нас главная, и когда Любка выпрямилась, явно не желая никуда убегать, я немного
успокоилась. Парень сделал два шага к нам. Взгляд его был добрым, но мне стало стыдно и я
отвела глаза в сторону. Нас с Любкой еще никто не заставал в таком виде, тем более парень.
Стараясь не глядеть на него, я перевела взгляд на Любку. Любка во все глаза смотрела на
парня, ее щеки покраснели, рот полуоткрылся, она часто дышала. Парень теперь смотрел
только на нее.

— Что, негде? — вдруг спросил он.

— Да, негде, — с вызовом ответила Любка.

— Пойдем ко мне, — такой наглости я даже не ожидала.

— Пойдем, — ляпнула вдруг Любка. — Пойдем, — повторила она, уже обращаясь ко мне, — в
постели все-таки лучше.

Я не знала, что сказать и как поступить, но раз Любка говорит «пойдем», то я, конечно, пойду.
Любка знает, что делает. Она вообще все знает лучше меня. Любка подала мне трусики. Мне
было стыдно надевать их при парне, и я спряталась за Любку. Она спокойно надела свои и
поправила их, подняв платье. Кажется, она хотела завести парня, но тот был спокоен.

Когда мы пришли к Сереже (так звали парня), он был все так же спокоен. Пока он готовил нам
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постель на огромной широкой кровати, я немного справилась с охватившей меня неясной
тревогой. Любка выглядела нормально, но я-то ее знаю, и потому видела, что на самом деле
она жутко возбуждена. Ее возбуждение стало передаваться мне, и когда Сережа вышел из
комнаты, я подошла к Любке и стала поглаживать ее груди. Любка обняла меня, ее рука
залезла под мою юбку. Мы слились в поцелуе… Оторвавшись от меня, Любка быстро скинула
платье. Снова увидев ее только в трусиках и лифчике, я уже не могла сдерживаться. Я ласкала
и целовала Любку везде, куда доставали мои руки и губы, скоро этого стало не хватать, на пол
упал любкин лифчик, за ним трусики. Сережи в комнате не было, да я, честно говоря, про него
и забыла — для меня сейчас были только Любка и я…

Сережа вошел в комнату, когда мы были уже в постели и Любка только собиралась снимать с
меня трусики. Мы уставились на него обалдевшими глазами — он был голый! Его член был
направлен на нас и я не могла отвести взгляд. Я никогда раньше не видела мужчин в таком
виде, хотя и примерно знала, как это выглядит.

— Я подумал, что раз вы будете голыми, то и мне тоже надо, — сказал Сережа и подошел к
нам.

Я отодвинулась к стенке, не отрывая глаз от его члена. А Любка… Любка протянула к Сереже
руку и взяла его член! Пока она медленно его гладила, во мне творилось что-то жуткое. Любка,
моя Любка ласкает не меня, а чужого парня! Ревность охватила меня и я кинулась к Любке и
стала терзать ее груди. Я еще никогда не была в таком диком состоянии. У меня даже заболели
пальцы — с такой силой я сжимала любкины груди. Любка громко застонала и попыталась
сбросить с себя мои руки. Ей на помощь пришел Сережа, он оторвал меня от нее, повалил на
кровать лицом вниз и лег сверху. Его член уперся между моих ног, но я была в трусиках и
пройти он не мог.

— Ну что ты, глупенькая, успокойся, расслабься, все будет замечательно, — шептал Сережа
мне в ухо, — никто твою подружку не съест, ей приятно и тебе будет приятно.

Я еще пыталась вырваться, но Сережа был слишком тяжел, чтобы вылезти из-под него, а
толчки его члена между моих ног оказались вдруг так приятны, что я быстро отошла. В конце
концов, подумала я, это все равно должно быть в первый раз и у меня, и у Любки, и даже
здорово, что первый мужчина будет у нас общим. Мне стало стыдно за себя и я разревелась.
Сережа слез с меня, приводить меня в чувство стала Любка. Ее рука проникла в мои трусики и
проскользнула между ног. Вложив палец между губок, Любка нащупала мой клитор и стала
медленно его массировать. В ответ на любкины ласки я развела ноги и подалась попой
навстречу ее руке. Трусики стали мешать, Любка начала стаскивать их с меня. Отпускать мою
«подружку» она не хотела, раздевать меня одной рукой ей было неудобно, и Сережа снова
помог ей, оставив меня совсем голой.

Я поднялась на колени, Любка продолжала меня ласкать, Сережа пристроился около нас и
ласкал нам обеим груди. Он отвел от меня любкину руку, положил меня на спину и поцеловал
между ног. Секунду спустя его язык раздвинул мои губки и стал медленно и тщательно
облизывать мою «подружку». Он успевал везде, походя по клитору, губкам, вокруг дырочки… Я
испытала наслаждение, не знакомое мне раньше — у Сережи были усы, и их щекотание
придавало ласке совершенно необычное ощущение. Я стонала от удовольствия, Сережа
продолжал лизать меня, на меня накатилась волна счастья и наслаждения. Я уже не слышала
своих стонов… Когда я пришла в себя, я все так же лежала на спине. Я хотела поцеловать
Сережу за ту радость, которую он мне доставил, но он был занят Любкой. Любка ласкала
руками его член, сережина рука была у нее между ног, они целовались в губы. Я захотела
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попробовать поласкать член, Любка уступила мне эту возможность, ее руки перешли на мои
груди. Я взяла сережин член в руку и медленно стала двигать ею вперед-назад. Тут же Сережа
впился в меня губами. Целовать парня с усами оказалось так же здорово, как подставлять его
губам «подружку». Неожиданно Сережа снова положил меня на спину, развел в стороны мои
ноги и поднял их вверх. Сделав это, он начал пристраиваться ко мне, но Любка вдруг закрыла
мою «подружку» рукой.

— Сначала меня, — сказала она, вставая на четвереньки…

Я во все глаза смотрела на Любку. Сейчас прямо передо мной должно было произойти то, о
чем мы с Любкой тайно мечтали и даже между собой говорили шепотом. Неудивительно, что
Любка захотела сделать это первой — она старше, она главная в нашей паре и она первая
станет женщиной. Любка стояла на четвереньках, отставив свою круглую, небольшую, но
такую красивую попу. На ее лице были написаны ожидание и предвкушение. Сережа
пристроился сзади. Взяв Любку руками за попу, он стал нащупывать ее «подружку» своим
членом. Он никак не мог попасть сразу, и Любка помогла ему своей рукой. Сережа подался
вперед, Любка протяжно охнула и Сережа начал свои движения. Крепко держа Любку руками,
он сильными размашистыми движениями вгонял в нее свой член. Любка часто дышала и
мотала головой. Ее груди колыхались вперед-назад в такт сережиным толчкам. Я подсунула
руку под любкин живот и нащупала сережин член, ходящий в любкиной «подружке». Это было
просто здорово — ласкать Любку и Сережу сразу. Вдруг движения Сережи стали резче и
сильнее. Любка протяжно застонала, перестав мотать головой, она подогнула руки и, уронив
голову на постель, еще дальше отставила свою попу. Ее стон перешел почти в крик, и Сережа,
захрипев, сильным рывком насадил ее на себя и замер. Я еще успела провести пальцем по
любкиным губкам вокруг сережиного члена, и тут же Сережа вынул его из Любки. Огромный,
блестящий, сережин член поднялся своей напряженной головкой над любкиной попой и,
дернувшись вверх, брызнул длинной белой струей. Любка без сил опустилась на кровать,
Сережа лег рядом. Я сидела рядом и с любовью смотрела на них. На любкином лице было
такое знакомое мне выражение полнейшего счастья, Сережа излучал радость и удовольствие…

Когда Сережа пришел в себя, его член был бессилен. Сережа пошел в ванну, и пока он там
мылся, я стала легонько поглаживать любкины плечи, груди, живот, ноги. Любка очухалась, и
когда Сережа вернулся, мы с ней лежали в обнимку, поглаживая друг дружку, и Любка
рассказывала мне на ушко свои переживания, вызывая у меня зависть и предвкушение.
Сережа сел возле нас, его руки дополнили наши ласки. Я взяла рукой его член, он все еще был
мягким и небольшим, но когда я несколько раз провела по нему, то почувствовала, как он
прямо у меня в руке твердеет и увеличивается. Неожиданно Любка наклонилась и поцеловала
член, а потом взяла его в рот и стала сосать.

— Губами его, губами, — говорил Сережа, — и язычком лижи.

Любка самозабвенно сосала член, мыча от возбуждения. Я одной рукой взяла Любку за груди,
другой — за «подружку». Через какое-то время Любка, застонав, выпустила член изо рта. Я
нагнулась к Сереже и поцеловала его член, принявший во рту у Любки размеры, которым он
поразил меня, когда я впервые его увидела. Он оказался весьма приятным на вкус, хотя это и
не было похоже на столь хорошо знакомый мне вкус любкиной «подружки». Я с большим
удовольствием лизала языком головку, но еще не решалась взять его в рот целиком. Вдруг
сережина рука легла мне на голову и он сам просунул член в мой рот. Сережа велел мне
лизать член языком, вынимать изо рта и полностью облизывать. Когда я в очередной раз
вынула его из рта, рядом оказалась Любка. Мы с ней вдвоем облизывали сережин член, по
очереди сосали его.
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— Хватит, — сказал вдруг Сережа, — а то я сейчас кончу…

Сережа положил меня на спину на краю кровати и встал на колени на полу. Я знала, что
сейчас произойдет, но была совершенно спокойна. Но когда Сережа поднял и раздвинул мои
ноги, когда головка его члена коснулась моей «подружки», я затряслась. Меня спасла Любка
— она провела рукой по моей «подружке», и я затихла. Взяв сережин член рукой, Любка
направила его в меня. Я ждала боли, но боль промелькнула почти незаметно, я не успела ни
охнуть, ни крикнуть, как сережин член оказался весь во мне. Войдя, он замер. Пока я
привыкала к этому новому, ни с чем не сравнимому ощущению, Любка пристроилась к нам и
стала лизать мой клитор. Тут же Сережа начал двигаться во мне, и через пару секунд меня
стало заполнять новое, неизвестное раньше наслаждение. Я не чувствовала ни сережиных
движений, ни любкиной ласки — это неведомое наслаждение заполняло меня всю. Последнее,
что я успела, пока что-то соображала — нащупать рукой любкину «подружку» и погрузить в
нее пальцы, сразу же волна наслаждения захлестнула меня с головой и я куда-то улетела… Я
вышла из этого полета на несколько секунд. Кое-как приподняв голову, я увидела напряженно-
сосредоточенное лицо Сережи, свою руку, терзающую любкину «подружку», любкина голова
закрывала от моего взгляда то, что происходило между моих ног. Вдруг Сережа натужно
захрипел, он замер на мгновение, войдя в меня до упора и подняв по всему моему телу новую
волну наслаждения. Моя голова откинулась назад, мычание Любки, хрип Сережи, мои стоны и
крики слились в один невообразимый звук, и когда на мои груди, на мой живот упали первые
тяжелые горячие капли, я опять улетела на крыльях такого близкого и радостного теперь
наслаждения…

…Мы с Любкой возвращались по домам, Сережа пошел нас провожать. На улице было уже
темно, прошел дождь, и Сережа поддерживал нас с Любкой, не давая наступать в лужи.
Сережа вообще оказался на редкость внимательным и предупредительным. После всего он
устроил нам ванну, а пока мы мылись, сбегал за тортом. Очень здорово было пить чай с тортом
в состоянии приятной усталости… Сережа шел между нами, мы болтали обо всяких пустяках,
уже был виден наш дом (мы с Любкой соседки). Внезапно я дико расхохоталась.

— Ты чего? — уставились на меня Любка и Сережа.

— Так, ерунда, — ответила я, с трудом сдерживая смех, — просто мне хорошо.

Всю правду я скажу только Любке, и не сейчас. Просто я вспомнила, как сегодня днем чуть ли
не коленях уговаривала Любку пойти в парк, а она предлагала потерпеть до завтра…

Брат и сестра

Инцест

Автор: неизвестен

Наши родители и не заметили, как мы с сестрой достигли возраста, в котором начинает тянуть
к противоположному полу. Мы часто играли вместе в различные игры: «В доктора», «В
фотографа Плейбоя» и другие. Моей любимой была именно фотографировать, к тому же у меня
была камера и это делало игру более приближенной к реальной жизни.

Был обычный день. Отец отправился на рыбалку, мать была на работе. Петти и я уже были
взрослыми, и нас оставили дома одних. Мы играли в карты, и я предложил пари. Если она
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проиграет, то мы поиграем в фотографа, она будет моей моделью. Если же проиграю я, то
тогда мне придется заняться уборкой в ее комнате. Фактически Петти согласилась с моим
предложением, и я не мог проиграть, ибо ей тоже нравилась быть моделью. Игра была
хорошей, и закончилась очень быстро. Как и ожидалось, я победил.

Родителей не было дома, никто не мог нам помешать, внезапно ворвавшись. Я спрыгнул с
кровати на пол и побежал в свою комнату за камерой. Вернувшись, я представился фотографом
Плейбоя, и игра началась. Она должна была позировать так, как я ей прикажу, но настаивала,
чтобы я не прикасался к ее интимным местам.

Затем я повел ее в комнату родителей и попросил расположиться поудобнее. Она сидела на
диване, пока подсоединял вспышку и линзы. Она не хотела, чтобы были настоящие
фотографии, и когда я показал, что в камере нет пленки, съемки начались.

Я начал я фотографий на том месте и в той позе, в которых она находилась. Затем попросил
встать и снять рубашку. Она встала и расстегнула свою просвечивающуюся блузку. Сняв ее,
она предоставила моему взору великолепные девичью грудки, довольно большие для ее
возраста. У нее были действительно большие груди, несмотря на ее возраст. Но пока они были
все еще скрыты тоненьким лифчиком, на котором вырисовывались соски.

Мой член мгновенно поднялся. Я попросил Петти расслабиться, войти в роль. Я включил
музыку и попросил потанцевать немного, постепенно раздеваясь. Петти потанцевала минуту
спиной ко мне, расстегнула лифчик и, повернувшись ко мне, освободила свои великолепные,
тугие шарики. Она немного потрясла своей грудью, в то время как вспышка ярко освящала
комнату. Мне показалось, что она действительно вошла в роль и наслаждалась этим. Я ходил
вокруг нее, говоря, какая она сексуальная и как она действительно похожа на настоящую
модель.

Она продолжала танцевать. Я сфотографировал ее грудь. Потом сбоку. Мой член был в полной
боевой готовности, и Петти заметила это. Это подстегнуло ее, к тому, чтобы потрясти грудью.
По сценарию, я должен был напомнить ей, снять остальную одежду. Но на этот раз все было
по-другому. Ее руки плавно скользнули по телу к низу живота, к пуговицам на джинсах. Она
расстегнула их и повертела бедрами, расстегнув замок. Она начала двигаться на камеру, и
джинсы медленно упали с юных бедер. Она непринужденно танцевала передо мной, одетая в
одни маленькие трусики.

Танцевала, плавно покачивая бедрами, постепенно прижимаясь к углу. Застенчивость, все еще
оставшаяся в ней была уже едва заметна. Я положил ее руку на стол, а вторую на край дивана,
полностью открыв ее грудь для меня и камеры. Я придвинул камеру как можно ближе к этой
великолепной груди. Я сделал фото ее верхней части, живота и бедер и попросил снять
трусики. Она засмеялась, схватила узкую полоску и опустила их до самых колен. Она
переступила через них, подцепила ногой и отбросила через всю комнату.

Такая сексуальная не была типичной для Петти. Я фотографировал вновь и вновь, снимая ее
девичью свежесть и красоту. Ища более изящный кадр, я попросил ее повернуться лицом ко
мне. Она показалась мне такой ранимой, беззащитной, стоящая обнаженной перед фотографом
в этот момент. Но она наслаждалась этим, подавая себя уверенной, сексуальной женщиной.

Я попросил ее развести ноги, и медленно, она развела их стороны, предоставив свое сокровище
моей камере и мне. Когда это произошло, я увидел тоненький пушок на ее мягких бедрах и
лобке. Увеличив приближение, я увидел розовое отверстие. Ее клитор казался большим, но
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мне нужен был новый кадр. Она была очень юной и могла выгнуться, как хотела. И когда я
попросил ее развести ноги настолько широко, как она только могла, она с удовольствием
сделала это, предоставив моему взору свою прекрасную, таинственную пещерку.

Представив себя фотографом Хастлера, я попросил ее прикоснуться к своему холмику. Ее рука
опустилась, и Пенни начала ласкать себя в такт музыке. Это меня необыкновенно возбудило, я
хотел принять участие в этом действии. Я увидел, что клитор и отверстие влажные, и спросил,
могу ли я себе доставить удовольствие и прикоснуться к ним. Очевидно, забыв, где мы, и в
каком состоянии мы находимся, она немедленно дала свое разрешение. Облизав палец, я
коснулся ее, рассматривая через камеру. Так продолжалось некоторое время, затем я убрал
камеру и просто смотрел на разворачивающееся передо мной действие.

Бедра Петти двигались в такт музыке, в то время как она сама онанировала. Она вздыхала,
опрокинула голову, глаза были закрыты. Я подвинулся ближе к ней. Она чувствовала мою
близость, возможно даже биение моего сердца в тот момент, и двумя руками терла свои малые
губки. Я принял это как приглашение, подвинулся ближе и достиг языком клитора. Она
охнула, и я начал лизать ее промежность. Через некоторое время, моя шея онемела, так как
мы были еще на диване, и я попросил ее переместиться на кровать родителей.

Она быстро сбросила свои ноги на пол и побежала в другую комнату. Я двинулся за ней, неся
камеру, хотя знал, что она мне вряд ли понадобится. Я нашел ее лежащей на животе на
кровати. О, как прекрасна была эта попка. Я бросил несколько взглядов на это сокровище и
положил несколько подушек под ее бедра, тем самым, подняв ее кверху. Я попросил
раздвинуть ноги и опять поиграть с собой. Такая позиция дала мне возможность видеть ее
влагалище, и в тоже самое время видеть ее анус. Игра, в которую мы играли, уже давно
забылась.

Я влез на кровать, расположился между ног Петти и заменил ее руку своей. Я начал нежными
круговыми движениями ласкать ее выпуклости. Она была мокрой, и ее влажное отверстие
сверкало. Я нагнулся, чтобы почувствовать ее запах. Вдохнув, я просто опьянел. Затем я
вставил свой язык в отверстие. Петти застонала от наслаждения. После нескольких движений
мой язык направился выше, к чувствительной области между отверстиями, а палец заменил
его. Петти вся тряслась от возбуждения. Мой нос достиг ее верхней дырочки. Не обнаружив
никакого запаха, я решил, что пора познать тайну такого секса. Сморщенное колечко ее
сфинктера расслабилось, когда мой язык облизал кожу вокруг него.

Руками я шире развел в стороны щечки попки и попробовал ее маленькое отверстие на вкус.
Оно было таким узким. Один мой пальчик двигался во влагалище, второй ласкал клитор. Она
как будто от боли стонала и сотрясалась, и мне нравилось это. Я весь был машиной любви. Мои
руки и язык двигались в унисон, чтобы довести сестру до безумия. Влажное пятно проступило
на моих джинсах. Петти билась и корчилась в экстазе. Она хотела меня, и я хотел ее. Я
расстегнул джинсы и выпустил на свободу свой член. Я встал, и Петти увидела мой член,
торчащий как палка. Мы уже не играли.

Я ласкал ее курчавую, приятную дырочку и знал, что она сделает тоже для меня. Она подняла
голову, мой член дергался перед ее лицом. Она улыбнулась злостной улыбкой. Я никогда не
видел ее такой. Она была прекрасна, сексуальна. Она приподнялась на локте, обхватила мой
член рукой и направила себе в рот. Это было восхитительно. Я только мечтал о таких ласках. Я
вздрогнул, когда ее зубки слегка коснулись головки. Она засмеялась, опустила голову и
полностью поглотила мой член.

Насколько я знал, она впервые так ласкала кого-нибудь. Это было лучше, чем в моих мечтах.
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Вначале она слегка касалась языком и губами головки, затем начала посасывать ее и, в конце
концов, полностью погрузила мой член в свой ротик. Она поперхнулась, когда мой член достиг
ее горла. Я не хотел, чтобы ее вырвало и инстинктивно подался назад, вытащив свой член. Но
она потянула меня обратно за яйца. Я с радостью вернул свой член в ее рот и обхватил ее
голову руками, двигая ее вперед — назад. Она как и раньше стонала, хотя и несколько
приглушенно.

Я не хотел кончать ей в рот, поэтому выдернул член и направил его в сторону. Мы были рядом
и могли одновременно ласкать друг друга. Я расположился над ней, опустив голову к ее
прекрасному цветку. Ей было неудобно ласкать мой член, и нам пришлось сменить позицию.
Мы легли на бок. Она подняла одну ногу, и ее влагалище оказалось в моем полном
распоряжении. Это была самая удобная полиция. Я мог лизать ее клитор, влагалище и анус, в
то время как она могла сосать мой член.

Смочив указательный палец, я медленной вставил его в ее попку. Она также облизала свой
пальчик и направила его в меня. Такая двойная стимуляция не могла долго продолжатся. Это
быстро вело нас к оргазму. Продолжая ласкать ее пальцами, в начал трахать ее влагалище
своим языком. Мой подбородок уперся в ее клитор, и Петти начала яростно тереться об него.
Мы лежали на кровати родителей, брат и сестра, с пальчиками в анусах друг друга, наши рты
обхватывали наши интимные места.

Она начала кончать, и я почувствовал как напрягся ее сфинктер, когда подступил оргазм. При
этом мои мышцы напряглись и сперма начала выливаться большим потоком. Количество моего
семени удивило сестру, она не успевала глотать ее. Она была очень красива в этот момент, и я
хотел, чтобы сперма не прекращала литься из меня сплошным потоком. После дюжины
выстрелов все закончилось.

Наши интимные места были все также напряжены. Мы немного подразнили друг друга,
покусывая и посасывая горящие огнем местечки. Но, почувствовав некоторою боль,
освободились друг от друга и лежали удовлетворенные, решив немного отдохнуть, а затем
продолжить. Я говорил ей, как я люблю ее за то, что она ласкала меня и позволила излиться в
ее приятный ротик. Она также дарила мне слова благодарности, вспоминая, как я ласкал ее. Я
потерял счет тому, что мы вытворяли с ней в этот день потом. Многое, что мы придумали
тогда, мы используем и сейчас, став взрослыми.

Наши интимные места были все также напряжены. Мы немного подразнили друг друга,
покусывая и посасывая горящие огнем местечки. Но, почувствовав некоторою боль,
освободились друг от друга и лежали удовлетворенные, решив немного отдохнуть, а затем
продолжить. Я говорил ей, как я люблю ее за то, что она ласкала меня и позволила излиться в
ее приятный ротик. Она также дарила мне слова благодарности, вспоминая, как я ласкал ее. Я
потерял счет тому, что мы вытворяли с ней в этот день потом. Многое, что мы придумали
тогда, мы используем и сейчас, став взрослыми.

Подруги

Студенты, лесбиянки

Автор: Кристи Найт
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Когда я пришла в институт, то поняла, что уже опоздала даже к третьей паре. После
вчерашней пьянки немного побаливала голова, и встать раньше просто не было сил. К нашему
лектору бесполезно входить после начала занятия — все равно не пустит, поэтому я пошла
коротать время в нашу кафешку.

Было уже около половины первого, и в кафе начал собираться народ. Праздничное весеннее
настроение несколько омрачала грядущая летняя сессия, но тем не менее на лицах это почти
не отражалось. Чтобы прийти в себя, я взяла чашку кофе и села за свободный столик.

Тут я увидела Олю, девушку с соседнего потока. Мы с ней редко общались, но знали друг друга
в лицо. В памяти сохранились какие-то встречи в компании. Я мимоходом замечала, что она
всегда была в компании Митеньки — известного на весь курс стервеца и бабника. В этот раз
Оля, впрочем, сидела одна, и ей было явно нехорошо, что вовсе не удивительно в понедельник.
У меня в сумочке был анальгин, и я подошла к ней.

— Привет! — произнесла я наиболее бодрым голосом, на который была способна, — ты, я
смотрю, тоже после бурной ночи? Может, дать чего-нибудь от головы?

— Да нет, спасибо, — ответила она грустно, даже немного озлобленно, — одна таблетка мне
сейчас вряд ли поможет.

Во мне проснулась команда спасателей:

— Только никаких мне тут самоубийств и прочих эффектных глупостей! Чего стряслось-то?

— Да ладно, ты совершенно не обязана выслушивать всякие загрузы, — Оля стеснялась, но ей
явно хотелось поделиться.

Я просто помолчала немного, и она начала свой рассказ. Ничего необычного я не услышала.
Просто Митенька погнался за очередной юбкой — милой девочкой Анечкой, известной на весь
курс девственницей. Видимо, Митю привлекала роль первопроходца.

— Слушай, да забей ты на него, — сказала я, и неожиданно для себя продолжила, — давай
лучше сегодня напьемся всем им назло! Устроим девичник на двоих!

— Прямо не знаю, я вообще собиралась сходить на две последние пары.

Да глупости это, у тебя сейчас что?

Выяснилось, что важные лекции Оленька пропускать не хочет, но оставлять девушку в таком
состоянии было глупо, раз уж я за нее взялась. Так что часа через три мы стояли на остановке
троллейбуса и обсуждали наши планы на вечер. Было решено купить пару бутылок вермута,
три пачки сока и коробку печенья. На протяжении всей нашей пробежки Оленька шла рядом,
посверкивая уже слегка прояснившимися глазками и давая ценные советы. Неожиданно ее
внимание привлек ларек, в котором продавались эротические кассеты.

— Слушай, а как ты относишься к красивой эротике? — спросила она.

— Ну, О.К, — сказала я. Чтобы девушку в чувство привести, все средства хороши, к тому же
начало во мне уже зарождаться предчувствие, что просто так этот вечер ни для одной из нас
не пройдет.

Когда мы входили в дверь подъезда, Оля слегка задела меня рукой, нет, ничего особенного, но
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что-то было в этом прикосновении, видимо, сказывалась не потраченная на подлеца Митеньку
энергия.

Дома никого не было и, устроившись поудобнее на диване, я включила кассету и разлила
вермут по бокалам.

Честно говоря, не слишком меня возбуждают все эти кассетки, но тут, видимо, подействовало
спиртное, да и снято было действительно красиво — просто легкая эротическая комедия. В
течение просмотра Оленька незаметно пододвигалась поближе ко мне (а, может, я к ней). В
общем, где-то через час моя рука лежала на ее плече и слегка его поглаживала (в рамках все
той же программы успокоения, конечно). Ее рука тоже легла мне на плечо, но через некоторое
время сползла к талии. Это явно выходило за некоторые рамки, по крайней мере, за рамки
успокоительной программы.

Мы совсем уже приблизились друг к другу, наши волосы смешались, и я ощутила, что,
кажется, сейчас дело дойдет до поцелуев…

Неожиданно Оля слегка отстранилась, наполнила опустевшие бокалы и предложила выпить на
брудершафт. Я согласилась, и после того, как мы выпили ароматный напиток, губы наши
слились в долгом и сладком поцелуе. Это было совсем иначе, чем с мужчиной — так мягко,
податливо, плюс какая-то невообразимая бархатистость кожи (повезло все-таки мужикам). В
какой-то момент я почувствовала, что Олины руки уже под моей футболкой, затем легкие
пальцы пробежались по спине и расстегнули крючки бюстгальтера, я попыталась было вяло
сопротивляться, но Оля шепнула мне: «Расслабься, все нормально», и я расслабилась…

Результаты не заставили себя долго ждать — через три минуты мы лежали практически голые
и целовались, забыв обо всем на свете. Тут ее рука стала опускаться ниже, и мне стало так
хорошо, что думать о чем-либо другом я просто не могла, а вместо этого просто последовала ее
примеру. Руки, привыкшие ко всяким там массажам, ощущали, где именно следует провести,
чтобы доставить удовольствие. Может быть, я действовала не совсем правильно, но обе мы уже
были так возбуждены.

В какой-то момент я почувствовала горячие Олины губы совсем рядом с моей грудью. Тут же я
ощутила, как напряглись мои соски. Оля слегка лизнула один из них, и меня как будто дернуло
током. Я почувствовала, что полностью потеряла контроль над собой и подалась всем телом
навстречу ласке. В этот момент Оленька уже целиком взяла мой сосок в рот и слегка его
посасывала. Я нащупала руками ее груди и слегка сжала оба ее соска — она слегка застонала.

Оленька стала опускаться все ниже. Я со странной дрожью подумала — как же далеко она
опустится. В этот момент Олины губы задержались в районе моего пупка — честно говоря, я
даже слегка разочаровалась, но тут же они двинулись дальше. Через пол минуты я ощутила их
сквозь свои трусики — и поняла, что они уже насквозь промокли. Впрочем, еще через
несколько секунд нас уже ничего не разделяло.

Я закрыла глаза. Было классно. Конечно, в славный период созревания я мечтала о чем-то
подобном, даже представляла, могла бы я целоваться со своей соседкой по парте, но
предположить, что это произойдет на самом деле…

В какой-то момент я почувствовала, что перестаю вообще что-либо контролировать. И когда я
поняла, что вот-вот кончу, Оленька неожиданно стала продвигаться вверх.

Какое-то время мы снова страстно целовались. Затем Ольга стала медленно поворачиваться, и
вскоре мы оказались в позиции 69. Каждое прикосновение Олиных губ, каждое движение
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языка отзывалось во мне сладкой дрожью. Я не могла не последовать ее примеру, и сначала
просто слегка лизнула ее — Оля застонала и прижалась плотнее. Ощущения обострились до
предела, энергия требовала выхода. Все мое тело захлестнула горячая волна, в ушах звенело и
казалось, что комната вертится вокруг постели. Такого оргазма у меня не было давно. Уже
плохо понимая, что происходит, я слегка царапала Олину спину, а то, что вытворял мой язык,
заставляло Оленьку извиваться и стонать с такой силой, что я порадовалась отсутствию
родителей.

Оля слегка поглаживала мои бедра, а я продолжала ласкать ее языком, чувствуя, как мне
передаются ее ощущения, и как нарастает в ней возбуждение. Крики и стоны становились все
громче, и в итоге в нас обеих будто что-то взорвалось.

Несколько минут мы все еще лежали, почти не шевелясь. Оленька хрипло и прерывисто
дышала, я не могла вымолвить ни слова. Потом я почувствовала некоторую неловкость, быстро
встала и пошла в ванную. Горячие струи душа успокаивали и расслабляли меня, через
некоторое время мысли более-менее успокоились, и жизнь показалась вполне простой и
прекрасной.

Я уже собиралась выходить, когда в ванную вошла Оля. Только что я решила, что лучше всего
— расслабиться и потому вместо выяснения отношений просто предложила залезать в ванну, а
сама пошла заваривать чай. Еще нашлось купленное нами печенье, я быстренько сделала
какие-то бутерброды. В этот момент из ванной вышла Оленька.

— Ты раньше никогда не была с девушкой? — спросила Оля, когда мы сели за стол.

— Можешь гордиться, ты первая, — усмехнулась я.

— Ну и как?

— Приятно осознавать свою бисексуальность, — сказала я и поцеловала ее в губы.

Катя. Катя!!!

Студенты

Автор: неизвестен

Время рассказать еще одну историю.

— Можешь гордиться, ты первая, — усмехнулась я.

— Ну и как?

— Приятно осознавать свою бисексуальность, — сказала я и поцеловала ее в губы.

Катя. Катя!!!

Студенты

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

363 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Автор: неизвестен

Время рассказать еще одну историю.

Итак, меня зовут Серега. Я сейчас учусь в институте. Тут к сожалению девушек не так уж и
много. Поэтому мы частенько ходим в соседний ПедИнститут, где их куча на любой вкус. Там я
познакомился с очень клевой девушкой — ее зовут Катерина. Она не то чтобы Топ Модель, но
довольно-таки спортивно выглядит. Ее телу многие могут позавидовать! И что самое главное —
живет она одна в однокомнатной квартире — ей подарили ее на 18-летие. И после нескольких
недель — точнее трех недель знакомства — все теперь стало очень круто.

Как-то я решил прогулять свои нудные лекции по Мат Анализу и пошел к ней в институт. У них
как раз был перерыв. Она была в миниюбке — и я, помню, просто бесцеремонно разглядывал
ее. Она отошла от своих подружек, и я пригласил ее прогулять ее пары… хорошо пригласил!
Она согласилась! Может пары были неинтересные?:-))) Мы куда-то пошли пешком и за
разговором и не заметили, как пришли к ее дому. Она пригласила меня к себе. Я сразу
согласился, хотя и предложил купить пивка. Она взяла Балтику 3, а я мою любимую Балтику 9.
Набрав арахиса, чипсов и фисташек, мы пришли в ее квартиру. У нее как во всех фильмах
напротив видеодвойки стоял диван. Там мы и устроились. Распечатав арахис, мы глотнули
пивка за мучения наших однокурсников. Она предложила посмотреть какой-нибудь фильм.

И вот она уже нажимала «PLAY» на пульте. От увиденного я чуть не подавился-там была
чистая порнуха! И это включила девушка! А еще говорят, что они скромные и такие все
невинные из себя!!!

На экране один мужик вгонял свой член в задницу какой-то девке. Причем так яростно, что
она вскрикивала от чего, трудно сказать….:-)) Я выразил мысль, что ей наверное клево. Катюха
ответила, что от такого секса удовольствия не меньше, чем от обычного. Мужик собрался
кончать и вынул свой член и начал изливать свою сперму на задницу этой девушке:-)) Она
своей рукой растирала сперму как крем по своему телу. Наверное ей приятно…

Дальше появилась девчонка лет 17 в школьной форме. Она сидела в раздевалке с двумя
парнями. Они снимали с нее юбку и массировали ей все «принчиндалы». Она залезла правой
рукой в джинсы одному из них, а потом и вообще спустила с него трусы. Сдвинув кожицу с его
головки, она приникла к нему губами, а потом и совсем заглотила. Она стала сосать и
приносить этому парню огромный кайф. Второй рылся в ее трусах и, наконец, совсем их снял.
Его пальцы стали гладить ее щелку, которая была вся выбрита. Его пальцы начали массировать
клитор и проникать во внутрь.

Потом парень достал свой член и стал атаковать ее во влагалище, пока она отсасывала у
другого молодца. Через некоторое время первый чувак спустил ей в рот. Девчонка с явным
удовольствием слизала всю сперму до конца. Она разорвала «коннект» со вторым парнем и
принялась насасывать теперь и его член. Я назвал ее маньячкой, а у самого уже давно штаны
теснили моего «друга».

Катя вдруг полезла рукой в мою ширинку. В этот момент парень заливал свою сперму все той
же девчонке в рот.

— Я тоже так хочу, — вдруг выпалила Катька.

— А я нет, — пошутил я.

Я взял ее за подбородок и буквально впился в ее губки. В порыве нахлынувшей страсти она
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стала снимать с себя шмотки. Я слегка дотронулся до ее чувственных сосков-у нее тут же
пошли муражки. Я взял ее и перенес на рядом стоящую кровать. Продолжая целоваться, мы
скинули последние вещи и остались совсем голыми. Я принялся целовать и наслаждаться ее
прекрасным телом. Она взяла в руку мой член и и стала двигать своей рукой вверх-вниз. Я взял
свой член и стал вводить им по ее половым губкам. Она стала просить войти в нее быстрее… И
вот наступил долгожданный момент — я медленно вошел в нее, раздвигая ее слипшийся канал.
Медленно, но верно я проникал все глубже и глубже, пока не задвинул наконец ей по самые
яйца, и услышал ожидаемый ею стон. Она стала и сама двигаться мне навстречу, и все пошло,
как по маслу..:-)

Мои руки массировали ее груди, а что делали ее руки, я уже не помню. Кончать я быстро не
хотел, поэтому немного замедлился, и потом вышел совсем из нее. Я предложил ей сменить
позу, на что она мигом повернулась ко мне своим задом и расставила свои ноги шире. Я
сначала приник к ее кошечке своим языком, а свой указательный палец засунул ей в анальное
отверстие…

— Там еще никто не бывал, — сказала мне Катюха.

«Всегда я что ли буду первооткрывателем?» — подумал я про себя.

— Ну надо же попробовать, — сказал я ей. — Бери пример с той школьницы.

Я сначала ввел свой член в ее влагалище и немного посмазывал ее влагалище, а потом
попробовал проникнуть так в ее прямую кишку, но ничего не вышло. Тогда Катька встала и
пошла в ванную что бы взять что-нибудь и смазать себе дырочку. Я не вытерпел и пришел к
ней в ванную и сам принялся смазывать ее сокровище. Она выгнулась и уперлась в ванную, а я
с огромным трудом проник в нее. Сначала ей было больновато, но я ритмично двигая начал
приносить ей кайф.

Через минут 5 мы кончили, причем все это время Катюха натирала свой клитор. Сперма стала
вытекать из ее дырочки и течь по моему члену. Тогда она захотела слизать ее с моего
«дружка», но я ей не дал. Она же не шлюха какая-то, чтобы слизывать с члена, побывавшего в
заднице. По крайней мере, мне бы давать ей делать это было бы неприятно. Я подошел к
раковине и смыл остатки своего труда. В ее квартире было не очень холодно, но все же Катюха
поделилась со мной халатом, и мы пошли попить еще пивка. Мы врубили МТВ и немного
посидели так в обнимку. Меня опять возбудили торчащие из под халата ее голые ноги, и я,
дотронувшись до ее коленки, медленно довел руку до ее киски. Мы отставили бутылки и
принялись целоваться и ласкать друг друга. Катька сползла с дивана и начала, держа руками
перед собой мой член, целовать и насасывать его. Она с явным удовольствием это делала и так
здорово, что долго я не выдержал. Первая струя влетела ей точно в рот, вторая на щеку, а все
остальное она заглотила.

Она смазала со щеки пальцами сперму и облизала их. Я тут ляпнул:

— Приятного аппетита.

Хорошо, что она не расслышала, а то наверное обиделась бы…

Мы допили пиво и, приведя все в порядок, пошли вместе мыться в душ. Там я довел ее до
оргазма своими пальцами. Хорошенько помывшись, мы оделись и пошли поесть. Я пригласил
ее все в тот же Макдональдс. Он, кстати, не так уж и далеко от Катиного дома — прямо у
метро. Мы неплохо поели и пошли в кинотеатр купить пару билетов на вечерний фильм.
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Вечером, проводя ее домой, она предложила после занятий опять придти к ней.

«Неплохое у меня появилось хобби» — подумал я, соглашаясь.

Туристический поход

Потеря девственности, студенты

Автор: mr. Silence

Я являюсь постоянным читателем Стульчика… Читая историю, за историей, которые в
большинстве своём являются вымышленными, наконец, решился поведать Вам свою историю,
которая произошла со мной где-то 2 года назад. Я думаю (может даже надеюсь), что Вы знаете,
что такое тур походы, если да — то читайте дальше, если нет — то… тоже читайте дальше (по
ходу рассказа вы поймёте что это такое). И так это была Преамбула…

А вот собственно и сама история…

Я тогда учился на первом курсе института. Сами понимаете, что тогда в моей голове помимо
учёбы (которая была где-то между «За пЫвом» и «по девочкам»), была только одна мысля…
выпить и по@#ться. Так вот с ентой самой мыслёй я и отправился с сокурсниками и просто с
друзьями в тур поход в Крым. Всё было подготовлено заранее… кол-во выпивки из расчёта
бутылко/человеко/день и кол-во закуски, девочки и всё такое… палатки… спальники…
размещение людей в ентих палатках. Но случилось непредвиденное, помимо проверенных
людей с нами изъявила желание идти девочка-целочка (как мы её прозвали на курсе за
неприступность и скромность). Она была довольно красива, но до неприличия скромна, и все
наши попытки раскрутить её на что-нть оставались безуспешными. И для нас было полнейшим
сюрпризом её желание идти с нами (а это как ни как 2 категория сложности и 20 дней пути).
«Ну да ладно», решили мы и взяли её (как потом оказалось совершенно ненапрасно).

Первые пять дней пути она вынесла достойно, но потом силы её кончились, и она была готова
всё бросить и вернуться «домой к маме». Этого Мы ни как дозволить не могли, так как
возвращаться пришлось бы всем, и нам пришлось тянуть жребий… кто понесёт её рюкзак (130-
ти литровый, как ни как, весом около 25 кг), и жребий выпал мне… Вот с этого момента и
начинается самое интересное… Поскольку я нёс её рюкзак, то она автоматически была
причислена к моей палатке, в которой кроме меня должен был быть мой друган.

И вот долгожданный момент ночёвки… первой с ентой девочкой (а она действительно
оказалась девочкой, но об этом позже). Ночь оказалась достаточно холодной, и в целях согреву
мы разожгли почти пыонерский костёр само собой с песнями под гитару и выпиванием
внутренне-согревающей жидкости температурой под 40 градусов… Палатки поставлены…
костёр догорал… народ начал расходиться по парам… С сознованием того, что мне ничего не
светит я побрёл в свою опочивальню. Но повторюсь… ночь была холодная, и я предложил своей
невольной «сожительнице» соединить спальники и спать в одном большом «конверте». На что
она неохотно согласилась (и ей тоже холодно было). Ах да я пропустил одно… во время
сидения у костра мы выпивали (это я упомянул), она ведь тоже хорошо выпила… И так действо
переноситься в палатку.

Она забралась в дальний уголок спальника, съежившись в один маленький дрожащий комок
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(видно замёрзла), я в свою очередь, как «истинный джентльмен», попытался согреть её своим
телом. Я к ней прижался и как бы ненароком обнял. Но вопреки моим ожиданиям она не стала
возмущаться и не попыталась скинуть мою руку с себя. Вот этого я как раз и не ожидал. Тогда
почувствовав её нерешительность, и скажем так готовность к продолжению, я приступил к
более активным действам по совращению. Я мягко, но настойчиво положил свою руку ей на
грудь, которая как оказалось, не была скована ни чем кроме тоненькой маечки. Она ни чем не
ответила на мои действия, кроме как тем, что дыхание её участилось. Всё это была финальная
отмашка сигнального флажка перед стартом! Следующим моим шагом был поцелуй…
нежный… мягкий… робкий поцелуй сначала в шею, потом в ушко, потом в горящую щёку. Она
наконец-то мне ответила тем, что повернулась ком не лицом.

И я тут же впился в её слегка припухлые губки, проникая языком в её ротик… наши языки
сплелись воедино, (она оказывается, и целоваться-то и не умеет), НАШ поцелуй длился, как
мне показалось целую вечность, но вечность сладострастную, нескончаемую. Мне пришлось
оторваться от её медовых губ, но лишь для того, чтобы снять с неё маечку, что мне удалось за
пару секунд. И вот передо мной предстали пара совершенных, полных грудок, никем не
целованных, не обласканных, которые требовали, наконец, внимания, оказанного кем-то кроме
зеркала. И я дал им то внимание, которое они заслуживали. Я примкнул к ним губами, я
целовал, посасывал и покусывал соски, поочерёдно одной и другой груди…. на что соски
незамедлительно ответили затвердением…. Затем я оторвался (нехотя) от этих медовых дынь, и
взглянул в лицо моей, теперь уже возлюбленной, подруги… её глаза были закрыты, ротик
приоткрыт и из него вырывался слабо приглушенный стон.

Я продвигался дальше, поцелуями исследовал каждый сантиметр её тела, каждый миллиметр,
на каждый мой поцелуй она отвечала содроганием. Так я добрался до шорт-велосипедок и
трусиков под ними. Тогда я остановился и вновь обратил взор на её личико… она открыла
глаза… я бы в них утонул… в них читался страх, но в тоже время и доверие, которое она
оказывала, мне и моим действиям, и я неприменул воспользоваться этим доверием. Я потянул
шортики вместе с трусиками на себя, тем самым избавить её от последней преграды на пути.
Передо мной предстала святая-святых, её заветная ложбинка, слегка прикрытая чёрным
пушком. Я поцеловал её пупочек, и спускался ниже… я покрывал поцелуями её животик, и,
наконец, лобок. Далее я припал губами к святому источнику, который уже сочился. Языком я
проник вглубь этого цветка жизни, который неприменул раскрыть передо мной свои лепестки,
выставив мне пестик, требующий внимания.

Я обхватил её дрожащий клитор губами, слегка посасывая его, вот этого испытания моя
девушка уже не выдержала… из её, нет не губ, не рта, но из груди вырвался стон, она
прогнулась, вытянулась, все мышцы содрогнулись в едином спазме — спазме оргазма… Но это
было лишь начало… я вновь принялся ласкать и целовать её тело, поднимаясь к губам. На этот
раз уже она жадно впилась в меня… Её руки блуждали по моей спине, спускаясь ниже… к
джинсам. Этим она дала мне понять что готова к знакомству с моим другом. Я быстро скинул
джинсы и то, что было под ними. Увидев моего друга она немного испугалась, что вполне
естественно, так как это был первый раз, когда она видела живьём мужской член. Осознав
увиденное она легла на спину, и слегка раздвинула ножки, чем я воспользовался. Оказавшись
меж её прохладных ног, мой друг правильно понял приглашение погостить, и сам устремился в
девственную щёлку девушки.

Когда я начал вводить свой член в неё, она слегка простонала, этот стон был вызван и
наслаждением и лёгкой болью одновременно. Проникая, глубже я наткнулся на последнюю
преграду к нашему слиянию. Надавив, посильнее я полностью проник в неё. Она негромко
вскрикнула, и несколько слезинок заскользили по её щеке. Я знал, что девушки болезненно
переносят первый половой акт поэтому, чтобы не причинять боль девушке я вынул своего
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труженика из её недр. Я посмотрел в её глаза, в них читалась благодарность. Я решил
подождать денёк-другой пока ранка заживёт. Но следующее действие Жени (совсем забыл Вам
сказать… её звали Женя) удивило меня. Она приподнялась и примкнула своими чудесными
губами к моему члену. Она сначала поцеловала головку, потом обхватила её губами, сделав
несколько сосательных движений, она полностью заглотила мой член. Сосала она неумело (ха
ведь всё в первый раз), но чертовски приятно.

Когда я почувствовал приближение оргазма, то вопросительно посмотрел на Женю… наши
глаза встретились, я понял, что она тоже это почувствовала, но вопреки моим ожиданиям она
не отпрянула (как поступали многие девушки), а с ещё большим энтузиазмом насадилась на
член. Она сосала жадно, и когда я, наконец, кончил, она высосала всё до последней капли.
Высосав всё она отпрянула от члена, и посмотрела на меня… на её лице была блаженная
улыбка. Она легла мне на грудь, так мы отдыхали где-то минут десять, но аппетит, как
известно, приходит во время еды и мой друг требовал «продолжения банкета». Но просить
девушку о повторном миньете сами понимаете неэтично, а её щёлка болела, то осталось только
одно… точнее только одна дырочка, в которую я мог бы проникнуть. Я ловким движением
выполз из-под неё и приступил к подготовке. Сначала я начал гладить её по спине, мягко
продвигаясь к её попке, которая, кстати сказать, была восхитительна.

Я начал мять её ягодицы, жадно и достаточно грубо, одновременно большими пальцами я
начал массировать маленькое колечко. На этот жест Женя приподняла попку, дав мне тем
самым возможность получше поупражняться. Воспользовавшись моментом я подложил рулон-
подушку под приподнятую попку, тем самым не дав ей опуститься. Смочив указательный палец
слюной я начал вводить его в анус девушки. Колечко всё не хотело пропускать меня внутрь, но
всё-таки мне это удалось. Поняв, что мне надо Женя, протянула руку к своей косметичке и
извлекла оттуда тюбик «крема для рук». Я, честно говоря, не ожидал от неё такой
сообразительности. Взяв у неё тюбик, я выдавил достаточно большое количество крема на два
пальца. Которыми в свою очередь принялся смазывать столь желанное колечко, проникнув
внутрь я также очень хорошо всё смазал внутри. Далее выдавив также почтительную порцию
крема на свой член, хорошенько смазал его. Всё было готово.

Я приблизил головку члена ко входу и слегка надавил, несмотря на хорошую смазку, анус
Жени не хотел пускать гостя в себя. Но когда мне всё-таки удалось войти в него, Женя
вскрикнула, видимо боль всё же была достаточно сильной. Я медленно ввёл член до конца, и
подождал секунд пять, дав тем самым анусу растянуться и привыкнуть. Выждав паузу я также
медленно начал поступательные движения «вперёд-назад» постепенно увеличивая темп.
Сначала Женя покрикивала, но спустя некоторое время из её груди уже раздавались стоны, и
она начала подмахивать мне. Спустя где-то со 2 минуты бешеной долбёжки я также бурно, как
и в первый раз кончил в её попку. И мы повалились обессиленные и довольные друг другом.
Женя достаточно быстро уснула, а я, обдумывая всё ни как не мог уснуть.

В течении всего похода мы с Женей спали вместе, и наши приключения на этом только
начались. Сейчас я на 3-м курсе института, Женя ходит моей невестой, где-то с неделю назад
мы обручились. Сейчас она также застенчива, и невинно чиста, и многие парни смотрят на
меня с малоскрываемой завистью.

Свое счастье

Романтика
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Автор: mr. Silence

Они сидят в кафе. Он не верит своему счастью, ведь он не видел её шесть долгих лет. Ему 23,
ей 22. Вся жизнь впереди. Она — первая любовь, ещё со школы. Он тонет в её бездонных
зелёных глазах и не в силах проговорить ни слова. Боясь спугнуть видение, нежно держит её за
руку. Он думает, нет, он знает, что стоит ему вздрогнуть или посильнее выдохнуть — мираж
раствориться, но это не мираж, она действительно рядом. Он что-то говорит, она, что-то
отвечает, слова, словно снежинки повисают в воздухе. Неловкая улыбка на лицах. Сколько
времени они уже так сидят? Час, два, день, неделю, вечность… Вдруг звонит её телефон, и:
«Извини, мне пора. Муж ждёт». Фраза как удар топора палача. Туман рассеялся, пелена спала.
Машинально встаёт, на автопилоте что-то отвечает и смущённо улыбается. Даются дежурные
обещания как-нибудь созвониться. И… она уходит… для него — навсегда.

Машина мчится по ночной заснеженной загородной трассе, на спидометре далеко за сотню.
Слепящий свет встречных машин лишь изредка разрезает ночную мглу и прорывает стену
снегопада. Голова разламывается на куски от круговерти мыслей. Он, конечно, понимал, что
шесть лет его ни кто дожидаться не будет, что она должна жить своей жизнью, что она должна
быть счастливой, но он её любил и любит, знает, что существует только одна половинка во всей
бескрайней вселенной, обладающая силой сделать его счастливым. Он не должен был уезжать,
не должен был бросать её одну, но обстоятельства: Мысли обрывает чёрный силуэт
появившийся из ни откуда на шоссе: Рывок руля, визг тормозов, звук рвущегося, словно
фольга, железа отбойника и чувство полёта: Он не боится, ему, как ни когда легко, вокруг всё
как будто замерло, есть даже время рассмотреть каждую снежинку, прикоснуться к ней и дать
растаять на ладони. И вдруг эту сладостную эйфорию разрывает грохот удара, треск
сминающегося железа, звон разлетающихся стёкл. Он понял, что это конец. Боли не было.
Ничего больше не было. Это совсем не страшно умирать молодым. Тьма. Кромешная тьма. И
тишина.

Свет.

Настолько яркий, что смотреть нет сил. Смутные силуэты. Невнятная речь. Мысль
проскользнула у него в голове: я умер? И снова всепоглощающая дарящая забвение пустота.

* * *

Он проснулся в холодном поту. Нервно огляделся по сторонам и понял, что находится дома.
Сердце бешено колотилось в груди, и было готово в любую секунду выскочить. Увидев на стене
календарь — вспомнил, что он в 99 году, ему 16 лет, и он ученик десятого класса. А это был
лишь сон, но который повторялся уже не первый раз. И сон этот был настолько реален, что не
отпускал ни на мгновение, не давал покоя днём, заставлял бояться ночи.

Пора в школу.

Новый учебный год. Первое сентября. Радость встречи с друзьями и знакомыми быстро
вытесняет воспоминания о неприятном сне, оставляя лишь тень. Во время урока он
осматривает класс, без интереса, так от скуки, может, появились новые лица или наоборот
кого-то не хватает. Нет вроде бы всё как прежде, всё как всегда. Но что-то заставляет его
остановить взгляд на, казалось бы, ни чем не примечательной девчушке, хотя она показалась
ему знакомой, правда, где и когда он мог её видеть раньше он понятия не имел. Прошёл
сентябрь, лето осталось позади, и учёба вошла в обычное русло. Сны тоже прекратили
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донимать по ночам и почти стёрлись из памяти. А вот мысли о новой ученице не оставляли. Он
стал замечать за собой, что слишком часто и очень внимательно смотрит на неё во время
занятий, благо он сидел позади и мог это делать совершенно безнаказанно. Что-то в ней было
особенное, что-то завораживающее. Он не пытался обратить на себя её внимание, но всегда
старался находиться как можно ближе. Он прятал глаза, когда она, возможно, почувствовав на
себе его взгляд оборачивалась. Их разговоры проходили только в компании и ни когда тет-а-
тет. Так прошло полугодие. Пред зимними каникулами решили устроить огонёк, естественно с
танцами. В Классе убрали все парты, принесли музыку, накрыли незамысловатый стол с
напитками и лёгкими закусками. Вначале играла энергичная музыка, и одноклассники
держались особняком, танцевали в основном девочки. Судя по всему в планы ди-джея такая
обстановка не входила и он под всеобщее одобрение плавно перешёл на спокойную музыку под
которую можно танцевать медленные танцы. Свет погасили, и в классе воцарился сумрак.
Организовались первые пары, плавно вальсирующие в такт музыке.

Он сидел у окна, рассеяно смотрел на танцующих, но мыслями был далеко. Неожиданный
вопрос вернул его из тумана мыслей к реальности, она смущённо спросила — хочешь
потанцевать, хотя кому уж и было смущаться так это ему. Правой рукой он обнял её за талию,
хотя объятием это можно назвать с натяжкой, так как рука лишь слегка касалась её тела,
левой же рукой он взял её руку. С каждым движением он смелел, и расстояние между ними
сокращалось, ещё мгновение и они плотно прижились друг к другу. Он вдыхал аромат её волос,
такой сладкий и пьянящий. Пространство вокруг стало пустым и безлюдным, время остановило
свой ход, он боялся упустить этот миг счастья и старался прижать, обнять, одним словом не
отпускать её. Одна мелодия сменяла другую, сколько они так кружили, он не знал, он
растворился в ней. Объявили последний танец, когда музыка стихла, он не хотел её отпускать,
не хотел верить, что всё закончилось так быстро. Она немного отстранилась, посмотрела ему в
глаза и что-то прошептала, он не понял что, не расслышал, но слов и не надо было.
Приблизился к её лицу, ощутил её дыхание и поцеловал. Это был первый поцелуй, такой
робкий и невинный, но такой безумный и страстный, как будто электрический разряд прошёл
через всё тело.

Они шли домой.

Шли они, державшись за руки, слов не было, да и не нужны они были, всё читалось по глазам.

На лекции

Студенты, группа, анал

Автор: Олеся

История это произошла лет 15 назад. Тогда я училась на третьем курсе политехнического вуза
и жила в общаге. Наше общежитие было строе. На всех было только два общих душа на первом
этаже — женский и мужской. Однажды, после купания в душе, я заметила, что забыла взять с
собой чистое белье. Делать было нечего — я одела халат на голое тело и пошла в свою комнату.
Жила я тогда на четвертом этаже. По пути я встретила много знакомых и незнакомых ребят.
Общежитие — место всегда многолюдное. И от мысли о том, что я иду вот так, почти раздетая,
а никто об этом не догадывается, я испытала какое-то щемящее волнение.

Уже в комнате я подумала: «А что, если мне завтра на занятия не одеть трусики? Ощущения
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должны быть еще сильнее». И от этой мысли и ожидания завтрашнего дня у меня стало горячо
внутри.

На следующее утро я одела кофточку и широкую юбку, по длине немного не доходящую до
колен… Без трусиков и колгот.

Первой парой у нас была лекция в большом наклонном зале, где последующий ряд немного
выше предыдущего. Я села одна на самый верхний ряд. На этой скамейке больше никого не
было. Только на другой половине, через проход, сидел Леша. Мой одногруппник, женатый и
после армии. В мой круг интересов он никогда не входил. Хотя он был довольно симпатичный.
Но… это всегда так — как что-то стоящее, то уже занято. На первом курсе мы с девчонками
повздыхали и забыли.

Началась лекция. Я достала конспект и стала уже что-то записывать. Минут через 10 после
начала в аудиторию тихонько вошел опоздавший. Это был Вовчик из параллельной группы.
Довольно большой любитель женщин, если верить всему, что о нем говорят. И вот он прямиком
направляется ко мне и садится рядом! Именно сегодня! От волнения у меня стали немного
подрагивать руки, хотя я и старалась оставаться спокойной и слушать лекцию. Минут через
пять Вова обратил внимание на мои голые колени. Упустить такую возможность он, конечно
же, не мог. Рядом сверкает коленками девчонка, последний пустой ряд и т. д.

Медленно, как бы невзначай, он опустил руку мне на колено и легонько его сжал. Выждал
пару секунд. Я пишу дальше. Тогда он стал медленно пробираться выше, одновременно
стараясь рукой раздвинуть мои ноги. И вот он добрался до моей киски. Пальцы коснулись моих
волосков… И тут до него дошло, что трусов-то нет! Вова посмотрел на меня с восторженным
удивлением. Но уже в следующую секунду его пальцы стали гладить и мять мою киску. Он
раздвинул волосы, нашел щелочку и стал водить пальцем по всей длинне вверх-вниз. Мне было
ужасно стыдно, но и приятно одновременно. Вырваться от него без шума я не могла, у него
были сильные руки. Поэтому мне только оставалось, не показывая вида, писать дальше
лекцию.

Палец Вовчика остановился на клиторе и стал умело его массировать и теребить. Возбуждение
мое достигало предела. Еще немного и мне станет все равно где я нахожусь! Но, к моему
спасению, прозвенел звонок на короткую паузу. Вова убрал свою руку из-под юбки, но остался
сидеть рядом. А я в таком состоянии и не могла куда-то выходить. Вова наверняка тоже! Я
скосила взгляд на его брюки — бугор там вздымался внушительный!

Звонок на второй час. И тут с другой стороны с ухмылочкой к нам подсаживается Леша:

— Мне все было видно, чем вы тут занимались! Я тоже не каменный.

Ну, думаю, влипла… Весь второй час меня ласкали уже две мужские руки. Мяли мою киску,
ласкали клитор и вагину, засовывали пальцы мне во влагалище. Сначала по очереди, потом
стремились вдвоем. Один палец, потом больше. Ощущение было, что меня раздирают на две
части!!! Не помню, как я досидела до конца лекции. После звонка ребята встали и, как ни в
чем ни бывало, вышли из аудитории.

На следующую пару я решила немного опоздать, чтобы сесть на первом ряду и никто уже не
смог ко мне подсесть. Нужно было переходить в другой конец учебного корпуса, на другой
этаж. Этот путь чем-то напоминал лабиринт — нужно было спускаться по лестницам, пройти
по коридорам, опять лестницы. После очередного поворота я увидела в пустом коридоре
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Вовчика и Лешку. Заметив меня, они направились мне навстречу.

— Мне все было видно, чем вы тут занимались! Я тоже не каменный.

Ну, думаю, влипла… Весь второй час меня ласкали уже две мужские руки. Мяли мою киску,
ласкали клитор и вагину, засовывали пальцы мне во влагалище. Сначала по очереди, потом
стремились вдвоем. Один палец, потом больше. Ощущение было, что меня раздирают на две
части!!! Не помню, как я досидела до конца лекции. После звонка ребята встали и, как ни в
чем ни бывало, вышли из аудитории.

На следующую пару я решила немного опоздать, чтобы сесть на первом ряду и никто уже не
смог ко мне подсесть. Нужно было переходить в другой конец учебного корпуса, на другой
этаж. Этот путь чем-то напоминал лабиринт — нужно было спускаться по лестницам, пройти
по коридорам, опять лестницы. После очередного поворота я увидела в пустом коридоре
Вовчика и Лешку. Заметив меня, они направились мне навстречу.

— Можно тебя на два слова? Знаем, что до звонка осталось только 5 минут, но это срочно! —
сказал Лешка, — Зайдем сюда.

Рядом была открыта дверь в пустой класс. Я подумала, что за 5 минут ничего страшного не
произойдет, а объясниться действительно было нужно. Я совсем не хотела, чтобы
происшедшее стало достоянием широкой общественности.

Мы вошли в класс. И тут я услышала, как за моей спиной закрылась дверь на замок. Опережая
мою реакцию, Вова сказал, что они хотели бы продолжить то, что так хорошо началось. Если я
буду послушной, то ничего страшного не случится. А если нет — они расскажут всем о том, что
произошло, и еще добавят от себя. В этом я не сомневалась. Такой опыт у него уже был.
Благодаря ему одной девчонке пришлось перевестись в другой институт. Мне этого совсем не
хотелось. Я стояла в нерешительности. Как бы прочитав мои мысли, Леха сказал, что потом
они меня оставят в покое. Положение у меня было безвыходное. Верила я им или нет,
результат был один — сейчас я должна была им подчиниться.

Ко мне подошел Вовчик, взял меня за талию и посадил на стол:

— Давай покажи нам свою девочку. Ведь мы с ней уже почти знакомы!

Я подняла юбку и стал виден мой кучерявый черный треугольник.

— Нет, нам так ничего не видно! — Вовчик пододвинул меня немного дальше, раздвинул ноги и
поставил пятками на стол.

Моя щелочка раскрылась и все стало видно, как на ладони. Мои темно-розовые губки, вход в
пещерку и призывно выпирающий клитор. Я ощутила дрожь и слабость в ногах. Ребята не
отрывали жадного взгляда от моей пизды. И под взглядами двух самцов мои губки набухли и я
ощутила, что потекла.

— Картина получается неполная. Давай освободим твою грудь, — Леша стянул с меня кофту и
лифчик.

Мои грудки, с направленными вперед возбужденными светло-коричневыми сосками,
выпрыгнули наружу. Леха обхватил их руками и стал мять.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

372 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Дай половину! — подошел с другой стороны Вовчик.

Теперь каждый из них одной рукой лапал мою грудь, а другой пизду. Вова наклонился,
захватил губами сосок и начал его сосать. Его примеру последовал и Леша. В моей пизде тоже
шла битва. Вовчик теребил, пощипывал, оттягивал и тер мой клитор; а Леша засунул сначала
один палец, потом три мне в пизду и двигал ими как хуем. А думала, что у меня сейчас поедет
крыша. Темп все нарастал и тут я кончила, содрогаясь всем телом!!!!!!!

Не дожидаясь, когда я приду в себя, меня сняли со стола, стащили юбку и опустили на колени.
Я расстегнула молнии на брюках, оттянула резинки трусов и прямо мне в лицо выскочили два
до предела возбужденных хуя. С оголенными головками, они подрагивали от нетерпения. Они
хотели меня! Я села на корточки, широко раздвинул ноги, чтобы было хорошо видно мою
возбужденную пизду. Я стала по очереди облизывать головки, то напрягая язык, то делая его
опять мягким. Руками я гладила и слегка сжимала яйца. Какие они были разные! У одного
были огромные и мягкие, а у другого сжались в упругий шарик размером с теннисный мячик.
Теперь я брала члены полностью в рот и посасывала. Когда я занималась с одним, другой
бился мне в рот в нетерпении. Меня положили на живот поперек стола. Перед моим лицом
оказался хуй Вовчика. Я взяла его в рот, но в этот момент Вова резко надавил и вогнал хуй
чуть ли не в самое горло. Головой двигать в таком положении я не могла и он сам стал ебать
меня в рот.

В это время Леша сзади терся хуем вдоль моей щелки и попки. Затем приподнял мои бедра и
рывком вогнал мне по самые яйца. Я вскрикнула. Я лежала так и не могла пошевелиться, а
меня ебали с двух сторон два сильных и упругих хуя! Через время Леша задвигался быстрее и
вскоре со стоном кончил. Я почувствовала, как горячая сперма разливается внутри меня. Вова
вытащил свой хуй изо рта и поспешил занять освободившееся место.

— Кайф, ебать дальше сразу после того, как туда уже кончили! — и вогнал в меня свою палку.

Хуй у Вочика был толще, приятно давил на все стенки и легко скользил в лешкиной сперме. Я
почувствовала, что скоро и Вова достигнет своей вершины. Он нагнулся, сжал в руках мою
грудь, вогнал хуй мне почти в самую матку и стал стрелять своей спермой. Я прямо ощущала
его толчки. Моя пизда переполнилась и уже горячая жидкость стекала по моим бедрам.

Я села на стол. Голова у меня кружилась. Посмотрела на моих мальчиков — глаза у низ еще
горели желанием! Они сняли внизу все с себя, сели на стулья и предложили мне вылизать
остатки спермы. Я села у ихних ног и облизывала хуй и яйца то у одного, то у другого.
Высасывала остатки спермы. Потом сосала хуй просто так. Не пришлось долго ждать и они
опять окрепли.

Леша пересел на преподавательское кресло, немного откинул спинку и подозвал меня к себе.
Нанизал на свой хуй и немного наклонил меня вниз. При этом стала доступна моя вторая
дырочка. Вова сразу же этим воспользовался. Собрал немного спермы, намазал ею мою
попочку и свой конец. Затем стал медленно входить в анал. Я вскрикнула от боли! Это было
для меня в первый раз! Я попыталась вырваться, но Вова держал меня крепко. И сказал, что
раз я согласилась слушаться, то должна быть послушна во всем; в конце концов, от этого еще
никто не умирал. Но все-таки он остановился и подождал минуту. К счастью, через время боль
уменьшилась. Я изо всех сил старалась расслабиться, чтобы не причинять дополнительной
боли.

Вова стал ебать меня в попку, Леха снизу в пизду. Через тонкую перегородку они чувствовали
друг друга и от этого еще сильнее заводились. Кончили они почти одновременно, полностью
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заливая меня спермой. Сколько раз кончала я — уже не помню. Мне кажется, что у меня был
один сплошной оргазм. Вовчик вытащил свой хуй и стал любоваться, как сперма тонкой
струйкой вытекает из попки.

Когда я думала, что все уже позади, у них появилась еще одна идея.

— Теперь мы выебем твои сиськи!

Как только хуй Вовы немного окреп, я зажала его между грудей, водила ими вдоль всего
ствола. Вот уже хуй совсем стал твердим. Теперь я только сжимала плотно свою грудь, а
Вовчик сам ебал дальше. Я наклонила голову слегка вперед, высунула язык и, когда хуй
выскакивал перед моим лицом, облизывала головку. Леша стоял рядом, с интересом наблюдал
за нами и дрочил.

Вова стал кончать мне на грудь и лицо. Сразу после этого Леша всунул мне в рот. Я стала
сосать и вскоре он кончил мне в рот. Спермы было уже не так много. Но это и понятно —
сегодня это уже не первый раз. Я проглотила ее. Хуй уменьшался у меня во рту, становился
снова мягким и податливым. Я вылизала сперму и с яичек.

Подошел Вова и стал хуем размазывать сперму по груди, водил им вокруг сосков. Уже вся моя
грудь была в сперме, с возбужденных сосков свисали белые капельки. Вовчик вставил хуй в рот
и приказал его хорошенько вычистить. Я отсосала оставшуюся капельку спермы, вылизала хуй
и все складочки на яйцах.

Теперь они были совсем чистенькие. Но я!!! Я была вся в сперме! Вся грудь, вокруг рта и лицо,
а из попки и пизды до сих пор вытекала сперма!

Пара подходила к концу. Мы не знали, будут ли в этой аудитории сейчас занятия или нет.
Поэтому нужно было уходить. Ребята оделись. Я попыталась вытереться бумажными
салфетками и носовыми платками. Все, конечно, убрать не удалось, но хоть можно было
одеться и выйти.

Ребята помогли мне одеться. При этом не упуская возможности еще раз меня полапать,
ущипнуть… Звонка еще не было. Мы вышли из учебного корпуса. Я с трудом могла ходить.
Ребята взяли такси и довезли меня до общежития.

На прощание сказали, что я умница, что вела себя хорошо и могу не беспокоиться — об этом
никто не узнает… И еще они совсем не против зайти ко мне на днях на чай… Я только кивала в
ответ, мало соображая о чем идет речь. Я хотела только одного — в душ, а потом в кровать.

Как прошел остаток дня уже не помню. Помню только свой сон. Всю ночь мне снились
мужские члены, которые тыкались в меня, терлись и нетерпеливо искали мои дырки…
Постоянно во всех дырках я ощущала чей-то хуй, а иногда и не один… В меня кончают во все
дырки, а кто не во мне — кончают мне на тело и в лицо… Я вся липкая от спермы… Их было
так много, такие разные и все одинаково ненасытные!

Проснулась я возбужденная… Трусы были все мокрые… Горела натертая пизда, разодранная
попка, а во рту еще ощущался вкус спермы…

Начинался новый день…
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Надя: Знакомство

Студенты

Автор: Зайка

Познакомился я с ней в Киеве в 1993 году. В то время я был студентом и «халтурил» для
других студентов разных ВУЗов, в основном для института легкой промышленности, поскольку
там было полно девушек-бестолкушек, которые готовы были платить за контрольные по
информатике немалые (на тот момент) деньги — по 10 гривен за работу. Ну а тем, кому не
хватало «средств», я редко отказывал в желании меня отблагодарить. Надя оказалась одной из
таких «пациенток».

Сперва было все чинно-прилично… «Здравствуйте… Мне нужно сделать… А сколько стоит?..
Ой, у меня столько не будет… А как же быть… Ой, что вы… А можно?.. А никто не узнает?.. Ой,
я стесняюсь при свете… Нет-нет, я сама сниму… О-о-ох… Ой-й-й-а-а… Зайка-а-а…». Через
неделю я понял, что такими темпами мы курс за пол семестра кончим. Она совершенно не
задумывалась уже об этом и хваталась за мой член при любом удобном (и не удобном) случае.
Позже выяснилось, что в ней текла горячая грузинская кровь, а по гороскопу она была
скорпионом. Потому такой темперамент.

Так, постепенно растворяя гранит науки в океане любви мы штурмовали различные укромные
местечки в аллеях и парках города, благо Киев ими изобилует. Параллельно мне приходилось
общаться и с другими «студентками». С первого дня договорились, что наша связь является
исключительно сексуальной и каждый из нас волен встречаться и заниматься с кем угодно, на
альтернативные формы оплаты, зачастую у меня не хватало уже сил. Ей же напротив, казалось
секс прибавлял силы, а не отнимал.

На выходных, запершись у меня в квартире и запасшись едой, мы трахались как кролики
испытывая всевозможные позы, приемы и моменты, благо моя юношеская гиперсексуальность
позволяла мне доводить ее до 4–5 оргазма, после чего она уже немного уставала.

Обычно будний день у нее начинался с утренней «разминки»… у себя в институте она
периодически трахалась с одним из лаборантов, но, по ее словам, развлечением он был
посредственным и чаще она делала ему миньет, поскольку обожала сперму и считала ее
лучшим завтраком. Днем, когда пары уже заканчивались, она оставалась с одним, а иногда и с
двумя студентами в пустой аудитории, закрытой изнутри на швабру и «оттягивалась». Чаще
всего она просто упиралась руками в парту или подоконник, выпячивала зад, а ее партнер
задрав ее неизменную длинную юбку и приспустив трусики, зачастую отсутствовавшие,
удовлетворял ее.

Однажды я случайно попал на эту «сверхурочную лабораторную работу».

У меня было несколько клиенток как раз в ее ВУЗе и я зашел передать им сделанные работы, а
заодно и ей. По расписанию я выяснил, что у нее только что закончилась последняя пара и я
направился в назначенную аудиторию. За дверью было тихо, осторожно приоткрыв дверь, я
просунул туда голову. Это был зал амфитеатром, рассчитанный на 3 группы одного потока. В
аудитории было пусто, я вошел и тихо закрыл за собой дверь.

— Зайка! — голос Нади прозвучал откуда-то с «галерки». Оглянувшись я увидел ее голову и
плечи. Она стояла, облокотившись на перила, расположенные за спинками последнего ряда,
наклонившись вперед. Она, улыбаясь, подмигнула мне и поманила пальцами. Ее локоны плавно
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раскачивались взад-вперед и я понял, что ее кто-то в это время трахал. Ее партнера не было
видно — его скрывала будка кинопроектора.

Конечно, к тому времени я этого добра насмотрелся на кассетах, но вот так вот в живую
увидеть да еще и от третьего лица… В общем это меня крепко завело и я, предусмотрительно
приперев дверь стулом, стал подниматься наверх.

Не дошел я несколько рядов, когда Надя подала голос. Ее лицо, как и всегда, когда она
занималась сексом, было почти скучающим, а голос был почти обычным, чуть более тусклым.

— Хорошо, что ты зашел, Зая. — проворковала она, — Я уже зака… — в этот момент на нее
«накатило» и она застыла с открытым ртом и медленно закатила глаза. Я знал, что так она
кончает и остановившись стал наблюдать. Через пару секунд, поймав первый кайф, она резко
опустила голову, сжала кулаки и издала утробный рычащий звук. Ее еще несколько мгновений
колотила крупная дрожь, затем она выдохнула, разжала побелевшие пальцы и подняла голову.
Через секунду ее блуждающий взгляд приобрел осмысленность. На ее лице засияла озорная
довольная улыбка…

— Еще последний разик и все, ладно?

Я пожал плечами…

— Давай, только учти, тут пара через 15 минут.

Подойдя к будке, я увидел как ее партнер вынимал из нее свой обмякший в презервативе член.
Парень оказался одним из моих «клиентов», его звали Григорий, я ему делал курсовую
контрольную по информатике. У окна стоял еще один молодой человек, который в это время
судорожно натягивал презик на свой член. Григорий застегнул брюки и бросил свой
использованный през в сложенную урной бумажку, где лежали еще два.

Я протянул Григорию сигарету, вторую закурил сам. Мы помолчали, наблюдая, как его
товарищ, закинув задний подол ее юбки, засунул два пальца к ней во влагалище и дразнил
большим пальцем клитор, возбуждая себя другой рукой. Надя извивалась, раскачивая задом,
нетерпеливо похныкивая.

— Ох, аппетитная у нее попка… — нарушил молчания Григорий. Я утвердительно кивнул. Что-
что, а фигурка у Нади была ничего. Она не была толстушкой, но с другой стороны, у нее было
«за что взяться».

Довольно скоро Надин новый партнер довел ее до состояния возбужденной ярости, когда она
уже рычала от желания.

— Борь, да, трахай ты ее, — откритиковал Григорий своего приятеля, — видишь же, что девка
не устает, а пара вот-вот начнется.

Борис, не говоря ни слова, со всего размаху вонзил свой стоящий колом член прямо в Надю.
Она даже охнула от удивления. Я видел как по ее ногам потекли белые струйки ее соков. Борис
трахал Надежду в яростном темпе. Тишину аудитории нарушало их судорожное дыхание и
мокрые шлепки его яиц об ее половые губы. Надино лицо уже нельзя было назвать скучающим.
На ее висках собрались крупные кали пота, когда она повернула лицо, чтобы посмотреть на
своего партнера, я увидел как ее красные припухшие губки растянулись в застывшей усмешке,
а глаза жмурились при каждом проникновении члена в ее лоно.
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Где-то через полминуты, как Борис стал «молотить» Надю, ее стало цеплять. Она заскребла
ногтями по перилам, за которые она держалась, ее голова откинулась и она издала слабый
писк, который медленно перешел в обычный утробный сладострастный рев. Борис ускорил
свои движения. Надя дышала быстро-быстро, ее грудь вздувалась как кузнечные мехи. Через
несколько секунд она напряглась, задрожала и снова зарычала на этот раз потише. Через пару
секунд ее рык, раздался в третий раз, но уже послабее и с ноткой усталости. Григорий хотел
было что-то сказать приятелю, но я его остановил…

— Не боись, — сказал я, притушив окурок о стенку проектора, — она прекрасно контролирует
ситуацию.

Я уже заметил, как она закрыв глаза, стала едва заметно раскачиваться взад-вперед. В этот
момент она ритмично сокращала свое влагалище, создавая таким образом более острые
ощущения для партнера. По ее словам никому еще не удавалось удержаться больше 10 секунд
такого «массажа».

Борис не был исключением. Сделав 2–3 движения он поглубже вогнал Надю член громко
выдохнув что-то вроде «Ха!» застыл на месте.

Несколько секунд оба не двигались, глубоко дыша. Наконец Надя, разлепив глаза от
потекшего макияжа, почти спокойным, чуть обиженным голосом съязвила…

— Ты мне своими яйцами наверное синяк сделал…

Борис с чмоканьем извлек свой член и осмотрел презерватив.

— Вроде целый…

Надя обернулась, опустила юбку и тоже внимательно осмотрела его. Затем засунула под юбку
руку и расставив ноги пошире стала делать там какие-то манипуляции. Мы с интересом
наблюдали за ее действиями, Борис раскуривал мою пачку. Через какое-то время Надя
извлекла руку и осмотрела мокрые от собственных соков пальцы.

— Хорошо хоть меня не порвал. В последний момент я думала, что подавлюсь им, — она кивком
указала на нижнюю часть туловища Бориса.

Достав из сумочки платок и зеркальце, она стала приводить свое лицо в порядок. Борис в это
время делился с нами своими ощущениями, а Григорий предлагал пойти к ним в общагу и
попробовать кое-что поинтереснее. Надя не подавала никаких признаков интереса такому
продолжению мероприятия, равно как и я, поскольку на вечер у меня была запланирована
обширная «культурно-обучающая» программа с двумя студентками этого ВУЗа.

Нас прервал настойчивый стук в дверь аудитории и мы поспешили удалиться через запасную
дверь в верхней части амфитеатра, которая выходила этажом выше. Надя успела подхватить с
пола свои трусики и вытереть своим платком лужицу, которая образовалась на том месте, где
она стояла.

Нас прервал настойчивый стук в дверь аудитории и мы поспешили удалиться через запасную
дверь в верхней части амфитеатра, которая выходила этажом выше. Надя успела подхватить с
пола свои трусики и вытереть своим платком лужицу, которая образовалась на том месте, где
она стояла.
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В коридоре было пусто — утренние пары давно закончились, а у дневного отделения сейчас
уже началась пара. Мы встали у окна, все еще переживая недавние впечатления. Григорий и
Борис наперебой хвалили Надин темперамент, а Надя описывала некоторые свои ощущения,
которые ей больше понравились.

Мимо нас в аудиторию нервно проскакал лектор и мы поняли, что пора убираться, пока не
начались глупые расспросы. Ребята, оставив свое предложение насчет «общаги» в силе пожав
мне руку и стрельнув по сигарете на прощание, удалились. Надя состроила смешную рожицу и
проворковала…

— Зай, чего ты такой хмурый? Не хмурый? Ну тогда мне нужно срочно привести себя в
порядок, а то у меня по ногам течет… — она подняла юбку и продемонстрировала мне свои
припухшие раскрасневшиеся губки, из которых буквально сочилась влага, стекая струйками по
ногам. В двух шагах был мужской туалет, и мы направились туда.

Туалет был на редкость чистый, видимо на этом этаже туалет делался специально для
преподавателей, поскольку даже входная дверь имела защелку изнутри, которой я тут же и
воспользовался. Надя вошла в одну из кабинок, присела на опущенное сидение, задрала юбку
и, прижав подол подбородком, стала изучать свои, источающие сок и нежный женский аромат,
недра. Ее ноги были широко разведены и едва не упирались в стены кабинки. Я, став напротив
и наблюдая, закурил.

Надя сделала несколько движений своим животиком, ритмично втягивая его, ее лоно
приоткрылось и из него, слабым плевком вытекла белая жидкость ее соков. Она тут же
вытерла ее своими трусиками и повторила процедуру. Это было удивительным зрелищем и я
присел поближе на корточки и стал придерживать ее ноги. Надя потянулась к своей сумочке
за новыми трусиками…

— Какой любопытный… Придержи-ка мою юбку, чтобы я ее не запачкала.

Я взял в руки подол ее юбки и мое лицо оказалось буквально у ее раскрытого блестящего от
выступающих соков, слабо пульсирующего в ритм биения ее сердца лона. Ее аромат ударил
мне в голову и я уже не помня себя наклонил голову и осторожно лизнул розовый
пульсирующий бугорок клитора. Надя перестала копаться в сумке и, чуть вздрогнув, затихла,
ожидая продолжения.

Продолжение не заставило себя ждать, я стал нежными движениями кончика языка ласкать ее
половые губы, клитор и углубление ануса. Несколько раз я засовывал язык во влагалище и в
эти моменты она лишь слабо вздрагивала, чуть слышно охая. Внезапно она выпустила из рук
сумочку, раскинула ноги и обняв или мои плечи откинулась назад. Ее тело начало трясти
крупной дрожью. Через несколько движений моего языка она яростно рыча кончила,
выплеснув в мой рот струю своего сока. Вкус его поразил меня и я же не соображая что делаю
еще быстрее задвигал языком. Через секунду Надя буквально взорвалась оргазмом. Ее
рычание сменилось стоном, который превратился в жалобное хныкаье. Она стала вилять
попкой стараясь улизнуть из-под моего языка. Я зарычал от ярости и схватив ее зад стал пить
из нее соки, словно из чаши. Покончив с тем, что вытекало из нее я засунул свой язык
поглубже в нее и принялся ласкать переднюю стенку влагалища. Ее соки были чуть кислыми, а
поверхность стенки чуть рифленая.

Надя совершенно не ожидавшая от меня такого хода глубоко вздохнула, произнося «Ох…», ее
пальчики вонзились в мою шевелюру и прижали меня к ее лону с такой силой, что ее клитор
оказался в моей ноздре. Я еще яростнее задвигал своим языком, помогая себе движениями
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шеи и вскоре Надя, слабо пискнув, выпустила мою голову и опустила ноги.

Отстранившись я осмотрел объект своего удовольствия и остался горд собой. Надя не
выдержала серии столь сильных оргазмов, настолько она была возбуждена до этого и просто
заснула после последнего оргазма. Я поцеловал ее в чуть раскрытые губы, уловив ее глубокое
ровное дыхание. Мое возбуждение давно уже достигло предела и не в силах сдерживать себя я
расстегнул брюки, оттуда выскользнул мой мокрый от выделяющихся соков член. Став на
колени перед ее лоном я одним махом вогнал свой член по самые яйца и тут же с громким
плеском разрядил в ее лоно все, что во мне накопилось. Надя спала крепко и даже не
шевельнулась. Я вынул из нее свой опавший член, обтер его Надиным платком и отойдя к окну,
закурил.

Надя все также сидела развалившись и широко раскинув в кабинке, склонив головку набок
сладко посапывала. Если бы она мне не рассказала раньше как она однажды вырубилась,
доведя себя маструбацией до 15 оргазма, я бы наверное сейчас бы уже мчался за нашатырем и
врачами. Потом я попробовал повторить этот же эксперимент и выяснил, что она просто
крепко засыпает. Ей достаточно проспать 10–15 минут и она снова будет полна сил. Иногда я
ее даже боялся — она мне напоминала робота.

Из ее недр стекала тонкая струйка моей спермы, образуя под унитазом небольшую лужицу. Я
достал из кармана платок и бережно обтер ее ноги, промежность и свернув в трубочку засунул
поглубже во влагалище, чтобы впитать все, что еще не вылилось.

В этот момент Надя зашевелилась и села. С удивлением она сонным взглядом огляделась
вокруг.

— М-м-м… Зай, ты прелесть! Какой кааааайф… — она сладко потянулась и зажмурившись от
удовольствия сомкнула ноги. Некоторое время она прислушивалась к свои ощущениям, затем
разведя ноги, она заглянула туда и заметила торчащий кончик платка из ее лона. Она
подозрительно посмотрела на меня…

— Мне кажется или ты меня действительно трахнул?

— Ну… Я бы так не сказал. Просто засунул и вынул… — Я почувствовал себя некрофилом и мне
стало стыдно.

— И ты кончил в меня!

— Ну я же не железный! — взорвался я. — И вообще, с чего это ты разобиделась?

— Не железный… — Надя ворчливо дернула плечиком. — Ты же знаешь, что я на таблетках и
всегда мы с тобой трахаемся без презерватива. Я не в обиде за это. Просто я только
прочистила себя, (она так и сказала… «прочистила») а теперь все начинать по новой… — и с
этими словами, Надя снова принялась «выплевывать» из влагалища скопившиеся соки. Я
присел рядом и стал вытирать выступавшую влагу. Эта идиллия продолжалась недолго — у
меня снова встал. Надя быстро заметила это и опустив руки, расстегнула мои брюки и
потянула меня за член к своему лицу.

Ее губки и язычок были чем-то восхитительным. Она могла заглотить мой член так глубоко,
что я ощущал, как головка проходила ее глотку. Нежными покусываниями плоти она могла
вынудить меня кончить в любом состоянии, даже, если я уже устал. Она могла сосать мой член
как леденец, могла заставить меня кончить даже без помощи пальцев — одними губами. Я
довольно быстро разрядил в нее свою «пушку», а она жадно всосала и вылизала всю мою
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сперму.

Я отошел, чуть покачиваясь, от дверей кабинки, она вышла следом. Свежие трусики уже были
надеты, макияж восстановлен и общее настроение было радостным до резвости. Я с завистью
посмотрел как она, едва не вприпрыжку направилась к дверям.

— Ты не устала? — спросил я ее догоняя.

— Нет, но секса пока мне не нужно. Не хочу терять то ощущение покоя, которое сейчас во
мне, — она похлопала себя по животику и хитро подмигнула. — А ты не хочешь встретиться со
мной на выходных? Можем пойти на пляж…

Я с сомнением покачал головой…

— Вряд ли. В выходные у меня много занятий со своими студентами…

— Студентками! — язвительно улыбнулась Надя.

— Хм… — пришла моя очередь язвить, — мы ревнуем?

— Неа. Просто не хочу, чтобы Зайка был уставший, — она чмокнула меня в нос. — Хорошо,
тогда я на выходные съезжу к бабушке в деревню. Ладно?

И она поехала в деревню. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Экзамен у профессора

Студенты, анал

Автор: К. Кингсли. Перевод с английского А. Кронберга

— Неужели такое возможно, Леон, старина? Неужто они настолько развращены и
беспринципны? — с изумлением спросил Патрик. Они сидели в кабинете профессора и не
спеша потягивали кьянти. После пятнадцатилетней разлуки старые приятели получали
особенное удовольствие от общения друг с другом.

— Дружище, ты уж совсем оторвался от современных нравов в своих бесконечных
экспедициях, — добродушно отозвался Леон.

— Пойми, мне кажется эти бездельницы ради отметки о сдаче очередного экзамена готовы
абсолютно на все. Откровенно говоря, мое воображение истощилось.

— Все же в это трудно поверить, — вежливо усомнился Патрик. — Не хочешь ли ты сказать…

— Патрик, дорогой, — взглянув на часы, отозвался профессор, — к чему слова? Выгляни в
коридор — небось телки уже толпятся в стойле. Ведь через несколько минут начнется экзамен.
Если бы ты знал, как мне не хочется с тобой расставаться. Может быть, поприсутствуешь, а
заодно и развлечешься?

— Но в качестве кого?
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— Я представлю тебя своим ассистентом, приятель. Сможем поразвлечься всласть, как в
старое доброе время.

Огромные напольные часы работы Брюгге гулко пробили шесть пополудни и едва затих
последний удар, двери тихонько приотворились и в щель просунулась очаровательная головка,
украшенная самшитовой диадемой.

— Разрешите, профессор? — сладеньким голоском осведомилось юное существо.

Патрик невольно сглотнул слюну, разглядывая почти не прикрытые юбочкой стройные ножки,
тончайшую талию и высокие груди, на концах которых едва удерживался верхний край
кофточки особого покроя.

Профессор ловким движением разбросал перед студенткой билеты и сухо предложил:

— Выбирайте! Или потребуется моя помощь?

— Конечно, профессор! — зарделась смущенно девица. — Я бы очень хотела получить десятый
билет.

— Вот он, дорогая, — вальяжно сказал Леон и локтем сбросил картонный квадратик на пол.

Патрик был поражен, с какой готовностью девица нырнула под стол. Но непохоже было, чтобы
она искала упавший билет. Патрик наклонился и увидел, как она ловкими пальчиками быстро
расстегнула брюки его старого приятеля и нежно обрабатывает язычком полувозбудившийся
член. Леон откинулся в кресле, блаженно прижмурив глаза и время от времени повторял
типично академическим голосом:

— Продолжайте, продолжайте!

Патрик видел, что девица вошла в экстаз. Ее шумное дыхание и причмокивание подействовало
на него как хорошая порция виски. Его член восстал и он невольно сделал несколько шагов по
направлению к столу.

— Дружище, зови следующую! — томным голосом сказал Леон, не открывая глаз.

Однако следующая студентка вошла сама, мгновенно охватила взглядом картину и без тени
смущения обратилась к Патрику:

— А мне Вам сдавать?

Патрик молча поднял ей юбку и с удивлением обнаружил, что на девице нет нижнего белья, а
гладко выбритая половая щель влажна и зияет между широко расставленных ног. Патрик
невольно потянулся ртом к похотливому зеву и со знанием дела принялся обследовать
маленькое сокровище аппетитной блондинки. Она еще шире расставила ноги, позволив его
языку проникнуть как можно глубже, затем, сладострастно застонала, раскачивая крутыми
бедрами.

Надо сказать, что даже на пресытившегося Леона столь откровенный и страстный
французский поцелуй произвел сильное впечатление. Он оживился, проворно перегнулся
через стол и оценивающе взвесил на ладони вывалившиеся из платья груди партнерши
Патрика. Видимо, они произвели на профессора столь приятное впечатление, что он, сделав
несколько непроизвольных движений тазом, наконец-то облегчился в раскрытый ротик первой
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студентки. Она выбралась из-под стола и, тяжело дыша и облизывая покрытые каплями
спермы губы, осведомилась:

— Я сдала, профессор?

Леон небрежно кивнул. Патрик тоже оторвался от опьяняющей щели и заявил:

— Экзаменующаяся у меня тоже заслуживает всяческой похвалы, коллега.

— Пригласите следующих, — распорядился Леон. — Пусть заходят сразу вдвоем.

В аудиторию робко вошли две близняшки. Пухленькие, невысокого роста, но широкобедрые,
они сразу вызвали аппетит у экзаменаторов. Жадными руками Леон и Патрик словно
породистых лошадок начали ощупывать их, бесцеремонно оттягивая бюстгальтеры и резинки
ажурных трусиков. Девушки послушно-кокетливо поднимали ножки, прогибались, буквально
вкладывали в ладони экзаменаторов теплые и мягкие шары наливающихся страстью грудей.

Патрик не выдержал первым. Он подхватил свою девушку под упругие коротковатые ляжки,
подсадил на стол и буквально распластал по экзаменационным билетам. Леон проделал тоже
самое. Теперь близняшки лежали валетом, словно карточная дама. Обгоняя друг друга,
экзаменаторы принялись опробовать доставшуюся каждому плоть. Однако они не забывали
обмениваться при этом своими впечатлениями.

— Ты почему не вводишь до конца? — вполголоса поинтересовался Патрик.

— Тяну удовольствие, — деловито отозвался Леон. — В глубине у нее приятное сужение.

— Вот тебе и близняшки, проворчал Патрик. У моей ничего подобного. Зато она умеет
массировать член словно рукой.

Леон раздвинул пальцами половые губы своей партнерши:

— Взгляни, какой клитор! У твоей такой же?

Патрик проделал ту же операцию.

— Клянусь честью, да! Но все же надежнее сравнить на ощупь.

— Не проще ли поменяться местами, дружище? — предложил профессор.

Это было проделано быстро и умело. Девицам, кажется, это доставило особенное удовольствие
— видимо на сей раз сочетание получилось удачным.

— У нее действительно великолепное сужение в конце! — простонал Патрик.

Он убыстрил движения и довел партнершу и себя до оргазма. Соседняя пара с легкой завистью
наблюдала за кульминацией. Едва Патрик устало опустился в кресло, его партнерша нежно
протянула руку к соскам сестры и умело принялась возбуждать их, а ее жадные губки покрыли
поцелуями основание профессорского члена и набухший клитор, распростертого тела. Однако
оргазм все еще не наступал.

Отдохнувший Патрик снова возбудился от столь необычного зрелища и стал поигрывать
постепенно набухающим фаллосом.
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— Иди сюда, милый! — полушепотом позвала его партнерша, повернувшись к нему пухлой
попкой и аккуратно раздвинула упругие ягодицы.

— Я люблю сюда! — томно добавила она.

Патрика не нужно было приглашать дважды. Он с наслаждением вошел в упругое колечко
ануса и яростно заработал. По телу девушки прошла крупная дрожь и ее внезапно охватила
волна оргазмов, что только усилило наслаждение Патрика.

Как только они закончили, его партнерша наклонилась к уху тяжело дышащего профессора и
шепнула:

— Проделайте с ней тоже самое, моя сестра кончает только так!

— Патрик, присоединяйся! — радушно пригласил Леон. — Тут и для тебя найдется дело.

Несмотря на усталость, Патрик не мог отказать себе в удовольствии сравнить с виду вполне
одинаковые и столь аппетитные попки. Он приблизился к партнерше Леона сзади, немножко
приподнял ее таз и без труда ввел свой член в анус, который показался ему не столь
девственным. Девица только этого и ждала. Из ее груди вырвался стон облегчения, она стала
раскачиваться всем телом, насаживаясь то на один, то на другой член и доставляя обоим
неизъяснимое наслаждение — стоны экзаменаторов и экзаменуемой сливались в
выразительное трио. Наконец, оно закончилось бурным аккордом.

— Надеюсь, в коридоре больше никого нет? — устало осведомился профессор.

— Нет, мы были последними! — в один голос отозвались близняшки и, кокетливо поправляя
прически покинули аудиторию.

В поликлинике

Студенты. Случай

Автор: Сексофил

…Дело было летом, в начале июня. Как известно, в это время у всех студентов начинается
сессия, а у бездельников, к которым принадлежит и автор этих строк, — и вовсе труба. За
неделю нужно отмазаться за полгода веселой жизни… Тоска. Но всё бы ничего, но неожиданно
мне понадобилось уехать из города. Естественно, вариант о досрочной сдаче сессии отпадал —
не тот случай. Переговоры в деканате ничего не дали… Оставался старый, проверенный способ
— «заболеть».

Делать нечего, пошел я в студенческую поликлинику в поисках «бумажки». Битый час ползал
из кабинета в кабинет, но злые дяди и тёти посылали меня к другим дядям… Отчаявшись, я
побрел искать главврача, понимая, что и там не обломится. Вдруг вижу табличку
«председатель ВКК». Ага, думаю, ты-то мне и нужен. Работает до двух… на часах — два.

…Пока я всё это соображал, из-за обитой кожей двери вылетает очередной горе-пациент, а за
ним выходит этот самый председатель… точнее, эта самая. Изящная брюнетка невысокого
роста, лицо выдаёт около 30, но фигура — на хорошие 22. Вся такая тугая, как велосипедная
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камера. Нет, думаю, не убежишь ты у меня.

— Простите, маленький вопрос! Две секунды. Можно? — спрашиваю, буквально внося ее
обратно в кабинет. Закрываюсь, быстро излагаю суть дела… Наконец-то нормальный деловой
человек — ни слова лабуды насчет «учиться надо» и тэ дэ… Назвала цену, я, естественно, не
торговался, побегала минут 10 по кабинетам и выдала мне комплект справок по самые
помидоры… С анализами и прочим:)

Счастью моему не было предела. Я всячески поблагодарил ее, попрощался, а уже выходя — не
удержался и брякнул:

— Судя по Вашему положению — Вам не восемнадцать… Но с виду — молодая богиня.
Обалдеть!..

И вышел. Спускаюсь себе по лестнице, вдруг слышу женский крик:

— Молодой человек, вы что-то забыли!

Что я мог забыть? Бумажки все при мне… Ладно, возвращаюсь. Она захлопывает за мной
дверь, подходит вплотную и спрашивает:

— Это Вы на что намекали, молодой человек?

И взгляд такой хищный — чуть не облизывается. На всякий случай говорю обтекаемо:

Что я мог забыть? Бумажки все при мне… Ладно, возвращаюсь. Она захлопывает за мной
дверь, подходит вплотную и спрашивает:

— Это Вы на что намекали, молодой человек?

И взгляд такой хищный — чуть не облизывается. На всякий случай говорю обтекаемо:

— А на что может намекать молодой человек красивой женщине, называя ее богиней?

Улыбнувшись, она протянула руку и повернула замок на двери… Потом, глядя мне в глаза,
медленно расстегнула две верхние пуговицы белого халата. Когда я увидел его содержимое,
мой член моментально напрягся. На меня смотрели два очаровательных персика размером где-
то чуть больше второго — тугие, гладкие, так и просятся облизать… она была голая под
халатом! От мысли, что она в таком виде гуляла по поликлинике, я чуть не кончил. Поняв, что
условности отброшены, я одной рукой прижал ее к себе и впился поцелуем в ее пухлые губы.
Да уж, целоваться тётя умела. Язык ее торпедой проник в мой рот; я то посасывал его, то
прикусывал ей нижнюю губу, потом вытолкнул ее из своего рта и проник в её. Во время этой
неистовой борьбы языков я одной рукой расстегивал пуговицы на ее халате. Я почувствовал ее
руку на своей ширинке; она одобрительно замычала, ощупав мое хозяйство, и начала возиться
с замком.

…Не прошло и минуты, как мы были полностью голые. Я еще раз поразился потрясающей
фигурке моей соблазнительницы — маленькая фотомодель! Ягодка просто. Понимая, «кто
здесь кого трахает», она быстро опустилась на колени перед моим инструментом и обхватила
его рукой. Лукаво взглянув на меня, она дунула на багровую головку члена — этого было
достаточно, чтобы он дёрнулся и напрягся еще сильнее… после чего она, бесстыдно глядя мне
в глаза, разом заглотила головку и начала обрабатывать.
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…Я думал, что умер и попал в рай. Она так потрясающе сосала, что у меня чуть не
подкосились ноги, и я прислонился к шкафу. Ни на секунду не прекращая движения, ее голова
ездила по моему стволу, то посасывая головку, то заглатывая его на хороших две трети, то
покусывая его очаровательными зубками.

— Боже, где Вы научились так сосать?!

В ответ она замычала, не выпуская член изо рта, чем доставила мне новые волны
удовольствия. Почувствовав, что такими темпами скоро кончу, я отстранил ее от своего
инструмента. Присев на кушетку, чтобы снять разницу в росте, я впился губами в ее торчащую
грудь. Я всасывал чуть не полгруди, потом облизывал сосок, слегка прикусывая его.
Заведующая тихо стонала и прижимала мою голову к груди. Рукой я взялся за ее второй сосок,
лаская и крутя его пальцами. Я довольно грубо лапал ее грудь, сжимал ее, мял и тискал, а ей
только того и надо было…

— Да, да, молодой человек! Оххх… Еще!..

Официальные обороты в ее речи еще больше заводили меня, обостряя ощущение «секса на
службе». Я подхватил ее на руки и со словами «думаю, Вам лучше прилечь» положил ее
поперек кушетки, спиной к стене. Она моментально развела ноги почти в шпагат, бесстыдно
распахнув двери своей пещерки. Я зарылся лицом в аккуратно подстриженный черный лесок
на лобке, вдыхая ее аромат. Руками я обхватил ее тугие ягодицы, потом начал гладить
внутреннюю сторону бёдер. Она заёрзала по кушетке и руками начала толкать мою голову к
самому дорогому.

Я не очень сопротивлялся. Копируя ее, я озорно посмотрел ей в глаза и дунул на ее влажную
щель. Она вся дёрнулась, издала короткий стон и улыбнулась, облизав пересохшие губы.
Приникнув к ее киске, я начал вылизывать ее, стараясь не пропустить ни сантиметра. Язык
мой летал над ее вагиной, всё время задевая клитор; «мадам врач» металась на кушетке и
вдавливала мою голову себе между ног.

Ее запах и вкус был так прекрасен, что я долго не мог оторваться; однако когда я понял, что
она сейчас взорвется, я убрал голову и приставил к ее вагине головку своего инструмента. Он
вошел в ее мокрую щель как нож в масло; несмотря на возраст, она была довольно тугая и
плотно обхватила мой член. От охватившего меня блаженства я забыл обо всем на свете и
начал неистово долбить ее, доставая членом чуть не до грудной клетки. Она обхватила меня
ногами, прижимала к себе и подвывала в такт моим толчкам…

— Да, да, да, мо, ло, дой, че, ло, век, да, ДА!!!

Вскрикнув, она начала бурно кончать. Стенки ее влагалища так плотно обхватили мой член,
что я понял — это конец. Из последних сил я вынул его из ее хлюпающей дырки, встал и резко
поднес его к лицу врачихи… Она знала, что делать: быстро открыла рот и высунула язык. Я
положил головку ей на язык и начал кончать, как не кончал уже давно… Она всё глотала и
глотала, а я всё изливался и изливался. Потом она заглотила головку члена и начала
высасывать всё мое семя до капли…

Обессиленные, мы молча повалились на кушетку. Она, тяжело дыша, слизывала струйки моей
спермы из уголков рта — на большее ее явно не хватало. Глянув на часы, я вдруг вспомнил про
вечерний поезд и про кучу дел до отъезда. Спохватившись, я быстро оделся. Она всё так же
лежала голая на кушетке, с разведенными ногами, и только глаза ее двигались, следя за
моими движениями… Она выглядела потрясающе — развратно, сексуально и… нежно, как
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может только настоящая женщина. Я нагнулся, смачно поцеловал её клитор, сказал «Я
вернусь…» и вышел, оставив ее голой в открытом кабинете…

Воспоминания молодой женщины

Группа, анал, инцест

Автор: неизвестен

Я родилась 1 января 1940 года. Мать умерла, едва выпустив меня на свет. Кто меня выкормил
— я не знаю. До 10 лет я своего отца и не видела. Он служил агентом в компании «Гиппера» и
мотался по всему свету, редко появлялся дома, да и то чаще по ночам, когда я уже спала.

Однажды я, проснулась утром, увидела возле своей кровати бородатого мужчину. Он похлопал
меня ладошкой по щеке и ушел. С тех пор он всегда был дома. Мы переехали жить в другую
квартиру. Отец нанял новую няню, а фрау Олхель, воспитавшую меня, куда-то отправил.

Новая няня была молодая, красивая и веселая. Выходя к завтраку, отец хлопал ее по пышному
заду и тискал груди. Няня смеялась. После завтрака отец уходил на службу. Няня, ее звали
Катрин, убирала в комнатах, а я уходила гулять на улицу. Я выросла в одиночестве и не умела
дружить с ребятами, подруг у меня не было.

Катрин любила купаться в ванне и каждый раз тащила меня с собой. Мы раздевались,
ложились в теплую воду и подолгу лежали молча и неподвижно, как трупы. Иногда Катрин
принималась меня мыть и, натирая губкой мой живот, будто невзначай терла рукой между ног.
Сначала я не обращала на это внимание, но постепенно привыкла и находила в этом большое
удовольствие. Я стала сама просить Катрин потереть мне письку и при этом широко раздвигала
ноги, чтобы ее рука могла свободно двигаться. Скоро мы привыкли друг к другу. Катрин
перестала стесняться меня. При очередном купании она научила меня тереть клитор пальцем
и я охотно выполняла эту приятную обеим обязанность. Катрин кончала бурно и по несколько
раз подряд, на меня ее оргазм действовал возбуждающе. Вид ее тела доставлял мне большее
удовольствие, чем натирание моей письки.

Катрин спала в комнате отца. Иногда по ночам я неожиданно просыпалась и слушала стоны и
крики, доносившиеся из отцовской спальни. Эти звуки будили во мне какое-то смутное
похотливое чувство. Я подолгу лежала с открытыми глазами и пыталась представить себе, что
там происходит.

Однажды после такой бессонной ночи, я, дождавшись, когда отец уйдет на работу, спросила у
Катрин:

— Почему вы всю ночь кричали?… И ты и отец.

Катрин на мгновение смутилась, но сразу же приняла спокойное решительное выражение. Она
взяла меня за плечи и подвела к дивану.

— Садись, я тебе все расскажу. — Я приготовилась слушать, но Катрин вдруг замолчала и о
чем-то задумалась.

— Подожди, — сказала она и вышла в другую комнату.
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Возвратилась она с каким-то свертком. Усевшись рядом со мной, она положила сверток на
колени и спросила:

— Ты знаешь, почему одни люди называются мужчинами, а другие женщины?

— Нет.

— И ты никогда не видела голых мужчин?

— Вот смотри, — сказала Катрин, разворачивая сверток. В нем были фотографии. Одну из них
она показала мне. На фотографии были изображены мужчина и женщина. Они совершенно
голые стояли прижавшись друг к другу. Одной рукой мужчина обхватил женщину за шею, а
другую просунул ей между ног. Женщина своей правой рукой держала какую-то длинную
палку, торчащую под животом мужчины.

— Женщина, — сказала Катрин, — имеет грудь и щель между ног, а мужчина вот эту толстую
штуку. Эта штука… — Катрин вынула новую фотографию, на которой были изображены
мужчина и женщина тоже голые. Мужчина лежал на женщине. Она подняла ноги вверх и
положила их на плечи мужчины. Штука мужчины торчала из щели женщины.

— Видишь, мужчина вставил свою штуку в женщину и ее там двигает. Женщине это приятно и
мужчине тоже.

— А мне можно вставить такую штуку, — сказала я дрожащим от возбуждения голосом.

— Тебе еще рано об этом думать. Таким маленьким, как ты, можно только тереть письку
пальцем.

— Ты так кричишь от того, что папа вставляет в тебя эту штуку, да?

— У твоего папы эта штука очень большая и толстая. Не только я кричу, но и он кричит.

— Можно я посмотрю эти фотографии?

— Посмотри, только без меня ты ничего не поймешь, а мне надо квартиру убирать.

— Пойму!

Я долго рассматривала эти удивительные фотографии, запершись в своей комнате. Я
чувствовала у себя между ног приятный зуд и положила свою руку туда. Я сама не заметила,
как стала тереть письку пальцем и только когда мое сердце затрепетало от острой, еще
неизвестной сладости, я с испугом отдернула руку, влажную и горячую от обильной слизи.

Через несколько дней я упросила Катрин оставить дверь спальни незакрытой и, дождавшись,
когда из комнаты отца донесся первый шепот и скрип кровати, потихоньку подошла к двери
его спальни. Осторожно приоткрыла дверь, я взглянула в комнату: отец совершенно голый
лежал на спине, а Катрин устроилась в его ногах, сосала отцовскую штуку, которая едва
умещалась у нее в губах. При этом отец издавал приятные стоны и закатывал глаза. Катрин,
продолжая сосать штуку отца, взглянула в мою сторону. Потом поднялась и, расставив ноги
села верхом на отца. Она, очевидно, это сделала так, чтобы мне было, как можно лучше видно,
и поэтому, вставляя штуку в себя, повернулась грудью ко мне, медленно вошла в нее до самого
конца. Потом оба сразу задергались, закричали, стали хрипеть и стонать, а потом Катрин
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рухнула всем телом на отца и заснула. Спустя 10 минут, Катрин снова принялась сосать Штуку
отца, я впервые увидела, как она из маленькой, сморщенной, в губах Катрин, становилась
ровной, гладкой, большой. Мне тоже захотелось пососать эту чудесную штуку, но я боялась
войти в их комнату. В эту ночь Катрин, специально для меня, показала, как может мужская
штука проникать в женщину из разных положений.

С тех пор я часто наблюдала за сладкой парой отца и Катрин, и все чаще и чаще терла свою
щель, наслаждаясь вместе с ними.

Мне исполнилось 11 лет, когда Катрин заболела. Ее увезли в больницу и она к нам не
вернулась. Отец несколько дней ходил мрачный и молчаливый, а однажды пришел домой
пьяный. Не разуваясь, он свалился на кровать и заснул. Я с большим трудом, неумело и
суетливо сняла с него пиджак. Рубашка тоже была грязная. Я сняла и ее. Потом сняла с него
брюки и хотела уже уйти, как обратила внимание, что белье тоже грязное и давно не стирано.
Его нужно было снять, но от мысли, что он останется голый, у меня дрогнуло сердце и сладко
защемило между ног. Я положила костюм на стул и подошла к кровати. Осторожно, чтобы не
разбудить его, я расстегнула его нижнюю рубашку, чуть приподняв его, стянула ее к
подмышкам. Запрокинув его руки вверх, стянула рубашку с туловища. Потом я тоже осторожно
стянула с него трусы. Я долго стояла возле него, взирая на его большую голую «штуку» на его
широкую волосатую грудь, на толстые руки и впалый живот, На ноги и вновь на его большой,
безвольно поникший член. Меня мучило огромное желание потрогать этот член рукой, но я
сдержалась. Захватив одежду отца, вышла на кухню. Все время пока я чистила платье, я
думала о члене, представляла его в своих губах, мысленно гладила его руками. Идя из кухни к
себе, я снова подошла к спящему отцу и, набравшись смелости притронулась рукой к члену.
Член был холодный и приятно мягкий. Отец закричал во сне. Я испугалась и убежала к себе.
Прикосновение к члену произвело на меня огромное впечатление. Я еще долго чувствовала его
нежную упругую мягкость. И, возбужденная происшедшим, я долго не могла уснуть и
пролежала в мечтательной полудремоте минут сорок, затем снова встала с постели. Раздетая, в
одной нижней рубашке, я вошла в комнату отца. Он все еще также голый лежал поверх одеяла,
и, очевидно, ему было холодно. Накрыв его простыней, я села рядом с кроватью на стул и так
просидела до утра, слушая его тяжелое дыхание.

Как нарочно, целую неделю отец приходил домой трезвый. Допоздна читал лежа в постели и я,
дождавшись когда он уснет гасила у него свет. Убирая, как-то комнаты, я нашла пакет с
фотографиями, которые еще показывала Катрин. На этот раз я взглянула на них более
осмысленно и мое воображение по картинкам создало красочные моменты жарких
совокуплений. Я не удержалась, за 10 дней после смерти Катрин, доставила себе обильное
удовольствие, растирая пальцами клитор.

В эту ночь у меня в первый раз пришли регулы. Если бы Катрин не рассказала мне об этом, что
это такое, я бы очень испугалась. Все было так неожиданно, что я не знала, чем заткнуть это
кровоточащее жерло. Ваты дома не оказалось. Через три дня регулы прошли. А через неделю я
надела уже бюстгальтер. Груди были еще небольшие и торчали двумя острыми пирамидками.
Поглаживая соски грудей, я не испытывала удовольствия. И теперь в моменты сладострастия я
работала обеими руками. Я росла в атмосфере молчаливого своеволия. Отец со мной никогда
не разговаривал, ни о чем не спрашивал, не ругал и не хвалил. Однажды я гладила его
рубашку и провела по ней перегретым утюгом. Рубаха сгорела. Я испугалась, ждала ругани, но
отец даже не обратил внимания. Он достал другую, одел и ушел. Постепенно я привыкла
делать все, что заблагорассудится, и сама безразлично относилась к тому, что происходит
вокруг.

Был случай, я собиралась в кино и гладила свое лучшее платье. Отправившись умываться, я
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повесила его на спинку стула у стола. Отец ужинал. Вернувшись, я увидела, что по столу
разлито черничное варенье, банка валялась на полу, отец моим платьем вытирает пятна с
костюма и брюк. Не скажу что мне тогда было совершенно безразлично такое отношение отца
к моим вещам, но вообще эту трагедию я перенесла спокойно. Я принесла в тазу воды, бросила
туда мое, безнадежно загубленное платье, и молча вымыла пол этим платьем. В кино в этот
вечер я пошла в другом платье. Мальчишки за мной ухаживали, я им нравилась, но моя
молчаливость их отпугивала. Побыв со мной один-два вечера, они оставляли меня, но мне, в
сущности, это было безразлично.

Однажды, я поздно вечером ехала домой в трамвае. Кондуктор дремал, ко мне на площадку
вошел парень. Он, видно, был пьян и плохо соображал, что делал. Обняв меня за плечи сзади,
он повернул меня лицом к окну и прикрыл от посторонних своей широкой спиной. Его руки
проникли под ворот платья и скользнули под бюстгальтер, стали мять грудь. Я попыталась
освободиться от его объятий, но он держал меня крепко. Так мы простояли 10 минут молча и
неподвижно. Когда трамвай подошел к моему дому, я шепнула парню: «Мне сейчас выходить,
пусти!». Он нехотя разжал свои руки, а я даже не взглянула на него, вышла, с безразличием к
окружающим. Я стала безразлично относиться сама к себе. Меня ничего не трогало, ничего не
интересовало, мне было очень скучно. Иногда меня мучила тревога, даже страх. В такие
минуты я оставалась дома и жизнь мне казалась бездонной, одинокой, а я в ней крохотной
песчинкой, несущейся в пропасть одинокой и слабой, и беззащитной. Жизнь была так
однообразна и скучна, что не только день на день были похожи, как две капли воды, но и годы
мало чем отличались друг от друга. Однажды, мне исполнилось 13 лет, отец пришел домой
раньше чем обычно. Вместе с ним в комнату прошли три дюжих парня. Ни слова не говоря, они
стали носить вещи. Я едва успевала укладывать мелочи, разбросанные по всем комнатам.
Через два часа вещи были уложены и их куда-то увезли. Отец надел мне платье и, молча взяв
за руку, вышел из опустевшего дома. У подъезда стоял новый «оппель-рекорд» черного цвета.
Отец взглядом приказал мне сесть в машину, а сам сел за руль. Мы ехали через весь город.
Машина остановилась у огромного дома в шикарном районе кавлбуры. Из подъезда выскочил
швейцар и услужливо открыл дверцу машины. Наша новая квартира состояла из 10 комнат.
Три отец отвел мне. В дальней комнате поселилась экономка. Она готовила обеды и подавала
на стол. На ней лежала еще уборка квартиры. Экономку звали фрау Нильсон, ей было лет
40–45. Она была подобрана отцом в соответствии с духом нашей семьи. Это была
величественная женщина с пышными каштановыми волосами, с огромным бюстом.

У нее были длинные ноги. По характеру она была замкнута и молчалива. Она не вмешивалась в
мои дела и принимала все как должное.

Месяца через три наш дом окончательно оперился. Появились книги в библиотеке, ковры в
коридоре и гостиной, дорогие картины на стенах и нейлоновые гардины на окнах.

Первые дни я никуда не выходила. Я не знала, где у отца лежат деньги. Однажды я залезла к
нему в секретер, я нашла чековую книжку на мое имя. На моем счету было 10 тысяч крон. Я
взяла книжку с собой и получила в банке 100 крон.

До 12 ночи я гуляла по улицам, посмотрела две картины, наелась мороженого. Домой я
приехала на такси. У отца были гости, в гостиной пили, шумно разговаривали и смеялись. Я
прошла к себе, разделась и легла спать. Часа в три я проснулась от истошного крика, потом
что-то тяжелое громыхнулось, я надела халат и вышла в коридор. Из дверей гостиной
пробивался слабый свет. Стеклянные двери были не полностью задрапированы и можно было
видеть, что делается в комнате.
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Отец был без штанов и его огромный член торчал как палка.

— Милый, голубчик, — шептала женщина срывающимся голосом, — пожалей. Я не могу. Он
такой большой. Разорвешь меня.

Отец угрюмо молчал, глядя на женщину злыми, пьяными глазами.

— Ой, помогите!!! — Жалобно воскликнула женщина и стала отползать от отца, смешно
перебирая ногами. Отец не обратил на причитания женщины никакого внимания. Он молча
схватил ее за ноги и притянул к себе. Отбросив ее руки, он с силой развел ляжки и стал с
силой вталкивать свой член в женщину, опустившись на колени.

Она истошно визжала и стала царапать лицо отца. По лицу текла кровь. Я не выдержала и
вошла в комнату. Ни слова не говоря я подняла за подбородок лицо отца кверху, вытерла кровь
своим платком и легонько оттолкнула от хрипящей женщины. Потом схватила за ворот
женщину, приподняла над полом и наотмашь хлестнула ее по щекам.

— Убирайся!

Мое появление, очевидно, ошеломило женщину, а пощечина лишила дара речи. Она
лихорадочно оделась и, ни слова не говоря, выбежала из квартиры. Я вернулась к отцу. Он
сидел униженный и подавленный, стараясь не смотреть мне в глаза. Я смазала царапины на
лице йодом и прижала его к себе, с трудом сдерживая себя, чтобы не посмотреть на его
могучий член, который еще торчал вверх, как обелиск. Я была так возбуждена, что боялась
наделать глупостей. Поэтому, закончив свое дело, я пожелала спокойной ночи и торопливо
ушла в свою комнату.

Лежа в постели я с ужасом подумала о том, что глядя на женщину, лежащую на полу перед
отцом, хотела быть на ее месте. Какое кощунство! Какие ужасные мысли. Но как я не пыталась
отогнать эти мысли, они все больше и больше одолевали меня. Я вспомнила, что когда
хлестнула женщину по щекам, а потом выпроваживая ее из гостиной, мой халат распахнулся и
отец мог видеть меня голую. Очень жалко, что он не видел меня. Нужно было распахнуть халат
и обратить на себя внимание. Мне уже 15 лет, у меня красивая грудь, стройные ноги,
подтянутый живот. На будущий год я смогу участвовать в конкурсе красоты.

— О чем я думаю. Какой позор. Это же отец. Мое существо ленивое и флегматичное не
привыкло к таким переживаниям. Я скоро устала и заснула. Утром, вспомнив порочные мысли,
я уже не ужаснулась им, они прижились и стали обычными и даже скучными. Ведь это только
мысли.

Отец ушел на работу раньше обычного и я завтракала одна. Фрау Нильсон ни одним жестом не
выразила своего отношения к ночному происшествию, хотя я точно знаю, что она все слышала.

До обеда я пролежала в гостиной на диване ничего не делая и ни о чем не думая. От скуки
разболелась голова. Перед обедом я решила прогуляться. Возле нашего дома был бар с
автоматом-проигрывателем. Там можно было потанцевать. В баре было пусто, только несколько
юнцов, лет 17–18 и две высокие худые девушки в брюках, стояли кучкой у окна, изредка
перебрасываясь словами. Денег для автомата у них не было. И они ждали, когда придет кто-
нибудь из посетителей. Я попросила бутылку пива, бросила крону в автомат и села у стойки
наблюдать за танцами.

Как только заиграла музыка, они схватили девчонок и стали танцевать. Это было сделано с
такой поспешностью, что можно было подумать, пропусти они такт их хватит удар. Я допила
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бутылку пива и сидела у стойки просто так.

Один из юнцов дернул меня за руку, молча вытащил на середину зала и мы стали танцевать.
Когда пластинка кончилась, я снова опустила крону. Теперь меня взял другой парень. Потом
третий. Так я протанцевала со всеми парнями. Когда я стала уходить, один парень пошел за
мной, вся компания двинулась за нами.

— Где ты живешь? — спросил он, оглядывая меня с ног до головы.

— Вот в этом доме…

— Мы пойдем к тебе, заявил он таким тоном, будто все зависело от него. Я промолчала. Когда
мы поднимались по лестнице, откуда-то донеслись звуки музыки. Одна девица с парнем стали
танцевать… Но мы уже пришли. В моей комнате они чувствовали себя как дома, а со мной
обращались как со старой знакомой. Их наглость мне импонировала. Я все воспринимала как
должное. Один из юношей куда-то ушел и вернулся с бутылкой виски. Другой включил
магнитофон. Мебель торопливо раздвинули по углам и начали танцевать. Юношу, который
первым пошел за мной, звали надсмотрщик. Ему все подчинялись безмолвно. У него было
продолговатое холеное лицо и голубые глаза. Второго молодца в черном свитере звали
верзила. Он все время щурил глаза и скалил зубы. Голос у него был тихий и хриплый, в нем все
время чувствовалась какая-то угроза. У девочек тоже были прозвища. Самую старую звали
художница. Она была красива, хорошо сложена, но очень высокая. Она была в брюках и блузке.
Красивую кривоножку звали разбойница. Она много пила и вела себя очень развязно. Все
мальчики ее целовали и она, целуясь, дергалась всем телом, прижимаясь к партнеру. Ей так
насосали губы, что они распухли и стали ярко красными. Одна все время сидела на одном
месте. Эта третья девочка совсем мало пила, танцевала нехотя, лениво, стараясь как можно
скорее куда-нибудь пристроиться сесть. Ее, в общем-то простенькое личико украшали пышные
черные волосы и красивые алые губы. На правой руке, выше локтя, была вытатуирована
красная роза с длинными синими шипами на стеблях. Она была одета в простенькое серое
платье, из-под которого торчали сборки нижней юбки. У нее были красивые ноги и высокая
грудь. Эту девушку звали Смертное Ложе. Мне тоже вскоре придумали название — Щенок.

В 6 часов вечера надсмотрщик выключил магнитофон и пошел к выходу. Все потянулись за
ним, только Смертное Ложе осталась сидеть в моей комнате. Я вышла с ребятами на улицу.
Надсмотрщик привел нас к какому-то особняку и, прежде чем позвонить, пальцем позвал меня.

— Пойдешь?

Я кивнула головой.

— Дай нам денег.

У меня осталось 85 крон из 100, полученных вечером в банке, и я все отдала надсмотрщику. Он
пересчитал деньги и сунул их к себе в карман. Разбойница подошла ко мне и спросила:

— Ты знаешь куда идешь?

— Нет, ответила я таким безразличным тоном, что та сразу прекратила расспросы.

Калитку открыли. Мы прошли через сад к дому. В прихожей нас встретил какой-то старик,
сморщенный и горбатый. Окинув взглядом всю компанию, он вдруг обратился к надсмотрщику:

— Сколько раз говорить, чтобы ты не водил новеньких сразу сюда.
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Надсмотрщик вынул деньги и молча сунул старику в руку.

— Сколько?

— Восемьдесят крон.

— За тобой еще 120.

— Знаю.

Старик провел нас в небольшую комнату, задрапированную по стенам малиновым бархатом и
вышел. Никакой мебели в комнате не было. Все сели на пол, устланный толстым пушистым
ковром. Потолок в комнате был обит красным шелком. На стенах висели бра, испускавшие
неяркий матовый свет.

Все сидели чего-то ожидая. Вдруг в комнату вошла красивая светловолосая женщина. Она
была одета в роскошное платье, переливающееся алым и фиолетовым цветом. В руках у нее
была небольшая белая коробочка.

— Сколько вас? — спросила она, обращаясь к надсмотрщику.

— Восемь человек.

— Одна у нас новенькая, ей только одну таблетку.

Женщина открыла коробочку и стала раздавать по две таблетки. Мне она дала таблетку
последней.

— Тебе нужна вода или так проглотишь? — спросила она, наклонившись ко мне, — я могу
принести.

— Не надо, я так проглочу.

Пока я разговаривала с женщиной, ребята уже проглотили таблетки и улеглись на спину,
закрыв глаза. Я тоже проглотила таблетку и легла как все. Через несколько минут я
почувствовала, как какая-то сила подхватила меня и стремительно понесла вверх. Я
почувствовала себя легко и свободно. На душе стало радостно, захотелось петь, плевать,
кричать до сумасшествия. Кто-то тронул мою ляжку и стал гладить по животу. От этого
прикосновения меня прошиб сладостный озноб, губы в промежности стали влажными. В этот
момент послышалась музыка. Кто-то заразительно смеялся. Я открыла глаза. Комната
преобразилась, она была огромна, вся сияла, переливаясь разноцветными бликами. Все
мелькало и крутилось у меня перед глазами с непостижимой быстротой. Вдруг я заметила, что
Художница лежит без брюк и Лукавый расстегивает ей трусы. Ее длинные ноги были все время
в увлажнениях. Разбойница, наклонившись над Спесивым сосет его член. Надсмотрщик, стоя
совершенно голым, задрал ее платье и, отодвинув в сторону нейлоновые трусики, вставил член
в ее письку. Я успела заметить, что Лукавый снял трусы с Художницы и они с криком и стоном
соединились.

В это время меня кто-то потянул за руку. Совсем рядом со мной лежала обнаженная женщина,
принесшая нам таблетки. Ее глаза обжигали меня похотливым огнем. Она дотянулась до
ворота моего платья и с силой рванула его. Платье разлетелось до пояса. Мне это понравилось
и я стала рвать на себе платье и белье до тех пор, пока не порвались в сплошные клочья. Я
осталась в бюстгальтере и нейлоновых трусах, женщина просунула мне под трусы руку и стала
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пальцем искусно тереть мне клитор. Чтобы ей помочь, я разорвала на себе трусы, женщина
подтянула меня к себе и, вывернув мою грудь из-под бюстгальтера, стала нежно целовать и
покусывать ее. Я затрепетала в конвульсиях пароксизма. Не помню, как я оказалась под этой
женщиной. Я помню, что ее пылающее лицо было между моих ног, а ее губы и язык во мне.

Потом кто-то столкнул с меня женщину. Обернувшись, я увидела, что на нее лег Надсмотрщик.
Ко мне подбежал Спесивый. Ни слова не говоря, он обхватил меня за талию и повалил на пол.
Я почувствовала, как его упругий член уперся мне в живот. Он никак не мог попасть в меня,
хотя я сгорала от нетерпения. Наконец, головка его члена у самого входа. Он дергался,
тыкался в ляжки. Я безумствую. Наконец, не выдержав этой пытки, ловлю его член, и
свободной рукой направляю точно в цель. Удар! Короткая острая боль и чувствую, как что-то
живое и твердое бьется в моем теле. Наконец-то! О, миг давно желанный. Спесивый прижал
своими руками ноги и, приподнявшись, сильными движениями тела вонзил в меня свой член. И
я вся ушла в сладкое ощущение совокупления. Наслаждение растет быстро и ему, кажется, не
будет предела. И вдруг меня пронзило такое острое ощущение радости, такой упоительный
восторг, что я невольно вскрикнула и начала метаться. На несколько минут я впала в приятное
забытье.

Меня кто-то целует, тискает груди, но я не могу пошевелить пальцем. Постепенно силы
возвращаются ко мне. Открываю глаза и вижу как Художница, усевшись верхом на Лукавого,
неистово двигает своим задом. Около меня оказывается верзила. Он еще ничего не может
сделать. Его член, только что вынутый из Разбойницы, повис. Постепенно я приспосабливаюсь
и дело налаживается. Его большой член увеличивается и твердеет. Когда член распускается и
становится длинным, я выпускаю его изо рта и ложусь на спину. Верзила не вынимает свой
член из меня, как это делал Спесивый. После этого он сунул свой член в мое влагалище и стал
слегка двигать внутри, заставляя меня содрогаться от удовольствия. Мне удалось кончить два
раза подряд ощущение становится не таким острым, как в первый раз, но более глубоким и
продолжительным.

Возбуждение, вызванное таблетками, прошло внезапно. Первая очнулась я, как раз в тот
момент, когда сосала член Злого. Все сразу уменьшилось, поблекло, стало будничным и
скучным. Я все еще двигала губами и языком, но такого сладостного чувства, которое меня
захватило недавно, теперь не стало. Я вынула член изо рта и в изнеможении рухнула на пол. Я
чувствовала, как Злой лег на меня, сунул свой член в мое влагалище и стал торопливо двигать
им. Мне это не доставило никакого удовольствия, но у меня не было сил сопротивляться. Злой
скоро кончил и лег рядом со мной.

Я первой пришла в себя после прострации, вызванной сильным возбуждением. Немного болела
голова и слегка подташнивало. Все вокруг лежали бледные и обессиленные. У Художницы на
животе был огромный синяк от поцелуев. Спесивый лежал между ног Разбойницы, положив
голову на лобок. Губы Разбойницы были в крови. Метрах в двух от меня распластался на спине
Надсмотрщик и красивая женщина страстно сосала его поникший член. На меня она не
обратила никакого внимания. Я хорошо помнила, что разорвала свою одежду, но не могла
понять, почему я это сделала.

Домой я попала в 12 часов в чужом платье, разбитая и голодная. Наскоро поела и легла спать.
С этого времени я уже целиком принадлежала банде и безропотно подчинялась ее
бесшабашным законам. Нас накрепко связала скука, с которой никто из нас в одиночку
бороться не мог. Я научилась пить виски, почти не пьянея. Каждую неделю мы ходили к
Горбуну побезумствовать в наркотическом бреду. Шло время. Я взрослела. Теперь я нисколько
не походила на того щенка, который впервые слепо и бездумно сунулся в пасть к дьяволу. В 17
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лет я выглядела вполне оформившейся женщиной с высокой грудью и широкими бедрами.

Секс стал существом нашей жизни. Все, что мы делали, о чем бы мы не говорили, все, в конце
концов, сводилось к этому. Мы презирали все, что выдумали люди, чтобы сковать свободу
сексуальных отношений. Мы с особым удовольствием делали то, что считалось непристойным
и даже вредным. У нас процветали лесбос, минет, гомосексуализм, сношения через анус,
онанизм в одиночку и в компании. Некоторые не выдерживали, их отправляли в
психиатрическую больницу, но потом все они снова возвращались к нам. Мы все переболели
гонореей и даже гордились этим.

Однажды утром, когда я еще лежала, ко мне зашли Надсмотрщик и спесивый. Ночь они
провели впустую и были изрядно пьяны и раздосадованы. Двух девиц, которых они
сагитировали, отбили какие-то парни. Я встала голая и стала открывать нижний ящик стола,
где хранились запасы вина. Со сна я никак не могла попасть в замочную скважину и долго
возилась над ним низко нагнувшись. Мой вид возбудил ребят и Надсмотрщик, сбросив штаны,
подошел ко мне. Он вставил сзади свой член и, нагнувшись, взял ключ у меня. Открыв стол, он
взял бутылку виски, вскрыл зубами и подал Спесивому. Тот налил виски в бокал и подал нам.
Спесивый не выдержал и стал впихивать свой член ко мне в рот. Сосать его было не удобно.
Все время он вываливался изо рта. Так продолжалось минут 20. Спесивый нервничал. Он
выпрямился. Член его выпал и поник. Он подошел к столу и, налив себе виски, выпил.

— Ты чего? — угрожающе спросил Надсмотрщик, вплотную приближаясь к нему.

— Давай вместе, обиженно сказал Спесивый. Надсмотрщик повернулся ко мне, окинул меня
пытливым взглядом и лег поперек кровати на спину, опустив ноги на пол.

— Иди сюда, — позвал он меня.

Спесивый начал снимать штаны. Я подошла к Надсмотрщику и села на него верхом. Он
вставил в меня свой член и положил на себя, раздвинув ноги. Сзади подошел Спесивый. Он
воткнул в меня свой палец и долго двигал им то вперед, то назад, будто испытывая меня. Это
для меня было не ново. Вынув палец из моего ануса, Спесивый несколько минут раздумывал, а
потом приставил к заднему отверстию свой большой член. Он целиком вошел в меня. Сначала
было больно, я застонала. У меня было чувство, будто меня разорвали пополам. Оба члена
шевелились во мне синхронно. Удовольствия от этого совокупления я не испытывала, но к
неприятным ощущениям я скоро привыкла и даже стала помогать движениями своего тела. В
самый разгар совокупления в комнату вошла фрау Нельсон. Сначала она онемела и, очумело
вытаращив глаза, застыла на пороге. Оба парня на нее не обратили никакого внимания и
продолжали делать свое дело.

— Что вы там хотите? — спросила я хладнокровно. Однако фрау Нельсон овладела собой и
приняла обычное холодное неприкосновенное лицо.

— Я зайду позднее, — с достоинством проговорила она и повернулась, собираясь уходить.

— Постойте, вы мне нужны.

Фрау Нельсон обернулась. На мгновение в красивых глазах мелькнули похотливые огоньки.
Оба спокойно и внимательно смотрели на меня.

— Там на столе сигареты. Прикурите одну и дайте мне.

— Здесь нет сигарет, — порывшись на столе, сказала она.
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— Возьмите у меня в брюках, — мрачно процедил Спесивый, — Вон те серые.

Фрау Нельсон достала сигареты, прикурила и дала мне одну прямо в рот.

— Я вам буду еще нужна? — спросила фрау Нильсон.

В это время начал кончать Надсмотрщик. Он закричал, захрипел, задергался и выбросил на
меня струю спермы. Я тоже начала чувствовать приятное щекотание в груди, но кончить не
смогла, мешала тупая тяжесть в анусе от члена спесивого. Фрау Нельсон все еще стояла возле
нас. Надсмотрщик вылез из под меня, надел брюки. Усевшись в кресло, выпил вина, с
наслаждением вытянулся, внимательно разглядывая фрау Нельсон. Я от всего этого уже
устала и мне было больно, а спесивый все еще не мог кончить. Когда я хотела уже встать,
услышала нервный голос фрау Нельсон:

— Вы себе очень много позволяете.

Я повернулась и увидела, что Надсмотрщик задрав подол фрау Нельсон, гладил ее белые
колени. У фрау Нельсон было негодующее лицо, но она не пыталась опустить юбку и
Надсмотрщик просунул руку в узкую щель между ляжек и стал тереть промежность. Эта
неслыханная дерзость возмутила фрау Нельсон.

— Пустите, отойдите от меня, я позову полицию.

При этом ноги фрау Нельсон сами раздвинулись, пропуская руку надсмотрщика к сокровенным
местам. Фрау Нельсон стала тяжело и прерывисто дышать слегка двигая бедрами. Она все еще
отталкивала руками Надсмотрщика, но так слабо, что парень этого совершенно не чувствовал.
Член Спесивого все еще двигался во мне, ему все еще не удавалось кончить. Занятное зрелище
начало мало помалу возбуждать меня. Я во все глаза смотрела на фрау Нельсон, находя в этом
особое удовольствие.

Фрау Нельсон уже не отталкивала своего насильника. Расслабленная от удовольствия, она
бессильно откинулась на спинку кресла, безвольно разбросав ноги в стороны. Надсмотрщик
стал снимать с нее трусы. Она встрепенулась, затем покорилась. Как только ее спина
открылась, Надсмотрщик опустился на колени между ног служанки и с жадностью стал
целовать пышные ляжки, все ближе и ближе подбираясь к промежности фрау Нельсон. Она
издала протяжный стон наслаждения и задергалась всем телом. Это добавило мне энергии и
силы. Наша игра возобновилась с новой силой. Спесивый, тоже наблюдавший за возней
Надсмотрщика, теперь схватил меня за бедра и, приподняв немного вверх, стал сильными
толчками вновь совать в меня свой член. Кончили мы все одновременно. Фрау Нельсон
искусала Надсмотрщика в агонии пароксизма и кончала долго, протяжно подвывая и хрипя.

Фрау Нельсон уже не отталкивала своего насильника. Расслабленная от удовольствия, она
бессильно откинулась на спинку кресла, безвольно разбросав ноги в стороны. Надсмотрщик
стал снимать с нее трусы. Она встрепенулась, затем покорилась. Как только ее спина
открылась, Надсмотрщик опустился на колени между ног служанки и с жадностью стал
целовать пышные ляжки, все ближе и ближе подбираясь к промежности фрау Нельсон. Она
издала протяжный стон наслаждения и задергалась всем телом. Это добавило мне энергии и
силы. Наша игра возобновилась с новой силой. Спесивый, тоже наблюдавший за возней
Надсмотрщика, теперь схватил меня за бедра и, приподняв немного вверх, стал сильными
толчками вновь совать в меня свой член. Кончили мы все одновременно. Фрау Нельсон
искусала Надсмотрщика в агонии пароксизма и кончала долго, протяжно подвывая и хрипя.
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Спустя час, мальчики ушли, я пообедала, оделась и пошла гулять. Нашей машины на месте не
было, пришлось идти пешком. В 4 часа мы обычно собирались на площади у бара. Там можно
было выпить и потанцевать. До четырех было немного времени и нужно было спешить. Я
поехала на трамвае. В баре наших было трое. Двое мальчишек и Разбойница. Мальчишек я
плохо еще знала, т. к. они были в нашей компании недавно. С одним я, кажется, уже
блаженствовала, но точно не помню, а второго я видела всего один раз. Мы еще раз
познакомились. Одного из мальчишек звали Угрюмый, а второго Верзила, за его огромный
рост. Немного выпив, мы отправились гулять. Было около шести. Поравнявшись с огромным
домом Верзила предложил зайти, познакомится с его квартирой. Он первым побежал домой и
выпроводил родителей.

Можно быть до двух часов ночи сообщил он, когда подошли к нему. В подъезде меня обнял за
плечи Угрюмый, его рука проникла за ворот моего платья и нежно сжала мою грудь.

— Будешь со мной? — тихо спросил он.

— Как хочешь, — безразличным тоном ответила я.

— А ты не хочешь? — Удивился парень.

— Мне все равно.

Мы вошли в квартиру. Угрюмый отстал от меня.

— Ты с ним поосторожней, — предупредила меня Сова, — у того парня огромный член. Он чуть
не разорвал меня.

Сова в нашей компании недавно. Ей только 16 лет.

Квартира у Верзилы меньше, чем моя, но обстановка красивей, современней и веселей. Мы
еще немного выпили. Мальчишки затеяли драку. Больше всех досталось Спесивому. У него
была рассечена бровь и распухло правое ухо. К нему подошла Разбойница и платком провела
по лицу. Оказывается подрались они из-за Совы, ее не поделили. Раньше мальчишки из-за
этого не дрались. Злой уселся на диван и стал дрочить член Угрюмому. Кто-то предложил
проанонировать весь вечер. Все согласились и уселись в кружок.

Мальчишки спустили до колен брюки, а девочки подняли до пояса платья и сняли трусы. Кто-
нибудь в этом случае садился в середину и должен быстро, как можно, эффективнее кончить.
От этого будет зависеть удовольствие остальных. Потом в круг садится следующий и так по
очереди все. Первая в круг села Разбойница. Она выбрала себе среди окружающих объект
страсти — это был Злой, и повернулась к нему лицом, широко раздвинув ноги.

Злому нравилась Разбойница. Он с вожделением смотрел на розовые полураскрывшиеся губы
ее щели и быстрыми энергичными движениями привел свой член в состояние эрекции. Это
понравилось Разбойнице. Она слегка подтянула колени, откинулась назад и, всунув в себя
палец, стала неистово натирать клитор.

Он очень увеличился и торчал вперед, как маленький язычок. Постепенно похоть охватила
всех. Мы стали с увлечением онанировать.

Я случайно обратила взор в сторону Угрюмого и встретилась с его жадным похотливым
взглядом. Потом я увидела его член. Это была довольно толстая палка, торчащая вверх, как
обелиск, хотя Угрюмый не трогал его руками. В это время Разбойница начала кончать. Она
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рычала как зверь и извивалась как змея, раздирая свое влагалище дрожащими пальцами. Я
тоже кончила, испытав сладкое, приятное головокружение, что было у меня не часто.

Вслед за Разбойницей в круг села Художница, очевидно она была уже на пределе, т. к. не терла
клитор, а только поглаживала его кончиками пальцев, притом содрогаясь всем телом от
острого, почти возбужденного удовлетворения. Мы еще не успели как следует подготовиться,
как Художница, рухнув на пол всем телом забилась в конвульсиях пароксизма.

Художницу заменила Сова. Девочка вошла в круг, разделась донага и стала медленно,
ритмично извиваться, тесно сжав ляжками свою руку. И вдруг она села на корточки и
принялась концом ребра ладони натирать промежность и едва заметно поворачиваться вокруг
своей оси, чтобы каждый из нас мог увидеть розовые губы ее влагалища, блестящие от
обильной слизи.

Пока Сова онанировала, мы все разделись. Похоть бушевала в нас с неимоверной силой.
Каждому хотелось чего-то необыкновенного неожиданно Угрюмый оказался около меня. Я
стала с удовольствием дрочить его член, а он очень искусно и нежно ласкал мой клитор. Я
оказалась верхом на Угрюмом и его член глубоко вонзился в меня, причинив мне боль, которая
очень скоро сменилась какой-то бурной страстью, что я не смогла сдержать крик восторга. Я
успела кончить несколько раз и уже была близка к обмороку, когда почувствовала
подергивание его члена и удары горячей спермы. Домой я вернулась в 3-м часу ночи и, к
большому удивлению, застала отца одного.

Он очень радушно встретил меня и как-то по особому нежно посмотрел на меня.

— Девочка, — сказал он мне, погладив меня по голове, — ты уже совсем взрослая. Не выпить
ли нам по рюмочке вина по поводу твоего совершеннолетия.

— Я с удовольствием. Разреши мне только переодеться и я сразу приду к тебе.

— Ну, ну я жду тебя.

Я наскоро переоделась, накинув прямо на голое тело голубое шерстяное платье и вышла к
отцу. Увидев меня, он опешил. А я не могла понять почему его лицо исказила гримаса боли,
почему в его руке дрогнул бокал с вином, который он протянул мне. Мы выпили молча. Я
подошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Только теперь я поняла, что так возбудило отца.
Тонкая шерсть плотно обтянула тело, а затвердевшие соски грудей торчали острыми упругими
пирамидками. Я поняла, что допустила непростительную ошибку, но теперь уже изменить
ничего не могла. Отец сел к столу и с выражением отчаянности уставился на мои ноги.

— Да, тихо произнес он. — Ты уже совсем женщина. — Иди сюда, сядь.

Я молча кивнула головой. Отец налил вино.

— А, что там? — Сказал вдруг отец, тряхнув головой. — Все хорошо! Давай выпьем за тебя!

Он посмотрел на меня повеселевшими, задорными глазами и улыбнулся.

— Ты хороша, моя дочка, ты просто великолепна. Выпьем.

Мы выпили. Отец взял мою руку и, глядя мне в глаза, стал ласкать пальцы. От вина, от ласки,
от какой-то интимной близости, я почувствовала необыкновенное наслаждение и прилив
бурной, безумной похоти захлестнул меня, затуманил разум.
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— Я хочу тебя поцеловать, — сказал он, — ведь я имею право на это. Ведь я же твой отец, а ты
моя дочка.

— Да, отец сказала я.

Он притянул мою голову к себе и начал осторожно, а потом все более страстно целовать щеки,
лоб, глаза, руки.

— Давай потанцуем, — сказал он оторвавшись от моих губ.

Он включил магнитофон. Под плавные, тихие звуки блюза мы стали извиваться на месте, тесно
прижавшись телами друг к другу. Я отчетливо почувствовала животом твердь его
напряженного члена и это привело меня в дикий восторг.

Вдруг отец замер, отстранил меня и с тихим стоном отвернулся.

— Как жаль, что ты моя дочь, — глухо произнес он.

— Почему?

Он резко обернулся ко мне:

— Потому, что… Что об этом говорить, — махнул он рукой, — выпьем.

Мы опять выпили.

— Так все-же почему плохо, что я твоя дочь? — С вызывающим ехидством спросила я,
усаживаясь к нему на колени.

— Ты сумасшедшая девчонка, — воскликнул он, пытаясь снять меня с коленок. Но я обняла его
за шею и прильнула губами к его губам долгим страстным поцелуем.

— А мне нравится, что ты мой отец, мне нравится, что ты настоящий мужчина.

— Ты глупости говоришь, девчонка, — с испугом произнес он, отстраняясь от меня. Я
чувствовала под собой его великолепный член и совершенно обезумела от похоти.

— Нет, — растерянно воскликнул отец, — это невозможно, это безумство! Иди к себе, детка.
Мне нужно…

— Легко сказать — иди к себе… — Я буду спать с тобой! — Решительно сказала я и
направилась в его спальню. Он ничего не сказал.

Сбросив платье, я голая легла в постель, с головой закуталась в одеяло. Отец долго не шел. Я
уже начала думать, что он заснул за столом. Вдруг дверь спальни скрипнула, отец вошел в
спальню. Несколько секунд он нерешительно стоял возле кровати, а потом стал раздеваться.
Очевидно, думая, что я сплю, он осторожно лег рядом со мной поверх одеяла.

— Ложись под одеяло, — спокойно и властно сказала я. Отец повиновался. Мы лежали под
одеялом, сохраняя бессознательную дистанцию. Между телами. Меня колотила нервная дрожь.
С ним творилось тоже вдруг я рванулась всем телом, в неистовом порыве прильнула к нему,
обняв рукой за шею. Он схватил меня и с силой прижал к себе.
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— Ложись под одеяло, — спокойно и властно сказала я. Отец повиновался. Мы лежали под
одеялом, сохраняя бессознательную дистанцию. Между телами. Меня колотила нервная дрожь.
С ним творилось тоже вдруг я рванулась всем телом, в неистовом порыве прильнула к нему,
обняв рукой за шею. Он схватил меня и с силой прижал к себе.

— О, девочка, ты прекрасна, — прошептал он, задыхаясь в похоти. Я говорить не могла. Еще
секунду и я была под ним. Он раздвинул мои ноги и стал осторожно вставлять маленькими
толчками свой член в мое, сильно увлажненное влагалище.

Вот, наконец, свершилось! — мелькнуло у меня в голове я порывисто подвинулась к нему
навстречу и член молниеносно вошел в меня до конца, упершись в матку. Чувствуя его
огромность и толстоту, я охнула.

— Тебе нехорошо? — Заботливо спросил он.

— Нет, нет хорошо. Это я от удовольствия.

Мы неистовствовали несколько часов. Я стремилась познать его как можно полнее. Он имел
меня всевозможными способами и больше всего мне нравилось через зад. А совсем уже днем,
отец поставил меня у кровати, я легла на кровать грудью и почувствовала, как его упругий
набухший член входит в мой анус. То было последнее, что было еще нужно…

Под Новый год. Инцест, анал

Автор: Кригер Венус

Через 10 дней наступит новый 2004 год, а я так и не знаю, где и с кем буду его встречать. И на
душе становится весьма тошно и мерзко. Моя подруга, Алена, с которой встречался уже почти
год, уехала с родителями в Австрию кататься на лыжах. И приедет назад в Москву только уже в
январе.

Несмотря на свой 30-летний возраст, я как-то не приобрел друзей. Поэтому сейчас я и сидел на
работе и думал, что, скорее всего, праздник буду встречать в одиночестве, выпью 100 грамм
водки, закушу, да и лягу спать.

И в этот момент я увидел объявление в газете: «Фирма принимает заказы от одиноких мужчин
и женщин на поздравления 31 декабря от Деда Мороза и Снегурочки. Справки по
телефонам….». Я подумал, а почему бы не заказать Деда Мороза на Новый Год. Будет хоть с
кем-нибудь выпить.

Я набрал номер телефона и не успело прозвучать два гудка, как трубку подняли и приятный
женских голос мне ответил:

— Фирма…. слушает.

— Я по-поводу Вашего объявления.

— Вы бы хотели заказать Деда Мороза вместе со Снегурочкой?

— Да.

— Вы один встречаете праздник?
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— Да.

— Сколько Вам лет?

— А зачем это Вам знать?

— Чтобы лучше выполнить Ваш заказ.

— Ну, 30.

— Очень хорошо! Записывайте. Ваш заказ 178. Дед Мороз и Снегурочка придут к Вам в 22.00.
Стоимость заказа равна…. $. Сумма Вас устраивает?

— Вполне.

— Поскольку Ваш заказ идет по классу VIP, то время пребывания у Вас Деда Мороза
неограниченно. Вы сами его определяете. Оплата заказа осуществляется непосредственно
нашим сотрудникам по их приходу. А теперь сообщите мне Ваш адрес и домашний телефон.

Продиктовав все необходимое, я повесил трубку.

После разговора у меня как-то сразу поднялось настроение: ведь теперь я буду встречать
новогодний праздник не один.

Все последующие дни я провел как в угаре: вычистил квартиру от пыли и грязи, вымыл всю
грязную посуду, побегал по магазинам и накупил продуктов, в том числе купил и нарядил
елку. В общем, каждый день я был занят подготовкой к празднику по полной программе.

Все когда-нибудь кончается, вот и 10 дней пролетели как один день. Наступил 31 декабря. В
этот день я не работал, поэтому утром встал попозже, часов в 11, не торопясь побрился,
принял душ, и стал потихоньку готовить праздничный стол.

В 20.00 зазвонил мой телефон. Я подумал, что скорее всего кто-нибудь ошибся номером.
Подняв трубку, я услышал мужской голос:

— Это Виталий?

— Да!

— Вы заказывали Деда Мороза со Снегурочкой?

— Да!

— В 22.00 часа мы приедем. Ждите. Сообщите только, как удобнее к Вам приехать со стороны
центра?

Я рассказал, как меня найти и мы распрощались.

У меня было какое-то приподнятое настроение, я не мог найти себе место. У меня вдруг
появилось чувство, что сегодня, в новогоднюю ночь, произойдет что-то необычное… Какое-то
томление пронзило мою внутреннюю суть…

Ровно в 22 часа в мою дверь позвонили. Я посмотрел в глазок и увидел, что около двери стоит
кто-то в красной шубе. Я настежь открыл дверь и увидел, что ко мне пришел Дед Мороз и
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Снегурочка. Когда Дед Мороз поздоровался со мной, я узнал голос того, с кем я 2 часа назад
разговаривал по телефону.

Я предложил гостям пройти в квартиру. Дед Мороз первым вошел в дверь, за ним следом
прошла и Снегурочка. Когда она проходила мимо меня, она стрельнула глазами на меня и я
понял, что ей вряд ли больше 11 лет.

Закрыв за гостями дверь, я сразу же расплатился с ними по прейскуранту. Затем я час
наблюдал за представлением Деда Мороза и Снегурочки, как будто я был маленьким. В 23 часа
концерт для одного зрителя был закончен и Дед Мороз спросил у меня разрешения
переодеться самому и Снегурочке. Я согласился, и они прошли в ванную комнату.

Когда через 30 минут они вышли из ванной, я их не узнал: грим был снят, карнавальные
костюмы — тоже. Дед Мороз представлял собой симпатичного 35-летнего мужчину, а
Снегурочка — миленькую симпатичную девочку в белых носочках, туфельках, короткой юбочке
и крошечном топике, сквозь который проступали набухшие грудки. Девочке было, наверное,
лет 9-10.

Мы снова познакомились. Мужчину звали Максимом, а девочку (которая была его дочерью и
ей было 9 лет) — Оксаной.

Между тем, время приближалось к 24 часам и мы сразу же как-то засуетились, и стали
рассаживаться за праздничным столом. Максим сел напротив меня, а Оксана — рядом со мной.
Когда она садилась, ее юбочка приподнялась, и я увидел, что под юбочкой у нее нет трусиков!!
Девочка увидела, что я обратил на нее внимание и очень сексуально улыбнулась мне в ответ. Я
почувствовал, что мой член стал приподниматься в брюках.

Я разлил шампанское в бокал Максима и свой. Однако Оксана тоже попросила налить и ей. Я
посмотрел на Максима, и он разрешил налить своей дочери, но только один бокал. Что я и
сделал. В этот момент куранты стали бить 12 раз, мы все подняли бокалы, чокнулись и
пожелали друг другу счастья в Новом Году. Выпив, мы сели и стали закусывать. Через 5 минут
я с Максимом выпил по рюмке водки и вдруг почувствовал на своем бедре чью-то руку.
Опустив глаза, я увидел, что Оксана задрала свою юбочку по самое не могу и своей рукой
гладит мою ногу, приближаясь к моему члену! Сама же она смотрела мне прямо в глаза и
очень похотливо улыбалась. Откровенно говоря, я не знал что делать: напротив меня сидел
отец девочки и внимательно смотрел на меня, рука девочки уже вовсю гуляла по моему
эрегированному члену. Я чувствовал, что начинаю краснеть. И в этот момент Максим сказал:

— Виталий, расслабься! Оксана здесь для того, чтобы исполнять все твои желания, в том числе
и сексуальные!

— Что, я могу заняться с Оксаночкой сексом? — ошеломленно спросил я.

— Конечно, моя дочь может удовлетворить любого! — с гордостью ответил Максим.

В этот момент Оксана стянула с себя топик и юбочку, оставшись только в белых носочках.
Другой одежды на ней не было. Она села мне на колени лицом ко мне, свесив свои стройные
ножки по бокам моих бедер. При этом ее маленькое влагалище было полностью открыто и я не
удержался и опустил свою руку на ее лобок таким образом, чтобы мой средний палец вошел
внутрь ее, как оказалось уже достаточно влажного, влагалища. Почувствовав мой палец у себя
внутри, девочка подалась мне на встречу всем телом и ее губки, полураскрытые, красные и
слегка влажные оказались напротив моих губ. Я слегка наклонился и поцеловал девочку,
которая со знанием дела стала целоваться со мной и шуровать своим юрким язычком в моем
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рту. Мой член еще больше напрягся. Второй рукой я ласкал маленькую грудь Оксаны. Под
воздействием моих ласок, грудочка девочки немного увеличилась, набухла и затвердела. Я уже
не мог больше сдерживаться. Я хотел эту маленькую сексуальную девочку.

В этот момент, как будто подслушав мои мысли, Максим сказал:

— Не лучше ли будет перейти в спальню и раздеться. Думаю, что так будет удобнее.

Я последовал практичному предложению отца Оксаны. Я встал со стула, не отрывая свою руку
от лобка девочки и не вытаскивая свой палец из влагалища. Так как девочка своей попкой не
опиралась теперь на мои ноги, то ее тело немного осело и тем самым насадилась еще глубже
на мой палец. Девочка тут же заелозила своей попкой, стараясь еще глубже насадиться на мой
палец. Из ее влагалища постоянно текла смазка. Так что пока я добрался до кровати, я
умудрился засунуть во влагалище уже три пальца!

В спальне я положил свою сексуальную девочку на кровать, а сам быстро разделся и лег рядом
с Оксаной. Девочка сразу вскочила и сев попкой мне на грудь сразу же взяла в рот мой
огромный член и стала его сосать. Это было прекрасно. Чувствовалось, что у Оксаны большая
практика в проведении минета. Я подвинул к своему рту попку девочки и стал языком лизать
ей влагалище и маленький клитор. От полноты чувств, девочка почти закричала, а затем стала
тихонько постанывать в момент касания моим языком ее клитора. Перед моими глазами
находилась маленькая коричневая дырочка ее ануса. Я решил полизать маленькую попку
Оксаны и тут же сделал это. По телу девочки практически мгновенно прошла судорога. В этот
момент малышка погрузила мой член полностью в свой рот, поэтому она только замычала,
когда почувствовала, как мой влажный и горячий язык лизал дырочку ануса. Я смог даже
кончик языка просунуть внутрь ее ануса. Девчушка от такой ласки аж вся взвилась и стала с
еще большим энтузиазмом сосать мой член. Продолжая ласкать клитор, я решил попробовать
всунуть палец в попку Оксаны. Удивительно, но палец очень легко вошел в прямую кишку
девочки. От такой ласки Оксанка стала сразу же насаживаться своей попкой на мой палец,
стараясь, чтобы он входил в анус как можно глубже. Спустя короткое время девочку потряс
сильнейший оргазм, а вскоре — мой член выбросил сильную струю спермы в горло малышки.
От неожиданности девочка закашлялась, но быстро справилась и стала тщательно вылизывать
мой член и ту часть спермы, которая вылилась из ее рта.

В спальне я положил свою сексуальную девочку на кровать, а сам быстро разделся и лег рядом
с Оксаной. Девочка сразу вскочила и сев попкой мне на грудь сразу же взяла в рот мой
огромный член и стала его сосать. Это было прекрасно. Чувствовалось, что у Оксаны большая
практика в проведении минета. Я подвинул к своему рту попку девочки и стал языком лизать
ей влагалище и маленький клитор. От полноты чувств, девочка почти закричала, а затем стала
тихонько постанывать в момент касания моим языком ее клитора. Перед моими глазами
находилась маленькая коричневая дырочка ее ануса. Я решил полизать маленькую попку
Оксаны и тут же сделал это. По телу девочки практически мгновенно прошла судорога. В этот
момент малышка погрузила мой член полностью в свой рот, поэтому она только замычала,
когда почувствовала, как мой влажный и горячий язык лизал дырочку ануса. Я смог даже
кончик языка просунуть внутрь ее ануса. Девчушка от такой ласки аж вся взвилась и стала с
еще большим энтузиазмом сосать мой член. Продолжая ласкать клитор, я решил попробовать
всунуть палец в попку Оксаны. Удивительно, но палец очень легко вошел в прямую кишку
девочки. От такой ласки Оксанка стала сразу же насаживаться своей попкой на мой палец,
стараясь, чтобы он входил в анус как можно глубже. Спустя короткое время девочку потряс
сильнейший оргазм, а вскоре — мой член выбросил сильную струю спермы в горло малышки.
От неожиданности девочка закашлялась, но быстро справилась и стала тщательно вылизывать
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мой член и ту часть спермы, которая вылилась из ее рта.

Когда я с девочкой расположились в постели обнявшись, то я увидел, что Максим стоит рядом
с кроватью полностью обнаженным. Оксаночка практически одновременно со мной увидела
своего отца с гордо поднятым членом. Она перекатилась на край кровати, встала на
четвереньки и поставила свою попку под член отца. Максим не долго думая приставил головку
члена к дырочке ануса своей дочери, надавил и практически за один проход вошел в прямую
кишку девочки на всю длину своего члена. Оксана тихонько охнула и подалась навстречу
члену. Немного подождав, Максим начал с большой амплитудой трахать свою дочь в попку.
Сделав 5–6 фрикций отец чуть продержав свой член в максимальной глубине прямой кишке
дочери и это привело к очередному оргазму девочки. Когда малышка затихла, отец продолжил
анальный секс с дочерью. Спустя какое-то время все повторилось: девочка снова испытала
оргазм. Так происходило еще 3 раза. И только, когда Оксана стала испытывать уже 6 оргазм за
последний час, Максим стал спускать свою сперму в глубине прямой кишки своей дочери…

Затем мы все лежали на моей постели, и я спросил Максима, как получилось, что он трахается
со своей дочерью и как они стали работать в этой фирме.

И Максим рассказал:

— Еще три года назад ничего не предвещало беды. У нас была счастливая семья. У меня была
красивая и молодая жена. В ту пору ей было только 23 года. Оксана очень похожа на свою
мать. Жили мы в Белоруссии в г. Витебске. Я был мелким предпринимателем.

Однажды меня здорово подставили, и я стал должен 60000 долларов США. Денег мне было
взять не откуда. Время шло, счетчик крутился. И вот уже через 2 месяца я был уже должен
100000 долларов!!

Как-то вечером, когда я сидел дома вместе со своей семьей и думал, как найти эту
фантастическую для себя сумму, в мою дверь позвонили. Ничего не подозревая, я открыл
дверь и в квартиру ворвались 6 мужиков, которые стали говорить, что устали ждать бабки и
пришел час расплаты. Вся твоя семья будет отрабатывать твой долг. Даем тебе шанс выплатить
сразу 30000 штук. Хочешь?

Я спросил, что для этого надо сделать? Они сказали, что я должен сейчас перед ними и своей
женой оттрахать свою дочь во все дырки, — и заржали. Готов? Моя жена молчала и ничего не
говорила. Заметив мои колебания, бандиты сказали, что моя жена раз молчит, значит она не
возражает, если ее муж сейчас оттрахает их дочурку. И приказали моей жене сейчас же
привести девочку в нашу спальню. А мне приказали раздеваться, а не то они кастрируют меня.
Я едва успел раздеться до гола, как в спальню вошла моя жена, ведя за руку Оксану. Бандиты
сказали моей жене, чтобы она раздела свою дочь и разделась сама. Жена безропотно раздела
нашу дочь и стала раздеваться сама. Мужики стали отпускать в отношении моих дочери и
жены сальные и пошлые высказывания. Бандюки стали поторапливать меня, но у меня не
стоял член. Тогда они приказали, чтобы моя жена начала мне делать минет, что она
незамедлительно и стала делать. Против моей воли, мой член стал возбуждаться. Тогда парни
приказали мне лизать влагалище своей дочери, а моя жена продолжала делать мне минет.
Постепенно я стал возбуждаться и уже не обращал внимания на наблюдателей и свою жену.
Почувствовав, что детская пизденка увлажнилась, я вытащил член изо рта жены, пошире
раздвинул ножки своей дочурки и сразу же ввел максимально свой член во влагалище
Оксаночки. Девочка зашлась в крике, а из глаз градом потекли слезы. Моя малышка пыталась
оттолкнуть меня, но у нее ничего не получалось. Поцелуями я высушил ее мокрые глазки,
продолжая при этом трахать Оксаночку.
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Постепенно, моя девочка успокоилась, затихла. Вскоре я почувствовал, что ее пизденка
расслабилась и мой член стал более легко скользить и более глубоко входить во влагалище.
Вдруг я почувствовал рядом сладострастные стоны. Повернув голову направо, я увидел, что
мою жену трахают одновременно трое бандюков! И моя жена получает удовольствие. Факт
того, что мою жену трахают как последнюю шлюху, а сам я трахаю родную дочь, сильно
возбудила меня и я стал кончать во влагалище дочери. Когда я уже заканчивал изливаться в
Оксаночку, я почувствовал, что и моя девочка испытала оргазм! Вытащив свой перепачканный
кровью член из влагалища дочери, я увидел, что вслед за членом потекла окрашенная кровью
струйка спермы. В этот момент и бандюки стали кончать в мою жену, которая не отставала от
трахавших ее мужиков и изгибалась в судорогах оргазма. Увидев, что я уже кончил в дочку,
трое, спустивших свою сперму в мою жену, мужиков сказали, что теперь настала очередь
дочкиной попки. Жена моя уже была готова принять в себя три новых члена. Мужики сказали,
чтобы моя дочь начала сосать мой член, пока он снова не встанет. Моя бедная девочка стала
старательно сосать мой член, который входил в ее маленький рот буквально на 3–4 сантиметра.
Но вид моей маленькой дочери, которая своими девственными губками обхватывает мой член,
а ее проворный язычок ласкает головку члена, возбудил меня чрезвычайно.

За это время вторая тройка начала спускать в мою жену во все ее раздолбанные дырки.
Отдыхающие бандюки заметили, что мой член снова приобрел свою твердость, отстранили
головку моей дочери от члена, поставили ее на четвереньки, приподняли ее попку. Один
держал ее руки на кровати, второй — разводил ее ягодицы в стороны, открывая маленькую
дырочку ее ануса. Мне не верилось, что мой толстый член сможет войти в него. Так как анус
был сухой, то я всунул свои пальцы во влагалище дочери и, набрав там достаточное количество
смазки и моей спермы, приставил пальцы к анусу и стал потихоньку вводить палец в прямую
кишку моей малышки. Оксаночка стала вилять своей попкой, чтобы избавиться от моего
пальца в ее анусе. Тогда к нам подошел третий бандит и крепко зафиксировал попку дочери.
Все трое сказали, чтобы я приступал к траханью. Я приставил головку члена ко входу в анус и
стал понемногу надавливать на него. Оксаночка дико закричала, почувствовав, как толстый
член ее папки входит в ее прямую кишку, до невозможности расширяя анус. Моя жена с
ужасом смотрела на мои действия. Но ей не долго пришлось наблюдать за анальным
изнасилованием своей дочери: к ней подошли два бугая; один из них лег на кровать, моя жена
села на него таким образом, чтобы его член вошел в ее попку; затем второй мужик опустил
жену в сторону первого, а сам стал вставлять свой член тоже в ее анус. После некоторых
попыток у него все-таки получилось вставить свой член в анус моей жены. Теперь в ее анусе
находилось два члена! Такого я еще не видел! Анус жены растянулся настолько, что мне даже
показалось, что теперь в него можно засунуть целый кулак.

Это видение также возбудило меня. К этому моменту уже половина моего члена находилось
внутри попки моей малышки. Девочка продолжала плакать и стонать. Прошло еще небольшое
время и уже весь мой член находился в жаркой и узкой прямой кишки. Я остановился, чтобы
дать возможность попке моей дочери привыкнуть к моему члену. Два бугая, которые
одновременно трахали мою жену в ее попку стали кончать. Мне показалось, что моя жена уже
кончила к тому времени раза три.

Когда я понял, что попочка моей дочери уже привыкла к моему члену, я стал вначале
медленно, а вскоре энергично трахать мою дочурку. Вскоре я почувствовал судорожное
подергивание ануса Оксаночки и понял, что моя девочка спустила. Я переждал судороги
девочки и потом продолжил утюжить прямую кишку. И что бы вы видели — моя дочурка уже
через 2 минуты снова стала испытывать оргазм! Короче, когда я смог излиться в попку своей
дочери, она успела кончить 7 раз!! После этого анального секса, я буквально рухнул на
кровать, уже ничего не ощущая…
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Очнулся я на следующее утро от сотрясения кровати, на которой я лежал. Первое, что я
увидел, это главарь банды трахает мою дочурку в попку, а моя девочка беспрерывно кончает.
Наконец, бандюган захрипел и стал прыскать свою сперму в глубинах прямой кишки
Оксаночки. За стенкой я это время я слышал продолжение сексуальных сцен с участием моей
жены…

В этот день на смену одной группы бандитов приехала другая и все началось по новой.
Практически весь день, с небольшим перерывом на еду, шло сплошное трахание. Мою дочку
имели во все дырочки раз 10, а она сама кончила раз 20. Особенно часто, как я обратил
внимание, у нее случались оргазмы во время анального секса.

Так и пошло каждый день. Мы не оставались в квартире одни. Всегда в ней находилось от 5 до
10 человек. Моя доченька понимала, что я тоже хочу ее и когда мы уже поздно ночью
укладывались спать, она всегда делала так, чтобы я смог как минимумом дважды излиться в
нее. Я все больше и больше начинал любить свою маленькую девочку. Ежедневные
упражнения сексом привели к тому, что моя доченька как-то сразу повзрослела, она стала
всегда готовой к сексу в любом виде, ее анус и влагалище были достаточно хорошо
разработаны и легко пускали в себя члены даже длинной более 20 см. Ее пизденка всегда
выделяла достаточное количество смазки и вагинальный секс не был для нее затруднителен. А
сколько спермы она за это время выпила! Практически каждый день — около стакана спермы!!

Так прошло 7 месяцев. За это время я ни разу не видел мою жену, но слышал, как в соседней
комнате ее трахали раз по 20 в день. В один прекрасный день, когда я проснулся и как каждый
день увидел, как главарь бандитов в очередной раз спускает в попку моей дочери. Затем он
сказал, что сегодня они уходят и я свободен вместе с дочерью, а оставшиеся деньги будет
отрабатывать моя жена, так как она отличная соска и шлюха, каких мало, которую они заберут
с собой. Поэтому, он сделает мне подарок, я смогу в последний раз потрахаться со своей
женой.

Он провел меня в соседнюю комнату, где в это время мою жену трахали сразу три мужика
одновременно во все дырочки. Спустя 5 минут мужики стали кончать. Оставив мою жену в
покое, которая перевернулась на спину, я вдруг увидел, что моя жена беременна по крайней
мере на 4–5 месяце. Я заметил, что беременную трахать вредно, на что главарь заметил, что
она еще потрахается до 7–8 месяцев, а потом, когда она родит девочку и мать и дочь будут
работать вместе, ублажать богатеньких клиентов. Я спросил, откуда у него уверенность, что
родится девочка, главарь ответил, что они возили эту шлюху на УЗИ и там сказали, что будет
девочка, и добавил, ну, что, будешь трахать свою сучку? Я подошел к кровати и обратил
внимание, что моя жена стала похожа своим выражением лица на настоящую блядь. Смотря в
мои глаза она сказала:

— Иди, мой дорогой мужинек! Совсем ты забросил свою женушку. Давай, трахни меня. Или
моя дочурка выжала всю твою сперму?

— Наша дочь гораздо лучше тебя!!

С этими словами я набросился на свою жену, сходу всадил ей во влагалище и оттрахал и
добавил свою сперму к общему количеству. Затем главарь сказал, все, достаточно. Иди шлюха
одевайся и следуй за мной! Уже через 30 минут я с Оксаночкой остался один в квартире.

Обойдя квартиру, я ужаснулся в каком состоянии она оказалась. Чтобы привести в порядок
помещение мне понадобилось около 4 часов. Затем я с Оксаночкой вместе приняли ванну,
поменяли постельное белье на кровати, перекусили, тем, что оставалось в холодильнике и
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легли в постель. В голове у меня было пусто, я не знал, как мы будем дальше жить и на какие
деньги. В этот момент, я почувствовал, как горячий язычок моей дочери начинает ласкать мой
член. Мой член сразу же отреагировал на эту ласку. Я перевернул свою дочь в позицию 69, и
пока она делала мне глубокий минет, я просунул свой язык в разработанную попку и шуровал
там, как членом. Когда я стал кормить свою дочь своей спермой, она успела дважды кончить…

На следующий день я позвонил в фирму, оказывающую сексуальные услуги и мне назначили
встречу. На фирму я пришел вместе с дочерью. Глава фирмы 1 час знакомился с моей дочерью
при закрытых дверях и когда он вышел из кабинета ведя мою улыбающуюся дочь за руку, он
сказал, что берет нас на работу. Работа представляла собой выезд к клиентам и оказывать им
сексуальные услуги. Клиентами как правило оказывались мужчины лет 50–60, которым
нравилось заниматься разнообразным сексом с моей дочерью. К тому времени Оксаночке
исполнилось 7 лет. Где-то через 3–4 месяца после этого, я продал квартиру, забрал дочь и
поехали в Москву.

Здесь мы сразу же сняли квартиру и пока у нас были деньги, мы не работали. Все дни и ночи
мы поводили вместе и занимались сексом, как только мы начинали хотеть. Так прошло 1,5
года. Но деньги кончились и мы снова устроились на работу в сексфирму. Сегодня у нас
первый рабочий день.

Надо сказать, что данный монолог прерывался раза 4. В перерывах я с удовольствием
занимался сексом с послушной и ласковой девочкой. Я был приятно поражен с какой страстью
отдавалась эта крошка. И полностью убедился в словах ее отца, что при анальном сексе эта
девочка в состоянии испытывать оргазм практически каждые 2 минуты. Она все больше и
больше нравилась мне.

Вскоре мы утомились и уже в пятом часу утра мы уснули.

Утреннее пробуждение было великолепным: крошка с упоением делала мне минет, а в это
время ее отец орошал своей спермой ее прямую кишку. От этого зрелища я тоже стал кончать.
Оксаночка с усердием все глотала и своим язычком слизывала все остатки спермы на моем
члене. Как все-таки хорош утренний минет в исполнении 9-летней девочки!

Во время завтрака я сделал предложение Максиму:

— Максим, как ты отнесешься к тому, чтобы тебе с дочерью остаться у меня жить?
Зарабатываю я хорошо и смогу содержать вас двоих. Дело в том, что Оксаночка мне очень
понравилась и я не хочу с ней расставаться. Более того, после знакомства с такой сексуальной
девочкой остальные женщины стали для меня пресными и фригидными.

— Мы принимаем твое предложение. Чтобы не быть нахлебниками, я готов заниматься всеми
делами по хозяйству, а моя дочь всегда к вашим услугам.

— Отлично. Я даже думаю, что готов жениться на Оксаночке, когда ей исполниться 14 лет,
конечно с вашего разрешения. Но у меня есть одно дополнение. Я не хотел бы видеть, как вы с
дочерью занимаетесь сексом. Поэтому занимайтесь друг с другом пока я на работе. А когда я
дома, девочкой буду заниматься я сам. Хорошо?

— Предложение принимается. Я буду рад, если такой достойный человек станет мужем моей
девочки.

После этого, Максим уехал отвозить маскарадные костюмы, а я остался наедине с девочкой,
которую я сразу стал трахать во влагалище. Действовал я медленно, вводя свой член в самые
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глубины детского влагалища и каждый раз доставая до ее маточки. Девочка чувственно
стонала и вскоре стала кончать. Ее пизденка стала судорожно подергиваться, что привело и к
моему оргазму. Я всунул член как можно глубже и потоки спермы стали заполнять влагалище
моей будущей жены!

Моя удивительная двоюродная сестра

Инцест, анал

Автор: Кригер Венус

Это произошло всего 4 года назад. В ту пору мне было всего 17 лет и я был достаточно
развитым и сексуально озабоченным юнцом. Гормоны играли в моем теле и я был всегда готов
оттрахать какую-нибудь девчушку.

После окончания школы я сдал экзамену в институт и мои родители решили отправить меня
отдохнуть перед учебой на 2 недели к моей тетке — сестре моей матери — в деревню, на
свежий воздух и парное молочко. И мне пришлось ехать в тьму-таракань без всякого
удовольствия. Я предполагал, что впереди меня ждут только скука и безделье. Как же глубоко
я ошибался!!!

Приехав на станцию, где меня ожидала моя тетка Лиза, мы пошли к ней в дом. К моему
удивлению ее дом представлял собой шикарный двухэтажный коттедж, оборудованный всем
необходимым для комфортного жилья. Я слышал, что у моей тетки была дочь — Ирина,
которая была младше меня на 3 года. Войдя в дом, я увидел свою сестру! В первый момент я
просто остолбенел. И это вполне понятно. Передо мной стояла маленькая, не выше 110
сантиметров девчушка лет 10, чрезвычайно симпатичная. И тут моя тетка Лиза сказала:

— Познакомься Кирилл! Это твоя сестра Иришка. Ирина — это твой брат Кирилл. Будь с ним
ласкова и покажи дом и помоги ему устроится у нас. Он поживет 2 недели.

Ирина подошла ко мне, протянула ко мне руки, я взял ее легонькое и маленькое тельце и она,
обхватив меня за шею своими руками, а ногами, обвив мою талию, поцеловала меня прямо в
губы, далеко не сестринским поцелуем!! Под моими ладонями находилась ее маленькая
упругая и обнаженная!! попка, которой она елозила, пока продолжался наш поцелуй. Я никак
не мог поверить, что моей сестре уже 14 лет. Выглядела она все-таки лет на 9-10. Но у таких
девочек не могла иметься грудь, которую я почувствовал, пока прижимал свою сестру к себе.

Оторвавшись от моих губ, Ира прошептала мне на ухо:

— Пошли на второй этаж. Там твоя спальня!

Я оглянулся, но тети Лизы уже не было в комнате. Она гремела чем-то на кухне. Так на руках
со своей сестрой я и пошел на второй этаж. Пока я шел, то понял, что на сестре было одето
только платье на голое тельце. Теперь я понял, что Ирка — лилипутка. И она была весьма
сексуальна и без комплексов! Я уже предвкушал, как будут трахать свою сестренку. Я до сих
пор помню, хотя это произошло более 7 лет назад, когда я с еще тремя пацанами (всем нам
было от 9 до 11 лет) однажды затащили на стройку девочку 5 лет и всем скопом оттрахали ее.
И к нашему удивлению девочка не пожаловалась своим родителям. Потом мы еще не раз
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трахали ее до тех пор, пока родители девочки не переехали в другой город.

Наконец, я дошел до своей комнаты, которую мне выделили на время моего приезда. Ирка
сразу же слезла с меня и тут же сняла свое платье, оставшись полностью обнаженной! Я с
любопытством рассматривал ее тело. Лобок Ирки была без волос и контраст между ее почти
детским телом и достаточно большими половыми губами был весьма соблазнительным. Ее
небольшие грудки, как яблоки, с небольшими, но стоячими сосками был возбуждающий. Я
сразу же разделся и Ирка бросилась на меня. Мы взахлеб целовались, я гладил ее маленькое
тельце, попку, а затем стал ее трахать двумя пальцами, засунув один в ее попку, а второй — во
влагалище. Ирка завизжала от удовольствия. Ее влагалище исторгало много смазки и,
наконец, я решил вставить свой член в ее письку. Ирку сразу же усекла мои намерения и тут
же взяла в свои руки мой член и направила головку в свою пещерку. Мой член сразу же легко
проник в ее жаркое, тесное и влажно нутро. Ирка слабо застонала и пока я ее трахал, она
успела дважды кончить. Только после этого и я стал изливаться спермой внутри ее влагалища.
Потом мы лежали рядом и я вдруг забеспокоился, что может войти тетя Лиза и увидеть нас
обнаженными. Но Ирка засмеялась и сказала:

— Не бойся! Мама знает, что я уже трахаюсь и ничего не скажет!

— Почему?

— А потому, что все, чем она владеет сейчас, а также и этим домом она обязана мне!

— Как это?

— А так! Когда мне было всего 8 лет, а выглядела я вообще на 4 года, меня изнасиловал один
выпускник нашей школы. Это был сын самого богатого человека в нашей деревне. Я, конечно,
здорово испугалась, особенно, когда увидела кровь у себя между ног, и все рассказала своей
маме. Мама пошла вместе со мной к отцу насильника и все ему выложила. Отец спокойно
выслушал мою маму, а потом попросил ее уделить ему несколько минут. Они ушли в кабинет и
пробыли там около получаса. Когда мама вышла, она взяла меня за руку и мы пошли домой.

Дома мама повела меня сразу же в ванную и стала меня отмывать от крови и какой-то
засохшей жидкости. После этого она на руках отнесла меня в свою спальню и стала ласкать
мое тело и мою пещерку. При этом она стала пальцами и губами ласкать мой бугорочек и
вскоре я испытала свой первый оргазм. Она была очень довольна этим обстоятельством.
Немного отдохнув она сказала:

— Доченька! Тебе понравились мои ласки?

— Да! Я еще хочу!

— Доченька, тот дядя, к которому мы ходили, очень хочет, чтобы ты стала его любовницей. То
есть он будет делать с тобой то, что сделал его сын.

— Но мне было очень больно!

— Это бывает больно только в первый раз! Потом — только приятно, вот как тебе только что.
Ты согласишься ходить к нему по утрам на 2 часа, а за это он построит нам новый дом?

— Хорошо, мама! Я буду ходить к нему!

Вот так, с 8 лет и до сих пор я хожу к этому мужчине и мы по 2–3 часа занимаемся сексом во
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всех позах и видах. И с этого же времени я провожу вечера и ночи вместе с мамой в ее
постели, где мы также занимаемся с ней любовью. Ведь мама одинока. Когда твои родители
сообщили маме, что ты приедешь к нам, мы очень обрадовались, так как мама сможет
удовлетворять свои сексуальные потребности с тобой. Ведь ты не откажешь моей маме в этом
вопросе. Тем более, что она еще очень молода. Ведь ей только 30 лет.

— Конечно, сестричка, я буду заниматься сексом с тобой и с твоей мамой! А теперь я хотел бы
заняться с тобой анальным сексом!!

— Все, что хочешь, мой дорогой братик!

После этого, Ирка встала на четвереньки, приподняв свою маленькую попку и руками
раздвинув половинки попки, открыв мне широкое отверстие разработанного ануса. Я
приставил к зияющему входу ануса свой член и мягким нажатием вошел на всю длину своего
члена в прямую кишку своей сестры. Это было великолепно. Стеночки кишки плотно облегали
ствол моего члена и даже как бы ласкали его своей шелковистостью. Я не мог долго выдержать
эту пытку и уже вскоре стал заполнять своей спермой глубины кишков моей любимой
сестренки.

Едва мы отдышались, как тетя Лиза позвала нас обедать. Едва я вошел на кухню, так сразу же
увидел, что тетя Лиза переоделась. Теперь на ней было одето полупрозрачная накидка на
голое тело. Сквозь накидку я видел ее упругую грудь третьего размера с огромными сосками,
широкую попку и гладкий безволосый лобок. От вида тети Лизы я возбудился, да еще и Ирка
вошла к нам полностью обнаженной с красной пиздой из которой вытекала моя сперма! Ирка
сказала, что я согласился заниматься сексом с ее мамой. Тетя Лиза очень обрадовалась этому
и сразу же предложила перейти от слов к делу. Она сбросила с себя свою накидку и встала в
позу прачки, облокотившись на кухонный стол. Ирка сняла с меня шорты и освободила мой
напряженный член. Я подошел к тете Лизе и обнял ее за ее упругую грудь. При этом мой член
уперся в ее влагалище. Тетя Лиза застонала от предвкушения и я вошел в ее жаркое, влажное
нутро. Сделав всего 3–4 фрикции, как я почувствовала, что тетю Лизу накрыл оргазм. Я понял,
что тетя Лиза достаточно натерпелась от отсутствия мужчин. Розовый секс с дочерью — это
конечно хорошо, но ощущать внутри своего тела крепкий молодой член — это совсем другое
дело. Я продолжил долбить пещерку тети Лизы. В процессе этого действия Ирка подлезла под
меня и стала облизывать мои яйца. Так долго я не мог вытерпеть и уже вскоре стал заполнять
влагалище тети Лизы своей горячей спермой. Почувствовав извержение спермы тетя Лиза
испытала свой второй оргазм за последние 15 минут. Дождавшись, когда мой член выйдет из
ее тела, тетя Лиза повернулась ко мне и страстно поцеловала меня в губы. Ирка в это время
вылизывала вытекающую сперму из влагалища своей мамы.

С этого дня я уже вечером лежал между тетей Лизой и Иркой в постели. Перед сном я дважды
кончил в их разгоряченные тела. И вырубился. Было слишком много испытаний на мой
неокрепший организм. Проснувшись утром, я обнаружил, что рядом со мной лежит только
тетя Лиза. Ирки не было. Я спросил тетю Лизу, где мол моя сестра. Тетя Лиза ответила, что
она с утра пошла ублажать своего любовника и будет через 1 час. И добавила, мол что уже
соскучился по сестренке? Я ничего не успел ответить, как тетя Лиза просунула свою руку под
мое одеяло и нащупала своими пальчиками мой возбужденный член. Она заворковала и потом
резко отдернув одеяло уселась своей пиздой на мой член. Поправив его своей рукой, она сходу
насадилась на всю длину моего члена. И понеслась скачка. Только после того, как тетя Лиза
кончила три раза через короткие перерывы, я наконец-то смог разрядится спермой внутри ее
влагалища. Почувствовав горячую струю спермы внутри своего тела тетя Лиза удовлетворенно
охнула и крепко прижалась своим телом к моему. Немного остынув, она перекатилась с меня и
лежала расслабленная и довольная. И в этот момент в комнату вбежала Иришка, которая на
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ходу сдергивала свое платье и сразу же прыгнула к нам в постель. Увидев, что из влагалища
матери вытекала тоненькая струйка спермы, она укоризненно сказала, что мол, не могли
дождаться ее прихода и сразу же припала своим ртом к влагалищу матери, стала энергично
вылизывать ее влагалище. Ласки дочери привели к тому, что тетя Лиза снова стала
испытывать судороги оргазма. При этом из ее влагалища более сильно стала вытекать спермы,
которую сразу же стала слизывать моя сестренка. Это видение настолько возбудила меня, что
я приподнялся и пристроился к удобно выгнутой попке сестрички и пока она вылизывала и
ублажала свою мать я сходу вошел в разработанное уже сегодня утром анальное отверстие.
Ирка охнула, еще больше выгнулась в спинке и я стал с удовлетворением накачивать попку
сестры своим членом. Мои движения передавались через сестру тете Лизе и уже вскоре обе
мои девочки стали испытывать очередные судороги оргазма. Я тоже не долго мучился и уже
вскоре мои собственные судороги присоединились к судорогам моей семьи и я стал наполнять
прямую кишку Ирки своей спермой.

Две недели пролетели незаметно. И вот настало время мне уезжать домой, а как не хотелось.
Последнюю ночь в гостях я с тетей Лизой и Иркой протрахались до утра и после завтрака мы
все пошли на станцию. Перед отходом поезда мы договорились, что на следующий год я приеду
к ним на месяц. На этом мы и распрощались. Ирка рыдала, тетя Лиза также украдкой
вытирала глаза платочком…

Две недели пролетели незаметно. И вот настало время мне уезжать домой, а как не хотелось.
Последнюю ночь в гостях я с тетей Лизой и Иркой протрахались до утра и после завтрака мы
все пошли на станцию. Перед отходом поезда мы договорились, что на следующий год я приеду
к ним на месяц. На этом мы и распрощались. Ирка рыдала, тетя Лиза также украдкой
вытирала глаза платочком…

Приехав домой, я открыл дверь своим ключом и, к моему удивлению, никого дома не застал,
хотя мама всегда была дома. Я принял душ и стал ждать родителей. Наступил вечер, а
родителей все не было. Я не знал, что и подумать. И в это время раздался звонок в дверь.
Открыв дверь я увидел нашу соседку по этажу, которая рыдая сообщила мне, что мои родители
два дня назад погибли в автомобильной катастрофе. И меня не могли найти, так как не знали,
где я нахожусь.

Следующие три дня я занимался похоронами своих родителей, пригласил тетю с Иркой,
которые остановились у меня дома. После похорон, я ехал домой вместе с тетей Лизой и Иркой
и предложил им переехать им ко мне жить. Ирка с радостью согласилась, а тетя Лиза подумав
— тоже дала согласие. Все были рады и дома устроили настоящий сексуальный праздник.
Через месяц тетя Лиза сообщила нам, что она беременна от меня. У меня снова появилась своя
семья!!

Приключения в деревне

Подростки

Автор: ScrLock

1. Приезд и удача первая
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Современные оптические приборы позволяют рассмотреть объекты размером с теннисный
мяч с орбиты спутника.

Из научно-популярной статьи.

Дениса встретила на станции баба Катя. Он совсем не помнил ее, он видел ее, когда несколько
лет назад она приезжала к ним в Москву, но сейчас он не отличил бы ее от любой другой
маленькой прыткой старушки. Баба Катя сама подбежала к двери вагона, помогла вытащить из
пустого тамбура собранный родителями чемодан, и после приветствий и коротких
препирательств взялась его нести.

— Хорошо, что приехал, Денисочка, — щебетала она, — и чего тебе в городе сидеть, пыльно,
душно… А здесь и ягодок поешь, и рыбки половишь…

Рыбалкой Денис не увлекался, но возражать и объяснять не хотелось. По настоящему Денис
сам не знал, чем он собирается заниматься, но лето ему виделось в чем-то лесном и
чердачном.

— Детишек-то у нас почти и нет, — продолжала бабка, — выселки они и есть выселки, но до
деревни недалеко. А то с сестренкой со своей двоюродной на речку сбегаешь.

Денис навострил уши. Он знал, что где-то в Подмосковье, в другом городе у него есть сестра,
но когда она приезжала со своими родителями в Москву, он как раз был с классом на
экскурсии в Ленинграде, и так ее и не видел. С одной стороны, девчонка — это плохо. Ябеды и
плаксы — это вообще плохо. Кроме того, в присутствии девчонок, с которыми надо было
разговаривать, Денис совершенно терялся. Он с удовольствием схватил бы мельком девчонку
за письку где-нибудь в толпе метро, но разговаривать с человеком, в котором тебя интересует
только это…

С другой стороны Денис не представлял себе, каким образом можно пощупать или застать без
трусов знакомую девчонку, которой потом придется смотреть в глаза так, чтобы не вызвать
крупного скандала с возвращением в Москву и большим нагоняем от родителей, но какие-то
варианты могли иметься. Баня, там, например, есть? Ведь ванной-то, наверное, нет? Или,
например, когда она спит… Правда, надо еще посмотреть, как она выглядит. К сожалению,
красивых девчонок было значительно меньше, чем просто девчонок.

— И подружка у нее тут нашлась. Хорошая девочка.

Ну, подружка — это далеко. Идти оказалось неблизко, они прошли лугом, на дальнем краю
которого торчали черные мачты высоковольтки, затем пахнуло речной тиной, и вот показались
несколько серых бревенчатых домов, отделенных друг от друга непривычно большим
расстоянием, засаженным всякой огородной растительностью. По дороге между домами Денис
прошел как на параде при эскорте бабы Кати. Двум-трем женщинам, увиденным у своих домов,
она с гордостью сообщала, что вот, внучек из Москвы погостить приехал.

— Вот и ладно, — отвечали из-за изгородей, — а то наши-то все мужики на заработки
разъехались!.. — и чему-то весело смеялись.

Наконец, остался последний дом. Дальше не было ни одного, и Денис понял, что именно в нем
ему предстоит провести конец лета. Чердак высокий, обзор хороший, смотреть, правда, не на
что, лужок да лесок. Сарай (или не сарай?), затем низкая постройка, наверное, все-таки баня.
На траве перед домом девчонка подкидывала волан на бадминтонной ракетке. Издалека она
выглядела ничего, но Денис знал, что расстояние может творить с внешностью удивительные
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вещи.

Тем не менее чем ближе Денис подходил, тем интереснее ему казалась девчонка. Стройная,
длинная, наверное, на полголовы выше Дениса (что плохо, но за последнее время все они что-
то слишком выросли), коро-о-отенькие белые шорты (хуже, чем купальник, но лучше, чем
джинсы), темные волосы до плеч, выразительная линия бедра, не такая, как у тощей мелюзги,
но и не такая, как у ширококостых старшеклассниц, гладкие длинные ноги со спортивными
икрами.

При движении шортики откровенно обтягивали небольшую кругленькую попку (Ах!), а маечка
— две половинки, даже не половинки, а чуть меньше крупного апельсина с замечательно
выделяющимися шишечками на вершинах. Короткий чуть вздернутый носик, пухлые
выразительные губы, яркие влажные глаза. В погоне за воланом она изгибалась,
подпрыгивала, мотала головой, совершенно не подозревая, как она красива, и какую бурю
чувств вызывает в Денисе.

Все его мечты об упругом девчачьем теле собрались со дна его души и прилили к лицу, он
даже замедлил шаг, чтобы баба Катя не заметила, как изменился его взгляд. Как ему мешало
все то, что было на ней надето, как он вбирал глазами изящество тонкой фигурки, как бы он
хотел подержать в руках… даже не попку, и не спереди, а просто грудь, такую зовущую
потрогать… Он буквально видел ее голой, какой она была бы, если бы скинула с себя все, но
видел, увы, неясно и нечетко, как позволяет воображение видеть то, чего никогда не видел.

Завидев их, девочка поймала волан на ракетку и пошла навстречу.

— Вот, — сказала баба Катя радостно, — знакомься, Таня, братишку тебе двоюродного
привезла, Дениса.

— Привет, — сказала Таня дружелюбно, посмотрев на Дениса не оценивающе, как часто это
делают девчонки, а просто, и чуть-чуть с вызовом.

— Привет, — ответил Денис, не зная, что еще сказать.

— В бадминтон играешь? — спросила Таня, и Денис понял, что ей тут было скучно.

Он также увидел, что она совершенно не понимала, что она делает с Денисом, выставляя ему
под нос такое яркое проявление женственности в виде торчащих сквозь футболку сосков на
весьма отчетливых полушариях, которые никак нельзя было игнорировать. Она совершенно не
сознавала, что красива и никак не кокетничала, считая свою фигурку совершенно уместной и
предполагая, что окружающие относятся к ее груди и попе так же безразлично, как она сама.

Денис пожал плечами, стараясь смотреть в сторону. Глупая игра, девчачья. Вот настольный
теннис…

— Да погоди ты, — вступила баба Катя, — человек только приехал, устал с дороги, сейчас вот
поужинаем…

— Да ладно, — сказал вдруг Денис, — вот до ужина и поиграем.

Ему дико не хотелось выпускать из виду эту грудь… и эти ноги. В школе он часто, поднимаясь
по лестнице, поглядывал вверх, стараясь увидеть под юбкой больше, чем она обычно
открывала. Замечая это, девчонки одаривали его презрительным взглядом, и отходили
подальше от перил. Была еще физкультура, правда…
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— Ну хорошо, — покладисто отозвалась баба Катя, — но я быстро.

Играл Денис на уровне, несмотря на то, что удары он часто пропускал, смотря не на волан, а
на Таню, и старался посылать свои удары повыше, чтобы жадно смотреть на нее, пока она
красиво подпрыгивает, запрокинув голову, нижний край шорт задирается еще повыше, а ткань
на груди натягивается.

К ужину Таня переодеваться не стала, поэтому за картошкой Денис все еще мог наблюдать ее
грудь, правда, уже замаскированную складками футболки. Затем баба Катя подробно
расспрашивала Дениса о его родителях, Таня сначала слушала, потом ей стало скучно, и она
ушла.

Уже начинало темнеть, когда баба Катя, спохватившись, стала показывать Денису где что,
отвела его в его комнату, где уже была постелена постель на высокой железной кровати,
вывела за дом, указав на туалет, бывший, как Денис и предполагал, одиноко стоящим
деревянным сооружением. Настолько одиноко, что подглядывать там за сестрой, если бы такая
мысль пришла Денису в голову, было невозможно. Зато Денис углядел освещенное окно, в
котором за короткой занавеской промелькнуло движение. Танино окно. Интересно, когда она
ложится спать?

Бабка пожелала спокойной ночи и отправилась к себе. Денис осмотрел всю комнату,
удовлетворенно убедился, что дверь снабжена крючком, что окно, завешенное такой же
занавеской, как и во всем доме, открывается и закрывается легко, вывалил из чемодана то, что
считал самым необходимым, подумал… и осторожно вылез в окно наружу.

Было темно, стрекотали кузнечики, и пахло дровами. Небо на севере было светлым и останется
таким всю ночь, но Танина комната была с темной, южной стороны, рядом с комнатой Дениса.
Свет там еще горел, стало быть Таня не спала. Приоткрытое окно было расположено слишком
высоко, но Денис дотянулся до него, встав (совершенно беззвучно!) на одно из расставленных
вдоль стены для просушки поленьев. В занавеске, однако, не было никаких щелей, и Денису
пришлось встать одной ногой на торчащую из стены скобу, предварительно попробовав ее на
прочность. Теперь ему открывался хороший обзор комнаты.

Вопреки его сомнениям, Танина кровать стояла у стены возле окна, и Денис мог ее видеть всю,
вместе с лежащей на ней, головой к двери (и ногами, следовательно, к Денису) Таней. Она,
накрывшись до пояса то ли тонким одеялом, то ли толстой простыней, читала книгу. На плечах
ее было видно нечто вроде лямок ночной рубашки. «Уже переоделась», — подумал Денис с
сожалением. Он надеялся посмотреть, как она будет это делать. Интересно, а трусы она
оставляет? Ночная рубашка давала не больше обзора, чем футболка, но и лицо Тани
показалось Денису достойным того, чтобы постоять немножко на одной ноге и посмотреть на
него без стеснения. Откровенно говоря, Денис еще не встречал такой красивой девчонки. Таня
пролистывала книгу довольно быстро, потом вдруг остановилась, вчитываясь, глаза ее
налились вниманием, она пожевала губу, и вдруг отложила книгу, откинулась, и накрылась
одеялом по плечи.

«Задумалась», — решил Денис. Однако напряженно вытянутое тело не свидетельствовало о
задумчивости. Танина голова беспокойно поворачивалась из стороны в сторону, волосы
разметались по подушке, по всему телу временами пробегал трепет… Денис вдруг обнаружил,
что рука под одеялом, отчетливо вырисовываясь, тянется от гладкого плеча прямо Тане между
ног, прямо Туда, и прямо Там нервно и непрерывно шевелится…
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Эта картина живо напомнила Денису то самое, чем он занимался всякий раз, когда в голову
ему долго лезли девчачьи прелести, и за что его в детстве наказывали, пока он не уяснил, что
есть только два места, где он может это делать — в постели, когда все заснули, и в ванной, в
процессе мытья. То есть, в туалете он тоже мог оставаться наедине, но если он задерживался
там слишком долго, то следовал взволнованный вопрос мамы, не запор ли у него? Денис,
однако, был в недоумении, ведь у девчонок, как известно, отсутствует То Самое, самое главное,
в приложении к чему все Это и происходит.

Сомнения его были тут же рассеяны окончательно. Таня одним движением сбросила
мешавшее ей одеяло, и Денис увидел… Рубашечка была задрана до пупа, одной рукой Таня
вцепилась в простыню, другая… быстрыми и плавными движениями она мяла и теребила
свою… писька — несолидно, пизда — неприлично. Денис услышал когда-то от кого-то
приезжего слово «пишка», и оно ему понравилось. Было в нем и созвучие, и озорство, в общем,
Танины пальцы старательно терли ее, то самое место, которого Денис еще никогда не видел,
ну, разве там у какой-нибудь писающей малышни.

Колени Дениса задрожали, он чуть не упал со своей скобы, но вовремя обнаружил в стене
другую, за которую удобно было держаться рукой. Денис впился глазами в действо, упершись
лбом в стекло, уж сейчас-то она точно его не увидит. Она лежала, выпрямившись и
напрягшись, мотая головой из стороны в сторону, пальцы безостановочно двигались, как раз в
том месте, где начиналась щель, которую мальчишки старательно обозначали черточкой на
своих картинках, оставляемых на вырванных из тетрадей листах и на стенах туалетных дверей.

Денис впервые видел и мог хорошо разглядеть, как это выглядит на самом деле! Он
порадовался тому, что волосы на пишке его сестры росли только чуть-чуть, сверху, и ему было
прекрасно видно, как двигались под рукой мягкие… Денис только что окончательно понял, что
такое половые губы. Он сунул руку в карман, чтобы поправить своего Бена, как они с ребятами
его называли, так как он уже давно требовал освобождения. Дотронувшись до него, Денис
понял, что Бен уже готов и трепещет. Денис предполагал заняться Этим после того, как он
вернется в комнату, но почему бы и нет?

Он медленно, тихо расстегнул штаны, вытащил твердый и напряженный Бен наружу и начал…
Он лапал глазами Танины бедра, и живот, и Ее, пишку, и сладко двигал рукой сам, в характере
движений Таниной руки было что-то общее с тем, что делал Денис, они определенно делали
общее дело.

Таня скинула одну ногу с кровати, и все стало видно еще лучше. То есть, Денис даже не
представлял, как девчонка может выглядеть в таком ракурсе. Когда они рисовали баб с
раздвинутыми ногами, получалось всегда глупо и неестественно. И то, что Денис делал сейчас,
стоя на одной ноге и имея перед глазами голую (будем считать так) девочку, было в сто раз
лучше, чем когда он мастурбировал, глядя на неудачный рисунок или на мутную фотографию
(бывало и такое), а то и просто на снимок какой-нибудь спортсменки.

Более того, происходящее было тем самым, что Денис представлял себе в мыслях, тиская
своего Бена. Надо признаться, такой красивой девочки Денис себе не воображал. Мечты
сбываются! Таня напряглась вся, рука ее задвигалась быстро-быстро туда-сюда, она
запрокинула голову, закусила губу, обхватила себя между ног всей ладонью так, как это сделал
бы с ней Денис, дай ему волю, выгнулась… и сладко и медленно выдохнула. Закинув обе руки
за голову, она отдыхала, на ее лице с подрагивающими ресницами закрытых глаз проявилось
блаженство, мягкие губы расслабились.

Денис видел ее всю, и впитывал каждую точку ее открытой жадному взору пишки. Томное
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щекочущее напряжение накапливалось внизу его живота и в районе солнечного сплетения,
делая движения резкими и судорожными. Еще чуть-чуть… чуть-чуть… только пусть она не
шевелится… А-а-а!.. С колотящимся сердцем Денис выпустил длинную струю в стену дома,
схватившись покрепче за скобу и стараясь сдерживать шумное дыхание. Таня все еще лежала,
все такая же прекрасная, и Денис смотрел на нее с удовольствием, но пора было убираться. Во-
первых, пора, во-вторых, сестра сейчас уже может обратить внимание на любой шум или стук,
в-третьих, уже неинтересно.

Денис выдавил последние сладкие капли, и оттолкнувшись от стены, чтобы не искать внизу
давешнего полена, неслышно спрыгнул назад в траву. В свое окно он влез без труда, краем
глаза заметив, что свет Таня погасила. Вовремя он успел. Душа пела. Он чувствовал себя
гордым и удачливым. Он уже не ощущал безысходной тоски при мысли о том, как хорошо было
бы увидеть девчонку без трусов, и не на секунду, а подольше. А ведь при упоминании бабой
Катей сестры он почти даже не надеялся на то, что в этой дыре его ждет что-либо настолько
интересное! Он забрался в постель, спустил еще раз, уже спокойно и неторопливо, в деталях
(пока свежи впечатления) вспоминая Танькину наготу, испачкал предусмотрительно
оторванный клок туалетной бумаги, задумался, а что же себе представляют девчонки, когда
занимаются онанизмом? Он лично представляет себе их голых, как он их лапает, иногда кого-
то конкретно, например, Любу из параллельного класса, иногда — как он их трахает. Правда, с
этим проблемы. Процесс, как и его прелесть, Денис представлял себе лишь в самых общих
чертах. Неужели они представляют себе, как они хватают мальчишек за хуй? Совершенно
неинтересно. Хотя черт их знает. Им же свое собственное тоже неинтересно. За этими
раздумьями он и заснул.

2. Игра в благородство

— Не стоит, — сказал он, улыбаясь. — Когда-нибудь и я вам тем же отплачу.

Ф. Рассел. «И не осталось никого».

Утро застало его солнечным. Немного повалявшись и с удовольствием вспомнив вчерашний
вечер, Денис встал, нашел в чемодане зубную щетку и вышел из комнаты. Баба Катя встретила
его радостно:

— А, проснулся голубчик, а я думаю, пусть поспит с дороги. Хорошо спалось?

— Ага, хорошо.

— Ну, каша в полотенце, молоко на столе, вода в умывальнике, а я пошла по хозяйству.

Денис почистил зубы и вышел из дома (туалет все еще оставался снаружи). Возле курятника
(раз куры, значит, курятник) Таня кормила кудахтающих птиц. Она была в давешних шортиках,
футболка, правда, была другая. Денис смотрел на нее с удовольствием. Совсем с другим, чем
когда увидел в первый раз. Теперь-то он знает, какова она без трусов! Он видел, что
скрывается под этими шортами! Правда, он не отказался бы посмотреть еще разок. И поближе.
И сиськи он не видел. И попку. У нее была именно попка, кругленькая и аккуратненькая. И
пощупать бы. Хоть бы и через шорты. И двумя руками, спереди и сзади. Денис вздохнул. Таня
подняла голову.
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— С добрым утром!

— Привет!

— Как спалось?

— Хорошо спалось. А тебе? — Денис самодовольно усмехнулся.

Он-то знает, кому и почему хорошо спалось! Его так и подмывало ткнуть пальцем ей в шорты и
завопить: «А я видел! А я видел!». Разумеется, он ни за что не стал бы вытворять такой дури.
Не хватает здесь, конечно, Димы, чтобы было с кем поделиться, Денис бы рассказывал, а
Димка слушал бы жадно, смотрел бы завистливыми глазами, спрашивал бы: «а она красивая?»,
а Денис отвечал бы: «офигеть!». Но Димка тоже где-то отдыхает. И, чтобы совсем никто не
догадался о его мыслях, он стер с лица ухмылку.

— Кур хочешь покормить?

Кормить глупых птиц Денису совсем не хотелось, но — Таня…

— Сейчас, — буркнул он и прошествовал к сортиру. Ну, непонятно разве, что если человек
только проснулся, то что ему надо? Правильно, поссать.

Куры оказались действительно глупыми, но кормить их было забавно, хотя Денис смотрел все
больше на Таню. Та веселилась от души, совсем по девчачьи. Денис мысленно переодел ее в
школьное платье, она совсем не отличалась от десятков школьниц. Ну, разве что была
красивее. Ну, и еще не обезьянничала, и, наверное, считала себя смешной мелкой пацанкой.
Возможно, у нее была старшая сестра. Даже очень может быть. Несмотря на все свои (если они
были) мнения о себе, Таня выглядела очень (Денис вспомнил слово) эротично. Она постоянно
заставляла помнить, что там, под одеждой, она голая! И постоянно хотелось ее потрогать, хотя
бы округлое гладкое бедро в неярком северном загаре. Димка сказал бы: «ляжку».

Они порасспросили друг друга о жизни в Москве и Ельмине, ничего интересного Денис не
узнал, зато приобрел некоторую свободу речи и некоторый авторитет у сестры. Была она
старше на полгода, но учились они в одних классах. Они сбегали в дом, выпили вкусное, с
дымком, молоко, Денис слопал миску каши. Танька постоянно была у Дениса перед глазами,
вместе со своими линиями, округлостями и движением, и через некоторое время он смотрел на
нее так, как будто и не подсматривал за ней вчера, словно и не подозревал, что может
находиться под этими шортами. Он смотрел с привычным тоскливым удовольствием от
созерцания завешенного неинтересными тряпками интересного девчачьего тела.

Хитрецом он себя никогда не считал, но, видно, правду говорят, что гормоны стимулируют
воображение. В голове его стал зреть план. То есть не план в прямом смысле, там пункт
первый, пункт второй, а что-то типа: «если я так, то она так, а там посмотрим». Он уже стал
думать, как бы поплавнее к нему перейти, как случай подвернулся сам собой.

— А ты мою комнату видел? — спросила Таня.

— Видел, — отрезал Денис.

— Это когда это? — Таня смотрела на него недоуменно.

Ну же? И как в холодную воду:
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— А я за тобой вчера подглядывал.

Таня задохнулась:

— Ну и дурак!

Ну вот, сейчас она убежит, и все пропало! Но она задумалась, видимо вспоминая, что она
делала вчера.

— Ну и что ты видел?

Поаккуратнее, Денис…

— Ничего особенного.

Таня облегченно вздохнула.

— Видел, как ты в кровати лежала.

Таня смотрела на него с облегчением, в ее взгляде читалось: «Ну, раз это все…».

— Как книжку читала, — интонации спокойные, равнодушные. Всякое, мол, повидал, ничем не
удивишь. А сердце тук-тук, тук-тук…

В Таниных глазах подозрение, боится спросить, не видел ли еще чего? Смотрим прямо в
глаза!!!

— Ну, и дальше тоже видел…

Ох, как она тут же покраснела! Вспыхнула по самые уши! Отвернулась, замолчала. Но не
убегает. Вот еще заплачет. Нет, наверное, прикидывает, чем это ей грозит.

— Не обижайся, — это ласково, спокойно. Вроде получается, хотя внутри… — Хочешь, я тебе
покажу, как это МЫ делаем?

Вот! Ключевая фраза. Хуже всего, если ее это совершенно не интересует, и больше ни о чем
она не думает. Ну, пусть хоть поймет, что это благородное предложение если не реванша, то
ничьей, а иначе ей придется до отъезда ходить подпозоренной. И без контактов с братом, с
Денисом, то есть.

В ожидании ответа у Дениса задрожали коленки. Наконец он увидел, как красивое
негодование на Танином лице превратилось в красивое недоумение, потом в красивое
удивление, потом в красивое любопытство. Причем даже более сильное, чем рассчитывал
Денис. «Все-таки, что-то там они себе представляют», — подумал он.

— Не врешь? — недоверчивый взгляд, но уже ни следа обиды.

Прекрасно. Простила и клюнула. У Дениса отлегло от сердца, но оставался еще один шаг, еще
один, ради которого все это и затевалось.

— Честно.

— Хочу.
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Нет, она все-таки ждет какого-то подвоха.

— Ну, пошли куда-нибудь.

— Ко мне?

— Ну, давай.

Таня провела его к себе в комнату, там он заметил то, чего не замечал вчера (занят был, хе-
хе) — куклы, тряпочки, игрушки… Таня закрыла дверь на крючок, притворила окно и
выжидающе уставилась на Дениса.

— Только… — Денис замялся, откашлялся, — только тебе тоже придется раздеться.

И, заметив Танино презрительное недоверие:

— А то у меня ничего не получится.

Недоверие смягчилось, но осталось. Ну, еще бы, брехня-то какая!

— И вообще, я тебя уже видел.

Этот довод сработал. Действительно, не станет же парень дрочить в присутствии девчонки
только для того, чтобы получить то, чего уже добился! (Станет, еще как станет!)

Таня пожевала губы:

— Только сначала ты.

Вот оно! Только бы теперь не передумала! Денис решительно, весь сжавшись внутри, дернул
молнию на штанах. Снял их аккуратно, подумал, снял рубашку. Взялся за резинку трусов. Ну?..
Ну!.. И дернул ее вниз.

Да! Стоять без трусов перед девчонкой ему тоже приходилось впервые. Или нет, не впервые.
Ему было лет семь, когда в пионерлагере вожатая его выставила в наказание без трусов к
девчонкам. Было страшно обидно, но стыдно — только первые минуты.

Таня со спокойным интересом рассматривала Денисово хозяйство. Денис, затаив дыхание,
ждал. Наконец Таня перевела взгляд на его лицо, и в этом взгляде Денис уловил решимость, и
даже какое-то уважение. Да хрен с ним, с уважением, ты штаны снимай!

— Теперь ты, — сказал Денис хрипло, пытаясь думать о ерунде, чтобы сдержать эрекцию.

Таня отвела взгляд в сторону, закусила пухлую губу, взялась обеими руками за края футболки
и… боже, как красиво она ее снимала! То есть, конечно, сама она об этом не знала и не думала,
но этот изгиб, это движение бедрами…

Эта грудь! Вот и увидел ее Денис. Ах, до чего же она оправдала его ожидания. Да, она была
именно такая, красивая, гладкая, незагорелая, с нежно-коричнево-розовыми торчащими
сосками, круглая, невыразимо уместная на ее стройном теле. Она расстегнула пуговицу на
боку шорт. Вот сейчас она их снимет, и останутся только трусы…

Нет! Она стянула с себя сразу все, перешагнула через одежду (он бы никогда не догадался так
сделать!), и стояла перед ним совершенно голая, покрасневшая и прекрасная! Она, видимо, так
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и не понимала, как кого-то может это все интересовать. Она не ждала, как Денис ее оценит…

А Денис оценил ее выпрямившимся, затвердевшим и торчащим прямо ей в лоб Беном. Он был
наверху блаженства. Господи, совершенно голая девчонка прямо перед ним, в двух шагах,
совершенно добровольно (допустим), показывающая ему все, и все видно, как на ладони.

Сейчас Денис видел, что то, что они с мальчишками рисовали в виде треугольника с
черточкой, в первом приближении соответствовало действительности. Да, анфас все это
примерно так и выглядело. Если не учесть массу удивительно важных нюансов, отличающих
пишку сестры от наивных рисунков. Изгиб бедра, округлость лобка, темный пушок, видимую
мягкость и упругость губ…

Денис сел на кровать позади себя и начал свое дело. Охватив Бена пальцами, он медленно
водил руку вперед-назад, упиваясь зрелищем. Заработанным зрелищем, полученным по праву.
Таня внимательно, пораженная Денисом, наверное, не менее чем он сам сестрой накануне,
смотрела вниз, на Денискину руку. То есть не на руку… Видно было, что это ее завораживает.

Но Денис был занят не этим. Ему мешала статичность позы Тани. Ему хотелось видеть ее в
разных позах. Он даже не мог бы перечислить эти позы. Он собрал дыхание и попросил:

— Ты можешь подвигаться?

— В каком смысле? — удивилась Таня совершенно спокойно.

— Ну, потанцевать там…

— А это нужно? — танцевать ей видимо не хотелось, но, увидев умоляющие глаза Дениса,
смягчилась, повернулась (как красиво!), нажала клавишу на маленьком обшарпанном
кассетнике (у нее и магнитофон есть!), помедлила, и стала… ну не танцевать, а так… когда
вроде на дне рождения у кого-нибудь уже пора танцевать, но народ еще не завелся.

Всякий раз, когда она ловила на своем теле взгляд Дениса, она краснела, и отводила глаза, но
в основном она смотрела на Это. Для Дениса и танец голой девочки тоже был впервые, он
старательно замедлял движения, чтобы не кончить раньше, чем он успеет насмотреться, и
чуть ли не вхолостую проводил рукой над кожей. Это было неописуемо сексуально и красиво.

Всякий раз, когда она ловила на своем теле взгляд Дениса, она краснела, и отводила глаза, но
в основном она смотрела на Это. Для Дениса и танец голой девочки тоже был впервые, он
старательно замедлял движения, чтобы не кончить раньше, чем он успеет насмотреться, и
чуть ли не вхолостую проводил рукой над кожей. Это было неописуемо сексуально и красиво.

Та девчонка, которая соблазняла своей попкой под белыми шортиками с ракеткой в руках,
делает примерно те же движения уже совершенно голой, перед ним и для него! Ему уже не
надо всматриваться в складки ткани, чтобы восстановить в уме, что же там под ними
находится! Он может смело разглядывать, нагло и пристально, что там у нее находится между
ногами (ах, что там находится!), это входит в правила игры! А Танина пишка принимала в
зависимости от поворота и положения ног самые разные очертания, неизвестные ранее и
одновременно хорошо знакомые по урокам физкультуры. А какие у нее были бедра! А какая
попка, не закованная ни в какую ткань!

Таня тоже заводилась. Щеки ее раскраснелись, двигалась она свободнее, стараясь, впрочем, не
выпускать из виду Дениса, приоткрытые губы ее были влажны…
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Мечты поистине сбываются! Впрочем, даже в мечтах Денис не представлял себе ТАКОГО! Он
просто не верил, что такое может быть на самом деле. Денис почувствовал, что больше не в
силах сдерживать свой оргазм и из последних сил, не прикасаясь к Бену, просипел:

— Подойди…

Таня послушно подошла, вся радостная, не понимая, что происходит, но готовая поддержать
игру. Денис всей ладонью свободной руки плотно накрыл Танин лобок от пушка до того места,
где щелка уходила между бедер. Таня от неожиданности присела и сжала колени.

Денис узнал то движение, которым девчонки реагировали на лапанье, и бывало в метро или
набитом автобусе ему случалось ощутить тоже самое движение девчачьего тела, когда он как
бы невзначай тыкался рукой им между ног.

И хотя Таня тут же выпрямилась, и бесстыдно подставила свое мягко-упругое богатство
бесстыдно жадной ладони Дениса, это было то самое движение, стеснительное и естественное,
движение стыда и возмущения, только тогда Денис только угадывал в складках и швах ткани
желобок посреди пишки, а теперь он ощущал его без всяких юбок и трусов, в предельном
контакте, всей рукой, и у него еще было время…

А-а-ахх! У-у-ухх! Искры и молнии! Взрывы и гром! Денис выпустил длинную белую струю куда-
то в дальний угол комнаты, в последний момент сжав Бена твердой рукой и отведя прицел от
Таниных коленей, и еще одну, туда же! И еще, послабее!

Кончал он, наверное, целую минуту. Когда он смог, наконец, вдохнуть, перед глазами у него
плавали золотые кольца, в ушах звенело, а рукой он крепко держался за ногу сестры чуть
повыше колена. Таня смотрела на него с восхищением, уважением и завистью, совершенно
неуместными с точки зрения Дениса.

— Ну, ты даешь! — сказала она.

Денис едва мог улыбнуться в ответ. Отдышавшись, он незаметно вытер пальцы о покрывало и
надел штаны и рубашку, совершенно не в силах соображать.

— Я пойду отдышусь, — выдавил он, пока Таня (опять-таки красиво!) облачалась в те же шорты
и футболку.

Он направился к себе в комнату, повалился на кровать и некоторое время блаженствовал в
состоянии душевного и физического комфорта. Нет, устроить себе ТАКОЕ зрелище! Он все-
таки молодец. Ну, такая девочка! И в таком виде! Повалявшись и натешив себя перебором
впечатлений и признаниями собственного гения, понастроив несколько воздушных замков на
тему дальнейшего времяпрепровождения (совершенно нереальных), Денис встал и вышел во
двор, опрокинув в себя по дороге еще кружку молока. Там он тут же наткнулся на сестру,
снова рассыпавшую зерно курам. (Ну, сколько их можно кормить?). Вид у нее был самый
непринужденный. Денис уже едва мог поверить, что эта самая девчонка несколько минут
назад (ну полчаса, не больше), плясала перед ним голая, пока он занимался онанизмом, а
потом он (недолго, правда) держал ее за пизду.

— Ты есть будешь что-нибудь? — спросила она его так же непринужденно (ну точно,
пригрезилось!), не прерывая танца с курами.

Денис помотал головой. Он уже совершенно не представлял, как можно перейти опять к той
самой теме. Ну, как? Подойти и сказать: «А можно взять тебя за жопу?». Если б она хоть
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подмигнула, что ли, или улыбнулась заговорщически…

— А на речку пойдешь? А то сейчас Ирка придет…

— И чего? — поинтересовался Денис хмуро, подозревая, что сейчас он перестанет занимать
внимание сестренки, потому как придет Ирка, видимо, та самая подружка, о которой говорила
баба Катя.

— И на речку пойдем. Или у тебя дела? — она издевательски посмотрела Денису в глаза.

— Ну, можно, — протянул Денис.

На речку — это значит купальник. Ну, хоть так. Как девчонки переодеваются, завернувшись в
полотенце, Денис знал. Ничего не углядеть.

— Мы еще в разбойников играем, — сказала вдруг Таня и замолчала.

В разбойников? Есть масса игр в разбойников, но чтоб девчонки… Денис хотел было
поинтересоваться подробностями, но решил, что ни к чему. Там видно будет. Он им покажет,
какая бы это игра ни была. Денис пошел, слопал на дорожку еще кусок колбасы, и уже
собрался было что-нибудь помастерить в комнате, как с улицы раздался девчачий крик:

— Танька!

— О! — сказала Таня, — это Ирка. И выбежала.

Денис помчался в комнату надевать плавки. Он несколько опасался, что его кандидатура не
вызовет восторга у Иры, и что его могут просто не взять, но… в крайнем случае, он просто
выяснит, где речка, и пойдет туда самостоятельно.

— Денис, ты скоро? — послышался Танькин крик.

Ага, берут! Денис сорвался с места, на ходу застегивая штаны, и степенно вышел из дому.

3. Разбойники

Епископ Герфорд держит путь через Шервудский лес.

Отважный Робин говорит: «Идем наперерез!»

Баллады о Робин Гуде

В некотором отдалении стояла Таня, рядом с ней стояли еще две девчонки.

Денис было удивился, откуда третья, но разобрался, что одной из них, в платьице, лет
одиннадцать, ну двенадцать максимум, так что она была наверняка пристяжной. Вообще, если
быть честным, Денису нравились такие девочки. У них были наивные нежные мордочки, Денис
прозвал их про себя мамины дочки, у них были замечательно тоненькие фигурки, в которых
почти все (кроме грудей) было на месте, всегда круглые попки (куда что потом девается?), и не
было презрительного отношения к парням. В метро (опять метро!) Денис всегда старался
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облапать таких девочек, так как шума они не поднимали, а либо молча старались
отодвинуться, либо просто не замечали. Они были основным его нечастым урожаем (ну, часто
ли встретишь в транспорте, пусть даже в автобусе, симпатичную девчонку одиннадцати-
двенадцати лет, и чтобы была толпа, и чтобы она была рядом, и чтобы рядом не было его
родителей, препятствовавших его перемещениям. И чтобы ей не сразу удалось вырваться из
Денискиных рук. Бывало, впрочем…).

Вторая девчонка была другого, чем Таня, типа. Ладная, крепкая фигурка, ростом чуть ниже,
чем Денис, очень светлые волосы, за что Денис немедленно дал ей про себя прозвище
Беленькая. Впрочем, не только поэтому. Раньше она, видимо, могла относиться к разряду
маминых дочек, о чем свидетельствовали яркие голубые глазки, смотревшие на мир просто и
весело. Яркие, будто накрашенные губы (может, правда накрашенные?), веснушки через
тонкий нос. Немного, но есть.

В целом она производила впечатление именно девчонки, несмотря на то, что и грудь у нее уже
заострилась, и попа была существенно покрупнее, чем у Тани, и ноги покрепче. При этом
правильность фигуры сохранялась, и она не выглядела ни тяжелой, ни толстой. Может быть, за
счет достаточно длинных ног и достаточно тонкой талии. Фигуристый бабец, как сказал бы
Дима. Жаль, шорты на ней были явно жестче и длиннее, чем на Тане.

— Это Денис, — сказала Таня, — мой двоюродный брат. Это Ира, а это Лена, ее сестра. Пошли?

И они пошли. Чтобы не молчать, Денис спросил:

— А речка тут у вас далеко?

По тому, как уверенно отвечала Ирка, Денис понял, что простота ее внешности в значительной
степени обманчива.

— Если прямо, то вон, — она махнула рукой, но там камыш и вообще… А там, где песок — это
туда, — она снова махнула рукой, — но идти минут десять-пятнадцать.

— А рыба водится?

— Головастики… — Ирка пожала плечами.

— А где вы в разбойников играете?

Вопрос произвел поразительный и неожиданный эффект. Лена разинула рот, глядя на Дениса,
Таня смутилась, а Ирка, остановясь, посмотрела на Дениса ошарашено, затем на Таню, как на
дуру, и вдобавок еще покрутила пальцем у виска. Таня бросила быстрый взгляд на Дениса,
подхватила Ирку под руку и увела ее вперед, шепча что-то убедительное на ухо.

Лена и Денис двинулись, не торопясь, за ними. Лена совершенно бездумно жевала травинку, а
Денис рассматривал шагающие перед ним попки. Поизящнее — Танина, повыразительнее —
Иркина. Денис мог бы сказать, что именно Иркин тип привлекал его взгляды и руки. Таня — не
в счет, она — аномалия. А так — берешься, так чувствуешь, за что берешься. Не в смысле
жирно, а в смысле каждая часть тела имеет свой неповторимый профиль.

У Дениса появилось ощущение, что Таня рассказывает про сегодняшний случай. На душе у
него заскребли кошки. Конечно, они не договаривались о молчании, но, кажется, это и так
было ясно. Конечно, Денис мог бы рассказать о том, как он подглядывал за Танькой, но если
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бы даже это и сравняло бы счет (в чем он сомневался), то Ирке все равно было интереснее
слушать про обратное. Впрочем, все равно придется делать вид, будто ничего не произошло, а
даже если и произошло, то, в конце концов, это она плясала голой, а не он. Все равно обидно,
черт возьми! Дуры они, эти девчонки. Ничего не соображают. Где им понимать, что такое
разбойничье братство…

— Ну, хорошо, — сказала громко Ирка, и обе остановились.

Ира оглядела Дениса тем самым оценивающим взором, Таня пошла рядом с Денисом, в весьма
хорошем настроении, а Ирка отвела вперед сестру, и что-то, тоже шепотом ей втолковывала
минуты две. Сестра заученно кивала, и Денис понял, что она полностью подчинена старшей.
После разговора Лена смотрела на Дениса, как ему показалось, с некоторой опаской и
любопытством.

Тем временем они подошли к речке. Денис не понял, откуда на Тане взялся купальный лифчик,
Ирка полностью оправдала Денисовы представления о ее теле, а Лена порадовала его тем, что
купалась в простых белых трусах. То, что было у нее на груди, внимания не заслуживало, так,
две припухлости, а вот мокрые трусы просвечивали даже очень. Денис (опять-таки) в первый
раз видел воочию то, что ему так нравилось в двенадцатилетках, и считал, что ему повезло
третий раз за два дня, так как витринообразие своих трусов Лена обнаружила только спустя
некоторое время, и это заставило ее покраснеть и надеть платье.

Вода в речке была холодная, как из-под крана, и, окунувшись пару раз и обсохнув, Денис
остался на берегу. Ира с Таней пошептались еще, наступила пауза. Ее прервала Ирка. Лежа на
песке и демонстративно глядя в небо, она безразличным голосом спросила:

— Ну как, в разбойников сегодня будем играть?

Таня смотрела на нее игриво, и Денис понял, что по дороге обсуждалась целесообразность
принятия его в разбойники. Перевернувшись на живот, он поинтересовался, каковы правила.
Игра оказалась одним из тупейших вариантов вендетты: расходятся из центра рощицы (тут,
рядом), затем ловят друг друга, кто оказывается в состоянии вести соперника, тот и считается
поймавшим, пойманного отводят в логово, и в поисках золота допрашивают и пытают.
Последнее слово девчонки произнесли особенно драматически.

Ну что ж, он им покажет!

Рощица, или даже небольшой лесок, оказался очень подходящим для игры. С одной стороны он
примыкал к лугу с высокой травой, с другой стороны поднимался на холм, содержал кусты,
поляны, и даже овраг — все необходимое.

Все четверо вышли на поляну, считавшуюся центром, развернулись по сторонам света, и
начали отсчитывать шаги. Отсчитав положенное число, все издали по воплю, и Денис бегом
двинулся туда, откуда слышал самый ближний. Время от времени он останавливался и
прислушивался. Наконец, услышав шорох шагов (шорох! это ГРОМКО сказано!), он начал
красться, и, к своему удивлению, обнаружил Иру, пробирающуюся не за кем-то, а прямиком к
центральной поляне. Денис не стал изучать причины этого явления, а зашел ей в тыл, и с
разбегу бросился ей на спину. Ирка очень удивилась, затем опомнилась, разозлилась почему-
то, стала царапаться, так как другого ей в ее положении не оставалось, она была придавлена
сверху Денисом, который в пылу борьбы пару раз схватил ее за интимные места (очень
вкусные, надо признаться!). Затем Денис заломил ей руку, Ирка еще немного побрыкалась и
утихла.
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— Поймал? — спросил он, отдышавшись.

— Поймал, поймал, — угрюмо ответила Ирка, и Денис громко издал победный клич.

Сразу два голоса ответили ему, и вскоре он вышел на поляну, где их уже ждали Лена с Таней.
Обе были несколько удивлены, видимо, не рассчитывали, что Денис так быстро совершит
захват. Наступила заминка. Лена смотрела в сторону, Таня и Ира пялились друг на друга. Что-
то им было неясно. Ира вопросительно мотнула головой, Таня, усмехнувшись, пожала плечами.

— Ну, где тут у вас логово? — спросил Денис, которого эта пантомима не заинтересовала.

— Ну, пошли, — Таня двинулась вперед.

По дороге она убедительно (видимо, не раз повторялось) требовала открыть, где карта кладов,
угрожая страшными казнями, Лена радостно добавляла жуткие подробности, а Ирка
огрызалась, обещая утопить их в бочке рома и повесить на грот-мачте, пусть только ей
развяжут руки.

Путь лежал вверх, и Ирку просто держали за руки с двух сторон, а вовсе не связали, но она
обреченно следовала с гордо поднятой головой, и не пыталась вырваться, очевидно, правила не
позволяли убегать, раз уже пойман. Логово тоже было неплохим: под поваленной елью стоял
старый-старый, почерневший от времени бревенчатый навес. Девчонки закидали его ветками,
и со стороны он был почти не виден. А если бы и был, он настолько врос в землю, что взрослый
не мог бы под ним выпрямиться. В логове стоял вполне приличный пыточный столб, лежал
моток эластичного бинта, им Таня с Леной тут же стали прикручивать к столбу Ирку, которая
картинно мотала головой и повторяла:

— Нет, я вам все равно не выдам карту, мои пираты отомстят за меня!

Денис решил простить девчонкам смешение стилей, хотя у них в игре за такое запросто могли
разжаловать в дикари. Руки Ирке привязали за головой, а ноги — на уровне коленей — по
сторонам столба. Это, отметил Денис, по крайней мере, было просто и надежно. Снова
наступила пауза.

4. Школа юных партизан

— Мы не требуем от вас невозможного, мы прекрасно понимаем, что при современных
методах допроса у вас нет никаких шансов сохранить тайну.

Р. Хайнлайн. «Двойная звезда»

— Ну, обыскивай, ты же поймал, — бросила ему Лена, осмелевшая с начала игры. Видимо, в
игре она имела статус самостоятельного свободного разбойника.

Денис похлопал привязанную Ирку по карманам, провел ладонями по бокам, отчего она
дернулась, и посмотрел на девчонок.

— Ну что ты, — снова вступила Лена, — разве так обыскивают, я тебе так слона спрячу!

«Ну, слона ты, положим, не спрячешь», — подумал Денис, но спорить не стал, сделал зверское
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лицо, провел по Иркиной футболке более тщательно, зацепив грудь (Ирка не шевельнулась),
обошел столб сзади и засунул обе руки в задние карманы Иркиных шорт (попа!), помял,
ожидая реакции (не-а!), переместил руки в передние карманы, и они неожиданно сошлись на
передней поверхности Иркиных трусов, прямо на верхней части лобка.

Ирка обреченно и безвольно стояла у столба. Денис подержал там руки, и… он опять не знал,
что делать.

— Эх ты, смотри, — Лена встала, отпихнув Дениса, и выпрямилась перед сестрой.

Денис сел рядом с Таней и стал смотреть, что будет дальше. Лена артистично подняла пальцем
Иркин подбородок, та ответила взглядом, полным презрения, и отвернулась.

— Карта должна быть здесь, — произнесла Лена зловеще, и засунула руку за пазуху сестре. Та
закрыла глаза, и откинула голову вбок.

Под футболкой было отчетливо видно, как она пошарила рукой по груди, прямо по соскам, и
схватила в горсть правую грудь. Другой рукой она так же грубо облапила Ирку между ног.
Ирка попыталась сжать колени, но бинт, то есть оковы, не дали. Денис прямо остолбенел. Так
им что, значит, тоже интересно? Ну, не понимаю. Они ж девчонки, бери себя за любое место,
и… Или что, они хотят, чтобы я… Ах… Ах, вот как! Ну, скажем, меня остановят, если что. Руки
его дрожали. Мечты сбываются, а он, дурак, еще не хотел ехать в деревню, родители настояли.

— Кажется, я знаю, где спрятана карта, — грозным голосом сообщил он, и оттеснил Лену от
столба.

— Нет, вы ее не найдете! — ответила Ирка гордо, что Денис воспринял как поощрение, и знак
того, что он находится в пределах игры.

Он тяжелым шагом подошел к столбу, Ирка приоткрыла глаза, и тут же захлопнула их снова.
Она слегка покраснела. Денис без предисловий схватил ее обеими руками за грудь (классная
грудь, гладкая, нежная, упругая!), помял (он, если честно, не знал, как нужно обращаться с
этими женскими проявлениями), медленно уцепился за края футболки, и потянул их вверх.

Ирка часто задышала, но глаз не открыла. Когда перед глазами Дениса, подрагивая,
вывалились из футболки две маленькие острые груди с розовыми сосками, а Лена за спиной
довольно заржала, Денис был вынужден сунуть одну руку в карман, чтобы направить
вставшего Бена вверх, к пупку, иначе появлялись неприятные ощущения. Никто, впрочем,
кроме, может быть, Тани, ничего не понял. Лена переместилась вбок, чтобы лучше видеть
происходящее.

Ирка часто задышала, но глаз не открыла. Когда перед глазами Дениса, подрагивая,
вывалились из футболки две маленькие острые груди с розовыми сосками, а Лена за спиной
довольно заржала, Денис был вынужден сунуть одну руку в карман, чтобы направить
вставшего Бена вверх, к пупку, иначе появлялись неприятные ощущения. Никто, впрочем,
кроме, может быть, Тани, ничего не понял. Лена переместилась вбок, чтобы лучше видеть
происходящее.

Грудь у Ирки была бы совсем взрослой, если бы не маленький размер. Соски, в отличие от
Тани, торчали не прямо, а несколько в стороны, что придавало им более пикантный вид.
Короче, Денису везло в четвертый раз подряд. И с третьей девчонкой. Денис провел по
торчащим соскам еще пару раз, еще пощупал, заткнул подол футболки за ворот, чтобы не
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падала и не загораживала обзор (то бишь грудь, надо бы и ей слово придумать. Грудь — это
грудь, а сиськи — это смешно), и переместился ниже.

— Нет, — сказал он хрипло, для чего ему не пришлось делать никаких усилий, — похоже, здесь
карты нет.

Первым делом он медленно, сдерживая дрожь в руках уверенностью движений, твердой рукой
провел по Иркиным шортам от пояса книзу. Ах, как красиво смотрелась Ирка в полутьме
навеса, с короткой светлой стрижкой, с обнаженной маленькой грудью, вздымающейся и
подрагивающей от взволнованного дыхания! И как приятно держать руку на ее округлом лобке
(более округлом, чем у Тани)! Жестковата ткань шорт, но…

Где-то так Денис все себе и представлял в своих сексуальных грезах. Мечты, черт возьми,
сбываются!

Он провел рукой еще ниже, вдоль штанины, по гладкой коже (ну и нежная у девчонок кожа!), и
снова вверх. Естественным образом рука оказалась ПОД штаниной, и, следовательно, внутри
шорт. Денис погладил Иркин лобок уже по трусам.

Один слой ткани — это было лучшее, на что он мог рассчитывать, шаря руками по девчачьим
ляжкам в толкучке. Это если ему удавалось забраться летом под юбку. Но такое бывало редко,
кожа — она чувствительна к прикосновению кожи.

Итак, вверх, вниз, вправо, влево. А другую руку — на попу. Или на грудь. Ладно, немножко
туда, немножко сюда. Ноги у Ирки были слегка раздвинуты, а лобок выпячен (та самая поза, в
которую он ставил девчонок в своих мечтах), так что Денис забрался девчонке между ног
аномально глубоко. Он с удивлением обнаружил, что почти до самого конца может разместить
свою ладонь вплотную к ее пишке, и встретить там вторую руку, которую Ирка пропустила (!),
слегка отодвинувшись от столба. Она (хе-хе) была покорна судьбе. Денис держал ее за самые
интимные места между двух своих рук. Перед носом у него торчала Иркина грудь, и он, таким
образом, воспринимал все, что хотел пощупать или увидеть. Приятная, кстати, пишка у Ирки.
Мягче, чем у Тани, и выпуклее.

Когда Денису удавалось пощупать такое, он считал день удачным. Кстати, когда случалось
облапать девчонку с двух сторон, он также считал день удачным.

Бен у него в штанах возбужденно подергивался. Денис почувствовал, что пора что-то сказать.

— Похоже, они хитрее, чем мы думали, — произнес он гулко, — но я знаю еще одно место…

И он быстро вытащил руку из-под шорт, и просунул ее Ирке спереди за пояс. Там обнаружил
резинку трусов, и нырнул под нее. Ирка задохнулась, но глаз не раскрыла. Ленка опять
хихикнула. Он просунул точно так же вторую руку сзади. Было классно. Онанизмом он сегодня
вечером позанимается всласть. Он перебирал пальцами спереди и сзади, спереди по мягкой
щели, ладонью по пушку на мягкой округлости, а сзади то по одной половинке, то по другой, то
забирался между ног, ощущая дальний (спереди) край щели. Там было почему-то мокро. После
речки, вероятно.

Лена заметила, что пояс шорт впивается в Денискины руки и в Иркины бока, и тихо
подобравшись, расстегнула пуговицу спереди. Молния разъехалась сама, сразу стало
свободнее. Денис, упиваясь возможностями, гладил Ирку спереди и сзади, она, не открывая
глаз, взволнованно дышала, подрагивая грудями и иногда шевеля губками.
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— Ладно, — сказала Таня, встав на ноги, — карты мы не нашли, теперь ей придется самой
рассказать, где карта.

— Не добьетесь, нечестивцы, — пробормотала Ирка совсем невыразительно.

Денис вынул руки из Иркиных трусов и посмотрел на Таню осуждающе. Таня ответила
твердым взглядом, и Денис смирился. Бог их знает, какие тут правила. Им лучше знать. Он
отошел и присел. С дистанции Ирка выглядела еще изящнее. То ли из-за поднятых рук, то ли
Денис плохо рассмотрел раньше, но талия у нее была очень тонкой, и Денис, возможно,
впервые (опять!) осознал красоту вот именно той части Ирки, от пояса до шеи.

Таня и Лена присели по сторонам от столба, и в четыре руки медленно стащили с Ирки до
колен шорты, а затем и трусы. Ирка открыла глаза, посмотрела на вперившиеся в нее
выпученные глаза Дениса, и снова закрыла их. Это ж надо! Прямо все с нее и стащили, прямо
при нем, просто сиди и смотри! А Денису было на что посмотреть. Ирка была хороша. К груди
присоединились округлые бедра, и, конечно, пишка. Та самая, что Денис только что лапал. С
более светлым и более легким, чем у Тани, пушком, более пухлая, какая-то более
выразительная… Смотреть и лапать, конечно, разные вещи, и Денис никак не мог решить, что
лучше. И то и другое имело свое место в его мечтах.

Ирка сейчас стояла обнаженная от груди до колен, то есть напоказ было выставлено как раз
то, что обычно пряталось, и в этом был свой особенный кайф. Таня же, сев на корточки прямо
перед Ирой, послюнила палец, и нажала им прямо в начале щели. Губы чуть расступились, и
палец слегка погрузился в них. Ирка чуть слышно ахнула. Таня стала медленно водить пальцем
из стороны в сторону, отчего Иркино дыхание участилось еще больше. Лена с
любопытствующей мордочкой примостилась сбоку, а Денис, сообразивший, в чем состоит
пытка, решил использовать случай для изучения поля деятельности. Хоть Таня и танцевала
перед ним, но все ракурсы были мгновенны, он же не мог попросить ее замереть в каком-
нибудь положении (правда, и выбрать наиболее соблазнительное положение было бы трудно).

Здесь же, хоть Ирка и стояла неподвижно, но стояла она в информативной позе, а потому
Денис пересаживался с места на место, внимательно глядя и запоминая (ему же
мастурбировать под эти воспоминания!), как Ирка (и в особенности Иркина пишка) выглядит
спереди, сбоку, в три четверти, чуть сверху, чуть снизу… Чрезвычайно приятное занятие. Таня
держала свой палец снизу, так что почти совсем не мешала обзору. Иркин силуэт… Линия
ноги… Линия пишки… Денис вставал и приседал, выбирая точку наблюдения, чувствуя
напряжение и сладкую истому в своем Бене. Бен знал, чего хотел, и Денис непроизвольно
поправлял его, сжимал рукой в кармане, каждый раз чувствуя прилив чего-то ТАКОГО в
промежности.

Лена тем временем встала и покручивала Иркины соски между пальцами. Пересев в очередной
раз, он обратил внимание, что Танька делает что-то совершенно невероятное: засовывает два
пальца снизу прямо в Ирку! По самую ладонь! Денис обалдел, но вспомнил, что ему говорили
про трах, стало быть, то, что сейчас происходит, это трах пальцами. И ей это нравится? Да,
посмотрев на Иркино балдеющее лицо, он должен был признать, что определенно нравится.
Хотя выглядело это несколько жутко.

Внезапно он обратил внимание, что Ирка смотрит за его перемещениями сквозь ресницы. Он
смутился, но подумал: «Какого черта? Делаю, что хочу. Я разбойник, в конце концов». Он
расслабился, отсел в угол, и уже спокойнее смотрел, как Танька доводит Иру (он уже был в
этом уверен) до оргазма. Он специально смотрел прямо Ирке между ног, так как понял, что
той это нравится. Денис был несколько удивлен. Он не думал, что девчонке может понравиться
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выставлять свою голую пизду. Или он, по крайней мере, пока таких не встречал. А может, они
не говорили.

Он стал вспоминать, что вроде бы случалось так, что девчонка не то чтобы не замечала его
руку у себя под юбкой… Вот, например, та девчонка, с синим бантом… Ей ее отец говорит:
«Иди сядь», а она ему: «Нет, мол, выходить скоро, я постою. Три остановки — скоро». И ведь
как раз кроме трусов под юбкой у нее ничего не было. Так что не почувствовать она не могла.
И была у нее возможность отойти в более удобное место. Но ведь большинство возмущается.
Нет, что-то здесь не так.

Он выпрямился, подошел к Ирке, и нагло приложил ладонь к ее груди. Если ей нравилось ТО,
так ей и ЭТО понравится, подумал он. Нет, надо бы выяснить, что же их все-таки интересует.
Ирка действительно, похоже, тащилась от его руки. Он аккуратно положил другую руку Ирка
на лобок, Тане он не мешал, ее рука была ниже. Один палец он по Танькиному примеру
положил в щель, и слегка пошевелил. Как-то по новому он ощутил девчачью пишку под своей
рукой, может потому, что чуть ниже Танька шевелила это все, может, потому, что Ирка в этот
момент напрягла живот, но Бен его дернулся, Денис сунул руку в карман, чтобы прижать его, а
тот вдруг напрягся, и едва Денис успел его сжать, изверг какое-то невероятно мокрое
количество жидкости прямо ему в штаны. Денис успел сообразить, что ничего страшного здесь
нет, прислонился к столбу, и все время, пока кончал незаметно для других, старательно
впитывал ощущения своей руки на Иркиной пишке, пошевеливая пальцами. Было здорово.
Просто замечательно здорово.

Ирка вдруг тяжело задышала, задышала и вдруг застонала, задергалась и обмякла.
«Понятно», — подумал Денис. Это у нее оргазм. Девчачий такой оргазм. Без длинных мокрых
струй. Лена с Таней отвязали Ирку от столба. Глаза у той были как у пьяной. Девчонки
помогли ей привести в порядок одежду, посидели, отдышались. Ирка с Денисом были
вымотаны, Танька, видимо, устала, только у Лены были такие же бездумные котячие голубые
глазки. Они посидели молча еще некоторое время. Денис спросил:

— Пойдем еще окунемся? — в штанах явно было слишком мокро.

Девочки лениво согласились. Денис поплескался в воде, тоже сделала Ирка. Таня окунулась
разок, а Лена только помочила ноги, не снимая платья. Они разлеглись под высоким солнцем.
Денис лежал на спине, сквозь веки просвечивал свет, было хорошо. Он еще повспоминал, как
это было только что, и, почувствовав, что Бен начинает опять твердеть, перевернулся на
живот. Интересно, ведь девчонки сначала все — девушки, значит им в первый раз должно быть
больно. Значит, Ирка уже не девушка? Вообще-то они могли целку порвать так же, пальцами,
даже, скорее всего… Интересно, а Таня с Леной? Вот хорошо бы завтра еще с ними поиграть,
если они не передумают принимать его в игру. Сначала поймать Таню, а потом Лену. Или нет,
сначала Лену. Таню он уже видел, и даже немножко лапал. А Лена должна быть хороша в роли
пленницы, вон она какая тоненькая и гладенькая… и стеснительная. А если привязать, пусть
себе стесняется, сколько хочет. Может быть, даже сегодня удастся поиграть? Или они одну
игру за день проводят? Спросить-то неудобно… Это все равно, как подойти и сказать, а давайте
я кого-нибудь из вас еще полапаю? С другой стороны, им тоже неудобно предлагать, ведь это
все равно что «а давай ты нас еще полапаешь?».

Денис приоткрыл глаза. Девчонки собрались кучкой, и что-то жарко обсуждали. Денис
отвернулся, полежал немного, царапая пальцем по песку, в ожидании, пока эрекция уляжется,
затем подошел к девчонкам, которые при его приближении замолкли. Наступило неудобное
молчание.
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— Есть хочется, — сказала Таня.

Да, действительно, Денис тоже ощущал голод. Прямо-таки зверский.

— Обедать пора, — добавила Ира совершенно безразличным голосом. Не сговариваясь, они
встали, оделись. Денис проводил взглядом попки и ножки, и они отправились домой.
Пообедали Денис с Таней хорошо и с удовольствием, баба Катя уже все приготовила.
Прибежала Лена, скороговоркой проговорила, что они больше сегодня на речку не пойдут,
потому что бабушка запрягла их в работу, и убежала. Денис почувствовал острое сожаление,
он рассчитывал, что они сегодня еще поиграют, но… Человек предполагает… Впрочем, не так
уж ему и хотелось. Он мог спустить раз пять-шесть за день, но выраженное желание проходило
после первых двух-трех, а последние давались уже с некоторым трудом. Так что он вполне мог
потерпеть до завтра, а завтра все это покажется еще приятнее.

5. Танина история

Я расскажу вам то, что видел своими глазами или слышал от людей, которым я доверяю.

Бузург ибн Шахрияр. «Чудеса Индии».

Остаток дня он провел за разной ерундой, размышляя о том, что было, и о том, что, как он
надеялся, будет.

Денис решил проинспектировать чердак, на который можно было забраться по наружной
лестнице типа пожарной. Чердак оказался на разочарование пустым, по стенам там стояло
немного слоноподобной мебели: диван (и как только его умудрились сюда втащить?), шкаф,
узкая кровать, огромный сундук, пара табуреток и небольшой круглый стол. Посреди чердака
торчала кирпичная труба от печки. Шкаф был пуст, а в сундуке лежали совершенно
неинтересные покрывала, полотенца и другие тряпки. Было довольно пыльно, но никаких
древних предметов таинственного назначения на полу не валялось. Из окна открывался вид на
дорогу и часть пейзажа. Видно было изумительно далеко. Снизу послышался Танин голос:

— Дениска, ты где?

С неудовольствием Денис отозвался. Во-первых, он не любил, когда его звали Дениской, во-
вторых, ему совершенно не хотелось отрываться от дела. Тем не менее, Таня уже поднималась.

— Ух ты, — сказала она, — а здесь здорово! Только пол вымыть надо. И пыль вытереть.

Денис считал, что это совершенно лишнее. Чердак должен пахнуть пылью и заброшенностью.

— А зачем? — спросил он.

— А чтобы на полу можно было сидеть. И на стульях, — добавила Таня, проведя пальцем по
табуретке. — Сейчас я воды принесу.

Денис, конечно, не подумал насчет сидеть. В словах сестры был некоторый резон. Таня
действительно умудрилась притащить полведра воды и пару тряпок. Денис взялся чинить
выключатель, так как свет не работал, а Таня возилась с тряпками. Денис с удовольствием
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поглядывал на ее стройные ноги, расставленные над лужей воды, на задранную попку, когда
она наклонялась с тряпкой в руках.

— А вы давно в разбойников играете? — спросил он безразличным тоном.

— Да уж года два.

— С мальчишками?

— Не-ет, — Таня хмыкнула, — откуда их здесь взять?

— Ну… — вообще-то Денис был доволен. — А местные?

— Да? — Таня обернулась и скроила презрительную гримаску. — А ты их видел?

Пауза.

Таня терла пол, а Денис пытался открутить заржавевший винт.

— А ты сам-то в разбойников играл?

— Я? — Денис не знал, что она имеет в виду. — Ну, не в таких. И не с девчонками.

— А когда-нибудь ты с девочками ТАК делал?

Денис старательно рассматривал выключатель.

— Да как… — ответил он, — не так, но…

— А как?

Денис замялся. Ну, о-очень неудобно было бы рассказывать о его удачах в транспортной толпе.

— Ну, там, знаешь, игра есть, мертвеца оживлять.

Да, действительно есть такая игра, когда один лежит как труп, а второй пытается привести его
в чувство. Можно смешить, пугать, щекотать травинкой… Вот только последний раз Денис в
эту игру играл, наверное, классе в третьем.

— А ты? — спросил он, перехватывая инициативу.

— Что я? — Таня выпрямилась, охватывая взглядом плод своих трудов.

— Ну, тебя когда-нибудь мальчишки того… — Денису не хотелось произносить слово «лапать».

— А, — Таня поняла, — было однажды.

— Давно?

— Год назад, в пионерлагере, — Таня бросила тряпку на пол, и присела в уже протертое
кресло. — У нас тогда был концерт, и я была суфлером. То есть, надо было сидеть и
подсказывать, если кто-то что-то забудет. И еще фонариком подсвечивать в конце. Ну вот, а
суфлеры сидят в будках, а у нас будки не было, была только заколоченная дыра в сцене. Так
вот они ее открыли, засунули туда ящик, длинный, а сверху другой приспособили. И для того,
чтобы мне туда залезть, меня туда опускали ногами, а сверху оставались только плечи и руки.
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Ну, и голова, конечно. А потом еще сверху ставили такую крышку, чтобы из зала не было
видно. То есть, не из зала, а… ну, в общем, понятно. И там так тесно было, что можно было
только страницы переворачивать, а ничего больше, ни повернуться, ни тем более вылезти
нельзя. И вот представляешь, концерт, народу полно, гости там всякие, родители, цветы там…
Все волнуются… Ну, запихали меня в эту трубу, идет спектакль, я стою, листаю бумажки… И
вдруг чувствую, вроде доски на уровне моих коленей под сценой отдирают. Потом вдруг хвать
меня за трусы…

— А ты что?

— А что я… пошевелиться-то не могу… Они видят, что я не кричу, на помощь не зову…

— А почему?

— Да ты чего? Там народу тыща, и я им всем буду объявлять, что меня лапают? — (Вот это
слово, сама сказала!) — Ты что! Это вообще значит концерт сорвать! Да, ну они осмелели,
стащили с меня трусы, засунули подол за шиворот, и давай лапать по очереди…

— А много их было?

— Черт их знает… человек пять, наверное…

Денис внутренне ахнул. Как он хотел бы находиться там, вместе с ними, под сценой,
разглядывать и лапать Таньку, которая не может пошевелиться…

— А ты не могла присесть, ноги там согнуть?

— Не-а… там тесно, коленки зажаты, сзади подпирает, так что наоборот…

Денис прямо представил себе, как в дырке ящика торчит голая девчонка, Танька, и ее можно
лапать, лапать, лапать…

— И что ты делала?

— Ничего… стояла, подсказывала иногда…

— Не пожаловалась потом?

— А на кого? Я их видела, что ли?

— А концерт длинный был?

— Да минут сорок…

— А они долго…

— Да вот почти весь концерт… — Таня глубокомысленно покивала Денису, мол, вот видишь,
как бывает…

Денис продолжал свинчивать выключатель. Ну почему, почему ТАКОГО не было с НИМ? Уши
его горели от зависти, он даже забыл, что эту самую Таньку он сам рассматривал, а если
поймает в игре, то тоже будет лапать, лапать, лапать… Было в этой истории что-то
завораживающе зовущее, что-то более интересное… Все оставшееся время он не мог ни о чем
думать, отвечал невпопад, пока они еще некоторое время наводили порядок. Таня даже
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привела в приличный вид кровать, что-то там постелив, так что на ней теперь тоже можно
было лежать или сидеть, или даже спать, если приспичит. Потом баба Катя позвала ужинать.

— А концерт длинный был?

— Да минут сорок…

— А они долго…

— Да вот почти весь концерт… — Таня глубокомысленно покивала Денису, мол, вот видишь,
как бывает…

Денис продолжал свинчивать выключатель. Ну почему, почему ТАКОГО не было с НИМ? Уши
его горели от зависти, он даже забыл, что эту самую Таньку он сам рассматривал, а если
поймает в игре, то тоже будет лапать, лапать, лапать… Было в этой истории что-то
завораживающе зовущее, что-то более интересное… Все оставшееся время он не мог ни о чем
думать, отвечал невпопад, пока они еще некоторое время наводили порядок. Таня даже
привела в приличный вид кровать, что-то там постелив, так что на ней теперь тоже можно
было лежать или сидеть, или даже спать, если приспичит. Потом баба Катя позвала ужинать.

Перед сном он долго ворочался, в голову лезли мысли о том, что Таня за стенкой сейчас опять
занимается онанизмом, о том, что неплохо быть девчонкой, когда все интересное под рукой, о
том, кого и как он будет ловить завтра, и заснул, так и не прикоснувшись к Бену, в надежде на
завтра.

6. Опять разбойники

— Эй, капитан, — закричал Робин, — привяжи меня к мачте, чтобы я мог взять прицел!

Гершензон. Робин Гуд.

Утро прошло запланировано. Они с Таней позавтракали, сообщили бабе Кате, что идут на
речку, и пошли к Иркиному дому, который оказался наискосок от них. Пока они шли, Ирка с
Леной вышли навстречу. Привет-привет, пошли-пошли…

Ирка, встретившись глазами с Денисом, отвела взгляд в сторону, но переборола себя, и
уставилась прямо на него, порозовев при этом. «Надо же, — подумал Денис, — и она давала
мне себя лапать вовсю… голая…» И ему бешено захотелось ЕЩЕ.

На речке Лена оказалась в купальнике, смешно морщившимся на груди. Денис сообразил, что
она вчера не знала, что он пойдет с ними, и собиралась купаться голой. Интересно, Ирка с
Таней тоже обычно купаются голышом? Он представил себе эту картину, представил, как он
мог бы подглядывать, и поправил Бена.

Вода была теплее, чем вчера, они долго резвились, брызгались, Денис пытался в процессе
борьбы схватить кого-нибудь за что-нибудь, но девчонки ловко уворачивались, ему удалось
только несколько раз схватить Ирку за плечи, а Таню поперек живота, за гладкие мокрые бока,
что, тем не менее, показалось Бену достойным внимания. Лена вообще отошла в сторону, хотя
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очень активно болела за сестру. В конце концов, они замерзли, вылезли на берег, согрелись…

Денис лежал ближе к реке, и девчонки ему со своего места были видны как бы снизу, Денис
наблюдал такое и на физкультуре, но сейчас не приходилось прятать глаза от окружающих.
Денису уже стало жарко, и он стал подумывать, что играть они сегодня не станут. «Сейчас, —
думал он, — если они сейчас опять пойдут в воду, то я пойду в кусты, и там займусь Этим.
Можно, конечно, нагло предложить самому, но… и, кроме того, они хозяева, им лучше знать,
что делать».

Ирка, прокашлявшись, вдруг произнесла, глядя в сторону:

— Я предлагаю реванш.

У Дениса отлегло от сердца. Да, так получается вполне пристойно и невинно. Она хочет
отыграться. Таня выжидательно смотрела на Дениса, а Лена, как всегда — в сторону.

— Ну, давайте, — сказал Денис с достоинством.

Сердце его снова заколотилось. Сейчас он поймает Таню (в этом он не сомневался), и
налапается вдоволь. Он с вожделением посмотрел на Танины колени. Девчонки натянули
остатки одежды, причем Денису все время хотелось их поторопить.

На центральной поляне Денис постарался встать рядом с Таней, чтобы расходиться не в
разные стороны, а под углом, и, пока они расходились, старался забирать в ее сторону. Он
тщательно прислушивался и вертел головой, но, похоже, слегка промахнулся. Он стал забирать
внутрь еще больше, в надежде, что Таня решила охотиться за Леной (все правильно, ведь Иру
уже ловили), и вскоре услышал движение в стороне. Он тихо направился туда, как вдруг из-за
дерева прямо на него с воплем бросилась Ирка. Денис приготовился отразить атаку, но тут же
на него сзади навалился еще кто-то, судя по весу, Таня. Он храбро отбивался, стараясь не
повредить девчонок (разревутся еще), тут было не до посторонних хватаний. Он справился бы с
ними, если бы подбежавшая Лена не схватила его за ноги.

Он хотел было заорать, что это нечестно, но сообразил, что никакого нарушения правил не
было. Каждый волен помогать любому. И что теперь будет? Одно дело находиться, как Ирка,
голышом, когда рядом еще двое твоего же пола, и совсем другое, когда один перед тремя
девками. И что, интересно, они собираются с ним делать? И он вспомнил, что сам вчера же
показывал Тане, что с ним делать…

Положение безвыходное. Сейчас придется позориться. Так значит, они с самого начала
собирались его ловить! Значит, прощай дальнейшая игра, ведь сейчас они удовлетворят свое
любопытство, и все…

Тем временем его молча довели до логова. Там, как водится, привязали под шуточки о казнях.
Особенно старалась Лена — глаза ее горели торжествующим любопытством, она крутилась под
ногами, и старалась завязать узлы понадежнее. Его халтурно обыскали, и торопливо, все
втроем, отталкивая друг друга, стащили с него штаны и плавки.

Он ощутил какую-то беспомощную выставленность напоказ, как на витрине. А девчонки, как
нарочно, расселись прямо перед ним, разглядывая его хозяйство. «Ладно, ладно, — подумал
Денис, — а потом я вас поймаю».

Ирка рассматривала его Бена с некоторым недоумением, качнула его пальцем, потом
посмотрела на Таню. Таня ответила ей, неопределенно мотнув головой, но Ира, видимо
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сообразила.

— Лена, — сказала она твердым голосом, не глядя на нее, — снимай платье и трусы.

Лена вытаращила глаза. Денис тоже не понял. Он ждал, что его сейчас подоят и все, а они еще
что-то задумали. Ирка повернула к сестре голову и еще тверже сказала:

— Ну?

Лена не шевельнулась, изумленно смотря на сестру.

— Чего это? — произнесла она, наконец.

— Говорю, значит надо.

— Зачем это?

— А то ничего не получится.

Тут Денис сообразил, в чем дело. Таня рассказала Ирке, что ему обязательно нужно кого-то
видеть! Ой, что сейчас будет! Бен поднял голову, но Денис перевел взгляд с Лениного платья
на стену навеса. В принципе, даже если Бен и встанет, ничего страшного не будет, он же не
объяснял, что именно не получится, но так будет правильнее.

Лена, тем не менее, не собиралась подчиняться, хотя по ее испуганному голосу, и по
угрожающему тону ее сестры было ясно, что это ЧП.

— А чего это я-то? Меня что, поймали, что ли?

— А того!

— Перебьетесь.

— Поговори у меня!

— Тебе надо, ты и снимай!

Ирка резко развернулась, схватила Лену за плечи, и повалила. Таня набросилась, задрала Лене
подол, и схватилась руками за ее трусы. Лена молча дрыгала ногами, решительно
сопротивляясь, прижимала колени к животу, но Ирка держала ее крепко. Ленка пыхтела, а
Таня сосредоточенно и постепенно стаскивала скрутившиеся в жгут трусы. Денис болел так,
как не болел на хоккее. Боролись девчонки бездарно, и он еле удерживался, чтобы не давать
указаний Ире и Тане. Он уже отметил взглядом обнажившуюся щель среди брыкающихся ног,
и подивился, как далеко она уходит к попе. Таня, наконец, сообразила сесть Лене на ноги, дело
пошло быстрее, через несколько секунд Лена лежала уже без трусов, обиженно сопя и поджав
ноги. Таня навалилась на ее колени, и они вместе с Иркой развернули девочку на спину,
подвернув ноги ей под попу.

Она лежала почти в мостике, ноги ее были несколько раздвинуты, и Денис видел всю пишку,
сверху донизу, и часть попки. Все-таки когда волосы еще не растут, все это выглядит приятнее,
более цельно, что ли. Такое гладенькое… Губки у Лены были полные, они выпячивались,
бросая тень на еле видневшиеся ягодицы. Бен Дениса мгновенно, в несколько ощутимых
ударов пульса встал под боевым углом. Денис был доволен. Теперь он может сказать, что видел
и Лену тоже. А какая гладкая у нее внутренняя сторона бедер! Беленькая… Сейчас бы рукой
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туда… Таня задрала Ленкино платье повыше (Бен дернулся), и произнесла:

— Уф-ф-ф-ф!

— Уф-ф-ф-ф! — ответила Ирка, и тут Лена рванулась, сбросила себя сестру, вскочила на ноги, и
выбежала из шалаша, бросив напоследок:

— Дура!!!

И убежала. Без трусов. Девчонки посмотрели друг на друга растерянно.

— Будет ей на орехи, — мрачно пообещала Ирка.

Их внимание приковал Денисов Бен, торчащий как бушприт у фрегата, и, по ощущениям, вроде
как распухший. Будь руки Дениса свободны, он, наверное, схватился бы за него, даже не
обращая внимания на девчонок. В их глазах, однако, не было растерянности, только раздумье и
решительность. Упускать сеанс они не хотели. Переглянувшись, покивав друг на друга
головой, (вместе? вместе!) они быстро и деловито разоблачились и обратились плотоядными
взглядами на Дениса, Бен которого приобрел твердость и тяжесть гантели.

Сразу две девчонки! Одна длинненькая и стройненькая, другая беленькая и плотненькая. Обе
голые, обе сверкающие сиськами и письками, и сейчас он на них кончит. Они стояли напротив
него, голышом с головы до ног, и совершенно ничего не прятали. Он, правда, тоже стоял
голый, по крайней мере, так он это воспринимал, но прелесть была в том, что обычно
приходилось прятать глаза, когда он смотрел на девчонок, а сейчас он обязан был их
разглядывать, чтобы получилось. Надо же, как удачно сложилось все! Жаль только, Лена
убежала. Конечно, было бы лучше, если бы он сам не стоял сейчас со спущенными штанами у
столба, но он решил считать это платой за представление.

Таня выразительно и торжествующе посмотрела на Иру, подошла к Денису и обхватила
ладонью Бена. Денис чуть не взвыл от наслаждения. А Таня своей тонкой ладошкой стала
водить вперед-назад, как она это видела в исполнении Дениса. Это было классно. Никаких
движений — и кайф! Она, правда, держала руку слишком далеко от головки, но если бы она все
делала как надо, то Денис тут же и кончил бы.

Ира стояла, жадно наблюдая за действиями Тани, совершенно не стесняясь, отставив одну
ногу и заложив руки за спину. Денис раньше не задумывался, как может выглядеть пишка в
такой позе. Когда они рисовали голых девочек, то рисовали их в основном напряженно
выпрямившимися.

Денис почувствовал, что он так долго не продержится. Он постарался расслабиться, так как
всегда, кончая, он напрягался всем телом, иначе ничего не выходило. Ощущения сразу
изменились. Бен налился тяжестью и удовольствием. Вместо того чтобы напряженно пялиться,
Денис смотрел на Ирку со спокойным (как бы) удовольствием. Да, он уже видел ее вчера, но…

Таня в своем усердии стала забирать рукой совсем к яйцам, ударяясь о них краем ладони, что
было неприятно. Денис сначала терпел, потом сказал:

— Не так, подальше от основания…

Таня переместила руку, но теперь она при каждом движении натягивала кожу, что тоже было
неприятно.
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— Не так, — сказал Денис досадливо.

— А как? — невинно спросила Таня, остановившись.

— Развяжи руки…

Таня распустила узел, на его правой кисти, и Денис своей рукой переставил Танину ладошку
так, как надо, и несколькими движениями обозначил, как она должна двигаться.

— Ага, — удовлетворенно сказала Таня, и все пошло гладко. Денис сначала заложил руку за
спину, потом подумал, и положил ладонь Тане на попку. Таня посмотрела на него, но ничего не
сказала. Круглая гладкая попа, он ее еще не трогал. Упругая и мягкая.

Таня сменила руку, и Денис переместил свою ей между ног. Да, да! Он смотрел на Ирку, лапал
Таню, в то время как его Бена обихаживали без его помощи. Такого он себе никогда не
представлял. Он мял Танину пишку в руке, прижимался ладонью к упруго-твердому лобку,
гладил пальцами губки. Тане, похоже, это нравилось.

Ирка, глядя на всю эту картину, приоткрыла рот, вся в удивлении, завороженная, переминаясь
с ноги на ногу, что делало ее еще более привлекательной. Она выглядела на удивление…
живой, что ли… у нее было выразительное ТЕЛО.

— Дай я, — сказала она и подошла.

Таня выпрямилась, и передала Бена из рук в руки подруге. Ирка крепко обхватила его, помяла
в руках.

— Такой твердый! — сообщила она Тане, которая тем временем вышла на Иркино место, и,
понимая, видимо, что Дениса интересуют ее интимные места, потянулась, повернулась,
поглядывая на Дениса хитро, и расставила ноги.

Ух, и хороша же она была! Длинные загорелые ноги, удивительно соблазнительная пишка,
выставленная напоказ (для него, Дениса!), узкая длинная талия, полушария грудей, о которых
уже было сказано достаточно, и Иркина сильная рука, быстро (быстрее, чем это делала Таня),
жадно и с удовольствием (это чувствовалось) массирующая (как это еще сказать?) Денисов
Бен, отчего наслаждение, концентрирующееся в его (Бена) теле, растекалось вдоль
позвоночника звенящим зудом, и накапливалось в груди и животе, стесняя дыхание.

Денис бесстыдно, сознавая свое право, схватил Ирку за пишку, более округлую, чем у Тани,
непохожую на нее, но столь же приятную в руке. Ирка работала рукой все быстрее, быстрее
даже, чем это делал обычно сам Денис. Денис, однако, делал паузы, когда наслаждение
становилось уж слишком невыносимым, а Ирка строчила как швейная машинка, что, впрочем,
понятно, она ведь не чувствовала того, что чувствовал Денис. Денис крепился, стараясь
поддерживать расслабленное состояние, но волну удовольствия от одного движения Иркиной
руки догоняла следующая волна, не давая напряжению спасть. Денис, не в состоянии
сдерживаться, зажмуривал глаза, открывая их только когда вспоминал, что он теряет зрелище
красующейся перед ним безо всего Тани, из его груди временами вырывался стон, вызывавший
у него некоторый стыд, а у девчонок, похоже, радость. Рука между Иркиных ног спазматически
сжималась, но Иру, похоже, это возбуждало еще больше. Ирка сжимала свою руку все сильнее,
Таня, с блестящими глазами выставляла свое юное богатство перед Денисом и так, и этак,
польщенная горящим взглядом Дениса, и его частым дыханием, срывающимся при каждом
новом ее повороте…
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Денис уже мало что соображал. В этой стадии, когда он был готов вот-вот спустить, он просто
сжимал крепче руку на головке, и сразу кончал. Ирка, естественно, этого не знала, и Денис
висел на краю блаженной пропасти уже несколько минут. Если бы он делал Это сам, то он
конечно не удержался бы от того, чтобы кончить немедленно, но сейчас его никто не
спрашивал…

Все свое тело он сейчас ощущал как один сплошной Бен, готовый выстрелить, наслаждение,
сосредоточенное обычно в головке, наполняло все его тело, дышал он как-то через раз, колени
его судорожно сжимались, откуда-то из глубин чего-то поднялась волна. Она все поднималась
и поднималась, росла выше всякого вероятия, как цунами, и… Денис выстрелил, что
отозвалось в его голове колокольным звоном, он чуть не вывихнул привязанную к столбу руку,
в непроизвольной попытке согнуться.

Когда он обычно кончал, он сжимал руку вокруг Бена и останавливал движения, а Ирка
продолжала с силой водить тугим кольцом пальцев туда-сюда, это вызвало в Денисе такой
взрыв экстаза, что он боялся не перенести его, он замотал головой, пытаясь выдавить из себя
«Не надо!», но только сказал:

— Н-н-н… — и со следующим выстрелом просто заорал:

— А-а-а-а-а!!! — и не переставал орать, пока Ирка продолжала в бешеном темпе дрочить
содрогающийся Бен.

Наконец, после, наверное, двадцати выстрелов, он обрел способность говорить, и выдохнул:

— Хватит!..

То есть, в тот момент, когда он это произнес, он вновь почувствовал в Бене ощущение начала
(ему случалось спускать по два раза без перерыва и раньше), но Ирка уже остановилась. Денис
огляделся. Ирка смотрела на него восхищенно (может, и правда, в этом что-то есть?), Таня с
удивлением и брезгливостью смотрела на свой живот, на котором белели крупные капли. Надо
же, прямо до нее добил! Красивая все-таки девочка Танька!

Ирка, оглядев ее, хихикнула, и успокоительно произнесла:

— Ничего, говорят, это для кожи полезно.

Таня хмыкнула и ответила:

— Я все равно лучше пойду окунусь, — и подобрав одежду, не одеваясь, вышла вон.

Ирка, отвязывая Дениса, спросила с уважением:

— Ты всегда так кончаешь?

Денис остолбенел от бесстыдства Иры, но честно отрицательно помотал головой.

Он собрался надеть штаны, но Ирка остановила его:

— Ты чего? Тут же рядом!

Все-таки они определенно купаются голыми! Ирка собрала свою одежду в комок, и, сверкнув
голой попой в солнечном луче, выбежала. Денис постоял, скатал свои манатки тоже, и пошел
следом. Поначалу он стеснялся (это после всего-то!), но купаться голым оказалось приятнее и
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веселее. Холодная вода прочистила ему мозги, он стоял по пояс в воде, и смотрел, как Ира и
Таня носились друг за другом по берегу, визжа и хохоча, поворачиваясь к Денису самыми
неожиданными ракурсами. В первую очередь Денис воспринимал их как без трусов, настолько
непривычно было для него это зрелище. Ловил взглядом моменты, когда Таня или Ира
оказывались к нему лицом, с расставленными ногами, впивался взглядом в круглые пишки (а с
расставленными ногами они были круглыми, а не треугольными). Жаль, Лены нет! Бен его,
снова вставший, колыхался в воде, вызывая мысли о том, что вот сейчас надо бы поиграть еще,
и он поймает Таню, и поставит ее так, и этак, и по другому, а может, лучше еще разок
пойматься? Только заранее договориться, как они будут стоять… и Денис вынужден был
отвернуться к реке, чтобы выйти из воды в приличном виде.

Неожиданно на плечо ему упала капля, затем еще одна. Денис оглянулся, две обнаженные
тонкие фигурки на берегу смотрели, задрав головы вверх. На небе, подползая к солнцу,
расположилась во всю ширь противная серая туча. «Вот и поиграли!» — подумал Денис.
Девчонки торопливо собирали одежду. Все-таки, пока они добежали до дома, все успели
основательно вымокнуть.

7. Испытание

Пересдача несданного экзамена допускается до 3-х раз.

Из правил ВУЗов

Бабы Кати не было. На столе лежала записка, что она пошла в деревню, и будет только
вечером, дальше следовали указания, что есть на обед. Неторопливо пообедав (причем Таня
оказалась весьма хозяйственной), Денис и Таня разошлись по комнатам.

Денис вынул из чемодана особо ценную книжку с описанием морских узлов, кусок веревки, и,
забравшись на чердак, расположился на кровати. Было темновато, пришлось включить свет
(хорошо, что он вчера починил все!). Узлы, однако, ему не давались. Перед глазами у него
крутилась обнаженная фигурка Тани, гладкая грудь Иры, торчащая из-под задранного платья
пишка Лены, в ладонях жило ощущение вчерашней и сегодняшней удач. Решившись, он
выпростал из штанов Бена, и, уставившись в дощатый потолок, занялся Этим.

Вдруг послышался скрип лестницы. Идет, что ли, кто-то? Вот блин! Он испуганно спрятал Бена
в штаны, и схватил книгу. В двери показался силуэт Тани в дождевике.

— Привет, — сказала она.

Денис примирился с помехой. За ней показался еще один силуэт. Ира! Ну, это еще ничего. В
пиратов здесь не поиграешь, но смотреть и вспоминать… По лестнице поднимался еще кто-то.
Денис замер, кто бы это? Кто-то еще? В проеме вырисовалась тонкая фигурка под
полиэтиленовым плащом. Лена! Неужели помирились? Денис стал соображать, как можно
было бы поиграть в разбойников здесь, на чердаке…

— А тут неплохо, — сказала Ира.

Лена молчала.

Они вошли, сняли плащи и резиновые сапоги, отряхнулись, Ира обошла чердак, осматривая,
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присела на диван, попрыгала. Денис вежливо встал. Он обратил внимание, что в носочках
девчонки выглядели… как бы это… более девчачьими, что ли.

— Ну что ж, — торжественно произнесла Ирка, усаживаясь. — Объявляю собрание
разбойников открытым.

«Хм, — подумал Денис, — Что это еще за собрание? А впрочем, сейчас посмотрим».

— Судом разбойников, — продолжала Ирка, — за нарушение разбойничьей клятвы (Это что,
действительно у них такое было? Или просто так?) разбойница Лена приговаривается к
испытанию. Если она не пройдет этого испытания, то она приговаривается к изгнанию из
разбойников навечно, с надаванием по шее.

Это что, интересно, за испытание? Судя по блестящим глазам Тани и Ирки, сейчас он все-таки
на Лену поглазеет… или полапает… а лучше и то и другое. Лена была уже в другом платье,
голубом, которое делало ее еще более маминой дочкой. Настолько, что Денис побоялся бы
подойти к ней в толпе полапать, ну разве такое невинное существо может позволить, чтобы с
ней делали ТАКОЕ? Впрочем, она пока и не позволяла. Интересно, а вообще, если бы Денис
поймал ее, далась бы она? Или тоже убежала бы?

Лена смотрела в сторону своим обычным безучастным взором, скромница этакая. Ей не
хватало только большого банта на хвостике.

— Знает ли подсудимая, из чего состоит испытание? — так же торжественно спросила Ира.

Лена кивнула.

Денис хотел было спросить, в чем же оно состоит, но сдержался, не желая портить церемонию.

— Подсудимая должна ответить, да или нет.

— Да…

— Согласна ли подсудимая на испытание?

— Да…

Ирка с Таней взяли Лену за локти, и подвели к Денису, сидящему на табуретке.

— Примерный обыск! — провозгласила Ира.

А-ха-ха! Это классно! Это здорово! Сейчас эта гладенькая пишка будет у него в руках! Денис
обеими руками медленно подтянул Лену за узкую талию поближе к себе. Лена внимательно
смотрела ему в лицо. Сердце у него заколотилось. Также медленно Денис завел одну руку ей за
спину, другую спереди, и прижал сквозь ткань платья — одной рукой маленькую
оттопыренную попку, а другой — мягкую аккуратную пишку, она была по округлости похожа
на сестру, но была потверже в лобке, и как-то компактней, что ли…

Лена не шелохнулась, но отвела глаза. Денис отметил, что она НЕ покраснела. Надо же, а на
вид такая недотрога…

Денис погладил ее обеими руками, спереди и сзади, медленно, не торопясь, чувствуя, как под
нажимом ее тело слегка покачивается. Провел по бедрам. Узким, но талия еще уже. Хоть у
Дениса бедра еще уже, но до чего же девчачье чувство в ладонях!
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Денис отпустил ее, медленным же движением задрал ей платье до подбородка. Беленькие
тоненькие трусики. Стройные ножки. Такие же фигуристые, как у Ирки, только менее
выражено. Изящные, короче.

Денис, одной рукой продолжая придерживать платье, другую положил спереди на трусы Лене.
Она не шевелилась. Тогда он отпустил платье, и, просунув под подол обе руки, потянул
трусики вниз. Тело Лены покачнулось несколько раз, пока Денис стягивал их вниз, и когда
стянул до колен, они упали сами. Ирка отпустила руку сестры и приказала:

— Держи платье!

Лена высвободила вторую руку и сама (сама!), трогательно выпятившись, задрала платье до
груди. Ах, и эту позу представлял Денис в своих мечтах! Она казалась ему верхом бесстыдства,
и он мысленно рисовал в ней самых невинных девочек, с самыми недоступными лицами.
Воображалу Олю, например. Она даже чем-то похожа на Лену. Он отпихнул табуретку и
присел на корточки, чтобы лучше видеть. Рисунок девчачьих бедер от живота и до самого низа
(то есть там уже ноги), с бесстыдно выставленной пишкой прямо перед его носом, заставил его
задрожать.

Он поднял глаза вверх, и увидел, что лицо Лены все-таки покрылось румянцем. Очевидно,
показать для не значило больше, чем дать пощупать. Дениса это привело в восторг.
Рассматривать голую стесняющуюся девочку! Он провел рукой от ее живота до пишки,
погладил ее. Вид собственных пальцев, под которыми проминалась упругая кожа, поразил его.
Ему страшно хотелось заняться Этим. Он гладил и мял Ленино тело со всех сторон ниже пояса,
а Ирка с Таней тем временем расстегнули ей платье и сняли его совсем.

Лена осталась в одних носках, изящная, тоненькая, вся гладкая, вся напоказ… Денис, встав,
обхватил ее, голенькую, двумя руками спереди и сзади. Увидев, что Ира с Таней
заинтересованно смотрят на его действия, сами раскрасневшиеся, он притянул Лену к себе, и
она отступила ногой в сторону… Ах! Как хороша была ее пишка на ощупь, пока ноги были
расставлены! Ах, мечты все-таки…

Неожиданно Ирка сказала:

— Дальше…

Денис хотел было возмутиться, он лапал бы и рассматривал Лену еще и еще, но сообразил, что
программа еще не закончена.

— Дальше, — повторила Ирка безжалостно, — зарядка.

Она взяла сестру за плечи, отвела к кровати, где свет падал на нее спереди, и отошла к Денису
и Тане, которые сели на табуретки.

— Упражнение первое, — объявила она, — ходьба на месте. И, раз-два, три-четыре…

Лена зарделась, но лицо ее говорило о решимости пройти испытание. Она послушно зашагала,
Денис (опять-таки) впервые видел голую девочку, которая делала ТАК. Он, конечно, видел
Таню в танце и обеих девчонок на берегу, но там ему приходилось ловить движения, а здесь
они повторялись, и он мог многократно рассмотреть каждое. Замечательная идея. Ему почему-
то никогда не приходило в голову вообразить себе такое.

— Упражнение второе. Ноги на ширине плеч (Ах!), руки на пояс (очень правильно, они
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загораживали силуэт с боков…), потягивания. По счету раз — руки вверх, прогнуться…

— Лучше, лучше прогнись…

Денис балдел. Вот такого-то он и вообразить себе не мог. Не бывает такого!

— Упражнение третье. Лечь на спину. Нет, на пол не надо. На кровать. Нет, поперек. Ну и
пусть болтаются. По счету раз — ноги в стороны, два — поднять вверх, три — опустить, четыре
— составить вместе.

Пока Лена лежала с опущенными ногами, ее поза напоминала ту, в которой она лежала без
трусов под навесом. Когда она раздвигала ноги, ее пишка оказывалась в идеальном положении
для рассматривания. Все было видно, все! Когда она поднимала ноги, Денис мог видеть ее в
непривычном ракурсе, от пупка до копчика. Не сказать, чтобы это было очень красиво, но
очень откровенно.

Ирка толкнула его в бок:

— Иди, потрогай.

Да, это то, что было Денису нужно. Он встал, унял дрожь в коленках, присел на кровать рядом
с Леной, посмотрел несколько секунд на нее с этой стороны (она взглянула на него и
отвернулась), и положил руку ей между ног. Сразу он почувствовал разницу с неподвижным
телом: он ощутил напряжение мышц живота, движение пишки вперед и назад под его рукой.

Когда она раздвигала ноги, то рука ложилась ладонью на лобок, а пальцами вдоль желобка до
самого его конца, а когда сдвигала, то ладонь оказывалась прижатой ляжками к пишке. Сидеть
так можно было бесконечно. Он не выдержал, и потер свободной рукой сквозь штаны Бена.

— Достаточно, — сказала Ирка, — следующий этап.

Ира почему-то не назвала его, но Лена поняла. Она сдвинулась так, чтобы ноги свисали с
кровати, касаясь пола, раздвинула их, уверенным, Денис даже сказал бы, привычным
движением положила палец себе в желобок пишки и принялась водить им туда-сюда.

— Достаточно, — сказала Ирка, — следующий этап.

Ира почему-то не назвала его, но Лена поняла. Она сдвинулась так, чтобы ноги свисали с
кровати, касаясь пола, раздвинула их, уверенным, Денис даже сказал бы, привычным
движением положила палец себе в желобок пишки и принялась водить им туда-сюда.

— Ты имеешь право, — сообщила Ирка, — высказать пожелание, которое поможет тебе в
выполнении этого этапа.

Лена подумала, и слегка сдавленным голоском сказала:

— Да, пусть он лапает ее, — и указала на Таню.

Та хихикнула, но встала лицом к Лене. Денис встал тоже, и, при каждом шаге ощущая трение
штанов о благодарного Бена, подошел к Тане и радостно ее облапал.

— Нет, — сказала Лена капризно, — мне так не видно. Встань сзади.
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Денис повиновался. Это было удобнее, и так не надо было выворачивать голову, чтобы видеть
Лену. Он прижал за пишку хихикающую Таню к себе попкой, причем Бен, торчащий в штанах
вертикально вверх, пришелся как раз под ее половинками. Приятно.

— А другой рукой за сиськи, — скомандовала Лена.

Бен вздрогнул, а Денис опять повиновался. Он поглаживал Таню обеими руками, одновременно
прижимая ее к себе (она была удивительно приятной, гибкой и податливой), и видел, как лицо
Лены расслабляется, как она полуприкрытыми глазами следит за движениями его рук, как ее
палец все быстрее и все более нервно движется туда-сюда, как шевелится под ее рукой гладкая
пишка. Он прижимался к Таниной попке Беном, и слегка елозил вправо-влево, это не могло
дать удовлетворения, но облегчало желание схватить Бена руками.

Он запустил руку Тане в шорты, почувствовав прилив кайфа, как если бы только что за нее
схватился, но Лена тут же возразила:

— Мне так не видно!

Денис хотел было с сожалением вынуть руку, но Таня быстрым движением расстегнула
пуговицу, и спустила до колен шорты вместе с трусами. Денис другой рукой задрал Танину
футболку, и схватил ее за грудь, уже голую. Таня немедленно стащила с себя футболку через
голову, дав Денису случай потрогать свою обалденную грудь в движении. Это долго описывать,
но когда поднимаются руки, напрягается прижатая к телу спина, и Таня выгибается, грудь
становится вроде как меньше и тверже, несколько изменяет форму…

Денис обратил внимание, что соски у Тани (он не заметил, когда) стали твердыми, и как бы
съежились. Он не понял, как и отчего это может быть, но так было еще лучше. Лена дышала
часто, взгляд ее был туманен, перебегал с одной руки Дениса на другую, на его лицо, на лицо
Тани… Денис просунул свой палец между половинок пишки, там было тепло и влажно. Он
вспомнил, что делала она сама, посмотрел, как делает Лена, и стал несильно теребить Танину
пишку вправо-влево… Таня вздрогнула, Денис почувствовал, как тело ее напряглось в его
руках, дыхание участилось, она переступила ногами (кайф!), шорты упали с нее, и она
расставила ноги.

Денис был на седьмом небе. Если честно, то девочку с раздвинутыми ногами он лапал раньше
только один раз. То есть, он только что лапал Лену, но она лежала, а это не то, когда девочка
стоит, то живот как-то плавно переходит в пишку… ну, в общем, не то. Ну, правда, еще Ирка у
столба была, но там у нее ноги были несильно расставлены.

Да, так вот, а то было, естественно, в транспорте. Какие-то приезжие везли какие-то тюки, и
довольно симпатичная девчонка стояла ногами по сторонам какого-то мешка. Денис встал к
ней спиной (тоже по сторонам мешка), завел руку назад, и когда народ на остановке стал
набиваться внутрь, его прямо рукой прижало точно к пишке. Несколько минут он эту девчонку
держал. Правда, сквозь спортивный костюм и старательно неподвижной рукой. Не сравнить,
конечно. Но если учесть, что этот случай Денис вспоминал частенько, то представьте себе, как
его порадовала Таня! Да…

В общем, он механически теребил рукой Таню, и это было хорошо, потому что, когда рука
неподвижна, то ощущения быстро ослабевают, а когда гладишь (это Денис осознал недавно), то
трудно находить новые положения, часть внимания уходит на движения. А когда теребишь, то
и думать не надо, и полнота ощущений все время сохраняется.

Таня откровенно тащилась, она обхватила его руками за бедра, и сама терлась попой о его
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Бена. Лена была в экстазе. Она издавала тихие тоненькие стоны, раздвинула ноги почти на
шпагат (Денису это нравилось), расслабленные губы ее дрожали…

Денис уже подумывал, что если тереться о Танину попу систематически, то можно запросто
кончить, как это было вчера, но Ирка безжалостно сказала:

— Хватит, дальше.

Таня недовольно застонала, Денис сдержался, а Лена как-то жалобно посмотрела на сестру.
Денис решил, что она тоже недовольна тем, что ей не дали кончить, но Лена так же жалобно
спросила:

— А может, не надо?

Ирка немного помолчала.

— Ну, только если одно исключение сделать. Этот (она подчеркнула это слово) этап можно
пропустить, — слово «пропустить» она тоже подчеркнула.

Посмотрев на Ирку, Денис обнаружил, что она уже сидит в кресле, и правая рука ее засунута в
расстегнутые шорты. Надо же… Что же дальше-то будет, интересно?

Лена сползла еще ниже, так что попка свисала с кровати (в этом положении она выглядела
лучше, потому что пока она лежала, расплющенная об кровать попа все-таки не прибавляла ей
прелести…), и раскинула ноги.

Таня неожиданно просунула руки за спину, между собой и Денисом, и ловко расстегнула ему
ремень.

— Чего это? — отпрянул Денис.

— Это… — Ирка мотнула головой в сторону Лены, активно работая рукой у себя под
шортами, — засунь ей…

— Что засунуть? — не понял Денис, а когда понял, не поверил. Они что, хотят, чтобы он ее
трахнул???

— Ну, вот его и засунь, — ответила Ирка недовольно.

— Но она же…

— Да не бойся, — вступила Таня, — мы все уже друг другу целки поломали.

Дениса покоробило дворовое выражение, но он понял, что его предположение было верным.
Его беспокоило другое.

— И детей у нее не будет, — добавила Ирка, вида колебания Дениса, — она еще маленькая.

Да, именно это Денис имел в виду. Он был в некоторой растерянности. Он никогда этого не
делал, и не был уверен, что сможет. То есть, общая схема — засунуть, и вперед-назад. А вот
куда засунуть? То есть, между губ, это понятно… но они как-то не спереди, а снизу. А,
вспомнил он, так же, как Таня Ире пальцы засовывала… От волнения его Бен даже опал, но
при взгляде на голенькую Леночку (именно так она и выглядела: голенькая Леночка),
подставившую ему свою… эх… пизду, он поднялся снова.
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Денис, как завороженный, подошел к лежащей Лене, соображая, как бы ему пристроиться,
встал на колени, спустил штаны, и торчащий Бен оказался направлен прямо туда, куда надо.
Лена схватилась за край кровати и замерла в ожидании. Она волновалась. Денис тоже. Ирка с
Таней встали по сторонам в веселом любопытстве. Таня красиво стояла голой. Им-то весело…

Денис осторожно, чтобы не задеть ничего чувствительной головкой под складкой кожи (а надо
сказать, что всякий раз, когда он мыл Бена, ему приходилось очень тщательно регулировать
температуру воды, и трогать его только гладким мылом, так она, головка, была чувствительна),
просунул конец Бена между губ, и во что-то уперся.

— Ниже, — подсказала Таня, а Ира просто взяла, и рукой подпихнула Бена, куда надо.

Почувствовав открытую теплую дорогу, Денис пихнулся вперед, и понял, что кожа с Бена все-
таки сдвинулась. Ну, не может быть такого сильного кайфа сквозь кожу. Весь Бен Дениса от
корня до головки обхватило что-то тугое, нежное и теплое, причем, когда он двинулся, то
ощущение было, как будто он провел по Бену рукой раз двадцать сразу, не меньше!

Он двинул тазом назад и охнул, нет, ребята, никакой кулак не сравниться с девчачьей пишкой!
«А я ебусь!», — подумал он гордо. Он взялся руками за Ленины бедра, и двинул тазом вперед.
Лена сладко застонала девчачьим голоском. Надо же, и ей тоже нравится!

Это открытие придало ему уверенности, он дернулся вперед, назад, Лена выгнулась в его
руках, замерла, и длинно выдохнула со сдавленным тонким звуком. Кончила, что ли?

Денис почувствовал, как Ленино тело сжалось вокруг Бена, он замер, чтобы удержаться от
спуска, но Лена мелко и часто задвигала попой, это движение дало такую бурю ощущений, что
он тут же, без всякой надежды на задержку, кончил. От крика он, правда, удержался, но на
бедрах Лены вполне могли остаться синяки от его рук. Он понял это, когда сообразил, что она
отдирает от себя его судорожно сжавшиеся ладони. Он был невыразимо горд. Он ТРАХАЛСЯ!

— Что, все? — разочарованно спросила Ирка.

— Так сколько я терпел… — вырвалось у Дениса, и он тут же заткнулся.

Но девочки, кажется, восприняли это нормально.

— И меня ты, — недовольно добавила Лена, — в самый-самый момент остановил.

— Ну, ничего, — сказала Ирка, — в следующий раз… — и тоже осеклась.

Девчонки прыснули, включая Лену, в которой еще торчал медленно обмякающий Бен… Денис
прямо возликовал, так будет еще следующий раз! Ха-ха!!!

— И вообще, — добавила Ирка, строго глядя на сестру, — будешь ему давать всякий раз, когда
он скажет. Поняла?

Лена покорно кивнула.

От этого заявления Бен снова начал поднимать голову, прямо внутри, но Лена уже
подтянулась на кровати, и он вывалился из нее. Денис торопливо поправил шкурку, и заправил
его, мокрого, в трусы. Лену, похоже, нисколько не смущало больше его присутствие, и не
смущало обязательство отдаваться по первому требованию. Она деловито вытирала пишку
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выпростанным из-под покрывала краем простыни. Таня одевалась. Ирка задумчиво смотрела
на сестру.

Денис не мог поверить в происходящее. Он имеет полное право подойти к девчонке,
симпатичной девчонке, сказать пошли трахаться, и она пойдет! То есть даже просто подойти и
залезть в трусы! Может, это шутка? Может, Лена просто возьмет и передумает? Знаю я их,
девчонок! Ну ладно, посмотрим, посмотрим… Как он только будет к ней подходить? Надо,
чтобы Таня хоть раз отвела его к ним в дом, чтобы он сам мог приходить…

Они посидели, поговорили на разные темы, как будто ничего не происходило. Денис предпочел
бы узнать, а что, собственно, представляют себе девчонки, занимаясь Этим, но… даже после
всего, что было, он не мог выдавить из себя такой вопрос. Он поглядывал на Лену, которая
снова сидела с совершенно невинным видом, изредка вставляя слово. Но ведь он только что ее
ЕБАЛ! Несерьезно быстро, правда, но все-таки! Денис с Леной были спокойными и
расслабленными, а девчонки как-то суетились и подхихикивали. Ну да, Денис-то с Леной
кончили, а они-то нет! Интересно, а если прямо сейчас сказать Лене, что давай, мол? Или нет,
несолидно, сразу после… Что он, мальчик что ли… Ему позволили, а он и рад… Вот вопрос,
заниматься вечером Этим, или опять потерпеть, завтра-то тоже день? В принципе, даже если
бы он и поонанировал вчера, сегодня он все равно кончил бы, и в первый раз, и во второй,
только не с таким кайфом.

«Ладно, — подумал он, — этим заняться всегда можно. Если будет невмоготу, то сегодня, а
если вдруг завтра ничего не будет — то завтра, а если будет что-то завтра… Хорошо бы
поиграть в разбойников и поймать Таню». Он посмотрел на нее. Интересно, если он к ней
полезет трахаться, будет у него шанс?

Снизу послышался голос бабы Кати:

— Таня, Денис, вы где?

— Здесь, наверху! — отозвались они почти хором и огляделись, не оставлено ли где следов
преступления?

Они спустились вниз (дождь уже кончился), оказывается, прошло довольно много времени.
Ира с Леной попрощались, договорились, что завтра они зайдут (Ага!!!), и ушли. Денис еще
некоторое время повозился с узлами, опять-таки постоянно отвлекаясь на воспоминания. Ведь
здорово, он лапал трех девчонок, классных девчонок, и одну из них трахал!

8. Компенсация…

Обязуется возместить причиненный моральный ущерб в размере…

Из приговора суда.

На ужин баба Катя испекла пирог с яблоками, очень вкусный. Таня сказала, что это
американское блюдо. Денис не поверил, откуда здесь бабе Кате знать что-то про Америку?

Спать не хотелось. Денис лег в кровать, почитал еще немного про узлы, и задумался, а что за
книжку читала Таня в тот день, когда он за ней подглядывал? Мысли эти постепенно перешли
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на девчонок вообще, на Ирку и Лену, как это она решилась заниматься Этим прямо перед ним?
Чем это Ирка ее так напугала? Он повспоминал их голенькими, как они прыгали безо всего
возле речки, как он лапал Таню перед мастурбирующей Леной… А Таня, наверное, сейчас
опять… это… книжку читает.

Денис встал, надел штаны, и тихо выбрался в окно. Танино окно еще светилось. Вечер был
безветренный, и Денис тихо-тихо, как индеец на охоте, крался, он подошел уже под самое
Танино окно, как вдруг под ногами загремело ведро, или кастрюля, или еще что-то такое же
громкое. Прямо над головой раздался ироничный Танин голос:

— Гуляешь, да?

Денис застыл от неожиданности и растерянности.

— Да так, шуршало здесь что-то, — ответил он первое, что пришло в голову, подняв глаза на
высовывающуюся из окна Таню.

Она была уже в ночнушке, свет от лампы из окна обрисовывал ее грудки, глаза и губы ее
смеялись.

— Знаем мы, как ты гуляешь. Опять подглядывать пришел?

Голос у нее, впрочем, был совсем не злой, но Денис весь вспыхнул (хорошо, что в темноте не
видно), и ответил:

— Ну, вот еще…

— Не насмотрелся, да? — Таня откровенно издевалась.

— А ты тоже хороша, — вспылил Денис, — треплешься всем направо и налево!..

Таня несколько поостыла:

— А ты что, недоволен? И Ирка тебе, и Ленка…

— Это одно, а представь себе, что я бы здесь парням рассказывал бы обо всем этом! Ты бы
сразу сообразила, что так делать не надо!

Таня задумалась. Этот подход ей, похоже, в голову не приходил.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я так больше не буду.

— Не будешь, не будешь… — Денис почувствовал, что с Тани можно что-нибудь слупить в
качестве компенсации. Надо только ее еще постыдить. То есть, он не думал именно такими
словами, но ситуацию как-то осознал.

— А ты представь себе, — добавил он, — вот идешь ты, а перед тобой иду я с приятелем, и
рассказываю, как ты передо мной выступала!..

— Так и ты тоже меня видел!

— Я-то тебя сквозь окно видел, а сам перед тобой прямо перед носом два раза!

— Ну, хочешь, я еще раз Это сделаю? — Таня уже сдалась. — Прямо при тебе?
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— И то, что вы меня только случайно в первый раз не поймали, вы же с самого начала
собирались меня вместе ловить, все втроем на одного, это как порядочно, да? Скажешь, не ты
придумала? — это уже наугад, но, судя по потупленным Таниным глазам, он попал. — Сестра
называется!

Таня уже совсем чувствовала себя виноватой. Действительно, если разобраться, то с братом
она поступила не по-родственному.

— Ну, хочешь, — она уже боялась, что сейчас Денис обидится, и все, — ну, хочешь, сделай со
мной что-нибудь!

Так-так-так-так…

— Что, например? — это с пренебрежительной досадой.

— Ну, что хочешь!

Ага. Это надо закрепить. Недоверчиво:

— Не передумаешь?

— Нет!

И действительно, что еще нового с нее можно взять?

— Поклянись!

— Ну, клянусь!

— Здоровьем поклянись!

Таня несколько струхнула, но послушалась. Денис внутренне торжествовал.

— Тогда, — заявил он, — будешь до отъезда делать то, что я тебе прикажу.

Таня опять задумалась.

— Только я дом поджигать не буду, и в муравейник садиться не буду, и вообще…

— Хорошо, — согласился Денис, — без вреда здоровью и без последствий со стороны бабы Кати
и вообще посторонних. Так пойдет?

Таня задумалась.

— Так пойдет, — она подумала еще. — Будешь со мной тоже, что с Леной делать?

У Дениса заныло в паху.

— А что?

— Да ничего… — Таня пожала плечами, — чего уж там…

Однако глаза ее заблестели, что было видно даже в скудном освещении из комнаты, а соски
снова явно выделились на ткани ночной рубашки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

447 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Только, — добавила она, — через два дня в меня кончать будет уже нельзя.

— Почему? — Денис действительно удивился, она что, так четко знает, когда повзрослеет
настолько, чтобы…

— А через две недели опять можно будет, — сказала она доверительно.

Денис так ничего и не понял, но решил, что это не так важно, разберется со временем.

— А ты уже когда-нибудь… — Таня помотала головой.

— А сегодня можно? — Таня кивнула.

Денис помялся. Ну что, прямо так ей и говорить, что ли?

— Ну, дай я залезу.

Таня отошла от окна, и Денис с бьющимся сердцем влез внутрь. Постель была расстелена, на
стуле висели шорты, футболка и трусики. Они почему-то взволновали Дениса. Сознание того,
что там, под рубашкой на Тане ничего нет, ну совсем ничего, хотя и было глупым, но очень
острым.

На лице Тани была написана игривая покорность. Она действительно собиралась делать то, что
Денис ей скажет, Денис в этом уже не сомневался, но принимала это как игру, ей нравилось
его внимание к ее телу, нравилось ощущать себя привлекательной. Денис смотрел на нее, не
зная, что делать дальше.

— Дверь закрыта? — Таня кивнула.

— А баба Катя не услышит?

— Не-а… Я и магнитофон заводила, и с девчонками мы сидели…

— Ну, тогда стой смирно.

Таня торжественно выпрямилась в ожидании. На лице ее застыла любопытная улыбка, она
выпятила грудь и откинула голову. Ей, видимо, нравилось быть покорной жертвой, да им,
наверное, всем нравилось, не зря же они играли в разбойников.

Денис подошел к ней, нагнувшись, схватился за подол рубашки и подтянул его до Таниной
шеи. Под рубашкой действительно ничего не было. Танина красивая пишка ничуть не стала
хуже за прошедшее время. Денис глядел на нее во все глаза и чувствовал уверенность, что вот
сейчас он будет делать все, что захочет сам, сейчас идет игра по его правилам. Красивые
бедра, красивая пишка — и все это в его власти!

Он проглотил слюну, и сказал:

— Снимай!

Таня с готовностью стянула себя ночнушку.

Теперь она была голой перед Денисом, уже в который раз? Наверное, в четвертый или в пятый,
но по-прежнему Денис будто видел это все впервые. Он потрогал ее спереди, сзади, затем
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отошел, сел на кровать и приказал (именно приказал):

— Повернись боком.

Сбоку девчонки тоже выглядят здорово. Особенно когда попка хорошая, как у Тани. И грудь.

— Спиной.

Гладкая узкая спина, тонкая талия, две трогательные половинки…

— Повернись лицом и расставь ноги.

Таня хмыкнула, и расставила ноги примерно на метр. Денис встал и снова пощупал ее спереди
и сзади. Очень интересно сзади, берешь вроде за попу, а рука оказывается на пишке…

Денис просунул руку подальше, и его ладонь оказалась на пишке, а предплечье — на попе.

— Я еще шире могу, — сказала Таня, не оборачиваясь.

— Ага…

Таня раздвинула ноги так широко, как Денис, наверное, никогда не смог бы. Ее промежность
была уже, наверное, шире Денисовой ладони, и он гладил все это вперед и назад, вправо и
влево, упиваясь собственной властью, упругим лобком и мягкими губками. Другой рукой он
мял ее грудь. Ему давно уже хотелось… вот уж не знаю, как сказать, трахаться, наверное, все
же, но он хотел сначала вдоволь насмотреться и налапаться. Проблема состояла в том, что
пока он будет трахаться, он не сможет ни смотреть, ни лапать Таню. Неудобно.

— А хочешь, я на мостик стану? — спросила она.

Ну конечно, Денис хотел! Самая откровенная поза, которую он себе представлял! Когда все
вперед и вверх! Таня изящно прогнулась, уперлась руками в пол позади себя и выгнулась
вверх. Да, это здорово! У Дениса просто слюнки потекли! Димка вообще не поверит!

Тело Тани вытянулось, бедра с торчащим лобком нагло представляли собой высшую точку
Таниной фигуры, стройные ноги… Денис, правда, не ожидал, что при этом так проваливается
живот, и выделяются ребра… Наверное, если ее положить в таком виде, будет лучше. В любом
случае, он уже не мог больше терпеть.

— Хватит, — сказал он, удерживая рвущееся дыхание, — вставай и ложись.

Таня села на пол, встала, и изящной походкой подошла к кровати. Голенькая. Красивая.

— Как ложиться? — спросила она невинно, повернувшись к нему.

Денис прямо тут же чуть не кончил. Действительно, как ложиться? А, фиг с ним.

— На спину! А ноги по бокам кровати свесь!

Сейчас он ее… Прямо в эту писечку…

Таня легла, раскинув ноги, закинула руки за голову, и закрыла глаза в ожидании. Блин, это
она его ждет! Ждет, когда он будет ее трахать!
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Денис мгновенно освободился от одежды, и взвалился на Таню. Таня недовольно закряхтела:

— Аккуратней, тяжело же!

А что Денис может сделать? А, вот в чем дело, не надо просто опираться о нее руками. Денис
ощущал Танино тело целиком, всем телом, животом, грудью, ногами…

Осторожно просунув руку между собой и ей, он взял Бена и потыкал головкой ей между ног.
Мимо. Опять мимо. Таня хихикнула. Тогда он той же рукой нащупал щелку (ах, сейчас он
туда…) и приставил к ней конец. Опять поразился, как там тепло и хорошо, и, поводив Беном
вверх-вниз, попал…

Таня ахнула. Какой же это невыразимый кайф, когда только что засунул! Денис двинулся, и
Бен вошел Таньке между ног по самый корень. Его всего обхватило со всех сторон равномерно,
мягко, нежно и сильно. Денис попробовал двинуть тазом вперед-назад, это оказалось проще,
чем он предполагал. Таня часто задышала. Денис просунул обе руки под нее, взял ее за попку
и прижал к себе.

Удивительное ощущение — тоненькая девочка в руках, твердые маленькие грудки упираются
тебе в грудь, нежный гладкий живот дышит прямо под тобой, лобок упирается в лобок, как
будто лапаешь животом, твои бедра сжимаются упругими Таниными ляжками, локти
обхватывают тонкую талию, ладони прижимают ее к себе, надевают ее на себя, как будто
занимаешься Этим при помощи девчачьего тела, сама она тихо сопит в ухо, а Бен входит прямо
в нее, по самые яйца, и когда он движется туда, то это просто здорово, а когда он движется
обратно, то его как будто гладят…

Денис, конечно, волновался, все ли правильно он делает, но если бы Таня уже имела какой-
нибудь опыт, он, конечно, волновался бы больше, ей было бы с чем сравнивать. Тане вроде бы
было нормально. Денис совершенно не заботился, кончит ли она, ведь это она должна его
ублажать, а не наоборот, но Таня явно возбуждалась. Она вынула руки из-за головы, и обняла
Дениса. Как ни странно, Денис уже имел такой сексуальный опыт (Хе-хе!), но никогда раньше
девчонка его не обнимала.

Денис посмотрел на ее лицо. Выразительные губы были приоткрыты, глаза зажмурены, она
слегка запрокинула голову, и она (голова) при каждом движении Дениса елозила по подушке
вверх-вниз. Таня была красива, как всегда. То есть красивее, чем всегда. Губы ее иногда
шевелились, как будто она хотела что-то сказать. Денис проследил, и получилось, что если бы
она говорила вслух, то получилось бы «Ой, ой», или «Уй, уй». В какой-то момент ее тело
потеряло безразличную расслабленность, оно выгибалось и напрягалось в такт (на самом деле
— не совсем) движениям Дениса. Из-за этого он чувствовал ее тело еще лучше. Он ощущал
такую гордость, он так хотел ее (теперь он мог сказать это с полным правом), когда впервые
увидел, так мечтал потрогать ее, и вот — он ее ЕБЕТ! Максимум, что он мог бы хотеть.

Движения Дениса уже стали не вполне контролируемыми, его телом двигал уже не он сам, а
какие-то инстинкты, его мышцы сами сокращались, позвоночник самостоятельно сгибался и
разгибался, с силой посылая Бена вперед, туда. Он судорожно прижимал к себе девчонку,
прижимался к ней всем телом, скрежетал зубами.

Его настроение разделяла Таня, она схватила его за попу, это было странно, обычно ОН хватал
их за попу, но приятно, и как бы заталкивала его в себя, при каждом движении подставляя
Денису свою пишку, поднимая лобок так, что напрягшийся живот становился твердым. Она
подняла согнутые колени чуть ли не к плечам, и Денис почувствовал, что входит в Таню прямо
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до конца. Она уже была словно не в себе, мотала головой, поскуливала, кусала подушку…

Если бы Денис не видел раньше, как девчонки балдеют, то он, наверное, перепугался бы. То
есть, он несколько удивился, так что его движения вновь стали осмысленными, он переместил
обе руки на ее грудь, ощущавшуюся особенно отчетливо из-за напрягшихся мышц, и смотрел
на Танино лицо. Она было прекрасна. Раскрасневшаяся, с зажмуренными глазами, с мягкими
губами и нежными щечками, балдеющая… ПОД НИМ! Она вдруг как-то напряглась, нос ее
наморщился, дыхание замерло, она вцепилась в его тело пальцами (можно было бы и полегче!),
мелко задрожала и издала тоненькое, длинное девчачье «У-у-у-у-уйййййя-я-я-я!», вздрогнула
раз, два, три… Денис потихоньку шевелился… Затем расслабилась, протяжно выдохнула (а
Денис все трахал ее), открыла глаза, и, помолчав, сообщила:

— А я уже кончила.

— Ага, — сказал Денис, — я сейчас.

Посмотрев на кончающую Таню, он вернулся вниманием к своим чувствам, и понял, что он
действительно сейчас, удовольствие при каждом движении Бена пробивало до самой
поясницы, и в несколько качков Денис кончил тоже, длинно, с чувством, всадив Бена на всю
глубину Тане между ног, гордо, с осознанием собственной полноценности.

Как же, он трахнул Таню! Такую Таню! И кончил! Это уже вторая девчонка, которую он
трахнул. Правда, надо бы Ленку еще раз, а то как-то скоротечно получилось… Короче, с этого
момента для него начиналась новая жизнь. Он немного полежал на Тане, приходя в себя, пока
Бен опадал прямо в ней, потом сел. Бен, удивительно легко выпавший из Танькиной пишки,
был противно мокрый. Таня, сдвинув ноги, тоже скорчила гримаску.

— Подожди, — сказала она, — сейчас я принесу.

Она открыла шкаф, вынула оттуда бинт, оторвала кусок примерно в метр, и бросила Денису.
Денис с удовольствием обтер Бена, чувствуя себя снова в порядке, пока Таня, отвернувшись,
старательно вытирала себе примерно то же место.

— Ну, чего? — спросила она, повернувшись к нему. — Чего еще ты хочешь?

Денису уже больше ничего не хотелось. Он уже знал, что сразу после оргазма уже ничего не
интересно, картинки, на которые только что смотрел, или девчонки, о которых только что
думал, кажутся глупыми, даже странно, что же только что в них находил? Правда, потом это
проходит.

— Завтра, — сказал он. — Спать пора.

Таня пожала плечами:

— Ну, завтра так завтра.

Она смотрела на него дружелюбно, и даже вроде как бы нежно. Денис тоже ощутил по
отношению к ней какое-то именно дружеское чувство. Он улыбнулся ей, она радостно
улыбнулась в ответ. Потом они вдруг оба засмеялись, непонятно над чем, может быть просто от
радости. Им было легко и хорошо. Им только что было хорошо вместе, они с удовольствием
были вместе, у них было хорошее настроение, чего же еще?
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— Слушай, — сказал вдруг Денис, переполненный весельем и благодушием, — фиг с ней, с
клятвой, давай просто дружить, а?

Таня удивилась, но согласилась, улыбаясь.

— Только, — добавил Денис, чувствуя, что сказал лишнее, — мы с тобой еще…

Таня с готовностью кивнула.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

Денис раньше ни за что не стал бы отвечать на такой вопрос, но сейчас он просто кивнул. Так
здорово было чувствовать себя честным по отношению к девчонке, не лапать ее тайком, не
подглядывать, а честно… Он неожиданно для себя подошел к Тане, чмокнул ее в щеку, и хотел
было отойти, но она удержала его, и тоже поцеловала, слегка нагнувшись.

— Приходи завтра тоже, — сказала она. Денис кивнул.

Счастливый, он выпрыгнул из окна, счастливый, добрался до кровати, и такой же счастливый,
заснул.

9. Реанимация

При транспортировке больного выполняются первичные реанимационные мероприятия.

Коровин. Неотложная помощь.

Проснулся Денис от стука в дверь и Танькиного веселого крика:

— Вставай, соня, на речку пора!

Денис мигом проснулся. Солнце било в окно, Бен, как обычно по утрам, бессмысленно торчал,
и спать совсем не хотелось. Сколько же он спал? Он вспомнил, что было вчера и позавчера,
вспомнил, что ждет его на речке, и мгновенно вскочил.

— Сейчас! — закричал он и торопливо стал натягивать штаны.

— Я быстро, — бросил он Тане и побежал умываться.

В бешеном темпе он почистил зубы, слопал два яйца, запил молоком, бросился к двери,
вернулся, похлебал воды из ковша и выбежал из дома.

Девчонки стояли на дороге. Лена, как обычно, несколько в стороне, опять с травинкой, на Ирке
была смешная красная кепочка с длинным козырьком, а Таня, как не странно, была в платье.
Она была вроде даже не похожа на себя, она выглядела как-то взрослее и строже, вроде как
даже и не Таня. У Дениса вновь появилось странное ощущение, будто все, что было вчера, ему
только показалось. И позавчера тоже. Неужели это чудо позволило ему делать такое с собой?

Они направились к речке. Лена постоянно отбегала в сторону, рвала цветы на обочине, и была
хороша с букетиком… А вот сейчас они придут на речку, и она разденется… Ирка шла,
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беззаботно размахивая руками, а Таня была весела и спокойна. Нет, ну как же такое могло все-
таки быть?

— Слушай, — сказала вдруг Ирка, — а что ты делаешь, если вдруг у тебя прямо на улице
встанет?

Денис снова обомлел от Иркиной наглости. Он только пожал плечами. Танька хихикнула.

— Ну, скажи! — приставала Ирка.

— Правда, интересно! — добавила Таня.

Ну, вот еще! Таня хихикнула еще раз, затем обогнала их, задрала себе платье, игриво
оглянулась и помотала изящной попкой. Вот удивительно, Денис уже видел их всех и вовсе без
платья, но почему-то, когда все одеты, даже просто внезапно обнаженные ноги вызывают
очень сильное впечатление. Короче, Бен мгновенно напрягся, и идти стало неудобно. А Таня
все шла впереди с задранной юбкой, в беленьких трусиках, повиливая задом.

— А ты трусы сними, — посоветовала Ирка.

Таня оглянулась по сторонам, остановилась, и действительно стащила с себя трусы, запихав их
в карман платья. Она отбежала вперед, снова подняла подол до пояса, и несколько раз
прокрутилась вокруг себя прямо на ходу, совершенно не потеряв при этом взрослого и
строгого вида. Денис не выдержал, сунул руку в карман, и перевел Бена на 12 часов.

— Ага! — сказала Ирка, которая, оказывается все это время следила за ним.

Таня тут же остановилась и обернулась, бросив подол.

— Он его вертикально ставит! — объявила Ирка.

Денису эти шутки совсем не нравились, но и сказать было нечего. Когда они подошли к речке,
и Денис внимательно уставился на девчонок (будут они раздеваться?), Ирка вдруг сказала:

— Подождите, пусть ОН нас разденет!

Наступило недолгое молчание.

— А я сама могу, — сказала Лена, обиженно надув губки, но Ирка только цыкнула на нее, и
Лена замолкла.

— Сейчас, — сказала Таня, — только трусы надену.

Денис удивился, зачем же их надевать, когда все равно надо будет снимать? Но идея сама по
себе классная, он же еще никогда никого не раздевал, хотя часто представлял себе это в
мечтах, несмотря на то, что никогда не получалось вообразить себе весь процесс полностью, с
начала до конца.

Девчонки стояли, выжидательно глядя на Дениса, а он не мог выбрать, с кого начать.

— Ну, — спросил он бодро, — кто первая?

— Давай меня, — сказала Ира и сделала шаг вперед.
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Денис подошел к ней, присел на корточки, и рассмотрел застежку на шортах. Так, простая
пуговица. Он расстегнул ее (Ирка хихикнула), и потянул шорты вниз. Снимались они туго,
бедра у Ирки были что надо. Под шортами были трусики, и Денис также неуклюже снял и их,
внимательно смотря на то, что открылось перед его глазами в двадцати сантиметрах от него.
Он погладил обеими руками Иркины бедра, и отсел подальше — посмотреть, что получилось.

Он часто представлял себе девочек только в футболке, и без трусов. Это действительно было
эротично, привлекало внимание к низу, и девчонка выглядела не то чтобы голой, а без трусов.

— Что, все? — спросила Ирка удивленно.

— Ага, — сказал Денис, — походи пока так.

Нереальность происходящего заставляла его постоянно опасаться, что вот вдруг все это
возьмет и как-то рассеется, дыхание его было каким-то несвободным, как будто он только что
бегал. Он повернулся к Тане. Она улыбалась и переминалась с ноги на ногу. Денис зашел ей за
спину, быстро расстегнул пуговицы на спине, потом задумался и вдруг почувствовал, что Ирка
обхватила его сзади за бока и расстегивает ему штаны.

— Ты чего? — удивился он.

— Ну, тебе же так неудобно, и все равно ты будешь купаться, правда?

Денис одной рукой обнял Таню за талию (такая тоненькая!) а другую медленно, не торопясь,
положил ей на пишку. Ирка тем временем высвободила Бена и стала усердно водить по нему
рукой взад-вперед, прижавшись одновременно своим животом к голой Денискиной попе.
Блаженное ощущение.

Денис присел на корточки, Ирка не отпускала его, и он ощущал своим животом ее елозящее
предплечье. Он никогда не занимался Этим, сидя на корточках, напротив, он обычно старался
выпрямиться и напрячься, и непривычность ощущений удивила его. Он взялся за подол
Таниного платья, и, вставая (а Ирка все трудилась), закинул его Тане на голову. Таня
хихикнула.

Денис дрожащими руками стянул с нее трусики до колен, и там и оставил, со словами:

— Постой пока так, — Таня хихикнула из-под платья еще раз. Они развлекались и веселились,
и Денис постепенно проникся этим настроением, хотя и не до конца.

Он священнодействовал, он претворял в жизнь свою мечту, дикую до безумия, невозможную.
Он часто представлял себе девочек в том положении, в котором сейчас находилась Таня, и ни
разу они не оказывались в нем добровольно. А вот и Леночка, тоненькая Леночка, Денис снял с
нее трусы, погладил под платьем со всех сторон (Ирка все трудилась), неуклюже стащил с нее
платье через голову… и остановился посмотреть.

Таня честно стояла с подолом на голове, Лена, покрасневшая, смотрела в сторону, старательно
пытаясь сохранить безучастное выражение лица. Денис повернулся к Ире, для чего ей
пришлось бросить Бена (это было ужасно!). Ира тоже была хороша. Денис вертел головой,
зажав Бена в кулак. Таня, Ира, Лена… Мастурбировать он стеснялся.

— Ладно, — сказала Ирка и стянула с себя футболку (Ах!), — купаться будем?

Таня тоже вылезла из платья, бросила трусы и вслед за Леной и Ирой полезла в воду.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

454 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Денис остался один на берегу со спущенными штанами. Неудержимо хотелось трахаться.
«Ладно, — подумал он, — подождем немного». Действительно, они ведь только пришли. Он
разделся, плюхнулся в воду, сначала он смотрел на девчонок, но пока они плавали, из воды
торчала только голова, и смотреть было особенно не на что. Вот они сейчас вылезут. Он вышел
из воды и, удерживая беспокойное дыхание, лег на спину. Эрекция утихла. Он закрыл глаза.
Расслабиться не удавалось, он ловил звуки в ожидании того, что вот девчонки выйдут и
улягутся животиками кверху… Еле дождался. Они вышли, обменялись репликами,
устроились… Денис открыл глаза. Ах, неудача. Таня с Ирой лежали попами вверх, это было
красиво, и в другой ситуации Денис обрадовался бы и такому зрелищу, но он уже настроился…
Лена лежала на спине.

Денис подошел и встал перед ней, рассматривая. Тоненькая, гладенькая… Лена открыла глаза,
увидела, что Денис на нее смотрит, и, поджав губы, перевернулась на живот. Вот блин! Денис
сел рядом с ней, погладил по попке, Лена недовольно дернулась, но ничего не сказала, видимо,
вспомнив о наказе сестры. Денис просунул руку ей сзади между ног, и с восторгом нащупал
девочкину пишку. То есть восторг был довольно условный, ничего толкового он при таком
давлении со сторон не нащупал… Он набрался смелости и сказал, стараясь говорить спокойно:

Денис подошел и встал перед ней, рассматривая. Тоненькая, гладенькая… Лена открыла глаза,
увидела, что Денис на нее смотрит, и, поджав губы, перевернулась на живот. Вот блин! Денис
сел рядом с ней, погладил по попке, Лена недовольно дернулась, но ничего не сказала, видимо,
вспомнив о наказе сестры. Денис просунул руку ей сзади между ног, и с восторгом нащупал
девочкину пишку. То есть восторг был довольно условный, ничего толкового он при таком
давлении со сторон не нащупал… Он набрался смелости и сказал, стараясь говорить спокойно:

— Перевернись на спину.

Лена иронично хмыкнула и не двинулась.

— Давай-давай, делай, что говорят, — прикрикнула на нее Ирка, не поднимая головы.

Лена недовольно перевернулась. На ее тело налип песок, и это придавало ей прелести, но, как
убедился Денис, мешало рукам ощущать кожу. Денис старательно, оглаживая Лену по всем
местам, стряхнул с нее песок, и Лене, кажется, это понравилось. Денис обнаружил, что Таня,
положив голову набок, смотрит на его манипуляции, но никак не стал реагировать. Ей же было
интересно, вот пусть и смотрит. Денис стал гладить обеими руками Ленину пишку, Лена
беспокойно жевала маленькие губки, но молчала. Денис все никак не решался.

— У нас как, — спросил он, наконец, хрипло, — договоренность сохраняется?

Наступило недолгое молчание, затем Ирка, так же не поворачиваясь, заявила со скрытой
угрозой:

— Пусть только попробует не сохраниться.

Денис с удовольствием отметил, что при этих словах Лена покраснела. Он с некоторым
облегчением, но и с некоторой опаской разложил Ленкины ножки в стороны, и взвалился на
нее.

— Уй! — сказала Лена, когда он неудобно повернулся, чтобы просунуть под себя руку, а Ирка
при этом звуке села на пятки и поправила волосы, глядя на Дениса. Денис так же, как и вчера
с Таней, нащупал членом маленькую дырочку, меньше, чем у Тани, и с некоторым трудом…
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(Лена опять уйкнула) пропихнул! А-а-а-ах, замечательно! Он просунул обе руки под ее попку и
начал…

Посмотрев в сторону, он обнаружил, что и Ира и Таня смотрят на него, его это почему-то
смущало, и он отвернулся. Потом подумал и повернулся обратно, они, правда, сидели, но все
равно были хороши. Лена под ним постанывала и попискивала, не трогая его руками, коленки
ее подергивались, когда он особенно глубоко проталкивал Бена.

Можно, конечно, попытаться описать ощущение маленького тела в руках, но никак не описать
чувство Бена в узенькой Лениной пишке. Он трахал замечательную маленькую Леночку,
мамину дочку, обстоятельно и стараясь не торопиться, хотя его тело не слушало доводов
разума, что лучше бы все прочувствовать. Да Денис и не думал больше об этом, он весь отдался
процессу, подробному ощущению, как он ТРАХАЕТ ДЕВЧОНКУ!

Взглянув на Таню с Ирой, он увидел, что они занялись Этим, но не каждая с собой, а каждая с
другой. И обе они смотрели со странным выражением лиц на то, как он подминает под себя
Лену. Денис в другое время непременно обдумал бы открывшуюся его глазами картину, но был
занят. Весь он был на кончике Бена. Лена прямо визжала (негромко, правда, но протяжно) и
двигала тазом, прямо пишкой навстречу Денису. И где это только они научились? И вновь
подступило щекочущее чувство в пояснице, и…

Обычно, перед тем, как кончить, Денис ускорял движения, а сейчас это было недоступно. То
есть, наверное, он мог, но при каждом движении так млел, что не мог регулировать скорость.
Он все собирался, собирался, собирался кончить, и… кончил! На этот раз он не смог сдержать
стона, и весь обмяк прямо на Лене. Она замерла, потом сказала:

— Блин! — спихнула с себя Дениса и быстрыми сильными нервными движениями стала тереть
себе пишку.

Денис ощутил нечто вроде чувства вины, хотя по большому счету ему было все равно. Лена
запрокинула голову, вся напряглась своей тоненькой фигуркой, замерла, длинно выдохнула и
расслабилась. Кончила, в общем. Денис с удивлением обнаружил, что девчонки смотрели на
Лену с жадностью, и даже он мог прочесть на их лицах желание ТОГО ЖЕ! Он улыбнулся Тане,
она ответила ему как-то напряженно, с завистью, что ли… «Ой, как хорошо, — порадовался
Денис, — что не занимался Этим вчера вечером. Этак он и Иру тоже… Чуть позже».

Сейчас, разумеется, ему уже ничего не хотелось. Он просто был очень, очень доволен, и
ощущал себя хозяином ситуации. Это ж надо! Они все ХОТЯТ! И он будет их ебать, ебать,
ебать…

Он пошел окунулся, разлегся на песке, ему было хорошо. Девчонки в стороне о чем-то
шептались, солнце светило сквозь закрытые веки, Денис повернулся на бок и, кажется, чуть-
чуть поспал. Он открыл глаза, огляделся, с удовольствием обнаружил, что ничего не
изменилось, и сел.

— Слушай, — сказала Ирка, — а сколько раз за день ты можешь кончить?

Все-таки удивительно наглая девчонка. Так прямо, в лоб… Денис застеснялся.

— Ну, — протянул он, — несколько раз.

— Сколько?
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Может ее тоже так же нагло спросить?

— В зависимости от настроения, — нашелся он. — А ты скажи, как получилось, что вы все
того…

— Что того? — удивилась Таня.

— Ну… не целки, — с усилием произнес Денис.

— А… — Ирка растянулась на песке, заложив руки за голову (Вот блин!). Вступила Таня:

— А Ире в детстве при исследовании порвали. У нее даже справка есть.

— Ну да, — продолжила Ирка, — а потом я попробовала туда палец засунуть. Понравилось.
Потом у матери книги нашла.

— А у нее мама — врач, как раз по этому делу, — пояснила Таня. Денис не понял, что такое «по
этому делу», но в принципе ясно. — Ну и… А когда приехала сюда пару лет назад, то оказалось,
что Таня тоже любительница, только сверху.

— Это как сверху? — Денис уже совсем ничего не понимал.

— А вот так, — и Ирка потеребила пальцем свою пишку, как это делала Таня, когда Денис за
ней подглядывал.

— А что, — удивился Денис, — можно и так и так?

— Ну да…

— Но по-разному немного получается, — добавила Таня.

Нет, Денис никогда этого не поймет.

— И еще грудь приятно, — мечтательно произнесла Таня.

— Ну вот, — перебила ее Ирка, — ну я ей рассказала, и мы ей того… порвали. А потом Ленка
нас засекла. И тоже причастилась.

— А вы когда-нибудь трахались? — Денис осмелел, но все-таки произнес «вы трахались», а не
«вас трахали».

— Ну, Ирка только, — быстро сказала Таня, а Ирка посмотрела на неё недовольно.

— А как это было? — Денис не мог сдержать возбуждения.

— Ну, — Ирка перевернулась на живот, — в прошлом году в пионерлагере (и что они все в
лагере? Похоже, Денис в своих лагерях что-то упускал…). Уже последний день смены, всех
увозят, автобусов только два. То есть малышей увезли, привезли других, ждать долго, пошли
мы с девчонками искупаться, а купальники уже в чемоданах… — она помолчала. — Ну, короче,
купались мы, купались, потом девчонки ушли, а я что-то задержалась. Выхожу на берег, а
платья нет. И трусов нет. Ничего нет. Стою голая, как дура, и идти не могу, и делать что, не
знаю… Думаю, может девчонки пошутили… И вдруг из кустов голос: «Хочешь обратно платье
получить?». Ну, я руками прикрылась, киваю, а из кустов выходят два парня, ну, может, на два
года старше. Чем я тогда была. Ну, я соображаю, что они все это время в кустах сидели. А

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

457 Бесплатная библиотека Topreading.ru

кусты от речки — вот как отсюда до того дерева (то есть метра четыре), — Ирка вздохнула.

У Дениса Бен уже торчал.

— А много вас было?

— Да человек семь-восемь.

Вот это да! Сидеть и смотреть прямо рядом на восемь голых девчонок! Вот здорово! Денис
вперился в Ирку. И она там прямо так ходила и валялась. Он словно забыл, что она и сейчас
лежит голышом на глазах у него, парня.

— И вот выходят они и говорят, мы, говорят, тебе все отдадим, только ты нас немножко
развлечешь. А я еще не понимаю, говорю а как?

— А, — говорят, — посмотрим, пощупаем, и посуем тебе кое-что кое-куда. Всего-то дел на
полчаса.

Видно, что им тоже не по себе, но одежда-то у них… Ну, я, в общем, к тому времени чего
только себе не совала, не страшно, думаю. Заставили они меня голышом покрутиться,
полапали, а потом и выебли каждый по разу. Вертели, как обезьяну.

Денис снова поежился от матерного слова в устах девчонки, но на сей раз это его даже
возбудило. Это здорово! Это классно! Это они вот эту самую Ирку, прямо в вот эту самую
дырочку. Денис прямо весь иззавидовался. Вот так вот трахнуть, и уйти. Ой, как ему захотелось
сделать с ней тоже самое. Как они. И вертеть ее как обезьяну. А она чтобы все терпела, чтобы
одежду вернуть.

— А ты не пожаловалась?

— Да ты что? Чтобы меня же потом и опозорили? Да я их и не знала. Может, это вообще
местные были.

— А Ленка?

— Что Ленка?

— А она когда-нибудь…

— Ха-ха! Знаешь, какая она стеснительная! Ветром на улице юбку задерет — уже трагедия!

Денис удивился. Это после всего-то стеснительная?

— А как же… — начал он тупо и задумался.

— А как же… — начал он тупо и задумался.

— Как она тебе дала? — насмешливо спросила Ирка. — Да она прямо вся обкончалась, когда ты
приехал, у окна стояла и кончала! Вот оно как…

Денису это польстило, но и смутился он… Нужно ли ему теперь как-то по-другому себя вести с
ней? Он краем глаза взглянул на Лену, и увидел, что она вся красная как помидор. Надо же…
Ирка-то вроде совершенно бесстыдная…
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— А тебе, — спросил он, — не стыдно было, когда они тебя?..

— Еще как стыдно! А что сделаешь?.. Самому-то, когда пытали, не стыдно было?

Денис смутился.

— А тебе, когда пытали?

Ирка посмотрела на него испытующе:

— А ты не видел? Я еще думала, не послать ли все это…

У Дениса по груди пробежал холодок, это значит, он мог запросто лишиться всех своих
недавних удач! И это значит, что пока он нагло лапал Ирку, она стояла и стеснялась… Ух!

— Сегодня-то играть будем? — спросила Ирка.

— Лень, — ответила Таня.

— А что будем делать?

Денис подумал, а что, действительно делать? Тут присутствуют три голые девчонки, их надо
трахать, главное, хочется… Он посмотрел на Ирку. Вот ее. Гладенькая, беленькая, голенькая,
так и просится…

— Можно поиграть в оживление мертвеца, — сказала Таня.

Надо же, запомнила, красивая! Ну, уж Денис ее пооживляет… Правда, как-то странно, суть-то
была в том, чтобы постепенно залезать девчонке в трусы, до тех пор, пока стыд не пересилит (а
может и не пересилить) желание выиграть. А тут они все без трусов уже… А впрочем…

— А что за игра? — спросила Ира.

Таня довольно толково объяснила.

— Только, — добавил Денис, — нельзя делать больно и щекотать руками. Труп имеет право
говорить, если ему что-то не так, на ногу там наступили или что, и переложить поудобнее
руки, если это не мешает врачу.

— А кто будет первым трупом? — спросила Ирка.

Постановили собрать четыре камешка в кепку, три белых и один черный, и кто вытянет черны,
тот и будет мертвецом. Денису очень хотелось, чтобы это была Ира, он надеялся, был почти
уверен, что трахнет ее во время игры, только как это подстроить? Он нашел один лишний
белый камень, незаметно бросил в кепку, а черный зажал сквозь ткань рукой. Лена и Таня
вытянули, естественно, по белому. Затем Денис быстро, во избежание возражений, сунул руку
в кепку сам, и вытащил, естественно, белый камень и одновременно поменял местами
оставшиеся. Перевернув кепку, он демонстративно вытряхнул черный камушек на песок и
посмотрел на Иру. Деланно вздохнув, она спросила:

— Ну, как ложиться-то?

Денис хотел сказать на спину, но поправился:
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— Как трупы лежат.

Он почему-то смотрел на голых девчонок почти спокойно, хотя и с удовольствием, Бен едва
поднимал голову, но при мысли о том, что вот сейчас он будет оживлять голую Ирку, ему вновь
захотелось трахаться, а Бен несколько обеспокоился.

Ирка улеглась действительно как труп, с прямыми вытянутыми ногами, руки вдоль тела, и
закрыла глаза. Денис присел на песок рядом с ней, а девчонки сели с другой стороны. Он
оглядел ее всю с ног до головы, с торчащими грудками, нежными и трогательными. Денис их
потрогал. Он уже забыл, какова Иркина грудь на ощупь, она оказалась тверже, чем ему
помнилось, а соски были мягче. Он провел несколько раз пальцем вокруг сосков и с
удивлением почувствовал, что они становятся тверже, как-то съеживаются прямо под его
пальцами. Он понял, что ему вовсе не казалось, когда он на чердаке держал Таню за грудь. Это
было что-то вроде эрекции, хотя он не знал, как это такое может быть.

Он погладил Иру по животу, по бедрам, по пишке, лицо ее расслабилось, появилось
отсутствующее выражение, которое он уже видел, когда Ирка стояла у столба. Дыхание
участилось, пальцы сжались в кулачки… Она ждала, когда Денис схватит ее за пишку, и
будет… Черт его знает, как это назвать. Пусть так и будет Это. Ясно было, что смысл должен
быть тот же, что и у разбойничьей пытки, только она (Ирка) должна сама позаботиться, чтобы
не шевелиться.

Денис делал вид, поглаживая Ирку по животику и слегка проводя по пишке, что вот сейчас он
Это сделает, но не делал. Ирке уже было невтерпеж, и когда Денис провел обеими руками по
нежной Иркиной груди и по твердым соскам, Таня неожиданно взяла и слегка ткнула пальцем
Ирке прямо Туда! Ирка от неожиданности задохнулась, а Таня, спокойно и озорно усмехаясь,
убрала руку. Ленка смотрела на все это так же озорно и вдобавок любопытно. Через некоторое
время Таня опять потрогала Ирку Там, и опять с тем же эффектом. Денис тоже стал так делать,
заражаясь Иркиным настроением, но постепенно эта процедура потеряла эффективность.

Тогда Таня, а вслед за ней и Денис стали тереть Ирку между пишкиными губами, а Ленка
пощипывала и поглаживала Иркины соски. Та заводилась все больше и больше, но
мужественно не двигалась, хотя временами по ее телу проходила дрожь. Денис, наконец,
сообразил, что между ног у девчонок увлажняется от возбуждения. Таня опять, так же как
тогда, у столба, просунула палец, а потом сразу два Ирке в пишку, Денис мог рассмотреть это в
подробностях. Выглядело это, конечно, странно, но Денис уже приобрел некоторый опыт. Он
отвел Танину руку, и просунул (со второй попытки) свой палец. Внутри было тепло, влажно, и
неожиданно тесно. И как, интересно, туда должен пролезать Денисов Бен? Интересно было бы
попробовать пальцем Таню или Лену.

Денис решился. Он взял одну Иркину ногу за колено, и отвел ее далеко в сторону. Затем
другую. Таня смотрела на него испытующе. Ирка лежала, закрыв глаза, с далеко
раздвинутыми ногами и тяжело дышала. Денис смотрел на нее. Иркиной пишки в этом ракурсе
он еще не видел. Бен его больше не мог, однако, ждать. Денис страшно боялся, что вдруг Ирка
не захочет, и встанет, и скажет что, мол, фиг…

Он не стал на нее ложиться, а опираясь на руку, встал на колени между Иркиными ногами, и,
уже зная, где у Ирки дырочка (Ирка-дырка!), почти сразу пропихнул Бенову голову внутрь.
Ура! Ирка не протестовала, она протяжно вдохнула и явно затащилась. А уж что было с
Денисом! Он так же, как делал с Таней, взял Ирку за попу, она была побольше и помягче, и,
если честно, поприятнее на ощупь, пишка внутри оказалась все же не такой тугой, как у Лены,
но как-то более… ощутительной, что ли.
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Если бы он сегодня трахал Ирку первой, то кончил бы сразу. Каждое движение вызывало такой
прилив чувств, что Денис даже не пытался представлять себе, как собирался, что трахает ее в
обмен на одежду. Он бы ее еще покрутил, как обезьяну, да только не знал, как это делается, и
несколько позиций сношения были известны ему только теоретически.

— Только кончать в меня нельзя! — сказала вдруг Ирка.

Денис от неожиданности остановился, а Бен мгновенно стал поникать.

— Это как?

— Ну, нельзя! — сказала Ирка совершенно трезвым голосом.

— А куда?

— Ну, вон Ленка. Как почувствуешь, что собираешься, так сразу вылезай и в нее. Сможешь?

Еще бы. Успевает же он подставить что-нибудь под Бена всякий раз, когда занимается Этим в
комнате, а то все давно было бы в пятнах.

— Не беспокойся, все сделаю. Если хочешь, даже заранее вылезу.

А это уже хорошая идея. Сначала потрахать одну, а потом тут же другую. Бен снова затвердел,
Ирка успокоилась (успокоилась! хе-хе…), и Денис продолжил. Необходимость следить за своим
состоянием несколько обламывала кайф, но предвкушение, как он сначала будет трахать Ирку,
а потом сразу же ее младшую сестру, вполне компенсировало это неудобство. Тело у Ирки
было, конечно, замечательным. Все ощущения от него были очень… женственными. И грудь
ее, и живот, и все то, за что Денис хватался руками, и дыхание, и прикосновение щеки…

Денис уже забыл, что он играет в игру. Ирка, похоже, забыла тоже, потому что в какой-то
момент раздвинула колени еще шире, и стала удивительно приятно для Дениса двигать тазом
вверх-вниз, подставляя ему свою дырочку, мышцы на попе при этом напрягались, и было
здорово, точнее было бы здорово, если бы Таня с Леной одновременно не закричали:

— Ожила! Ожила!

Денис не сразу понял, что это значило. Действительно, если покойник ожил, то отпадает
всякая необходимость в реанимационных мероприятиях. Ага, то есть, если ожил, значит
кончить тебе не дадут! Отличная игра! Только что ему-то делать, он же не проиграл, а ему-то
кончить тоже… ой… надо. Он с сожалением вынул Бена из Ирки и сел на пятки. Он-то в чем
виноват?

— Ой, черт! — с досадой сказала Ирка, тоже садясь и зажимая ладони коленями.

«Ой, черт!» — подумал Денис. «Ах да, Лена», — сообразил он наконец. Лена, видимо, тоже
сообразила, потому что смотрела на него с испугом (да чего она боится-то?) и… как это
назвать… Ой, зачем я это сказала!.. Что-то вроде этого. Денису, впрочем, было не до
психологии. Он чуть ли не в броске завалил Ленку на песок, и с облегчением всадил по самые
яйца.

— Ой-ой-ой, осторожнее! — запищала она, но тут же покорно раздвинула бедра и даже
положила маленькие ладошки ему на плечи.
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Девчоночья попка по сравнению с женственной задницей сестры пробудили в Денисе
воспоминания о маминых дочках, попадавшихся ему в транспорте, это раззадорило его, он
бешено насаживал тоненькое гибкое тельце на горячего Бена, так что Ленкина голова и
колени тряслись в такт его движениям.

— Эй, прекрати, так нечестно! — услышал он Танькин крик за спиной.

Денис повернул голову, и увидел, что Ирка держится рукой за пишку, пытаясь кончить от
руки, а Таня тащит ее за локоть. Ну да, ну да… Красивые они обе, черт возьми…

Ирка, поняв, что кончить ей не удастся, с веселой угрозой пообещала Тане:

— Ну, ты у меня оживешь… Я тебе припомню.

От неудобного поворота Бен выскочил из Лены и ткнулся головой прямо в песок. Денис взвыл.
Девчонки повернулись к нему. Он попытался счистить налипший песок пальцами, но отказался
от этого занятия после первой же попытки. Ужасное ощущение! Он сбегал окунуть Бена в
речку, а когда вернулся, Лена уже лежала опять на животе, Ирка стояла рядом с ней и что-то
объясняла. Денис остановился в растерянности.

— Ничего, ничего, — сказала Ирка, — попробуй с этой стороны.

Денис соображал плохо.

— В зад, что ли?

— Да нет, туда же, так тоже можно.

Денис подумал, что она, верно, что-то путает, он знал, как раком, а так… Он посмотрел на
поникшего Бена. От холодной воды и растерянности он совсем потерял тонус. О трахе в таком
состоянии не могло быть и речи. Слава богу, Таня поняла его состояние. Она просто подошла и
потерлась своей замечательной грудью и пишкой о его бок. Н-да…

С помощью направляющей Иркиной руки Денис вновь воссоединился с поохивающей Леной,
и… Это было уже какое-то новое ощущение. Попка, упирающаяся в живот, необыкновенно
возбуждала. Денис мог видеть Ленкин профиль со сладко прикрытыми глазами. Это тоже было
необычно, и, признаться, красиво. Положив голову на бок, Денис обнаружил прямо перед
собой сидящую на пятках Таню с раздвинутыми коленями, и, в довершение всего, когда он
засунул руки под Лену, они уперлись уже, разумеется, не в попу, а прямо в пишку! Денис
засовывал свой Бен гораздо… в данном случае выше, так что то место, которое он любил
лапать, оставалось в распоряжении его ладоней. А прижимать девочку к себе за пишку, имея в
Бене такие удивительные ощущения, и чувствовать соответствие между движением пишки и
ощущением Бена… Здорово! Он и лапал, и трахал, а когда догадывался открыть глаза, то и
смотрел. Не надо уж говорить, как может быть приятна в объятиях влюбленная школьница, да
еще такая миленькая, как Лена. Денис знал, как. Да… Ну, что описывать трение слизистых
оболочек (Ст. Лем), трахал Денис попискивающую Леночку с удовольствием, с наслаждением,
с усердием, и кончил, прижавшись, и отвалился, и отдышался, и пошел в воду, и остудился, и
вылез обратно, и разлегся, довольный…

Послесловие
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Ну вот… можно было бы, конечно, продолжать фантастическую идиллию дальше: о том, как
девчонки оживляли Дениса, по очереди сидя на нем верхом, как учились на чердаке делать
минет, как все оставшееся от лета время Денис имел их всех по несколько раз в день, как
трогательно они прощались, как Денис встретил Иру в Москве (а она тоже была москвичкой),
как привел к ним своего друга Димку, как Лена с Ирой познакомили его со своими
подругами… Но это все уже взрослая скучная эротика, или порнуха, если угодно, не по
возрасту, а по тому, что нет в ней радостной щенячьей дрожи, нет гордости первого
свершения, нет удивления познания… Эх, мужики, где то время, когда подглядывание в
замочную скважину вызывало дрожь в коленках и дробь в зубах? Куда все делось? Какой злой
дух не дает нам радоваться тому, что было пределом наших мечтаний? Да… Ну, Бог с ним. Не
судите строго, а если паче чаяния кто-то вздумает издать это, пришлю кого-нибудь за
гонораром. А если наоборот, кто-то захочет поругаться, не тратьте время, наведите курсор на
этот файл и нажмите F8, так оно быстрее будет.

Мираж

Подростки, анал

Автор: Семен Олин

Жарким июльским утром, проводив жену на работу, взялся мыть посуду, и машинально
включил телевизор. К моему удивлению он показывал снег среди лета. Недолго думая, решил,
что всему виной соседские мальчишки, частенько «наводящие порядок» на крыше дома.
Захватил инструмент и вышел на площадку. Дверь на чердак оказалась открытой, странно,
ведь ключи есть только у соседей по этажу, наверное, вчера лазили и забыли закрыть.

На крыше лето бушевало во всю силу, черное покрытие раскалилось и источало жар. Я
направился прямиком к антенне, желая побыстрей покинуть «раскаленную сковородку».

— Дядь Вась, привет! — я не сразу понял, откуда донесся этот возглас, хотя голос был мне
знаком.

Он, несомненно, принадлежал семнадцатилетней соседке Ленке. Оглянулся и застыл с
открытым ртом. Ленка лежала на старой раскладушке и бессовестно улыбалась, подставив
солнцу восхитительный задик и хрупкие плечи. Я не мог понять, действительно ли она в чем
мать родила или это мне от жары мерещится. По спине побежал холодный пот.

— О, Лена, привет, ты, что воздушные ванны принимаешь, — старался выглядеть
невозмутимым, но, наверное, плохо получалось.

— Да, — говорит, — Хочу, чтобы загар как в журнале был ровным.

Тут только разглядел что в аппетитную, упругую попку врезается тоненькая веревочка плавок.
Ленка приподнялась и перевернулась на спину. Моему взору пред-стали обворожительные
грудки, увенчанные темными вишенками, их упругость и формы заставили сердце биться
быстрее и в штанах началось шевеление, мой дружок стал подавать признаки жизни.
Спортивные штаны предательски вздулись и чтобы избежать ухмылок маленькой бестии,
отвернулся и сделал вид, что занимаюсь антенной. В голове с бешеной скоростью пролетали
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мысли: она же моложе меня на девятнадцать лет, я же с ее отцом вчера пил пиво и мы почти
друзья, ее мать мне нравится, и я тайно хочу ее. Но дочка, это не укладывается не в какие
рамки, надо уходить пока не наделал глупостей. Подбирая слова для продолжения разговора,
спросил через плечо, не боится ли обгореть. Ленка заявила, что у нее есть специальное масло
и демонстративно начала втирать его в шею, затем в грудь, постепенно спускаясь к
треугольнику трусиков.

Ее движения больше походили на нежное поглаживание, руки порхали как крылья бабочки,
прикрытые глаза говорили, что она получает от этого удовольствие. Завороженный этой
сценой не мог оторвать взгляд, плавные линии, округлость бедра и изгиб ноги приковали к
себе как магнитом. Довольная произведенным эффектом, Ленка самым бессовестным образом
попросила натереть ей маслом спину. Отступать было некуда, штаны топорщились, так что
скрыть мое состояние было невозможно, решительно направился к ней, успокаивая себя тем,
что всегда смогу сказать «стоп». Присел на край раскладушки и аккуратно прикоснулся к
хрупким плечам. Бархатная кожа словно таяла под моими руками. Движения из скованных и
неуверенных по-степенно превращались в дразнящие и играющие. Решив подыграть в её
спектакле, не столько занимался втиранием масла, как старался получить волнующее
удовольствие от прикосновений к молодому, упругому телу и уже откровенно ласкал его.

Лена потихоньку начала мурлыкать, а я опустил руки на восхитительную попку и
сконцентрировал всю свою нежность на кончиках пальцев. Сдвинув верёвочку, старательно
массировал ложбинку, погружая палец всё глубже и глубже. Когда коснулся маленького
темного отверстия, Лена застонала и дугой выгнула спину подав задик на встречу моей руке.
Желая доставить ей еще больше удовольствия, легонько надавил на бутончик, и попытался
просунуть палец. На Лену это действовало, возбуждающе, повернув ко мне голову, она
схватила меня за вздыбленное естество прямо через штаны. Глаза её горели, а тело испускало
волны желания.

— Трахни меня, — прохрипела Лена, — только я еще девочка, поэтому сделай мне в попку.

Позабыв все угрызения совести, судорожно начал стягивать штаны. Мою огненную плоть
обхватили маленькие пальчики, и немного поиграв, обильно смазали маслом для загара. Лена
встала на колени, высоко подняла зад и раздвинула ноги. Я одной рукой развёл блестящие
ягодицы и отвёл верёвочку плавок, а другой направил свой бур в тугую скважину. К моему
удивлению особых усилий мне прилагать не пришлось. Преодолевая незначительное
сопротивление я ворвался в мир наслаждения. Судя по тому, как легко я туда попал, Лена
частенько прибегала к такому способу внутреннего массажа. Не желая больше сдерживать
себя, я наносил удары всё сильнее и сильнее. Ленкины стоны начали перерастать в крик, и мне
пришлось закрывать ей рот ладонью. Вихрь нашей скачки неумолимо приближал нас к финалу.
Громко захрипев, я отправил мощную струю глубоко в Ленкины недра. Она, поняв причину
моего хрипа подала попку назад и насадилась на извергающейся стержень до предела.

Когда на негнущихся ногах попал домой, и под жужжаньем кондиционера осмысливал
происшедшее, ощущение что на крыше я видел миражи, не покидало меня. Слишком
фантастично всё выглядело. Значительно позже узнал, что любовь к анальному сексу Ленки
привил её друг, и она желает оставаться «девственной» до замужества. А антенну в то утро
свернула мне она, говорит, что давно мечтала попробовать меня в деле.

Экскурсоводша
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Случай, группа

Автор: Александр Даммит

В воскресенье с утра мы с Толяном слегка закатили для бодрости и почти тут же
почувствовали угрызения совести: пить-то, оно, конечно, можно, но и культуре место оставить
надобно.

— Слушай, пошли в Эрмитаж? — предложил Толян.

— Давно ведь не были, даже неловко!

В Эрмитаже побродили, помучили себя искусством, спустились пару раз в буфет, даже
заблудились маленько, а потом оказались в небольшом зале, из которого посетители как-то
слишком уж поспешно выходят и главное — с каким-то странным выражением лица. Что за
притча? Входим, встречает нас молодая экскурсоводша. Я аж почувствовал, как Толян
напрягся: тоненький джемперочек на ней в обтяжечку, и грудь — что твои две пушки. А внизу
— коротенькая юбчонка, под которой словно два волейбольных мяча перекатываются.

— Желаете экскурсию? — говорит. Видать, соскучилась без посетителей. Ну, мы, конечно,
пошли. Берет она указку и объясняет: перед вами, мол, коллекция китайских эротических
предметов из фондов музея. Вот, видите — чашечка из нефрита.

— Что же в ней эротического? — встрял Толян.

— А вы приглядитесь повнимательнее, — посоветовала гидша. — Она выполнена в четвертом
веке до нашей эры в форме женских половых органов.

— Смотри ты, точно! — изумился Толян. — Это что же, китаезы ее трахали, эту чашку?

— Нет, что вы! — вежливо объясняет девушка. — Это чашка для сбора мужского семени.

Тут мы, честно говоря, слегка прибалдели. Во-первых, на кой ляд его собирать, это самое семя?
А во-вторых, как можно этакое безобразие в Эрмитаже выставлять? Виду, конечно, стараемся
не подавать, даже спросили, как девушку зовут.

— Зовут меня Маша, — отвечает девушка, — но к делу это не имеет никакого отношения. — Я
здесь гид и только. Продолжим экскурсию, уважаемые посетители Эрмитажа! Вот перед нами
вышивка восемнадцатого века. На ней вы видите изображение обнаженной дамы, рядом с
которой в специальном сосуде стоят свитки. Знаете, что означает свиток в вазе или сосуде?

— Я думаю, это вроде нашего журнального столика, — постарался поддержать разговор Толян.

— Не совсем так, — мягко возразила Маша. — Свиток в сосуде символизирует пенис в вагине.

Мы просто обомлели от такого бесстыдства.

— По-моему, она наширялась, — шепнул мне Толян.

Но виду мы, конечно не показываем. Ждем, что будет дальше.

— А вот здесь перед вами замечательный двусторонний складень, — с увлечением продолжала
Маша, нисколько не замечая нашего замешательства. — Видите? На центральной створке
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разыгрывается сцена музицирования. Кстати говоря, китайцы исполнение минета
ассоциировали именно с игрой на флейте — в левом нижнем углу вы как раз и видите этот
сексуальный символ.

— Отсос! В Эрмитаже! Ну я не знаю… — пробормотал Толян.

— Что вы сказали? — с живостью откликнулась девушка.

— Ничего, ничего! — попытался я спасти положение. — А вот что тут за гитара?

— Это — четырехструнный инструмент пипа, — пояснила наша экскурсоводша. — Пипа в
китайской традиции ассоциируется с женскими гениталиями. Струны пипы — вход во
влагалище, дека — влажные глубины женского естества. Обратите внимание: юноша страстно
играет на пипе, захватывая пальцами струны, а ладонью как бы поглаживая деку
инструмента…

— Слушай, да она задвинута на сексе! — шепнул мне Толян. — Давай ее натянем, а?

Идея мне понравилась. Нужно только было дать ей еще поговорить, разогреться как следует.

Между тем, Маша продолжала:

— Весьма интересна наша коллекция эротических свитков. Героем первой серии изображений
является юноша с косичками, который в беседке, увитой виноградом, совокупляется с
прекрасной дамой.

— А это кто, простите, за цветочной изгородью? — вдруг заинтересовался Толян.

— Это служанка. Она за ними подглядывает, — пояснила Маша. — Китайцев очень возбуждало,
когда за ними подглядывают во время акта.

— Мне тоже нравится, — застенчиво признался Толян.

— Да? — только и сказала экскурсоводша.

К следующему свитку мы с приятелем буквально прилипли. Тут была изображена аппетитная
женщина, висящая на какой-то железной штуковине с широко раскинутыми ляжками, словно
ждущая мужского члена, который бы сходу проник в ее отверстую половую щель. Меня
особенно поразило, как бесстыдно китаезы выписали письку своей бабы: ну просто во всех
подробностях. Я и у своей жены-то такого не видел, ей-Богу!

— А, вы оценили это замечательное произведение искусства! — обрадовалась Маша. —
Действительно, редчайший свиток, восемнадцатый век. Называется — «Опьяневшая дама
мается на перекладине для винограда».

— Какая мощь! — проговорил Толян, не сводя глаз со складочек в промежности, любовно
выписанных художником. Но я уже перешел к следующему свитку и, честно говоря,
почувствовал, что краснею. На ней во всех подробностях был изображен самый что ни на есть
голимый трах, да еще и с извращениями: парниша тараканил двух женщин одновременно, одна
из которых — видимо, служанка, служила для другой своеобразной подставкой. Мне было
интересно, что скажет Маша, когда перейдет к комментариям.

— Вот видите, — невозмутимо пояснила она, — водя указкой по «этажерке» на свитке. —
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Виноградная беседка — традиционное место для сексуальных забав. Китайцы вообще
предпочитали предаваться любви на лоне природы, поскольку по учению их философов во
время сношения полезно впитывать энергию окружающего пространства.

— А я-то, дурак, любил трахаться в темном чулане! — подал реплику Толян.

Маша предпочла не заметить этой безобразной выходки. Вместо этого она подвела нас к
картине, где взрослые китайцы вовлекли в свои безобразия малолетнего ребенка. Все это
непотребство именовалось «Атакующий огонь солнечной горы», причем наша экскурсоводша
пояснила, что под «солнечной горой» художник имел в виду выступ внутри женского полового
органа.

— Похотник, что ли? — снова подал голос мой приятель.

— Да, клитор, — тихо подтвердила Маша.

Атмосфера начинала постепенно разогреваться. Иначе и быть не могло: нельзя же целыми
часами рассматривать вместе с симпатичной девушкой непристойные картинки, да еще и
обсуждать их — и нисколько не возбудиться! Я видел, что брюки Толяна сильно
оттопыриваются спереди, да и сам старался дипломатом прикрыть бугор на штанах. А что в
самом деле прикажете делать, если тебе демонстрируют свиток, на котором изображена
аппетитная женщина, блаженствующая рядом с явственно возбужденным ослом? Немного все-
таки смущаясь, Маша сообщила нам, что скотоложество издавна культивировалось в
Поднебесной и что любимыми для этого дела животными считались именно ослы — по
причине хорошей возбудимости и размеров рабочего инструмента.

— А я когда служил в Средней Азии, то мы с ребятами однажды ослицу изнасиловали! — вдруг
радостно сообщил Толян. Я сильно наступил ему на ногу, но он продолжал: — А что? Китайцам
можно — а нам нет? Очень даже неплохо было, между прочим!

Маша с уважением посмотрела на него:

— В древнем Китае даже разводили специальных ослиц для сношений, хотя для китайцев,
привыкших к гомосексуализму, пол животного был не так уж и важен. Но перейдем,
уважаемые посетители, к интереснейшему альбому, изображающему секс на лошадях.

— Ого! — не удержался Толик.

— Между прочим, это действительно здорово, — вполголоса сказала Маша и зарделась. — Мы
однажды попробовали на практике в деревне.

— А как же это возможно — на лошади? — не выдержал я.

— А вот, садитесь верхом на скамейку, спиной к голове, — предложила Маша.

— Садись, садись, я пока двери захлопну, — заметил Толян.

— Я сажусь лицом к вам и тесно прижимаюсь лоном, — продолжала экскурсоводша,
сопровождая объяснения действиями.

Я тут же почувствовал, насколько она возбудилась, читая нам свою маленькую лекцию: груди
ее стояли торчком, она вспотела и явно увлажнилась. Очертя голову, я быстро засунул руку ей
в трусы и сразу же убедился, что она буквально течет. Не обращая никакого внимания на ее
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слабые протесты, я быстро освободил свой член, сдвинул в сторону тоненькие трусики,
расчищая вход в «нефритовую пещеру» и мы соединились, покачиваясь, словно бы и
действительно на спине неспешно двигающегося иноходца. Наши движения обретали все
больший размах и мощь, скамейка жалобно скрипела под нашими телами, а довольный,
донельзя раскрасневшийся Толян хлопотал вокруг и даже несколько раз брался раскачивать
скамейку.

— Разденьте меня, разденьте! — задыхающимся голосом попросила экскурсоводша.

Толик тотчас же подоспел сзади и быстро стащил с нее через голову кофточку и юбку, затем
сорвал бюстгальтер и, чуть помедлив, резко дернул трусики. Легкая ткань треснула, Маша
ойкнула, мой член проник особенно глубоко и горячо уперся в лихорадочно пульсирующий зев
матки… Но Толик вовсе не собирался ограничиваться только тем, что раздел Машу. Сначала
он стал энергично ласкать ее грудь, искусно пропуская между пальцев ее розовато-коричневые
соски, а затем сам уселся сзади и запрокинул ее на себя, впившись губами в ее влажные,
полуоткрытые губки. В двери кто-то стучал, слышались голоса, но мы не могли прекратить
наши ритмические движения — это было выше наших сил. Потом стуки стихли, видимо
служители решили, что в зале никого нет. Тем временем Толик приподнял попку Маши,
поддерживая ее упругие ягодицы в своих крупных ладонях как в чашках и снизу неожиданно
вошел во второй вход, вызвав в ней протяжный вздох сладострастия. Теперь она двигалась,
ощущая в себе сразу два ствола, достигающие до самых глубин ее женского естества. Какое-то
просветление снизошло на всех троих: мы двигались в гармоничном, слаженном ритме и
кажется потеряли счет времени. Вдруг из лона Маши буквально пролилась теплая липкая
жидкость.

— Это дождь Инь! — в изнеможении прошептала она. — Редкая женщина доживает до этого
момента!

Теплое блаженство охватило меня, но я не собирался прекращать наше соединение. Словно по
команде, поняв друг друга с полуслова, мы с приятелем поменялись местами и я с
наслаждением ощутил, как мой напряженный член раздвигает упругое колечко,
прикрывающее вход в узкий извилистый проход, сильно сжимающий мой настойчивый
инструмент. Сравнение после «главного входа» оказалось явно в пользу «входа черного».
Талия Маши бешено вращалась, но два наших члена ограничивали ее движения. Вдруг Толик
не выдержал и стал разряжаться, мощно орошая изнутри раскрывшийся до самых глубин
бутон девушки — я хорошо ощущал толчки спермы по сокращениям влагалища, жадно
впитывавшего влагу — они своеобразным эхом, вызывавшим исключительно сладострастное
чувство, отзывались в заднем проходе. Тут же начал разряжаться и я, причем на каждый
выброс семени Маша отвечала нежным пожатием. Расслабившись, блаженствуя, мы не
спешили разъединить наш столь счастливо сложившийся любовный союз и наслаждались
циркулирующей по нашим телам энергией. Покачиваясь в наших руках словно убаюкиваемый
младенец, Маша поддерживала приятное возбуждение в наших членах и полузакрыв глаза
шепотом рассказывала о разных чудесах, с которыми ей удалось ознакомиться, разбирая
древнекитайские свитки из коллекции Эрмитажа.

— Ну вот, а ты еще не хотел в музей! — упрекнул меня Толик, когда мы, пошатываясь от
усталости, возвращались домой.

— Пожалуй, это было не хуже, чем с той ослицей? — поддел я его.

— Чтоб ты понимал в настоящем китайском сексе! — отозвался он с ухмылкой.
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Любимая собака (окончание)

Инцест, анал, зоофилы

Автор: Павел П.

Сергей Долин встряхнул начавшуюся загибаться газету, и взглянул в окно. Поезд только что
выскочил на «Динамо». Живя на окраине, ему приходилось дважды в день пользоваться
услугами метрополитена. Получив работу в центре, он по началу добирался туда на машине, но
постоянные пробки и проблемы с парковкой вынудили его перебраться на общественный
транспорт.

Он снова попытался читать газету, но текст не лез в голову. Он свернул газету и откинувшись
на сиденье, прикрыл глаза. В его сознании тут же возник образ его двенадцатилетней дочери.
В течение всего дня он пытался отделаться от мыслей о ней, но это было бесполезно. Не помог
даже утренний секс с секретаршей.

Чувствуя ее горячий рот на своем члене, и глядя вниз на ее обесцвеченные волосы, он
представлял что это его дочь Юля. И потом, спуская в горло своей молодой секретарше, он
почти поверил что кончает в рот своей дочери. Что девушки, это губы его дочери, губы Юли…
что это ее шелковистые светлые волосы… что это ее попку обтягивает короткая юбка… Это
была она!

Сергей открыл глаза и уставился на плафон. Он должен прекратить думать о подобных вещах.
Это становилось уже ненормальным, да и его жена Ирина, кажется стала что-то подозревать.
Он боялся что в пылу секса, может случайно назвать ее именем дочери…

Трахая секретаршу он знал что ей все равно какое имя он произнесет. Поэтому, когда его член
начинал извергать семя в ее горло он обхватывал ее голову руками, и еще глубже насаживая
ее на член повторял:

— Соси, Юля! Соси, доченька! Соси большой член своего папы! О да, крошка!

К обеду он совсем раскис, и слегка покопавшись в бумагах у себя на столе, пораньше ушел
домой. В пол четвертого он уже ехал в метро. Его сердце глухо стучало в груди, от мыслей о
дочери. Боже, как же он хотел ее. И как он мог противиться своим мыслям. Ведь она была так
прекрасна. Высокая грудь, от которой не мог оторвать взгляд ни один нормальный мужчина,
длинные светлые волосы, мягкие черты лица… Жажда — единственное слово которое
приходило на ум. Любой человек просто жаждал ее, даже если этот человек ее отец!

Сидя в поезде он вспоминал все те нечастые случаи, когда ему удавалось увидеть у своей
дочери нечто большее, чем-то что было позволено ее отцу. Соски просвечивающие сквозь
тонкую ткань ее футболок, оголенное бедро под задравшейся юбкой. А прошлым летом на
даче, когда ее грудь только начала формироваться, она по старой памяти ходила по участку в
одних лишь трусиках. Не понимая какое действие она оказывает на своего отца.

Но была еще и его жена, Ирина. Женщина, воспитанная в довольно строгих правилах. И если
что-нибудь случится между ним и дочерью, а Ирина узнает… Это может кончится не только
семейным скандалом. Но даже несмотря на эти последствия, он все равно хотел бы трахнуть
молодое влагалище своей дочери.

Он снова закрыл глаза. Он должен попытаться отвлечься.
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Поезд вынес его на нужную станцию, и поднявшись на эскалаторе, он медленно побрел домой.
Время приближалось к четырем. Раньше он никогда не приходил домой так рано. Вряд ли его
жена еще дома, а вот Юля может уже вернулась с занятий. Думая о том что он будет с ней
наедине в квартире, он постепенно ускорял шаг, незаметно для себя. Добравшись до подъезда
он почувствовал что задыхается от быстрой ходьбы, почти бега.

Юля прошла на кухню, чтоб выпить стакан прохладного молока из холодильника.

После испытанных оргазмов, ее голова совершенно отказывалась соображать. Полностью
обнаженная, она уселась на табурет, и опрокинула в стакан в свое иссушенное горло. Она не
могла вспомнить, когда еще чувствовала себя такой расслабленной и утомленной.

Подумать только, ведь все это время Джек был постоянно рядом с ней! Она сама удовлетворяла
себя, не подозревая что в ее доме находится такой потрясающий любовник. Она повернула
голову чтоб увидеть свое отражение в стекле. Кажется ее грудь увеличилась с сегодняшнего
утра, или ей это только кажется. Это несомненно был самый лучший день в ее жизни.

Она сидела за столом, медленно потягивая молоко. Она снова переживала все что случилось с
ней после возвращения из школы. Эти оргазмы были просто невероятны.

А теперь еще и ее мать…

Юля улыбнулась. Когда она уходила из своей комнаты, собака яростна трахала ее мать,
стоящею на четвереньках. Рот Ирины был широко открыт, и из него раздавались громкие
стоны. Ее ресницы трепетали, распущенные каштановые волосы беспорядочно метались.

Девочка усмехнулась, теперь, зная такое, она могла требовать от своей матери чего угодно и та
не сможет ей отказать. Сейчас они обе, любовницы Джека. И это замечательно, какой парень
сможет сравнится с их овчаркой, с Джеком. Юля сильно сжала бедра, пытаясь вернуть
недавнее возбуждение. Она зажала оба соска пальцами и посмотрела вниз. Кто бы мог
подумать совсем недавно она трахалась с СОБАКОЙ… позволяла ей лизать себя, сосала
собачий член…

Внезапно она услышала как открывается замок входной двери.

Папа! О боже! Где же спрятаться?

Она поспешно огляделась вокруг, но единственный выход из кухни, шел через коридор, а она
уже слышала как открывается дверь. Она так и замерла, абсолютно голая сидя на стуле,
уставившись на вошедшего отца.

— Папа!

— Юля! Что ты здесь делаешь в таком виде?!

Сергей во все глаза смотрел на чувственное тело своей дочери. Его член стал моментально
увеличиваться в размерах. Рот наполнился слюной, а дыхание сбилось. Он уже представлял
свои пальцы на ее белой, невинной плоти.

Пойманная с поличным, Юля решила идти до конца. Вряд ли ей еще представиться более
лучший шанс на то, о чем она так долго мечтала. Большой член ее отца в ее молодом
влагалище… да и если он узнает о том что сейчас делает его жена… может он даже возьмется
за свое ружье… Все эти мысли мгновенно проскочили через ее мозг.
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Пойманная с поличным, Юля решила идти до конца. Вряд ли ей еще представиться более
лучший шанс на то, о чем она так долго мечтала. Большой член ее отца в ее молодом
влагалище… да и если он узнает о том что сейчас делает его жена… может он даже возьмется
за свое ружье… Все эти мысли мгновенно проскочили через ее мозг.

Она улыбнулась ему, смотря на него снизу вверх, из-под растрепавшейся челки. Сделав еще
глоток молока, она поставила стакан на стол так, чтоб при этом движении ее грудь слегка
качнулась.

— О, я не знаю, папа. Я спала, а потом пошла на кухню выпить стакан молока. Мне жаль что я
забыла накинуть на себя что-нибудь. Но ведь ничего плохого не случилось?

Произнеся это, Юля сладко потянулась вытянув руки вверх. Ее молодая грудь соблазнительно
закачалась.

Сергей сглотнул появившийся комок в горле. Он смотрел на свою голую дочь не в состоянии
пошевелиться. На ее светлые волосы, струившиеся до самых ягодиц, стройное тело, пушок на
лобке. Он попытался что-то сказать, но смог выдавить из себя лишь какие-то невнятные звуки.

— Ты любишь меня, папа? — спросила внезапно девочка, подняв на него взгляд своих голубых
глаз.

Сергей снова сглотнул. Он не знал что и сказать… но что-то сказать было надо.

— Юля, — сбивчиво заговорил он, — тебе… надо что-то надеть… нельзя тут сидеть… так.

Девочка медленно встала со стула. Его глаза тут же с жадностью устремились к тому месту где
сходились ее ноги. Боже, думал он, она великолепна! Сергей чувствовал головокружение,
будто он резко падал с большой высоты. Юля наклонилась, чтоб поднять упавшую со стола
салфетку. Ее груди налились и закачались, Светлые волосы заскользили по телу, оголяя
крепкую попку. Двенадцатилетний вамп, резко выпрямилась, отбрасывая волосы назад, ее
груди колебались из стороны в сторону.

— Хорошо, папа. Если ты этого хочешь, я пойду оденусь. — Она взглянула на него. — Может ты
поможешь мне, папа?

Сергей попробовал возразить, но не мог произнести ни слова. Он чувствовал как его
раздувшийся член выпирает штаны, но сейчас его это не волновало. Юля видела что ее отец
просто сражен ее красотой. Она улыбнулась ему и пошла из кухни. Теперь ее отец глядел на
нее сзади. Он смотрел на ее тонкую талию, переходящею в самую лучшую попку из всех
которые он видел. Ее половинки мягко перекатывались в такт шагам, буквально сводя его с
ума. Сделав несколько шагов, его дочь остановилась и повернулась к нему:

— Ты идешь, папа?

Сергей смог лишь кивнуть и отправился вслед за ней, не спуская глаз с ее обнаженной попки.
Как же он хотел чтобы Юля сейчас обхватила его член своей маленькой ладошкой. Этому
желанию уже почти невозможно было сопротивляться. Запреты были забыты, его не волновало
что в любой момент может прийти жена. В данный момент он видел лишь соблазнительное
двенадцатилетнее тело своей дочери. Он должен трахнуть ее!

Он покорно, как щенок, следовал за ней по коридору. Если б он смог оторвать взгляд от ее
тела, то возможно тогда бы он смог хоть как-то контролировать себя. Но это было выше его
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сил.

Юля чувствовала его нерешительность, но знала что не могла отпустить его. Пока что ее план
срабатывал, но если ее отец отвлечется, кто знает чем все закончится. Если он увидит с кем
сейчас трахается его жена… Нет, она должна не отпускать его ни на миг, пока он не дойдет до
такого состояния, что ему уже будет все равно.

И наконец… наконец она почувствует как его член погружается в ее тело. Ведь она мечтала об
этом так долго. Почувствовать как его яйца будут биться о расселину ее ягодиц. Да, сегодня
она трахнется со своим отцом.

Сергей шел сзади и думал, а что если она только дразнит его? Тогда он будет выглядеть
дураком. Но с другой стороны, он не мог сопротивляться… он пройдет этот путь до конца, а там
будь что будет.

Они подошли к Юлиной комнате и девочка остановилась. Она встала так резко, что Сергей не
успел среагировать и налетел на нее сзади, ткнувшись своим вставшим членом, ей в поясницу.
Его дочь повернулась к нему лицом, и теперь стола почти вплотную к нему. Ее груди были
напряжены, а соски задорно смотрели вверх.

Она посмотрела на него из-под ресниц:

— Иди сюда, папа… — ее рука резко переместилась вперед, на выпуклость его брюк, — Мой
папа… Это так здорово… он такой твердый…

Его голова поникла. Он был не способен не то что говорить, а даже дышать.

— Хочешь чтоб я взяла его в руку? — спросила она тихо.

Он смог лишь кивнуть. И в тот же момент ее тонкие пальцы оказались внутри. Он чувствовал
как ее прохладная ладонь сжимает его член.

— О, папа…

Она опустилась на колени, и быстро высвободила его член из ширинки. Ее голова наклонилась,
и влажные губы обхватили член. От нахлынувших чувств, Сергей задрожал, из его рта
сорвался стон. Его руки обхватили Юлину голову и задавали нужный темп.

— Юля… о, Юля… дорогая… — его голова запрокинулась, он был безумно счастлив. В этот
момент Юля толкнула рукой дверь в свою комнату, и он заметил два сплетенных тела на ее
кровати…

Его глаза расширились. Иисус! Это была Ирина! Его жена яростно трахалась с их овчаркой.

— Ирина… — он задыхался, — что…

Однако в это же время рот его дочери полностью обхватил его член и двигался вверх вниз. Он
чувствовал ее губы двигающиеся по неровностям его пениса, ее щекочущий язык и ее пальцы
перебирающие его яйца. Сергей понял, что не сможет больше сдерживаться.

Юля почувствовала что ее отец на грани оргазма. Сейчас он кончит ей в горло. Ее пробила
дрожь возбуждения от этой мысли и она стала еще энергичней работать губками.

Сергей никогда не думал что возбуждение может быть таким сильным. То что сейчас
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происходило, было настолько фантастичным, что он не мог об этом даже мечтать. Его
двенадцатилетняя дочь сосет его член, а он наблюдает как его жену жестоко имеет их
домашняя собака. Налитые груди Ирины раскачиваются из стороны в сторону, ее рыжие
волосы разметались, закрывая лицо. В этот момент его жена была похожа на дикое животное,
ее лицо было перекошено в экстазе, а с губ срывался животный стон и крик.

Все, он дошел до точки…

— О боже… о боже… о боже… — он стал кончать, чувствуя что с каждым толчком его семени
он взлетает все выше и выше. — Любимая… о да, доченька… глотай все что я для тебя
приготовил…

И его дочь не подвела его. Юля не выпускала член до тех пор пока он не перестал спускать.
Высосав все до последней капли она наконец оторвалась от него и посмотрела вверх, на лицо
своего отца.

Сергей смотрел на ее улыбающуюся мордашку и тоже улыбнулся. Он видел как его сперма
стекает с уголка ее губ. Наконец. Наконец он трахнул свою дочь в рот. Он никогда еще не
чувствовал себя таким счастливым.

Он облокотился на косяк, чтоб немного перевести дух. Юля стояла перед ним и потирала свою
грудь.

— Тебе понравилось, папа? — спросила она и привстав на цыпочки попыталась его поцеловать.

Сергей слегка наклонился и их губы соединились в греховном поцелуе. Он почувствовал как
язык его дочери проникает к нему в рот. Секунды поколебавшись он тоже принял участие в
игре. Его руки обняли ее, а ладони опустились на ее крепкую попку.

Разорвав поцелуй он наклонился еще ниже и засосал один из ее сосков в рот. Его поза была не
очень удобна, но это того стоило. Поиграв с ним немного губами и языком он переместился на
другую грудь. Это было замечательно, он мог бы заниматься этим сколько угодно времени.

Но у Юли были и другие планы. Теперь, когда все так удачно началось, она бы хотела
завершить это великолепным финалом. Она хотела чтоб ее папа и Джек, трахали бы ее
одновременно. Она надеялась что они не будут ревновать друг к другу.

Девочка погрузила свои руки в шевелюру отца, продолжающего сосать ее чувствительную
грудь.

— Разве ты не хочешь меня трахнуть, папа? — прошептала она в его ухо, слегка облизывая его.

Сергей задрожал:

— …что?

— Я говорю, разве ты не хочешь трахнуть свою доченьку? — повторила она.

Да, это было то что он хотел… трахнуть ее… Он обнял Юлю за крошечную талию и затащил в
комнату.

Джек все еще неистово трахал Ирину, продолжающую стонать.

— Да, да… трахай меня, собачка… Сильней!!!
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Юля улыбнулась своему отцу и протянув руки стянула с его плеч плащ. Развязывая галстук
она целовала и облизывала его шею, а затем растегнув рубашку, перебралась на грудь. Скинув
рубашку она взяла в рот его сосок, играя пальцами с другим. Ее отец застонал, он положил
руки на ее плечи. Девочка продолжала раздевать его. Расстегнув брюки она стала стягивать их
вместе с трусами.

— Охх, я забыла про твои ботинки, пап. — Она медленно заскользила вниз опускаясь на
колени, при этом ведя языком по внутренней стороне его ноги.

Сергей снова застонал, ощущение было просто великолепным. Юля расшнуровала его ботинки
и он помог ей снять их и откинуть в сторону. Туда же последовали носки, а затем и брюки с
трусами.

Сергей снова застонал, ощущение было просто великолепным. Юля расшнуровала его ботинки
и он помог ей снять их и откинуть в сторону. Туда же последовали носки, а затем и брюки с
трусами.

Оставаясь внизу, Юля взяла в руку его член, который снова начал увеличиваться в размерах и
нежно сжала его. Она озорно улыбнулась ему:

— Мама с собакой трахаются на кровати, поэтому нам придется заняться этим на полу.

Ее отец согласно кивнул. Он пристально глядел на редкие светлые волосы на лобке у своей
дочери, и ее небольшую трещинку. Он хотел ее больше чем что угодно в мире. Юля снова
улыбнулась ему.

— Ложись на пол, пап. Я хочу быть на тебе сверху.

Сергей послушно, загипнотизированный красотой и голосом маленькой девочки, опустился на
пол. Его член вырос до невероятных размеров и теперь раскачивался в воздухе как одинокое
дерево. Он с любовью смотрел на свою дочь, которая стояла над ним, расставив ноги с обоих
сторон его бедер. Он ясно видел ее раскрывшуюся киску, блестевшую от выступившей влаги. И
через мгновения он погрузится в нее.

Его бедра инстинктивно дернулись вверх, пытаясь воткнуть член в ее влагалище, но главным
сейчас был не он. Девочка дразня приподнялась, делая его попытку бесплодной. Ее груди
затряслись… а в следующий момент она резко опустилась.

— Ооооохххх… — он резко выдохнул, поскольку ее молодое влагалище стремительно
скользнуло вниз, обволакивая его член. Сергей закрыл глаза, полностью отдаваясь ощущениям
исходящим от его члена. — Ооох, Юленька… любимая…

Глаза Юли победно мерцали. Наконец она добилась своего, чудесный член ее отца пронзает ее
киску. Она посмотрел на кровать, где Джек загонял свой член в тело ее матери. Ирина уже
кончила и теперь ее тело безвольно раскинулось на кровати. Но собаке было еще мало и она
продолжала свои фрикции.

— Иди сюда! — позвала она пса, — Ко мне!

Овчарка спрыгнула с кровати и подошла к ним. Привлеченная танцующей вверх-вниз, в такт
движениям, Юлиной грудью она стала лизать ее сосок.
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— Нет, дорогая. Не так. — Двенадцатилетняя соблазнительница радостно засмеялась, она
продолжала скакать на члене отца, чувствуя как он скользит в ее влагалище. — Я хочу твой
член, песик.

Девочка приоткрыла рот и губами сделала чмокающий, сосущий звук. Джек внимательно
смотрел на нее.

— Давай мальчик, я хочу его… — стон удовольствия сорвался с ее губ.

Ее отец трахал ее, это было замечательно, она долго мечтала об этом. Она двигалась на нем
сжимая свои вагинальные мускулы, лишь недавно научившаяся пользоваться ими. Это было
здорово, но она хотела большего.

Она хотела одновременно чувствовать в своем теле, оба их члена. Почувствовать как они
кончает в нее.

— Быстрей!

Она наклонилась вперед, выпятив свою попку. Она чувствовал что была близка к оргазму и
собака должна была поторопиться. Но наконец Джек понял чего от него добиваются. Он зашел
к Юле сзади и пару раз лизнул ее открытую попку. Потом вскочив на задние лапы попытался
засунуть свой член между ее ягодиц. Девочка завела одну свою руку назад и направила
собачий член к цели.

Какое-то время острый конец немецкой овчарки лишь скользил и танцевал по анусу девочки.
Но вот одним резким движением собака загнала свой член ей в попку почти на полную длину.

— О Боже…! — Она закричала от внезапной боли, — О Боже, Джек…

Но собака была глуха к ее крикам. Овчарка продолжала таранить тело девочки с заднего
входа. И вскоре ее боль сменилась острым наслаждением. Юля полностью отдалась этим двум
самцам, трахающим ее.

И вот наконец они стали кончать. Первым разрядился ее отец. Она чувствовала как его семя
бьет внутри ее влагалища. Следующей была собака, ощущение было уже не на столько
сильным, но все равно приятным.

— О папа, Джек, я тоже кончаю…

Юля закричала, волна оргазма была на столько сильна, что какое-то время она ничего не
видела, открытые глаза застилала тьма. Ее тело забилось в конвульсиях. Истекая потом она
упала на истощенное тело своего отца.

В течение получаса все четверо лежали не двигаясь, приходя в себя.

Ирина с восторгом снова и снова переживала чувство собачьего члена в своем теле.
Ошеломленный Сергей все еще не верил что ему удалось трахнуть свою двенадцатилетнюю
дочь. Его мягкий член все еще покоился внутри ее влагалища.

Юля наконец открыла глаза. Ее попка адски болела, и подсыхающая сперма создавала
неприятные ощущения. И все-таки она добилась своего! Как же она любила их обоих, своего
отца и свою собаку. Повернув голову она взглянула на свою кровать. Ее мать смотрела на нее и
слегка улыбалась:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

475 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Он хорош, не правда ли, дорогая?

Юля тоже улыбнулась ей.

— Да, и у папы большой член.

— Тебе понравилось трахаться с ним?

— Это было неописуемо! Мам.

— Да, доченька?

— А тебе понравилось с собакой, понравилось как Джек отодрал тебя?

— Еще бы!

— Мне было приятно видеть как он имеет тебя. Но самое лучшее, это когда папа и Джек
трахали меня одновременно.

— Что ж, думаю я тоже это попробую.

53 карты (Валенсия) (2 отрывка)

Подростки, анал

Автор: Марк Ренуар

Из соседней комнаты ко мне вышла миловидная стройная девушка, одетая в широкий
бюстгальтер с рукавами из белого шелка и с синими горошками на груди. Узенькие трусики с
оборочками, едва прикрывающие низ живота. У нее были светлые, пышно вьющиеся волосы,
длинные пушистые ресницы, затемняющие цвет глаз. Широко открытые плечи поражали своей
свежей белизной, тонкая талия и длинные красивые ноги — своим изяществом. Она подошла
ко мне и просто спросила:

— Вам помочь?

— Что вы, я сам!

Как зачарованный, я смотрел на выпуклость ее лобка под трусиками. Она не смутилась, но
понимающе улыбнулась и отошла к столу. Я наскоро перебросал оставшиеся вещи на кровать и
сел напротив нее.

— Что будем делать? — спросила она, оглядывая комнату.

— Что хотите.

Она загадочно улыбнулась.

— А ведь вы здесь живете один?

— Да. Это плохо?
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— Не плохо, а скучно, — ответила она, поправляя скатерть.

— Почему скучно?

— Я люблю шум, многолюдье. Я артистка и мне нужны зрители.

— Я буду зрителем и могу заменить большую аудиторию своими восторгами.

Она рассмеялась.

— Нет, это все не то.

— Вы что — поете, танцуете?

— Не то и не другое. Я — акробат-пластик. — она встала со стула и легко, как резиновая,
изогнулась назад, достав с пола рукой упавшую со стола запонку.

Я был поражен гибкостью ее тела.

— Видели?..

— Это невероятно.

— Вполне вероятно. Ну, так будет публика?

— А где же я ее возьму?

— Где-нибудь, давайте поедем в город и я выступлю в каком-нибудь театре.

Я вспомнил инцидент с зарой и решительно запротестовал. Она возмущенно фыркнула и,
насупившись, замолчала. Я не знал, как выйти из положения. Может быть, съездить в ночной
клуб? Там меня никто не знает.

— Хорошо. Мы сейчас поедем в ночной клуб, но при одном условии, что вы не единым взглядом
не покажете, что знаете меня.

— О, великолепно! Я это сделаю, как нельзя лучше.

— Обратно ехать нам вместе нельзя. Вы возьмете такси.

— Хорошо.

— Но что вы оденете? Так ведь идти нельзя.

Она задумалась, а потом спросила:

— А нет у вас какого-нибудь куска материи? Что-нибудь легкое.

— Есть, — я вытащил из шкафа рулон шелка, приготовленный для рубашек. Она быстро
смастерила себе что-то вроде вечернего платья, заколов в двух местах моими булавками от
галстуков.

— Ну, вот я и готова. Поехали.

Спустя 20 минут, мы по одному, соблюдая полную конспирацию, вошли в подвальное
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помещение ночного клуба. Она прошла в кабинет управляющего, а я занял стол у самой
эстрады. Напротив меня сидела пьяная женщина с довольно милыми чертами лица и с
глубоким вырезом платья, из которого были видны ее дряблые маленькие груди. Она смотрела
на меня мутными глазами и облизывала языком густо накрашенные губы. Это было очень
противно. Я отвернулся от нее и стал смотреть на сцену. Под дикие завывания джаза в
ослепительных лучах прожекторов там извивалась в сладострастных позах маленькая
худенькая женщина с большой коричневой родинкой у пупка. На ней был бюстгальтер из
черной сетки и короткая юбка в виде серебристой бахромы, едва покрывающая темные
наросли на лобке. В зале болтали шумели, ходили. Казалось, никто не обращал внимания на
женщину, но когда она закончила свое выступление, ее наградили громкими долгими
аплодисментами. Но вот на сцену вышел господин во фраке, поднял руку. В зале установилась
относительная тишина.

— Господа! Предлагаю вашему вниманию оригинальный номер очаровательной Мими Салет.
Акробатический этюд.

Он что-то шепнул оркестрантам и они стали играть блюз. На сцену вышла моя женщина-карта,
она была одета так, как на картине. В зале наступила гробовая тишина. С первых своих
движений Мими покорила зрителей. Плавно и грациозно она совершала уму непостижимые
номера, поражая публику своей гибкостью и красотой исполнения. Ей ничего не стоило стать
лицом к залу, изогнув стан так, что голова оказалась между ног. Потом она просунула и руки.
Глядя в зал, непринужденно улыбаясь, она стала гладить свои ноги, которые были, казалось,
отдельны от тела и стояли сами собой. Когда она закончила свое выступление, зал сотрясла
такая буря оваций и свиста, что постовой полицейский решил, что это драка и прибежал с
обнаженным пистолетом. Увидев на сцене красавицу, он сунул пистолет за пояс и сам
принялся аплодировать, расспрашивая у окружающих, что она делала. Мими еще раз
исполнила свой танец и, наконец, усталая и довольная, убежала со сцены. Я вышел на улицу.
Через несколько минут она вышла из дверей клуба в плотном кольце мужчин всех возрастов.
Они не позволяли ей уйти и тянули ее обратно. Выбежал управляющий:

Он что-то шепнул оркестрантам и они стали играть блюз. На сцену вышла моя женщина-карта,
она была одета так, как на картине. В зале наступила гробовая тишина. С первых своих
движений Мими покорила зрителей. Плавно и грациозно она совершала уму непостижимые
номера, поражая публику своей гибкостью и красотой исполнения. Ей ничего не стоило стать
лицом к залу, изогнув стан так, что голова оказалась между ног. Потом она просунула и руки.
Глядя в зал, непринужденно улыбаясь, она стала гладить свои ноги, которые были, казалось,
отдельны от тела и стояли сами собой. Когда она закончила свое выступление, зал сотрясла
такая буря оваций и свиста, что постовой полицейский решил, что это драка и прибежал с
обнаженным пистолетом. Увидев на сцене красавицу, он сунул пистолет за пояс и сам
принялся аплодировать, расспрашивая у окружающих, что она делала. Мими еще раз
исполнила свой танец и, наконец, усталая и довольная, убежала со сцены. Я вышел на улицу.
Через несколько минут она вышла из дверей клуба в плотном кольце мужчин всех возрастов.
Они не позволяли ей уйти и тянули ее обратно. Выбежал управляющий:

— Мадам Салет вот ваши деньги!

— Отдайте их вот этим лицам в знак моей благодарности за оказанное внимание. Пусть они…

Дикий рев покрыл ее последние слова. Один из парней схватил ее на руки и хотел нести
обратно в зал. Я понял, что ей от них не уйти и, сев в машину, направил ее прямо на толпу
людей. Все бросились врассыпную. Мими осталась одна на мостовой. Открыв дверцу, я быстро
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втащил ее в машину и дал полный газ. Еще долго нас преследовали на такси неизвестные
ухажеры, но, очевидно, у них не хватило денег и они отстали. Только к пяти часам мы
вернулись домой. Мими сияла от восторга. Пройдя в комнату, она сбросила с себя
импровизированное платье и, обняв меня, стала целовать, благодарно шепча ласковые слова.

— Мими, остался только один час.

— Разве этого мало?.. О! Ты не знаешь меня, — она молниеносным движением сбросила с себя
бюстгальтер и трусы.

Ее плотно сбитое тело трепетало мускулами. Маленькие острые груди были похожи на две
пирамидки с коричневыми твердыми наконечниками. Мими широко расставила ноги в стороны
и, нагнувшись вперед, просунула голову под себя, держась руками за ляжки.

— Ну, Рэм, что же ты стоишь? Я жду тебя!

На ходу сбрасывая с себя одежду, я бросился к ней и сначала долго целовал ее губы, глаза,
ягодицы, ноги и, наконец, к ее великому удовольствию, губы влагалища, блестевшие от пота и
слизи. Взяв ее за бедра, я воткнул свой член в нее, и сознание того, что она с напряженным
вниманием следит снизу за каждым движением его, добавляло и без того сказочное
удовольствие. Через минуту я кончил и видел, как Мими щурилась, закрыв глаза от капавшей
на нее спермы, выливающейся из расслабленного влагалища. Я поднял ее на руки и стал
целовать.

— Отпусти меня, — тихо, но властно сказала она через минуту.

Я поставил ее на ноги.

— Теперь сядь на кровать.

Я и это выполнил безропотно.

— Теперь смотри на меня, — и она стала двигать своим телом, изгибая его в разные стороны,
возбуждая во мне новое желание.

Не прошло и 15 минут, как я был готов снова. Она подбежала ко мне и, схватив мой член своей
рукой, оттянула кожицу с его головки.

— Где вазелин?

— У зеркала.

Мими быстро, как кошка, метнулась к трюмо и принесла коробочку с душистым вазелином,
поддела его на палец и стала тщательно смазывать головку и сам член. Я следил за ней, ничего
не понимая. Потом она бросила коробочку под кровать и, отбежав к дивану, легла на спину,
заложив в бедре ноги себе за плечи. Таким образом она теперь представляла из себя обрубок,
в котором ярче всего выделялись две дырочки — алые губы влагалища и коричневое упругое
кольцо ануса.

— Туда, — показала она пальцем на нижнее отверстие.

У меня захватило дух. Я подошел к ней, дрожа от возбуждения, и приставил головку члена к
отверстию ее зада. Потом схватил ее за бедра руками и с силой двинул всем корпусом вперед.
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Без особого труда мой член проскочил в ее горячую кишку, она стала щекотать пальцем
клитор, глядя на мои бедра.

— Двигай сильнее и размашистей, — поучала она меня, — чтобы его головка то выходила
совсем, то щекотала матку через кишку.

Наши движения становились все резче и резче, она почти совсем переломилась надвое и
пыталась заглянуть себе между ног. Ее палец с силой тер губы и клитор, увеличивая ее
удовольствие. Мы кончили одновременно и с такой силой, что я чуть не разорвал ее пополам,
разжимая ягодицы. После пятнадцатиминутного отдыха она оделась и вышла в соседнюю
комнату. Пока я поправил ковер на диване и стирал с него пятна спермы, она исчезла. Вот
какая была девушка восьмерка червей, Мими. Он показал нам карту с ее изображением.

— Да, хороша! — с восторгом произнес Дик, — я уже в нее влюбился.

Рэм рассмеялся.

— Не шути, Дик. Из-за нее не один лишил себя жизни после ее выступления в клубе. Да и мне
она не принесла счастья, — закончил он с тяжелым вздохом.

* * *

Вдруг из соседней комнаты, щурясь от света, вышла очаровательная миниатюрная девушка в
длинном вечернем платье из бархата, ее красивые оголенные плечи отливали голубоватой
белизной, а длинные изящные руки в длинных черных перчатках до локтя делали ее очень
грациозной и респектабельной. В черных, блестящих, как вороненая сталь, волосах была
приколота свежая алая роза. Девушка была удивительно хороша и я, позабыв о фрау Пиммер,
невольно залюбовался ею.

Фрау Пиммер удивленно и растерянно топталась на месте, глядя на нас обоих и не зная, что
делать. Потом, спохватившись, ушла, пожелав нам спокойной ночи.

Проводив фрау Пиммер взглядом, девушка подошла ко мне и, ткнув пальчиком в кончик носа,
игриво произнесла:

— Здравствуй пупсик! Это ты здесь живешь?

— Да.

— Тебе здесь нравится?

— Мне нравится, что ты здесь.

Она села на мои колени и стала ласково теребить волосы.

— А кто эта тетя? — спросила она.

— Хозяйка дома.

— Это ее дом?

— Да.
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— А где твой дом?

— Я снимаю у хозяйки эти две комнаты и значит, это мой дом.

— А она больше не придет?

— Кто? Хозяйка? Нет, ей здесь больше нечего делать. Она пошла спать.

Меня забавлял этот детский разговор, и я с удовольствием отвечал на ее наивные вопросы,
ласково тиская маленькое упругое тело под тонкой тканью.

— Ой, сколько у тебя книг! — удивленно воскликнула она, — а сказки есть?

— Зачем тебе сказки?

— Я очень люблю сказки. Когда я в прошлый раз была у мужчины, он читал мне сказку про
Белоснежку. У нее было сразу семь гномов, маленьких старичков.

— А у кого ты была в прошлый раз?

— У такого милого старичка. Он все время меня целовал и говорил: «Ну вот, деточка, а теперь
будем дальше читать…» Такой смешной старичок. Почитай и ты мне сказку.

— Зачем тебе сказка? Ты уже не маленькая.

— Это платье у меня не маленькое, а сама я еще маленькая, мне ведь только 14 лет, и я не
знаю, зачем меня так одели.

Только теперь я обратил внимание на ее кукольно-детское личико, пухлые, чуть надутые губки
и тонкие черточки бровей.

«Так вот почему она такая миниатюрная, — подумал я. — Что же мне теперь с ней делать?
Читать ей сказки всю ночь? Но это же глупо».

— Послушай, — сказал я, — тебе все мужчины только читают сказки?

— Нет, сказки читал только один старичок, другие мужчины всякие глупости рассказывали и
щипались. А мне противно, когда они щиплются.

«Фу, черт! — подумал я. — вот еще напасть, зачем мне этот ребенок?»

— Ну, ладно, — сказал я, — будем тоже читать сказки, раз тебе не нравится, когда тебя
щиплют.

— Ты не будешь щипаться?

— Не буду.

— Ты хороший, я тебя люблю.

Легко подняв девочку на руки, я перенес ее на диван и взял один из томиков «1000 и одной
ночи», открыл его, чтобы прочесть ей сказку о страшном одноглазом циклопе, но она вдруг
меня остановила:
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— Подожди, я сниму туфли, — она слезла с дивана и прошлась по комнате, глядя на себя в
зеркало. — Послушай, я правда похожа на женщину? — спросила она, лукаво прищурив один
глаз.

— Ну как тебе сказать, внешне похожа, по одежде, а так во всем остальном — мало.

— А почему?

— Потому что ты еще не женщина.

— А что такое женщина? Что, я родилась не женщиной?

Мне надоели эти глупые разговоры и я с раздражением сказал:

— Давай прочитаем сказку и будем спать.

— Спать? Фи, как неинтересно. Я не хочу спать.

— Ну, тогда я сам буду спать, — я разделся до трусов и лег спать. Пока я снимал одежду,
девочка с любопытством наблюдала за мной и тихонько прищелкивала языком.

— А ты красивый! — сказала она, когда я лег в кровать.

— Что ты в этом понимаешь?

— А вот и понимаю, — обиженно ответила она, — я все понимаю, ты не думай!

— И что же ты понимаешь?

— А то, что тебе со мной скучно, что тебе хочется меня потрогать. Да?

Я не ответил, молча любуясь чудесной девочкой. Она стояла напротив, облокотившись о
спинку кресла и грациозно выгнув свой тонкий изящный стан, смотрела на меня сквозь сетку
длинных пушистых ресниц. Сейчас в ней почти ничего не осталось детского, это была вполне
совершенная маленькая женщина. Я встал с кровати и подошел к ней. Несколько секунд мы
молча смотрели друг на друга. Она сама прижалась к моей груди лицом и прошептала:

— У! Какой ты большой и хороший, поцелуй меня.

Я поднял ее на руки и слегка дотронулся до ее мягких горячих губ.

— Еще, — чуть слышно выдохнула она.

Я поцеловал ее более страстно. Девочка встрепенулась и закрыла глаза. Я стал покрывать ее
лицо и открытые плечи неистовыми поцелуями. Девочка начала от удовольствия вздрагивать.

— С тобой хорошо, — выдохнула она едва слышно, когда я на минуту остановился, чтобы
перевести дух, — хочешь, я тоже разденусь?

— Конечно, хочу, — с робостью воскликнул я и опустил ее на пол.

— Только ты отвернись.

— Зачем?
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— Ну, так, отвернись, ну пожалуйста.

Я отвернулся, напряженно вслушиваясь.

Щелкнула застежка, прошуршало платье, она прошла по комнате.

— Подожди, еще нельзя, — предупредила она мою попытку обернуться.

— Еще нельзя… Нельзя. Теперь можно.

Я обернулся. Передо мной, лукаво улыбаясь, гордая сознанием своей неотразимой красоты и
привлекательности, стояла игрушечная женщина. Ее нельзя было назвать девочкой — это была
женщина. Все в ней было совершенно и прекрасно. Длинные черные волосы на белоснежной
коже плеч, упругие полушария хорошо развитых грудей с крошечными темными сосками,
тонкая изящная талия, пухлый, едва покрытый пушком лобок с розоватыми набухшими
губками, длинные стройные ноги в туфельках на очень высоком каблуке и красивые, еще по-
детски тоненькие руки в перчатках. О! Разве можно словами воссоздать хотя бы крошечку
того, что представилось моему взору. Я оцепенел, очарованный девочкой, не в силах оторвать
от нее глаз.

— Ну, а теперь ты сними свои трусики, — конфузясь, пролепетала она.

Я пришел в себя. Немедленно сняв трусы, я осторожно подошел к ней. Я еще не представлял
себе, что буду делать с этой наивной, но шаловливой девочкой-женщиной, но меня влекло к
ней, как магнитом. Она прижалась ко мне всем телом, трепеща от возбуждения. Ее проворные
пальчики нежно играли с моим напряженным членом. Эта игра привела ее в неописуемый
восторг. Я обнял девочку за плечи и жадно шарил руками по ее горячему нежному телу с
неистовым желанием. Но возбуждение быстро росло. Мне все труднее и труднее было
сдерживать свое безумное желание овладеть этим малым существом.

А она, беспечно и радостно щебеча какой-то вздор, играла с моим членом, то поглаживая его
пальчиком, то теребя из стороны в сторону, терла его головкой соски своих грудей, и даже
несколько раз поцеловала его, сладко причмокнув от удовольствия.

— Давай ляжем, — предложил я прерывающимся от волнения голосом.

Она молча, с удивлением посмотрела на меня, кивнула головой и с разбегу бросилась на
кровать.

— Как здесь мягко! — воскликнула она, прыгая на матрасе.

— Я с краю, лезь туда.

Когда я лег, она снова завладела моим членом, все чаще и чаще покрывая его поцелуями.

— Дай я посмотрю на тебя, — попросил я у нее.

— Смотри, разве я не даю?

— Я хочу всю тебя видеть.

— Глупый, я и так вся на твоих глазах.

— А здесь? — сказал я, потрогав взмокшие губки ее влагалища.
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— О! — вздрогнула она, — не надо!

— Но почему же?

— Не хочу, — произнесла она, задумчиво глядя на мой член, осторожно сжав его головку
двумя пальчиками. Потом вдруг села напротив меня в ногах, поджав к подбородку колени, и,
задумчиво глядя на меня, замолчала.

Я не мог догадаться, чем вызван этот каприз и, удивленный, ждал, что будет дальше. Она вдруг
улыбнулась, протянула ножку и потрогала пальчиками мой член.

— Как он интересно стоит, как столбик. Он тебе не мешает?

— Нет, не мешает.

— Ты его к ноге прижимаешь?

— Чего ты там сидишь? Ложись.

— Не хочу.

— Тогда я буду спать, — раздраженно сказал я и отвернулся к стене.

— Ну и спи.

Я притворился спящим, стал мерно и шумно дышать, а потом, будто во сне, повернулся на
спину и разбросал в стороны ноги. Исподтишка, через ресницы я наблюдал за девочкой. Она
все также сидела у меня на коленях и с вожделением взирала на мой член. Через минуту она
осторожно передвинулась ко мне, потом еще, и, наклонившись, стала целовать головку члена,
трогая ее кончиком языка.

Я решил не пугать ее и наблюдал, что будет дальше.

Девочка все больше и больше распалялась, теряя осторожность, неистово сосала мой член,
облизывая его языком, как конфетку. Потом она раздвинула ножки и сунула свой палец в
промежность, раздвинула губки влагалища и стала нежно тереть клитор, вздрагивая от
удовольствия.

Это было уже интересно и я со сладострастным трепетом следил за пальцем милой девочки, а
она, не удовлетворяясь уже одним клитором, все глубже вводила палец в себя, исторгая из
себя стоны наслаждения. Боже! Как было приятно все это видеть, чувствовать упругие горячие
губки ее ротика на своем члене. Я был уже близок к экстазу, но держался, желая знать, что
будет дальше. Вдруг девочка выпустила мой член изо рта, села, тяжело переводя дыхание,
заглянула себе между ног, раздвинула обеими руками губки влагалища. Несколько раз она
переводила пылающий от возбуждения взор с себя на меня, будто примерялась, сможет ли
огромный член поместиться в узенькой щелочке. Потом, решившись, вскочила на колени и,
переступив через меня, придвинула свою промежность к моему члену. Осторожно приставив
его пылающую головку к губам своего влагалища, она стала медленно и осторожно опускаться
на него, замирая от боли и наслаждения. И когда мой член, мощно разжимая ее узкую пещеру,
вошел в нее до конца, нас обоих одновременно захватил шквал неописуемого наслаждения. С
дикими криками, с хрипом и стоном мы кончили, распростершись на кровати в изнеможении.

В этот момент я услышал мерные удары рокового часа.
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Рэм закончил, задумавшись. Дик что-то рисовал на коробке из-под сигарет.

— Вот, — вдруг произнес он, пододвинув коробку к Рэму, — похоже хоть немножко?

— Что? — недоуменно спросил Рэм, очнувшись от задумчивости.

— Я нарисовал девочку, похоже?

Снисходительно улыбаясь, Рэм искоса взглянул на рисунок. Дик нарисовал, по моему мнению,
великолепную женщину, но Рэм двинул коробку обратно, криво улыбнувшись.

— Урод! Вы не представляете себе эту милую девочку. Совсем не представляете.

Моя любимая семья

Инцест, миньет

Автор: Astro
Знакомство. Первый опыт

Моя жена на шесть лет младше меня, ей сейчас двадцать четыре, а мне, соответственно ровно
тридцать. Познакомились ты семь лет назад, когда она, будучи студенткой, подрабатывала в
кассах аэропорта.

Мне сразу понравилась эта симпатичная молодая девчонка с широкой улыбкой, смешливая и
непосредственная. Самое главное, мы идеально подходим друг другу в плане секса. Для нас с
самого начала не было каких-то смешных запретных мест и занимались мы любовью как
хотели. Например, её самое любимое развлечение до сих пор, пока я за рулём автомобиля
делать мне минет. Поначалу я ещё смущался, а потом как-то привык и только притормаживал,
когда подходил к финалу и член начинал стрелять, обильно заполняя спермой ротик моей
Людмилы, урчащей, как довольный котёнок и шумно сглатывающей при этом. Потом она ещё
долго высасывала любимую игрушку, вылизывала до полной чистоты проступающие капельки
семени кончиком языка, застёгивала меня и счастливая откидывалась на кресле машины.

Ещё у нас растёт дочка, Катюша. Ей шесть и на следующий год она уже пойдёт в школу, чего
ждёт с нетерпением.

История изменений отношений в нашей семье началась недавно. Всё дело в том, что моя жена
никогда особо не стеснялась дочки. Естественно, что заниматься сексом у неё на глазах у нас и
в мыслях не было, но даже когда та подросла, Люда как ходила по дому голышом, так и
продолжала ходить, ей так, видите ли, легче. Частенько она надевала только лёгкие
обтягивающие шортики и с голой грудью занималась домашними делами или просто лежала в
кровати, смотря телевизор. Естественно, что и дочка постоянно всё повторявшая за мамой и не
думала вообще что-то надевать, особенно летом, а внятно объяснить ей правила приличия
получалось только на уровне… «Вне дома так нельзя», что она прекрасно усвоила и бабушек
своим поведением не шокировала.

Однако, вот вы представьте, когда игривая юла начинает бегать за вами, щипаться и
тормошить, делая всё это полностью голышом. Она залазит вам на колени, теребит и так и
вызывает себя потормошить. Я посмотрю, надолго вашего терпения хватит, когда перед вами
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еще и красивая жена голыми сиськами сверкает. В итоге после таких игр стояк был обеспечен,
и жена с удовольствием и в любое время давала мне разрядку.

В тот день Катька смотрела телевизор с очередным Диснеевским мультфильмом, сидя спиной к
кровати в огромном для неё мягком кресле. Мы же лежали под одеялом, и я трахал в попу
свою Людочку.

О, тема анального секса между нами, это особый момент, всё дело в моём члене, который при
вполне обычной шестнадцатисантиметровой длине имеет немалую толщину. В пизду-то он
проходит отлично и доставляет Миле несказанное удовольствие, но с попой было сложнее —
поначалу он вообще туда не входил, хотя инициатором эксперимента как раз была жена.

Тем не менее, выход нашелся. Она затащила меня в сексшоп, куда я стеснялся заходить
раньше, и вместе, смеясь и подкалывая девочку-продавца купили новую игрушку —
немаленького размера анальную пробку с широким нижним фиксатором чтобы не
проваливался внутрь и не пришлось идти к врачу доставать — вот бы смеху было.

Тот момент я вспоминаю ещё потому, что на дворе стояло лето, в магазине никого не было
кроме нас, и моя шкода не носившая трусы под юбку принципиально, прямо при продавце
достала это устройство, достигавшее семисантиметровой толщины в самой толстой части и
мило улыбнувшись покрасневшей как рак девушке, чуть нагнулась и с томным вдохом вставила
себе во влагалище, повернула для удобства фиксатор и произнеся, «Вы были правы, отличная
вещь, даже без трусиков не выпадет», пообещала заходить ещё.

Два дня прошли в попытках освоить новшество, а на третий, вернувшись с работы, Люда хитро
улыбнулась и начала вить возле меня круги, как кошка. Я поначалу не понял, что такое
происходит, но в процессе обоюдных ласк наткнулся на прозрачную затычку, полностью
торчащую из её попы.

— Ты с ней что, на работе весь день сидела? — не понял сразу я.

— И ёрзала всё время, аж на трусиках чуть дыру не протёрла, так хотелось тебя, — хитро
улыбнулась она и полезла целоваться, а я и не дурак отказываться.

После этого встав на колени, Людмила прижалась грудью к простыне, полностью выставив на
моё обозрение свой зад, заткнутый прозрачным кляпом. Я попробовал потянуть за фиксатор,
но пробка сидела плотно и не поддавалась, а жена тем временем игриво вертела попой,
нисколько не облегчая мою задачу. Мне пришлось сходить за силиконовым гелем, а чтобы
прекратить виляния задницы жены шлёпнуть её. Думаете что-то изменилось? Нифига, попа
завиляла быстрее.

— Сейчас ремня получишь, — пригрозил я, поливая гелем анальное отверстие и чуть
проворачивая в нём интимную игрушку. Смазанная, та спокойно вертелась а при попытке
достать растягивала колечко ануса и, поскольку игрушка была полупрозрачной, вызывая
ощущение бездонной дыры в теле Люды.

— Ой как страшно, я хомячков не боюсь, — ответила она и снова вильнув попой вырвалась из
моих рук.

— Ах, так! — я не выдержал этого издевательства и действительно сходил за ремнем, захватив
по пути и комплект наручников, которые с одной стороны были сделаны из металла, но
надеваемая на руки и ноги часть выполнена из мягкой кожи, чтобы не повредить запястья и
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лодыжки. Пристегнув чуть посопротивлявшуюся для вида Люду к кровати так, чтобы попа
была максимально растянута, я вытянул её ремнём, потом ещё и ещё раз, не слишком
усердствую при этом. Она только громче засопела и начала постанывать, кусая губы. Я вновь
попытался вынуть мешающий добраться до попы инородный предмет, но она опять увернулась.
Я разозлился и, взяв ремень, вытянул мою Милочку им уже со всей силы.

Подействовало, она чуть вскрикнула, дёрнулась, а на попе проступила быстро багровеющая
полоса, я повторил ещё два раза, на третий жена сказала… «Ну хватит уже, больно», и тут я
быстро схватил фиксатор анальной пробки и выдернул его наружу с громким чмоканьем. Жена
заорала в голос, видимо не предполагала такого коварства с моей стороны, а я смазал стоящий
колом член гелем и резко вставил его в пострадавшую жопу жене, которой нравились
некоторые элементы садизма в отношениях, и она на меня нисколько не обиделась за
происшедшее.

Отверстие очень хорошо разработалось, плотно обтянуло головку, а когда самая толстая часть
прошла внутрь расслабилось. Люда тоже на миг замерла и быстро начала двигать тазом, сама
насаживаясь на меня, а после того, как я кончил, долго ещё лежала, постанывая и выгибая
спинку. Я же, когда вынул свой член сразу подобрал пробку и снова вставил её на место,
услышав после этого… «Поганец», но тут же отстегнул, перевернул мою любимую и нежно
принялся ласкать языком её киску, балдея от пьянящего запаха молодой возбуждённой
девушки.

Вот и в этот раз её личико морщилось от удовольствия и возбуждения, Мила кусала губки и
старалась не стонать громко, чтобы не привлечь внимание увлёкшейся происходящим на
экране телевизора дочери. Долго это не могло продолжаться, и я почувствовал приближение
финала.

Я только приехал в тот раз из трёхдневной командировки на объект, а половина недели без
жены накопили в яйцах куда больший, чем обычно заряд спермы. Моя благоверная её любит с
удовольствием пьет, даже маски делает, это когда просит обкончать всё лицо и пальцами рук
размазываем свежую сперму, покрывая лоб, щёки, шею скользкой плёнкой, которая после
высыхает. Иногда так и спит, если смыть забудет. Меня же это всегда дико возбуждает и
зачастую она, даже еще не проснувшись толком с утра, получает туда же ещё одну порцию. Но
в этот раз было не до косметических процедур, я решил просто наполнить ей полный ротик,
тем более присутствие Катьки действовало очень возбуждающе.

В самый последний миг я успел вынуть член, донёс до лица Милы и, сделав несколько
движений рукой, сжатой в кулак, начал извергаться в неё. Первая струя ударилась о верхнюю
губу и отскочила в широко раскрытый рот, затем последовали ещё несколько. Наблюдая за
лицом жены, я вдруг заметил, как её глаза стали шире, и она вдруг быстро приблизилась к
моему паху головой и до конца заглотила весь член, достав до горла, куда и попали остатки от
оргазма. Не прекращая кончать я оглянулся вбок, где на кресле стояла Катя, с любопытством
разглядывая нас. Когда успела, ведь вставая из-под одеяла, я посмотрел, чтоб её не было. Я
глянул на жену, которая философски пожала плечами, впрочем продолжая удерживать мой
член глубоко во рту. Её лицо при этом как бы говорило… «А я что, я тут рядом лежу, сам
разбирайся».

Я постарался как мог быстро вынуть опадающий член изо рта Люды, и быстро закрылся под
одеялом. Жена аккуратно и, как мне показалось, немножечко демонстративно стерла
пальчиком остатки спермы, попавшей на лицо, быстро его облизала и посмотрела на Катьку.
Та переводила непонимающий взгляд с мамы на папу и, в конце концов, поинтересовалась.
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— Мама, а ты папину писю зачем целовала? — хорошо ещё она не видела, что на самом деле
происходило.

— Ну, доча, просто, когда папа делает маме что-то приятно, — тут она мило и невинно
посмотрела на меня, — я его так благодарю за то, что он хороший.

И вот это было ошибкой. У дочки нашей неуёмное любопытство, она нас любит и старается это
всячески доказывать. Очень бурная смесь, а при упертом характере иногда становится совсем
непереносимой. Так и произошло на этот раз.

Сразу начав улыбаться, Катя сорвалась с кресла и метнулась к нам в кровать, зарылась с
головой в подушку и произнесла…

— Я тоже хочу поблагодарить папочку! — и начала стягивать одеяло, в которое я вцепился, как
утопающий в круг.

— Доча, это можно только маме, — увещевала её Люда.

Бесполезно. Через минуту началась истерика. Я сбежал в туалет, где подмылся по-быстрому,
вытерся и вышел. Слёз уже было море, Катька не унималась. Попытки отправить спать так же
плохо проходили. Примерно на десятой минуте это маму достало.

— Всё, не могу больше, Юр, дай ей, что она просит, пусть успокоится, у меня нервы на
пределе.

— С ума сошла, она же ребёнок!

— Жеребёнок, — передразнивает, вставая с кровати Мила, — а если не хочешь, сам её и
успокаивай.

Почувствовав сдачу в плен одной стороны, Катька зарыдала ещё громче. Я пытался настаивать,
объяснять, даже шлёпнул её по голой попе, чего очень давно не делал, но всё бесполезно.
Вернулась жена из ванной.

— И как?

— Знаешь, а меня это тоже достало, — сказал я, — хорошо, Катенька, но только один раз.

Куда бы только слёзы делись. Пару раз всхлипнув, дочь сразу успокоилась и полезла ластиться,
после чего я раздвинул полы халата и предстал перед ней в чём мать родила. Член не вставал
пока после недавнего секса, отдыхая. Подошедшая Люда села рядом с дочерью, наклонилась
недолго шептала что-то той на ухо, затем протянула руку и положила член себе на ладонь,
оставив только головку свешиваться вниз.

— Спасибо, папочка, я тебя люблю, — произнесла моя Катька, одновременно сделав тоже
самое, что делала моя жена недавно — поцеловала головку, а затем полностью взяла ее в рот.
Это было неописуемо приятно, я только начал полностью осознавать, что моя шестилетняя
дочь, не понимая даже, что делает, взяла мой член в рот. Пока еще не вставший, он
наполовину исчез в теплом рту шестилетней малышки, доставляя мне уйму новых ощущений
тёплыми касаниями губ и язычка. Катя пощекотала по находившейся внутри рта головке,
почмокала губками и вполне возможно продолжала бы баловаться моим органом, как чупа-
чупсом, но я не выдержал и моё достоинство вздыбилось и удерживать увеличивающуюся
головку во рту Катька больше не смогла. Предвидя новые вопросы, я быстро запахнулся в
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халат, а Люду попросил отправить дочку спать.

— Спасибо, папочка, я тебя люблю, — произнесла моя Катька, одновременно сделав тоже
самое, что делала моя жена недавно — поцеловала головку, а затем полностью взяла ее в рот.
Это было неописуемо приятно, я только начал полностью осознавать, что моя шестилетняя
дочь, не понимая даже, что делает, взяла мой член в рот. Пока еще не вставший, он
наполовину исчез в теплом рту шестилетней малышки, доставляя мне уйму новых ощущений
тёплыми касаниями губ и язычка. Катя пощекотала по находившейся внутри рта головке,
почмокала губками и вполне возможно продолжала бы баловаться моим органом, как чупа-
чупсом, но я не выдержал и моё достоинство вздыбилось и удерживать увеличивающуюся
головку во рту Катька больше не смогла. Предвидя новые вопросы, я быстро запахнулся в
халат, а Люду попросил отправить дочку спать.

Когда та вернулась, мы сначала поговорили, придя к выводу, что в принципе не произошло
ничего из ряда вон, жена клятвенно заверила, что вытрясла с дочки обещание никому даже не
намекать на произошедшее и после обоюдно признались, что возбуждены до предела и самое
странное, нам понравилось. Люда вообще сказала, что когда увидела увеличившуюся до
предела головку, выскакивающую изо рта дочки, с тянувшейся за ней с маленьких губок
ниточку слюны, то чуть не кончила. После этого мы накинулись друг на друга и я отодрал
жену так, что наутро мы проспали и работу, и детский садик.

Спорим, проглочу

Неделя прошла спокойно. Чтобы не допускать подобных эксцессов, мы с женой стали
аккуратнее в отношениях, но Катюшка так периодически и пыталась меня «благодарить».
Жена на это смотрела сквозь пальцы, даже, на мой взгляд, с любопытством, прекрасно
понимая, что дальше дело не зайдёт (мало она дочку, видать, знала). Но пока Катька только
целовала мой член и брала в рот если он был не возбуждён, поскольку он был толстоват для
девственного ротика шестилетней девочки.

Катя проделывала это механически, не задумываясь о процессе, для неё это было как поцелуй
в щёку перед сном. Она, конечно, была любопытна и наблюдательна, пыталась сделать «как
мама», но как-то немного царапнула головку, а Люда, когда узнала про это, категорически
запретила дальнейшие эксперименты. Катька надулась и вознамерилась устроить ещё одну
сцену, но Мила решила снизойти до объяснений, очень уж рассердилась. Уложив меня на
кровать, супруга начала делать мне минет прямо на глазах дочери, очень медленно
насаживаясь кудрявой головой на мой член. Подождав, чтобы я полностью возбудился, супруга
вынула изо рта игрушку, и сказала Катерине.

— Смотри, — и широко открыв рот, даже не касаясь губами, пропустила мой член до конца,
чуть замедлилась, когда он упёрся в гортань, но продолжила давить, пока не упёрлась губами в
основание ствола, а аккуратный носик утонул в моих яичках. Хуй в это время полностью
прошёл в горло, которое привычно расширилось и ритмично запульсировало.

Подержав так секунд тридцать, медленно качая головой по стволу вверх-вниз, Людмила
выпустила меня на волю, встала, подошла к шкафу, достала оттуда коробку с нашими
интимными игрушками и вынула латексный искусственный член длиной сантиметров
тридцать. Почему она его выбрала было понятно — во-первых, толщина была пусть поменьше
моего агрегата, но ненамного, во-вторых, что главное, прозрачный латекс не имел форму
члена, а был полностью гладким и скользким.
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— Вот когда ты сможешь взять его в рот наполовину, не задев зубами, будешь целовать папу.

Дочка упрямо надувшись, вызов приняла, она овен, что с неё возьмёшь — теперь уже не
отступит. Забрав новую игрушку, Катька успокоилась, но начала тренироваться. Поначалу
ничего не получалось, а мама ей ничуть не помогала. Тогда она, поревев немного, упросила
меня и втайне от жены мне пришлось дать пару советов (к тому моменту мне уже очень
хотелось чтобы мой дружок оказался в Катькином ротике), объяснив как правильно делать
глубокое проникновение.

К сожалению, в горло малышки этот прибор не входил, несмотря на всё старание, но я
прикупил ей такой же, но для анального секса, и всего сантиметра три в диаметре. Когда она
его увидела, то взвизгнула от радости и попыталась сунуть в рот без подготовки. Каково же
было её удивление, когда после попыток на большом члене, маленький практически сразу
провалился в горло до самого основания, что явно оказалось полной неожиданностью для
дошкольницы. Дочка не успела даже испугаться, а вся розовая игрушка вдруг оказалась у нее в
горле. Малышка сразу вынула фаллос обратно, поперхнулась, сильно закашлялась, и её
вырвало прямо на пол детской.

Я быстро всё убрал, утешил, как мог, перепугавшуюся девочку, объяснил, что такое рвотный
рефлекс. Она не поняла почти ничего, но уяснила, что если тренироваться, то все получится и
опасного ничего не произошло. Спустя всего два месяца моя дочь уже самостоятельно могла
пропихнуть пятисантиметрового «старшего брата» в узкое горлышко, которое растягивалось
при этом так, что, казалось, порвётся.

Девочка была горда достижением и порывалась сразу броситься к маме, но я её остановил,
убедив, что в пятницу вечером для этого самое лучшее время. Единственное, я попросил не
говорить жене о моём участии в споре, а на вопросы отвечать, что подсмотрела, как это делала
мама папе. Чего мне стоило при виде красного латексного имитатора, исчезающего
наполовину в моей дочку, её не трахнуть прямо на месте, я не знаю, но удержался.

Скажете: «Бред, ребёнок не может такого никогда». Три ха ха. Проведите эксперимент, купите
вашему дитятку чупа-чупс. Но не простой, а XXL размера, который берут в основном
«продвинутые» девушки. Вы сильно удивитесь, когда ваш малыш без каких-либо усилий
запихнёт эту махину в рот и через четверть часа всю слопает. Или ещё проще — поспорьте с
ним на что-нибудь, кто больше откусит от яблока, и вас ждёт большой сюрприз.

Что же касается горлового проникновения, то все мышцы в человеческом организме имеют
свойство и возможность растягиваться чуть ли не в три раза, а у женщин нет мешающего
таким экспериментам адамова яблока. Поэтому регулярными тренировками можно достичь
очень многого, что с детской непосредственностью и продемонстрировала моя дочка. Правда,
голос её несколько изменился после экспериментов, превратившись из пищания в обещающее
стать в будущем очень красивым контральто. Это сдуру можно хуй сломать, а если подойти к
тренировкам правильно и делать всё постепенно, то связки растягиваются и можно буквально
творить чудеса.

В ближайшую пятницу вечером мы в очередной раз лежали с Людой на кровати перед
телевизором. Катька подошла к нам, села маме на живот и с гордым видом достав из-за спины
чуть покусанный к тому времени искусственный член, запрокинула голову, глубоко вдохнула и
аккуратно опустила в себя больше двадцати сантиметров, лишь чуть задержавшись, когда он
проходил гортань. На шее шестилетнего ребёнка вздулись жилки, кожа натянулась, горло
обхватило инородное тело внутри.
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Было видно, что этот подвиг давался дочке с немалым трудом. Жена сидела в шоке и не могла
вымолвить ни слова, только широко открывая и закрывая рот. Нет, она тоже могла такое
проделать, но вот так, без подготовки вряд ли сумела бы сразу повторить этот подвиг.

Катька же поводила вперед-назад агрегатом во рту и вынула его, наконец, с гордым видом
победительницы смотря на маму.

— Ты обещала, можно я теперь буду папе делать приятное? — мы ей уже давно объяснили, во
избежание недопонимания в дальнейшем, что это не благодарность, а удовольствие, но дочь,
когда узнала об этом, только ещё больше загорелась желанием, поскольку любила нас и
приятное делать всегда была готова в любой момент и в любой форме.

Аргументов отказать дочери, после такого успешного завершения спора и предполагая, каким
трудом достигнуто это умение, означало полностью потерять её доверие, и Люда только
кивнула, не произнеся ничего. Катька обрадовано взвизгнула и полезла целоваться к нам
обоим. В кутерьме и смехе прошло, наверное, минут пять, прежде, чем она поднялась и
сказала:

— Папочка, ложись, я сделаю тебе приятное.

Сказано это было шестилетним ребёнком, не имевшим никаких понятий о сексуальности,
стыде, просто из любви и желания доставить удовольствие любимому человеку. Эта невинная
непосредственность так меня завела, что отказаться не было никакого желания и сил, я только
быстро скинул халат, открыв мой возбуждённый сверх всякой меры член на всеобщее
обозрение, лёг на кровать и расслабился в предвкушении.

Дочка села мне в ноги и сразу же начала облизывать член снизу верх, густо смазывая его
своей слюной. Точно так же она поступала и с искусственной игрушкой, чтобы та быстрее
проходила внутрь. Потом дочь наклонила голову, посмотрела на меня своими синими глазами
и, широко открыв рот, погрузила моё достоинство в дарящую наслаждение глубину маленького
ротика. Ощущения не передать. Головка была окружена теплом со всех сторон, при этом зубки
ни разу даже близко не приближались к ней. Как тёплый бархат. Было настолько приятно, что
я не выдержал и застонал от удовольствия откидываясь на подушку и начав двигать тазом.
Возникло нестерпимое желание поступить как я привык делать это с женой — взять за
пушистую голову и вдавить свой член внутрь до конца, но я терпел, кусая губы.

Постепенно, на несколько сантиметров вверх — вниз начала двигаться голова Кати, то
освобождая фиолетовую, раздувшуюся головку из ротика, то снова её туда погружая. Губки
вытянулись, дочка при каждом движении открывала рот шире, а когда головка проходила
глубже, смыкала губки на члене как можно дальше к основанию и подтягивала их к себе,
скользя по коже плотным кольцом губ. Одновременно она игралась мягким и чуть шершавым
язычком внутри. Хорошо, как и у мамы, у Кати был такой же большой рот, куда вполне
поместилось моё хозяйство. И вообще, где она научилась так сосать, я вас спрашиваю?

Жена, смотревшая на это, покраснела, ручка её давно спряталась под одеялом и отчаянно
натирала киску, но этого было мало, и тогда она схватила с пола искусственный член, на
котором тренировалась Катька, запихнула его в себя на полную глубину, откинувшись на
подушки и громко, с облегчением, застонала. Дочь тут же вынула из себя мой член и с
беспокойством посмотрела на маму.

— Мамочка, что с тобой?
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— Всё хорошо, доченька, — с придыханием ответила она, — маме просто очень приятно,
продолжай.

Подумав, что это касается доставляемым ею папе удовольствием, Катька надулась от гордости
и решила показать любимым родителям всё, на что способна. Она наклонилась сбоку и,
извернувшись так, чтобы быть на прямой линии с моим членом, медленно начала пропихивать
толстый агрегат в свое детское горлышко.

Вначале, когда она тренировалась, я наблюдал за её действиями и не верил, что она не
повредит себе ничего. Потом оказалось, что дочь прекрасно чувствовала, когда нужно
останавливаться, а за два месяца тренировок её горло стало настолько эластичным, что туда
спокойно проходил пятисантиметровый латексный член. Она призналась, что первый раз было
больно говорить после этого, но немного отдохнув и попробовав на маленьком, она вполне
освоила позже и большой. Поэтому, хоть мой член и был малость побольше в середине, но
более узкая головка прошла в горло дочери, следом вошла уздечка и, наконец, довольно
большая часть оказалась внутри, перекрыв доступ кислороду.

О! Такого мне не приходилось ощущал никогда. Даже девственная попа, в которую я как-то
отодрал пятнадцатилетнюю худую девочку, приехавшую с семьёй в гости к отцу из Питера, она
так не охватывает мой хуй, как это делало сейчас горлышко детсадовского возраста малышки.
Я просто не мог поверить, что такое вообще возможно, но это происходило в реальности и
дарило острое, непереносимое наслаждение.

Я взял в руки начавшую качаться вверх-вниз голову Кати и заставил её замереть, чтобы
почувствовать головкой, как пульсирует растянутое горло, своим тиком отчитывая удары
сердечка девочки. Я подержал так её, а потом, видя, что член еще не достиг максимальной
глубины, одной рукой насадил ртом до конца, с силой прижав её голову к лобку, другой
поглаживая раздувшуюся, как у проглотившего бейсбольный шарик удава шейку. Катька же в
это время ручками обхватила меня и самоотверженно терпела, стараясь как можно дольше
продержать член во рту, сжав мои руки так, что её пальчики побелели от напряжения.

Смотревшая на это жена забеспокоилась, выпустила из рук Катину игрушку и отвела мои руки,
после чего дочка мягко поднялась, головка вновь оказалась во рту, а из носа девочки сразу же
с сипом вырвалось тяжёлое дыхание. Дочка устало склонила голову, а изо рта вытекла струйка
слюны, похожей на сперму и растеклась по моему бедру, сползая на простынь.

— Доча, хватит, — прерывистым от дикого возбуждения голосом сказала моя жена, — Дай
дальше мама папе хорошо сделает.

Уставшая малышка с хрипотцой в голосе согласилась, но только сказала, что посмотрит. После
проделанного, возражать мы и не подумали. Мила, вынув из своей щёлки искусственный член,
сама воткнула его в попу, после чего, прижимая рукой, опустилась на мой возбуждённый орган
и остановилась, наслаждаясь проникшим в неё живым теплом.

Посидев немного, она начала двигаться, прижимая одну руку к попе, откуда торчала
искусственная заглушка, сужавшая влагалище, и доставлявшая этим нам обоим огромное
удовольствие. Второй рукой жена мяла свои груди, которые перехватил я, а ручка жены
скользнула назад. Люда уже не просто стонала, а в голос кричала от удовольствия, полностью
игнорируя дочь. Все запреты социального общества полностью испарились в её сознании, и
попроси я сейчас её сделать приятное дочке, она с радостью бы согласилась и бросилась ту
вылизывать, только бы продолжалось даримое мной счастье.
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Катька же тихо сидела в кресле, невинно сложив ручки на коленках и следя за этим
невероятно развратным зрелищем. А нам было всё равно.

Тут и Катя, видя, что маме неудобно изворачиваться и держать рукой выскальзывающий из
анального отверстия фаллос, подползла на коленках по одеялу и двумя руками взялась за
привычную игрушку, инстинктивно желая оказать помощь.

Люда ту сразу отпустила, легла на меня, ещё больше выставляя на обозрение дочки свои
расширенные членами дырочки. Она взялась за поручень кровати и принялась яростно скакать
на мне.

Катька поначалу с трудом удерживала искусственный член в руках, но постепенно, видя как
маме нравится, схватила его сильнее и не просто удерживала а старалась как можно глубже и
сильнее ввести его внутрь, что безумно нравилось Люде, не имевшей до того возможности
наслаждаться сразу двумя партнёрами и потерявшей голову от страсти.

Когда приблизился финал, жена, видимо тоже желая показать мне, что не пальцем делана,
соскочила с члена и, повернувшись так, чтобы Катьке было всё хорошо всё видно, как и дочка
до этого, полностью погрузила перепачканный выделениями хуй в свой рот.

Головка мгновенно прошла горло так, что начала извергаться уже в желудок жены, сливая
туда сперму с каждой новой пульсацией. Она не ожидала от меня такой быстрой реакции, и
часть семени попала не туда. Люда не смогла выровнять дыхание сразу, вытащила головку в
рот, но не успела выпустить её наружу, и несколько толчков влетели в её раскрытое и
расширенное горло как раз во время сдерживаемого кашля.

Это стало последней каплей. Люда в итоге не выдержала, зашлась кашлем и сперма не найдя
другого выхода, тут же прошла носом, двумя длинными толстыми соплями свесившись с
кончика. Жена выпустила от неожиданности ещё фонтанирующий член, замотала головой,
разбрызгивая в разные стороны висящую сперму, которая завертелась вслед движениям
головы, попыталась вдохнуть обратно, но вязкая жидкость не прошла, а только ещё больше
усилила кашель.

Прочихавшись и высморкав сперму из носа и горла, мне на живот, где уже собралась
аккуратная лужица, Людка вскочила и убежала в ванную, где, судя по звукам, её вытошнило
недавним ужином и моим угощением. Как только мама убежала, я поманил Катьку к себе,
указав на лежащий и сочащийся спермой член.

Не видевшая до того спермы дочь, с любопытством посмотрела на стекающие капли с дырочки
в головке, но только на секунду, затем сразу всосала головку в ротик и принялась его медленно
вычищать. Спермы было очень мало и вкус она не почувствовала, хотя и пыталась сделать это,
забавно чмокая губками.

— Что это?

— Это вкусно и полезно, это подарок маме, когда она мне делает так хорошо, как сейчас, —
сказал я.

Дочка все просекла, она всегда и всё повторяла за мамой, оглянулась на дверь, и, быстро
нагнувшись, с хлюпаньем всосала в рот натёкшую на живот лужицу спермы, покатала
жидкость на языке, оценивая вкус, затем почмокала несколько раз и в конце проглотила.
Наклонив голову, она облизала покрасневшие губки, блестящие от спермы и вынесла решение:
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— Не сладко, но пахнет йогуртом! — и довольная полезла ко мне обниматься. Я же, шутливо
отбиваясь от разыгравшегося ребёнка, понял, что только что только что получил отличную
замену жене, так же по работе ездившую в командировки. При этом замену, которая готова
делать это сколько угодно, когда угодно и которой новые ощущения отчаянно нравится, нужно
только будет попросить жену немного потренировать Катюху в технике.

Маленькая и озабоченная Наташечка

Инцест, подростки

Автор: Det13

Когда я был в подростковом возрасте. Моя сестра, жившая отдельно бывало, ездила в
командировки. И я вынужденно ночевал для охраны квартиры у неё с её маленькой дочкой
Наташей. Ей было тогда почти шесть лет.

Мы спали с ней вдвоем на одной большой кровати, а по вечерам смотрели телевизор, прямо
лежа на кровати. Она иногда просила погладить ей спинку или животик. Вот и в этот раз она
лежала с краю кровати, а я смотрел телевизор и делал ей массаж животика. Скажу, что на нас
из одежды были одеты только трусы. Гладя Наташу, она просила то там погладь, то здесь,
постоянно переворачивалась, я поглаживал её маленькую мягонькую попку которая почти
полностью помещалась в моей руке.

Мы спали с ней вдвоем на одной большой кровати, а по вечерам смотрели телевизор, прямо
лежа на кровати. Она иногда просила погладить ей спинку или животик. Вот и в этот раз она
лежала с краю кровати, а я смотрел телевизор и делал ей массаж животика. Скажу, что на нас
из одежды были одеты только трусы. Гладя Наташу, она просила то там погладь, то здесь,
постоянно переворачивалась, я поглаживал её маленькую мягонькую попку которая почти
полностью помещалась в моей руке.

Она ложилась на спинку, я гладил её нежный животик, спускался вниз, поглаживал её ножки,
она раздвигала их в стороны, что бы я погладил ножки и там. Я переходил с ножки на ножку,
проводя рукой по детской киске прикрытой белыми трусиками, в эти моменты трусики
поддавались за моей рукой, тогда мне удавалось посмотреть на ее нежные половые губки и
тихонько провести по губкам рукой, задевая слегка торчавший клитор. Но в этот день Наташа
сказала, что ей не нравится, когда гладят через одежду. И давай стягивает с себя трусики.
Сняв, их она раскинула ножки в разные стороны и стала просить продолжить ее гладить. Мой
взгляд устремился на её промежность.

Наташина киска была совсем детской, маленькие губки, слегка торчащий клитор из них, так
как она развела ножки, то губки не соприкасались вместе. Я провел рукой по бедрам, опустил
руку на совершенно лысую киску, и стал плавно гладить ее сверху. Поводил пальчиком по
губкам, они такие мягкие и нежные, почти не ощутимые, легко мнутся. Опустив указательный
палец, потер её клиторок. Наташа подвинулась ко мне ближе и уперлась боком в мой
торчащий в трусах член. Её рука лежит у неё на животе, я продолжаю гладить у неё между
ног.

Поднимаю руку выше, что бы погладить животик. И тут Наташа убирает свою левую руку в
сторону, кладет между нами, так что она ложится на мой торчащий член. И как не в чем не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

494 Бесплатная библиотека Topreading.ru

бывало, продолжает лежать дальше. Я наглаживал её лысую детскую пиздёнку, подрачивал
торчащий клитор, а она так и лежала, раздвинув ножки и не пытаясь перевернуться на спину.
Тогда я говорю, теперь ты меня погладь. Я наклоняюсь и ложусь на спину. Наташа начинает
меня гладить сверху. Я её спрашиваю, хочешь погладить меня в низу.

Он отвечает да. Снимаю с себя трусы, а Наташа обхватывает маленькими ручками
напряженный член, водит ими то в верх, то вниз как опытная шлюшка, рассматривает его,
заголила головку взяв её в ладошку а другой ручкой трогает яички. Я смотрю на эту
похотливую не подецки шлюшку. Она просит меня, что бы я лег на правый бок, Наташа тоже
так ложится, прижимается ко мне обнаженной спинкой. Приподнимает левую ножку,
пропустив мой член сзади между своих ножек и как опытная сучка начинает натирай свою
киску головкой члена, от намокшей смазки, он скользит между её половых губок и клитору. Я
спрашиваю, Наташа тебе нравится и откуда ты знаешь, что так надо делать.

Она отвечает, что видела на кассетах мамы и девочки в детсаду рассказывали. И ей нравится
тереть писю. И что она этим занимается уже очень давно, и как-то подсмотрела, как я делал
это с её старшей сестрой, когда мы думали что она спит. Весь этот разговор Наташа не
переставала тереть свою киску моим членом. Я стал расспрашивать что она чувствует когда
так делает, и по описанию понял что она кончает причем по многу раз. Сказала, что бывает по
пять раз. Тогда я взял инициативу в свои руки и стал сам тереть своим членом промеж ее ног,
её киска намокла, и моя обнаженная головка свободно скользила между её половых губок. Я
водил членом вперед и назад он с одной стороны немного упирался в ее клитор а ближе к попе
чуть глубже заходил промеж губок, доходя до её целочки. Потерев еще немного я предложил
полизать её киску.

Мне очень хотелось посмотреть на девственную дырочку такого маленького ребенка. Встав я
слез с кровати и положил Наташу на край, раздвинул её ножки в стороны. При этом её губки
сами не много разошлись, в стороны предоставив мне полный обзор. Я еще руками посильнее
раздвинул их. Я был сильно возбужден картиной, маленькая дырочка была прикрыта
девственной плевой, небольшой клитор торчал, и на нем была маленькая родинка. Тогда
придвинувшись, стал посасывать клитор, он был не большой, и сосать его было не удобно. Я
стал, водить, язычком по нему немного спустив, вниз я провел по ее входу во влагалище, вход
был еще закрыт и я не стал её тогда лишать девственности зная, что ей будет больно.

После этого я предложил Наташе, что бы она пососала мой член. Она согласилась. Он был весь
мокрый, из за смазки, что выходила из него. Наташе пришлось посильнее открыть ротик, что
бы он поместился в нем. Она обхватила его ручками и подвинув голову в плотную взяла его в
рот. Я стал его всовывать в нее, даже можно сказать насаживать её голову на мой член. В нее
помещалось чуть больше головки, и он терся об её зубки, ведь её первый раз в жизни имели в
ротик и она еще не знала, как правильно сосать, что бы доставить мне удовольствия, но от
этого я только сильнее возбуждался, ощущать как мой здоровый член входит в ротик
маленькой хрупкой племянницы, растягивая его как влагалище, а эта маленькая блядь с
удовольствием получает новые ощущения, насаживаясь девственным ротиком. Немного
натрахав её ротик, я снова переключился на киску.

Я натирал её клитор и губки своей головкой, пока не почувствовал приближения оргазма.
Тогда я сказал Наташе, что скоро буду брызгать, и она с интересом смотрела, как я залил её
животик. После я вытер все полотенцем, и мы продолжили смотреть телевизор. Я спросил ее,
что ей больше всего понравилось: — сказала, что ей приятней, когда я тру её головкой члена.
Я попросил, что бы она не кому не говорила. На что она ответила:

— Что я дура, что бы рассказывать, — и уверила меня, что будет молчать.
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Как-то, оставшись у меня дома наедине я смотрел видик. Вижу Наташа ходит рядом, крутится,
как будто чего-то хочет, но не решается спросить. Я её притягиваю к себе, спрашиваю, хочешь,
что бы я потер твою письку. Она просит это сделать. Я ей говорю, я буду тебе тереть ее, когда
ты попросишь, если ты будешь сосать у меня и глотать сперму. Она соглашается. Тогда я её
раздел полизал киску, поцеловал маленькие соски, еще не начавших расти сисечек. И стал
водить членом по её промежности пока она не сказала хватит.

А потом я стал учить её сосать мой член. Она старалась, сосала и облизывала мою головку, я
попытался ввести член глубже, но он не помещался у нее в ротике, а горлышко было
маленькое и член упирался ей в небо, я водил по её маленьким губкам, меня так возбуждало
когда Наташа высовывала язычок и я ложил на него член, попросив её, Наташа поводила и
слизала капельки жидкости выделившиеся с дырочке на члене и поводила по ней кончиком
языка. Когда я уже был на гране я взял её за голову сзади и насадил её ротик на свой член и
стал её жестко трахать в рот. И через пару мгновений из меня брызнула сперма. Я не отпускал
её голову, пока не закончился оргазм.

Наташа от неожиданности попыталась вырваться, но я крепко держал её голову. И ей
пришлось глотать, я чувствовал, как она пытается, справится с потоком спермы, но с членом во
рту который, заполнял весь её рот, без остатка ей было трудно поспевать выпивать сперму,
поэтому часть спермы просочилась у нее по краям губ. И стала стекать по подбородку. После
оргазма сделал еще пару фрикций у нее во рту и отпустил её. Передо мной предстала не
забываемая картина, маленькая племянница пяти лет, которую только что буквально
изнасиловал в рот собственный дядя хоть и по её согласию, удерживая и кончая в нее,
заставил проглотить большое количество своей спермы.

У нее впервые в жизни вся внутренняя полость рта была перепачкана спермой мужчины, часть
которой стекала по её до этого невинному личику, её вкусовые рецепторы языка все еще
говорили ей что рот в сперме, она ощущала и привыкала к новому в её еще детской жизни
вкусу спермы и этот вкус она будет ощущать на всей продолжительности жизни, и готовой
ради оргазма сосать член и глотать сперму родного дяди.

Она стала вытираться. Большую часть спермы Наташа проглотила, когда у нее во рту был
член, остальное она вытерла со рта. Как только она покончила со спермой, я стал её
расспрашивать как ей вкус и то, что я, её оттрахал в рот. Наташа сказала, что сначала
испугалась от неожиданности, когда у нее во рту сперма хлынула в горло, но потом стала
глотать, и чуть позже пока я кончал, успокоилась. Сперма ей по вкусу не очень понравилась,
сказала, что она соленая. Но если я буду её киску гладить, головкой она согласна, на то, что бы
я имел её в ротик и она будет глотать всю сперму.

Так мы наслаждались друг другом довольно долга, я часто ебал Наташку в рот, мне очень
нравилась видеть как я на неё кончаю. Бывало попрошу открыть рот и начинаю брызгать ей на
лицо, часть спермы попадало ей в рот, а часть разбрызгивалось по всему лицу. После оргазма
было возбуждающе смотреть на обконченое личико своей маленькой племянницы и засовывать
ей в рот головку члена покрытую моей спермой, что бы она облизала остатки, так же я обливал
спермой и животик и её киску. Когда выпустишь все на её девственную плеву. Раздвинешь
половые губки а там все залито в белой жидкости до самого клитора.

Со временем я стал думать как бы Наташе порвать целку, и что бы она не плакала. Оставшись
очередной раз в квартире наедине с Наташей. Мы легли спать, я стал выжидать когда она
крепко заснет. Усыпив Наташу я подождал еще некоторое время и приступил к действию. Для
этого случая я заранее приготовил не сильно толстую ручку с гладкими стенками, не

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

496 Бесплатная библиотека Topreading.ru

шершавой поверхностью и колпачком в виде половинке шара. Я достал её, мы с Наташей спали
голыми. Раздвинул ей ножки аккуратно, что бы не разбудить и получить полный доступ к её
еще целке.

Обильно смазал слюной ей между ножек и ручку. И приставил кончик к её девственной плеве.
Одним движением я всадил ручку на половину её длины в ее маленькую лысую писечку, где-то
сантиметров на шесть. Я успел увидеть пару капелек крови которые выступили из порванной
целке, пока Наташа не заворочалась и не проснулась. Я быстро вытащил и, успокаивая,
говорил, спи дальше, она так и не поняла спросонья, что только что проспала свою
девственность. Теперь не один врач не подтвердит что она девственница.

Подождав немного я попробовал по вводить в нее еще ручку, но она начинала ворочаться и я
решил в этот день больше её не трогать. Потом когда мы были, одни я посмотрел на ее
дырочку, и теперь вход в её влагалище был не чем не защищен. Я решил проникнуть туда
язычком, но Наташа меня остановила, сказала что больно. Я по старинке стал натирать ей
письку головкой члена. Когда я почувствовал что вот, вот кончу, я поднес конец члена к её
дырочки и прижал головку. Моя сперма полилась в Наташино влагалище. Обкончав ее, я вытер
ей губки и раздвинул их в стороны, из Наташиного влагалища небольшим ручейком потекла
моя сперма. Наташа при этом сказала, что почувствовала, как теплая сперма полилась внутрь
ее, и ей было приятно. Теперь не только ротик, но и влагалище узнали, что такое сперма.

Каждый раз когда мы оставались с племянницей наедине я дождавшись когда она уснет, стал
засовывать в неё ручку. И со временем стенки её влагалища привыкли к постороннему
предмету. И она уже не ворочалась, когда я в неё засовывал. Я стал пробовать засунуть в нее
разные вещи, потолще диаметром, чем ручка. В нее стали проходить свободно все пальцы моей
руки, И когда я лизал, её кису я засовывал в неё свой язычок. Поз же я уже во время наших
утех засовывал в нее пальцы, ей нравилась, когда я тереблю её клитор и трахал её во
влагалище пальчиком, при этом мы часто ложились валетом, я на спине она сверху. Наташа
обхватывала мой член руками и направляла себе в рот, начинала сосать.

А я лизал ей клитор и совал в нее пальчики, которые входили на всю длину. Пальчиком я
ощущал в ней её маленькую матку. Когда я трогал матку, Наташа начинала ерзать на мне. Мой
член все еще не протискивался в её влагалище, оно было еще слишком узкое для него.

В один из дней Наташа рассказала, что утром в туалете детского садика пока воспитательница
принимала у родителей детей она с парой подружек показывали друг дружке свои письки.

Наташа говорит, я легла на спину и расставила ножки, раздвинула губки, а подружки по
очереди смотрели. Затем я принялась засовывать в себя пальчик, и предложила подружка
тоже попробовать, одна отказалась, а Светка согласилась. Света засунула мне в писю
указательный пальчик и стала двигать. Мне так понравилось, что я успела кончить.

Дальше уже они показывали свои, у Лены оказалось, что совсем нету дырочки, а Света когда
сильно растянула свои губки в стороны, у неё открылась большая дырочка и из нее потекла
белая жидкость, она сказала что это папа, перед тем как отвезти её в детсад накачал её
спермой. Наташа призналась подружкам, что я, её тоже заливают спермой, и она даже её пьет.
Лена стала спрашивать, что это такое сперма, и как это их так заливают, а её дома нет.
Девочки попросили ее, что бы она не кому не говорила, а спросят дома можно ли ей показать
это.
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Тогда я попросил Наташу, что бы она как-нибудь пригласила Свету с Леной к нам домой, когда
не кого не будет.

И через пару дней, я был дома с тремя милыми девочками. Наташа сказала Лене, что покажет,
как я заливаю её, а Света тоже напросилась посмотреть. Встретив девочек, Наташа нас
познакомила, Лена была ростом чуть меньше Наташи, каштановая косичка списала у нее аж
до талии, Одета она была в зеленую футболочку, и юбочку почти до коленок, с белыми
носочками, такой маленький ангелочек, она не показалась мне застенчивая, она вела себя
уверенно. Света же оказалась с русыми косичками заплетенными на голове в большой бант,
так же как и Наташа её глазки светились похотью опытной женщины, предвкушая
наслаждения.

Первый заговорила Лена:

— Мне Наташа обещала показать, как вы её заливаете спермой!

— Хорошо, ответил я. (и подумал какая она уже, что знает что ей нужно, и не скромничает).

Я сказал Наташе раздеться до гола, и а сам последовал за ней. Девочки уставились на мой
член. Под их взгляды ко мне подошла Наташа и заглотила весь член в рот, стала его сосать то
глотая его полностью то, высовывая и как будто любуясь им, облизывала язычком головку,
водя кончиком язычка по стволу, обхватывала губками головку, а когда я проникал в её
детский ротик, начинал её силой долбить в него, так что у неё оттопыривалась щечка и видно
было, на сколько я проникал в неё.

Наташа явно старалась на публику, хотела показать себя, мне было понятно, что Наташа стала
просто ребенком-шлюшкой, который по просьбе подружек отсасывает у своего родного дяди и
пытается выдоить его сперму, которая зальет её рот и лицо потоками сперматозоидов, и она с
жадностью будет её глотать, открыв как можно шире ротик, что бы девочки видели, как струи
спермы толчками заливали её рот и детское личико и слизывать остатки спермы с головки
члена, а затем и со своих перепачканных детский губок, не задумываясь, что она уже просто
маленькая девочка ставшая в свои 6 лет потаскушкой, что бы обучить еще одну будущую
малолетнею шлюшку, как сосать и доставлять мальчикам удовольствие.

Ебя, малолетнею племянницу, я стал наблюдать за девочками, Лена молча наблюдала за нами,
иногда посматривала на Свету, которая к этому времени уже стянула с себя юбку с трусиками
и усевшись на диван, яростно надрачивала свой клитор, раскинув ножки в стороны,
попеременно всовывая в себя пальчики, не отрываясь от зрелища которое устроила Наташа.
Лена же через пару минут стала стягивать с себя юбку а затем сняла и трусики, наверное вид
сосущей подружки стал её возбуждать, и она инстинктивно стала поглаживать свою киску.

Скоро я почувствовал что вот, вот кончу, и позвал девочек посмотреть. Наташа уселась на край
кровати, её лицо оказалось ниже моего члена, она широко раскрыла свой рот для моей спермы,
я не много подрачил и поток, накопившийся во мне хлынул, девочки стояли по краям и им
было отлично видно, как первая струя полилась прямо в рот этой маленькой соске, вторая
залила ей верхнею губу оставив белую полоску аж до брови, Наташа в тот момент
инстинктивно прикрыла глазки, а затем опять открыла, я направил член ниже, и еще струя
залила ей весь подбородок и нижнюю губку. Наташа высунула язычок облизать нижнюю губку,
но это ей не помогло, следующие струи залили его большими потоками спермы, и теперь весь
высунутый язычок, и все вокруг рта было покрыто белесой жидкостью, которая стекала по
подбородку капая ей на грудь, а с верхней губки, прямо её в ротик.
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В хорошо открытом ротике, девочками было отлично видно залитый спермой язычок, как, по
нему сперма стекала дальше в горло, зубки были покрыты сгустками спермы, которые Наташа
пыталась убрать язычком, но вместо этого только размазывала, она при этом уже чуть ли не с
первых струй моего оргазма, усиленно глотала все, что в неё лилось, пытаясь освободить свой
ротик под льющие потоки спермы с губок и моего ствола.

Потоки спермы с моего хуя, становились все слабее, и я все еще чувствуя конвульсии оргазма,
стал головкой члена размазывать сгустки по детскому личику Наташи, сдвигая потеки ей в
ротик, а она облизывала головку. Я сказал что бы она не вытирала личико, и девочки
заворожено смотрели на свою подружку с залитым спермой личиком, с которого стекали
капли по подбородку, шеи, уже и по груди, меня так возбуждал вид племянницы, выебаной при
её подружках и залитой моей семенной жидкости, большую часть которую она с упоение
проглотила.

Гордая отсосавшая Наташа с милой улыбкой спрашивала, Лену все ли та увидела. Изумленная
Лена, в ответ только кивала головой. А Светка сказала, что она с папой тоже так делает, и
подвинув Наташу взяла мой мокрый и все еще стоявший член в свой ротик. Света отсасывала
как профессиональная проститутка, не чуть не уступая в мастерстве Наташе. Но мне уже
хотелось большего, зная, что у Светы уже растянута её детсадовская дырочка. Я вытащил из её
рта член, и положил Свету спиной на кровать. Задрав её детские ножки вверх, я пропихнул,
между её маленькими лысыми губками свой член, Он свободно в нее вошел, И я в первые стал
ебать шестилетнего ребенка в её детское влагалище.

Я находился над Светой, её голова мне едва доходила до груди, а ножки упирались в плечи,
Светины коленки были опущены ниже её боков. И девочкам с боку было отлично видно, как я
то загоняю, то высовываю член из детской пизденки их подружки. Света стонала как конченая
шлюха (позже я узнал, что её научил этому отец). Я обхватил Свету за талию и не вынимая из
нее член поднял её с кровати. Развернул её спиной к себе и взял её за ляжки, опустил к своему
члену. Попросил девочек помочь засунуть в неё член.

Первой подбежала Лена, она обхватила хуй двумя маленькими ладошками и направила в лоно
ждущей Свете. Света была легкая как кукла. Мне не составляло труда держать её за
растопыренные ножки и насаживать на член, словно это секс игрушка, а не маленькая
девочка. Света при этом повисла в моих руках, откинула свою голову мне на грудь, стонала, не
замечая не чего вокруг.

Зато соске Наташе, и еще «невинной» Лене, было видно, как мой член погружается между
растопыренными губками шестилетней Светы, торчащий набухший клитор, выпиравший из
бесстыжей детской пизденки. Как член, выходя из влагалища, тянет за собой кожицу,
обхватившую ствол, и как она заходит обратно, когда я насаживал Свету. Наташа, с Леной
наблюдая наше совокупление уже давно наряливали свои киски, раскинув ножки в стороны,
Лена получала первое удовольствие в своей жизни от своей дырочки.

Минут через семь Светка забилась в оргазме при этом громко застонав, а я все еще не кончив
продолжал её долбить, Она обвисла в моих объятьях и отключилась, теперь я долбил
бессознательного ребенка, а две других девочки на это смотрели теребя свои набухшие
клиторочки. Дойдя до оргазма я стал кончать во влагалище Светы, её горячая киска все еще
обхватывала мой член. Я полностью излился в ней, и вытащил из неё член. Девочки увидели,
растраханое отверстие подружки и как из него полилась сперма, она прошла между губок и
меж половинок попы, стала капать на пол. Я отнес Свету на кровать, она лежала на спине, я
развел ей ножки, из её детских гениталий все еще вытекала моя сперма, влагалище так было
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растрахано, что стенки не сжимались, и у нее сияла дырочка, уходившая внутрь, Светка
удовлетворенная спала как ребенок.

Я подошел к мастурбирующей Лене, поднес к её лицу свой член, она не переставая дрочить
свой клитор приняла его в рот. Он слегка был опущен и перепачкан спермой, Лена неопытно
пробовала его сосать, что конечно ей плохо давалось. Тогда я опустил Лену на спину, а сам
встал на коленки вокруг нее, как бы присев на её грудь, пропустив Лену у себя между ног, я
оперся руками в кровать, а Лена обхватила двумя своими маленькими ручками ствол, и
пробовала его на вкус язычком. Я не стал делать поступательные движения в направление её
рта, предоставил самой попробовать пососать.

Наташе же сказал, что бы она потерла киску Лене и полизала её. Лена водила по головке
своим язычком и заглатывала головку, двигала ручкой по стволу, с любопытством трогала
свисающие над ней яички. А Наташа, тем временем находясь на пике возбуждения без лишних
вопросов с удовольствием вылизывала клитор своей маленькой и неопытной подружке. Пока я
так имел Лену, проснулась Света, и попросила Наташу полизать и ей. Я решил занять место
Наташи и сам полизать девственную дырочку, а для начала понаблюдать за действиями
Наташи.

Мы с Леной стали смотреть, племянница подвинулась к Светиной киске, провела язычном по
мокрому клитору, всосала его своими губками в рот, отпустила, и направила язычок в пещерку.
Света застонала, она приподнялась, оперевшись на ручки за спиной. И мы с Леной увидели,
как из влагалища Светы полилась моя сперма на Наташины губки и язычок.

Наташа лизала мокрую дырочку перепачканным спермой язычком и губками, потом она
сделала сосательные движения и сглотнула, Наташа не останавливалась, сосала дырочку,
пытаясь высосать всю спермы, она размазалась её по лицу, щекам, носику, и к уже начавшей
подсыхать сперме с моего первого оргазма, добавилась еще растертая теперь по всему лицу.
Света стонала все громче, её явно заводило, что её вылизывает девочка. Наташа просунула
одну руку под собой, и во всю ебла свою кису большим пальчиком, Мой член стоял как кол,
наблюдая как обконченная племянница ебет себя, и вылизывает перепачканное в сперме
влагалище свое маленькой подружки. Света передвинула Наташу, и положила её сверху себя
валетом, и теперь тоже стала вылизывать киску. Так две девочки подружки сосали у друг друга
свои пизденки.

Я переключился на Лену, уложил её на спину и стал всю расцеловывать, полизал её крохотные
сосочки, поцеловал животик, опустился и стал лизать её киску. Я на губах почувствовал вкус
своей спермы, Наташа же так и не вытирала лицо, после того как я на нее кончил, да и в рот я
ей много залил, вот она своими губками я язычком покрытые спермой вылизывала Лену. Я
хотел довести Лену до оргазма, что бы она познала его. Для этого я нежно лизал маленькие
половые губки, целовал их, проводил кончиком языка по клитору.

Было видно что лена напряжена, клитор её набух и блистал темным цветом, я принялся его
сосать, и не заставив меня долго ждать, Лена забилась в конвульсиях первого оргазма, её ноги
стали дрожать, животик выгибался, она быстро дышала, я отпрянул и увидел, как она закатив
глаза наслаждается своим оргазмом. Тем временем Света с Наташей перестали друг друга
вылизывать, и бурно сосались друг с другом, так что лицо Светы перепачкалось в потеках
спермы с личика Наташи. Мой Член все еще стоял и я подвинул свету к себе попой, жадно
всадил в её пизденку свой хуй, и стал её сношать. Наташа с Леной после оргазма, наблюдали,
как я имею Свету.

Скоро Света стала водить попой мне на встречу и постанывать. Я имел ребенка во влагалище и
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получал не неописуемое удовольствие, её мокрая и горячая киска обхватывала мой член, я
находился в лоне шестилетней девочки, которая сама насаживалась на мой ствол, а две её
подружки выебанные мной в их детские ротики смотрели за всем этим. И я в очередной раз
наполнил эту маленькую девочку своей горячей спермой, кончая я не переставал её долбить, и
в этот момент я услышал стон Светкиного оргазма.

Натрахавшись мы немного полежали, девочки рассказывали неопытной Лене что это было, и
какое удовольствие можно получит. А Света позвала девочек к себе домой, чтоб её папа тоже
поучил Лену. После всего мы вчетвером пошли в ванну мыться. Включили воду набираться. А
сами залезли. Наташа с засыхающей спермой на лице так и ходила. Я привлек девочек, Держа
свой член в руках и сказал, смотрите сейчас буду умывать Наташечку. Наташа сразу поняла, и
тут же опустилась передо мной на коленки закрыв глаза.

Я направил свой член, заголил головку и из него хлынул поток, смывая все с личика. Попросил
Наташу открыть ротик, вставил в него член. Поток моей жидкости не останавливался он
заполнил весь её ротик и выливался из него. При этом Наташа делала сосательные движения и
пыталась проглотить то что в неё лилось, с чем она конечно не справлялась. Закончив ссать
племяннице в рот, она опустила лицо и остатки вытекли у нее из рта. Девочки сказал я,
Наташа все еще не чистая, помойте и вы её. Не дав мне договорить, тут же кинулась Света.
Она стала над Наташей, взяла её голову между своих ножек присела, ей на лицо своей киской,
и стала писать, Наташа, открыла широко ротик, его тут же заполнило, высунула язычок и
стала совать его в промежность Светы, сося и глотая, Наташа вылизывала Свету, а та в свою
очередь постанывала от удовольствия.

Когда света перестала писать, она еще некоторое время прижимала Наташину голову к своей
киске. Лена же с изумлением наблюдала за ними. Мой член поднялся и рвался поиметь еще
раз девочек. Тогда я лег на спину, а Свету попросил сесть на кол сверху, она принялась
яростно на нем скакать. Наташу же я поставил в туже позу что принимала Света когда писала
на нее. И принялся вылизывать киску своей племянницы, проникая в её пещерку язычком,
теребя клитор, и тут Наташа стала писать, я стал усиленнее сосать её клитор и вставил
пальчик в её влагалище.

Быстрые движения довели Наташечку до оргазма, и она, писая, билась в оргазме, струйки её
мочи то переставали, то опять начинали литься, мой пальчик сжимало в её влагалище.
Кончила Наташа с последними капельками жидкости. Она слезла, а я обхватил Свету и стал её
целовать в засос, она лежала на мне, двигаясь своим телом, доводила меня до оргазма. Её
сказочная киска обхватывала и доила мой член, и я кончил залив стенки детского влагалища и
её матку остатками своей спермы.

Вымывшись и обсохнув, Света с Леной собрались домой, девочки договорились, что завтра
пойдут к Свете.

Катенька

Подростки, инцест

Автор: МDAS

Я уже несколько лет читаю фантастические по сути истории на этом сайте и могу с
уверенностью сказать, что почти все из них едва ли могут претендовать на реальные
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прототипы и события. Совершенно невероятные истории инцеста не имеют ничего общего с
тем, как это бывает на самом деле! Написать сегодня вам мою историю, реальную, меня
заставило то обстоятельство, что моя главная героиня уехала в другую страну и вряд ли когда-
либо прочитает это, а если и прочитает, надеюсь, отнесется с пониманием: дело было давно).

Вымывшись и обсохнув, Света с Леной собрались домой, девочки договорились, что завтра
пойдут к Свете.

Катенька

Подростки, инцест

Автор: МDAS

Я уже несколько лет читаю фантастические по сути истории на этом сайте и могу с
уверенностью сказать, что почти все из них едва ли могут претендовать на реальные
прототипы и события. Совершенно невероятные истории инцеста не имеют ничего общего с
тем, как это бывает на самом деле! Написать сегодня вам мою историю, реальную, меня
заставило то обстоятельство, что моя главная героиня уехала в другую страну и вряд ли когда-
либо прочитает это, а если и прочитает, надеюсь, отнесется с пониманием: дело было давно).

Итак, все произошло когда мне было 18 лет и я был студентом одного из московских ВУЗов:
наступило долгожданное лето, закончилась сессия и впереди было почти 2 месяца беззаботной
жизни: тусовки с друзьями, речка, дача, отдых на море. Уже целый год у меня была
замечательная девушка и мы вполне с ней наслаждались прелестями первой юношеской
любви, она была страстная, а я был ненасытный, мы часто проводили под одеялом целый день:
занимались сексом во всех возможных вариантах. У нас были прекрасные отношения и мы
просто парили на волнах первого серьезного чувства. Но сейчас, впрочем, не об этом.

Наш план на лето предполагал 2–3 недели на моей подмосковной даче, а затем мы собирались
поехать в Хорватию на море. Сессия меня совершенно вымотала, и я, наконец, был полон сил,
надежд и с бесконечным восторгом встречал каждый летний день. В наши планы, однако,
скоро внесли некоторые изменения самым неожиданным образом: мои родители привезли из
далекого глухого белорусского поселка мою двоюродную сестру — Катю — с наказом показать
ей Москву, в которой она не была ни разу, а также поразвлекать ее неделю-другую. Несмотря
на легкое раздражение — я смирился. Через 3 дня в дверь требовательно позвонили, по
привычке я взглянул в глазок и сердце приятно забилось: на пороге толпились мои родители и
моя двоюродная сестренка.

Катя была на год моложе меня: ей только что исполнилось 17, она была прекрасно сложенной,
высокой девушкой, с большой красивой, правильной формы грудью, великолепной формы
попой и светлыми, выгоревшими, видимо на солнце волосами. Ей кожу покрывал первый
летний загар, она много времени проводила помогая моим дяде и тете по хозяйству, это
добавляло ей какой-то притягательности и шарма. Простое открытое лицо украшали едва
заметные веснушки, носик был слегка вздернут, светлые волосы широкими прядями
опускались почти до пояса. Последний раз мы виделись много лет назад, кажется, это было в
первом или втором классе, и я ее помнил исключительно по фотографиям сделанным в это
время. А тут на меня большими серыми глазами смотрела совершенная красавица, совсем не
похожая на угловатого утенка из моих детских фотографий:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

502 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Привет, братец! Ну ты и вымахал, — она бросилась мне на шею, подтягиваясь на носочках.

Я — действительно высокого роста, обнял ее за талию и с удовольствием расцеловал в обе
щеки:

— Молодец, что приехала! Ты так изменилась! Ни за что бы не узнал на улице! — я продолжал
обниматься, приподняв ее от земли и вращая по комнате. Она взвизгнула и рассмеялась:

— Надеюсь, я не очень тебе надоем? Я знаю, что у тебя были другие планы, но буду тебе
ужасно благодарна, если покажешь мне Москву. Я так давно об этом мечтала! — сестренка
мечтательно закатила глазки и сделала такое личико, отказать которому не может ни один
мужчина.

— Катюша, ну какие могут быть у меня планы? Мы с тобой замечательно проведем время в
городе, сейчас много чего происходит, да и вообще Москва летом — мой любимый город, —
расплылся я в довольной улыбке.

Был утренний воскресный день и мы отправились гулять в Парк Горького. Целый день
кружились на каруселях, американских горках, проводили время в кафе за разговорами о
жизни и планах на будущее и вообще чувствовали себя замечательно, ведь это именно такой
период в жизни, когда счастье ощущаешь всем телом, каждой клеточкой только потому, что на
улице лето, солнце, свобода! Моя девушка тоже иногда присоединялась к нам, но было видно
что Катя ей не нравится, хотя она изо всех сил не показывала виду, за последнее я был
особенно благодарен. Как я понял уже позднее, это была скорее ревность, так как со своей
сестрой я был особенно внимателен и предупредителен. А может ее женское сердце или
интуиция (как это у вас называется?) почувствовали, что дело тут не только в братских
чувствах. Так прошло несколько дней, и каждый следующий был лучше предыдущего.

Родители оставили мне немного денег на гулянку и мы с наслаждением их тратили. Опытным
путем я обнаружил, что Катя не взяла с собой много нарядов, и выглядела несколько
бледновато на фоне моей московской подруги. Я предложил ей заехать в магазин и выбрать
что-нибудь из одежды. Я убедил ее, что это всего лишь подарок и мне будет очень приятно,
если она его примет. Она сначала отнекивалась, но затем мне удалось ее уговорить и мы
приехали в один из торговых центров. На улице был июньский полдень, было очень жарко и
душно, на моей сестре была белая маечка, под ней белый же топик, попу украшали джинсовые
шорты, которые скрывали конуры трусиков, стринги тогда только входили в моду и, видимо, до
ее родного городка мода еще не добралась.

В магазине Манго мы купили ей потрясающий зеленый в фантастических цветах сарафан, если
бы со мной была моя подруга — удавилась бы от зависти! Когда Катенька зашла в кабинку, она
второпях не задернула до конца шторку, что не осталось без моего внимания. Через
небольшую щель между шторкой и стеной, как бы невзначай мне открывалась прекрасная
картина: Катя сняла маечку, шортики и стояла в одном лишь топике и трусиках. В глаза сразу
бросилось, что хотя оба интимных предмета и были белыми, тонами они все же различались. У
меня не было возможности пялиться долго, но я сумел разглядеть правильной формы груди,
которые сосочками продавливали топик и красноречиво свидетельствовали о своей красоте.
Именно в этот момент я и задумался о том, что впоследствии стали темой моего рассказа.
Сестренка выпорхнула ко мне навстречу, отдернув резким движением занавеску:

— Ну как? Что скажешь? — закатив глазки, спросила она кокетливо.

— Я потрясен! Отлично, ты просто богиня! Немедленно идем на кассу, — я схватил ее за руку и
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потащил в сторону кассы.

— Погоди, вещи остались в примерочной. Мне, что, теперь так и идти? — спросила Катя с
сомнением в голосе.

— Только так, и никогда по другому, — я был категоричен.

Удовлетворенно хмыкнув и пожав плечами она направилась в примерочную. Впервые мне
показалось, что она веет себя со мной как со своим парнем, а не как с родственником. Я
смотрел с большим удовлетворением ей вслед и пытался угадать, что скрывает этот чудесный
наряд ниже талии и моментально представил себе как она по утрам моется обнаженная в душе
и как совершенно ее тело. Картинка будоражила сознание и застилала глаза. Одновременно с
этими мыслями я отругал себя за то, что так и не установил скрытую камеру в душе у нас
дома, так как такими мысли приходили мне в голову в связи с часто бывающей у нас моей
племянницей 14 лет. Камера стоила недорого и ее можно было легко соединить с компьютером
в моей комнате, но мне все было недосуг.

Терзаемый такими мыслями я расплатился и мы направились к выходу. У меня созрел план.
Признаюсь, как только мысли о самой возможности того, что я задумал, начали приходить в
голову сердце застучало, кровь прилила к лицу и книзу живота опустился приятный
щекочущий холодок. Не буду скрывать, я читал много историй про инцест на этом сайте и
понимал, что большая часть все-таки выдумка, но несмотря на это, многие запоминались
яркими образами и сами ситуации в которых разворачивались события невероятным образом
возбуждали. Даже наличие более-менее регулярного секса с моей подружкой не
останавливали меня от того удовольствия, которое я доставлял себе время от времени сам,
читая эти истории.

Итак, я решил каким-нибудь образом заняться сексом со своей сестрой. Виделись мы с ней
очень давно и у меня не было того самого «родственного» барьера, который мешал мне
соблазнить мою племянницу, например. Но как подступиться? План был незатейлив и состоял
из обычного набора приемов соблазнителя моего тогдашнего возраста: алкоголь и гусарский
напор! Я решил не терять ни одной возможности и начал наступление следующим утром. Уже
ранним утром того памятного дня провожая Катерину в душ я, не без волнения оборонил:

— Если нужно будет потереть спинку — пожалуйста зови меня. Я справлюсь лучше всех, — я
подмигнул, совсем не надеясь на успех.

— Ага, тебе твоя барышня так натрет, что мало не покажется, — задорно проговорила моя
сестренка, закрывая за собой дверь. — Мне и так кажется, что я ей не нравлюсь, она вон как на
меня смотрит каждый раз.

— Ага, тебе твоя барышня так натрет, что мало не покажется, — задорно проговорила моя
сестренка, закрывая за собой дверь. — Мне и так кажется, что я ей не нравлюсь, она вон как на
меня смотрит каждый раз.

— Она тебя ревнует, не обращай внимания, — перевел я тему, стараясь скрыть наступившее
чувство!

Я ликовал, душное волнение покрыло меня с головы до ног, сердце истошно заколотилось.
Даже несмотря на то, что формально мне было отказано, то КАК и ЧТО было сказано не
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оставляло никаких сомнений — она со мной флиртует, а, значит, я на правильном пути. Нужно
сказать, что энтузиазма мне придавали не только мои грезы, но и отсутствие секса последние
7 дней: моя подруга не оставалась у меня на ночь, а я считал невозможным оставить свою
гостью наедине, поэтому был на сухом пайке и даже не занимался онанизмом, что со мной
бывало частенько, т. к. боялся, что она меня услышит из соседней комнаты. Для себя я решил
— сегодня или никогда, назавтра она отправлялась к моим родителям на дачу, а затем они
должны были отвезти ее домой. Другого шанса не представится.

Когда Катя вышла босиком из душа, она была в халате и с полотенцем на голове, за ней
растекался по воздуху волшебный шлейф самых разных ароматов, щечки краснели румянцем, а
глазки блестели. Я сидел за столом на кухне и ждал ее к завтраку. Мои спортивные домашние
штаны уже 15 минут скрывали мощнейший стояк, который мешал мне встать из-за стола и
налить нам чай. Как только она вошла на кухню переодевшись, мои страсти сами собой
улеглись и я принялся рассказывать про наши план на день. Моему плану способствовало
также и то, что моя подруга, наконец, отбыла на 2 дня на подмосковную дачу своих родителей
и мне ничего не должно было помешать.

Немного усталые и как обычно очень довольные мы вернулись домой около 10 вечера, на улице
было еще очень тепло, окна было распахнуты, слышался смех, звуки гитары — обычный
городской вечер. Сняв обувь и умыл личико и руки, Катерина бухнулась на диван:

— Все, немедленно ложусь спать! Сегодня очень много ходили пешком — ног не чувствую! —
она с наслаждением растянулась на кожаном диване, зажмуриваясь от удовольствия.

— Давай все-таки сначала в душ, потом предлагаю сделать коктейль и можешь отправляться
под одеялко! — гнул я свою линию, надеясь все-таки потереть ей спинку в душе, в общем и не
только спинку.

— Ну какое сейчас одеяло: на градуснике все еще 24С, буду спать без него, простынки будет
достаточно, — сморщила Катя свой носик. — А вот по поводу коктейля — это просто
прекрасная мысль — я только ЗА!

— С удовольствие помогу тебе принять душ, если хочешь, — я продолжал неумело напирать, с
надеждой в голосе.

— Ишь какой хитренький! — улыбалась моя сестренка. — Лучше сделай нам коктейли, а я
сейчас вернусь, — пропела она и упорхнула в ванную.

Возбуждение пронизывало меня целиком и полностью, я понимал, что скорее всего, ничего не
выйдет, но оставался еще небольшой шанс и я решился. Как только Катерина вышла из душа я
уже все подготовил: мой диван, на котором я спал все эти дни имел одну особенность: он
раскрывался только при определенном положении рычагов, человеку несведущему и без опыта
разложить его не представлялось возможным. Я намеренно пыхтел над ним, изображая
страшную поломку:

— Вот, сломался, спать ужасно неудобно, придется мучится эту ночь или спать на полу, —
констатировал я проблему. — Не знаю что и делать? — пожав плечами выжидательно
уставился на нее.

— Я могу отдать тебе свое одеяло, — предложила план спасения моего сна Катенька. — Все
равно буду спать под простыней, а тебе не так жестко на полу будет. Сейчас принесу, — она
зашуршала в своей комнате покрывалом и вскоре приволокла мне одеяло.
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Сдаваться сейчас было бы ужасным завершением нашей прекрасной недели, которую мы
провели вместе и я предложил поиграть в карты. По мере того как пустела литровая бутылка с
Мартини, который мы разбавляли соком, разговоры становились все откровеннее, а голова
кружилась все больше, не знаю теперь от чего: от алкоголя или от мыслей о сексе. Когда, как
мне показалось, наступила соответствующая кондиция, я предложил сыграть в дурака на
раздевание.

К моему огромной радости, Катя легко на это согласилась, правда сбегала к себе в комнату и
нацепила сережки и колечко, уровняв тем самым шансы. Первые несколько конов удача
баловала нас поровну: процесс раздевания шел небыстро и достаточно равномерно, и вот мне
очень подфартило, я выиграл подряд сразу 4 кона! На моей сестренке остались только
хлопковые трусики и бюстгальтер. Я ликовал и сохраняя спокойствие пожирал ее глазами.
Следующий кон также выиграл я и ожидая неминуемой награды небрежно тасовал карты,
вовсе как бы и не интересуясь наказанием, а именно изъятием одного из двух последних
предметов одежды. И тут произошло неожиданное: Катя стремглав пронеслась в ванную, и
вернулась с бюстгальтером в руке, но замотанная полотенцем!! Я был разочарован и не
скрывал этого:

— Ну мы так не договаривались! Если бы я проиграл, я бы немедленно разделся и играл бы
голым, — начал канючить я.

— Ой, ну если тебе очень нужно — можешь и так раздеться, — засмеялась моя сестричка. — А
я уже и так все что нужно и не нужно тебе показала — улыбаясь сказала она, — Давай уже
будем спать, время позднее, а завтра рано приедут твои родители меня забирать, — Катя
привстала с моего «сломанного» дивана и, потянувшись, направилась в свою комнату.

Я вскочил в встал у нее на пути:

— Ну раз мы играем не по правилам, тогда я сплю с тобой, на полу мне не нравится вовсе,
даже твое одеяло не поможет, — уверенным шагом я направился в ее комнату и плюхнулся на
кровать, по пути сняв штаны и футболку и оставшись в одних просторных семейных трусах.

К моему удивлению, Катя сразу согласилась и, скинув полотенце и надев просторную футболку
(мой подарок), выключила свет, примостившись рядом на бочек. Меня обдало ее теплом,
запахом духов и еще чем-то неуловимым. Сердце выстукивало 200 ударов в минуту и
выпрыгивало из груди, я лег также на бок и был вынужден тут же перевернуться на живот.
Мой пенис моментально наполнился кровью и, казалось, сейчас просто лопнет от напряжения,
дыхание сбивалось и я решился: небрежно приобнял ее за талию правой рукой — никакой
реакции! Я осмелел и перевернулся снова боком и прижал ее к себе.

Мой пенис уперся ей в спину и она не могла этого не ощущать — я был просто уверен в этом. И
тут я почувствовал ее дыхание, оно было сбивчивыми и неровным, конечно же она не спала, и
ждала продолжения. Как только я понял это, решил приступать с активным действиям и
медленно повел рукой вниз по бедру, медленно пересек узкую полоску трусиков и поглаживая
опустился чуть ниже, на внутреннюю сторону бедра. Поскольку мы лежали на боку, я мог
использовать только одну руку — правую, а левая была под подушкой. Я гладил ее по ножкам и
по трусикам все ближе и ближе приближаясь к тому месту, которое интересовало меня сейчас
больше всего на свете.

Своими пальцами я почувствовал тепло и приятную мягкость при легком нажатии, между
моим пальцами и ее губками была только тонка полоска ее трусиков, рельеф которых
полностью повторял губки и ложбинку, которая прикрывала вход во влагалище. Это был самый
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волнительный момент: пока трусики еще прикрывают ее уже зовущее и разгоряченное
сокровище — формально — это детские забавы, а если я их уже отодвинул в сторону — это ва-
банк.

Медленно оттянув в строну трусики, они кстати совсем не тянулись (хлопок?), я с вожделением
прикоснулся пальчиками к ее горячим губкам. Меня как будто ударило током: они было
полные, очень горячие и, главное, полностью покрыты густой смазкой! Значит моя Катенька
была возбуждена не меньше моего! Два пальчика я медленно ввел на глубину фаланги
наслаждаясь влагой и ее трепетанием под моей рукой и провел их вперед в поисках
маленького бугорка клитора. Сестренка, оказалось, порядком уже распалилась, т. к. ее клитор
набух, был весьма внушительных размеров и упруго выглядывал из своего капюшончика. Я
провел по нему несколько раз, вызвав в груди у нее нервный вздох. Игнорировать меня дальше
она уже не могла и вдруг резко развернулась на спину:

— Ну и что ты такое творишь? А как же Наташа? Как мне ей потом в глаза смотреть? —
проговорила она в темноту комнаты.

— Катя, малыш, мы сейчас с тобой хотим одного и того же давай забудем обо всем и будем
делать только то, что нам так хочется, — сдавленно пробасил я.

— Нет, я не могу, ну и потом: ты ведь мой брат! Как же так можно? — не унималась
сестренка. — Как мы потом с тобой общаться будем? Ты об этом подумал?

— Ну какая разница — брат не брат, уверен нам будет так хорошо, то ты забудешь обо всем, —
я положил руку ей на груди и сдавливая, заставил положить ее руку поверх моей. Моей руки
она не убрала.

— Нет, я так не могу! Всё, перестань! — сказала Катенька и развернувшись лицом к стене
подтянув к себе колени, принялась изо все сил засыпать.

— Нет, я так не могу! Всё, перестань! — сказала Катенька и развернувшись лицом к стене
подтянув к себе колени, принялась изо все сил засыпать.

Мне было понятно, что говорит она эти слова только для того, чтобы не казаться доступной и
распущенной, тогда как сама уже все решила. Стянув под одеялом трусы и прижавшись к ней
сзади, я вновь запустил руку под футболку и сдавил ей грудь, нащупав между пальцами
затвердевший сосочек. Смочив слюной палец, я снова поласкал его, я чувствовал ей это очень
нравится, она вновь неровно задышала.

Вдоволь наигравшись с ее плотными шариками я снова отправился в путешествие по ее юному
телу. От промежности исходил жар и вообще под простынкой было очень жарко от наших тел и
я откинул ее в сторону. Свет уличного фонаря проникал в нашу комнату и подсвечивал мою
красавицу, упругие бедра, полоска трусиков и ее жаркое дыхание — я совсем потерял голову:
смочив слюной пальцы и смазав таким образом головку своего члена, я придвинулся ближе,
уверенным жестом вновь отодвинул в сторонку трусики и приставил головку к губкам, которые
были невероятно влажные, как впрочем уже и трусики. Не медля ни секунды я скользнул
внутрь и ее губки плотным колечком пустили меня в горячую влажную глубину.

В этот момент Катя издала грудной стон и выпрямила ноги, отчего мой член выскользнул
наполовину, но уже было поздно: я цепко держал ее таз руками и, прижав к стене снова
заставил согнуть ножки в коленках. Как только я снова вошел на всю длину, волна
невероятных ощущений захлестнула меня. Катя выгнула спинку мне навстречу, отчего я смогу
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полностью погрузиться в ее влагалище, первые несколько секунд я не двигался, а лишь сильно
прижался тазом к ее ягодицам, ощущая как мой член нащупал что-то твердое и вместе с тем
невыразимо приятное.

Волна приятных ощущений накрыла меня, все разумное оставило всякий смысл, я чувствовал
только лишь горячее молодое тело в своих руках и влажное тепло там, где соединялись наши
молодые тела. Я двигался все быстрее и быстрее, практически вколачивая свой каменный
орган в узенькое, но такое мокрое влагалище своей сестры. Задыхаясь от нахлынувших эмоций
она сначала негромко, а затем в полный голос застонала, что придало мне уверенности и
заставило все крепче ее сжимать. Продолжать на боку было не очень удобно и я шепнул ей на
ушко, чтобы она легла на спинку.

Тяжело дыша, вся в мелких капельках пота, она подчинилась моему желанию. Я стянул с нее,
ставшей уже совсем ненужной, футболку и в свете уличного фонаря, хорошо освещавшего мою
комнату на 3-м этаже, увидел юное и такое желанное тело, то, что из любого мужчины сделает
настоящее животное. Сосочки её оформившихся сисечек были твердыми и шершавыми на
ощупь. Я приблизил свое лицо к ее личику и поцеловал в полные и такие сладкие губки, Катя
тяжело дышала и жадно хватала воздух. Я привстал на руках, она обхватила меня одной рукой
за шею, а вторую положила на ягодицу, одновременно широко развела свои прелестные ножки
и, согнув их в коленях, выгнула спинку навстречу моему члену.

Губки ее влагалища были настолько влажными, что смазка блестела и теплыми влажными
каплями стекала ниже по бедрам, я медленно вошел только головкой, как бы поддразнивая
свою сестру, в тот же миг, она надавила правой рукой на мою поясницу, как бы приглашая
войти поглубже, и я, поддавшись, полностью вошел в неё, о тех пор пока наши лобки не
столкнулись до легкого болезненного ощущения. Внутри нее я почувствовал легкое давление
на головку и догадался, что достал до шейки матки, в ответ на это моя сестренка глубоко
вздохнула и немого ойкнула.

— Тебе больно? — испугался я, прошептав ей в ушко.

— Нет, совсем, нет — не своим голосом выдавила она. — Не останавливайся!

Меня не нужно было упрашивать и я заработал как отбойный молоток, ее влагалищные мышцы
были очень сильными и, образовывали плотное мышечное колечко при входе, что доставляло
нам дополнительное удовольствие, несмотря на то, что у нее было очень много смазки, и, как я
смог потом убедиться, под нами образовалось большое мокрое пятно, не только на простыне,
но и на диване. Катя пищала подо мной и широко расставив ножки принимала меня всего,
подмахивая мне при этом бедрами.

Я почувствовал знакомое всем мужчинам чувство: в моих яйцах собирался заряд и приятное
щекочущее чувство не оставляло сомнений — я был близок к оргазму. В другой ситуации и с
другой женщиной я бы, пожалуй, успел бы высунуть и выплеснуть свое семя ей на живот, но
тут я был в таком азарте, что даже и не подумал об этом. Успешно миновав точку не возврата,
я почувствовал невероятно острую волну наслаждения, которое, рождаясь где-то там, сначала
в мошонке, затем в животе, разгоняло жгучую такую яркую волну по всему телу, одновременно
напряжение достигло своей высшей точки, напряглись все мышцы, я крепко сдавливал её
грудную клетку и изо всех сил пригвоздил ее таз к дивану.

Тут я почувствовал как горячая липкая жидкость уже устремилась по каналу к своей цели: я
кончал в нее так сладко и долго, что, казалось, этому не будет конца, мой член пульсировал и
выплескивал все новые порции спермы, вслед за первой, самой сильной, куда-то туда, прямо в
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шейку матки. Видимо желая доставить мне больше удовольствия, Катя сжала свои интимные
мышцы изо всех сил, и я почувствовал, как оказался в тесном капкане, который выдаивал
каждую каплю моего семени. Отдышавшись, я откинулся на спину и лег рядом. Мы оба тяжело
дышали и были абсолютно счастливы: не думалось про последствия такого необдуманного
шага, случайную беременность, да и то, как мы, собственно, будем впоследствии общаться друг
с другом.

— Мне немножко не хватило, чтобы кончить с тобой — призналась моя милая сестренка,
шепотом, глядя в потолок. Она перебирала мои волосы руками и я был самым счастливым
мужчиной на свете.

Я решил немедленно разрешить это недоразумение и, спустившись книзу оказался между ее
широко расставленных ножек. Я любовался ее красными, такими натруженными губками и
красной бусинкой клитора, который выглядывал из под своего капюшончика. Кровь приливала,
во время нашего безумства, и сейчас её губки плотным красно-бурым колечком охватывали
вход. Из ее дырочки струилась терпкая и липкая жидкость, насколько я мог судить, под ней
уже была целая лужа. Приблизившись, я отчетливо почувствовал знакомый и такой
привычный запах семени, смешавшийся с ее собственными выделениями.

Я нежно коснулся пуговки клитора самым кончиком своего языка и удивившись тому,
насколько он был плотным, вызвал легкий стон и выдох у своей сестренки, она приподняла таз,
навстречу моему умелому язычку и замерла в сладострастном ожидании. Я касался ее только
язычком и очень нежно под капюшончиком ласкал ее горошину, руками она прижимала мою
голову к своей промежности и, казалось, силой заставляла делать меня то, что мне так
нравилось. Взяв ровный темп, мы уверенно двигались к оргазму, свободной рукой я провел по
ее губкам, смочив указательный и средний пальцы на правой руке, я медленно ввел их в ее
такое горячее лоно.

Нащупав бугорок на передней стенке, я ритмично его поглаживал, что сразу, по-видимому,
сказалось на том огромном наслаждении, которое испытывала моя сестренка: она выгнула
спинку и напрягла бедра, ноги были слегка согнуты в коленях и тоже напряжены, она вся
пылала и глубоко дышала, выдыхая пронзительные стоны, отчего мой орган снова пришел в
движение. Я чувствовал что ей оставалось совсем чуть-чуть и тут она вдруг замерла на
секунду, глубоко вздохнула и с грудным криком зашлась в мелких судорогах оргазма. Мои два
пальца, остававшиеся в её таком влажном влагалище ритмично сжимали мышцы вагины
молодой девушки, я хотел было их убрать оттуда, но она почувствовав это взяла меня за руку и
оставила их там. Катин оргазм продолжался примерно секунд 30–40 и почти все это время её
малышка подрагивала и я это чувствовал.

Когда она, наконец, пришла в себя, я лег рядом, накрыл её одеялом и нежно поцеловал в
пухлые губки. До утра оставалось всего несколько часов…

Олег и Аня

Подростки, инцест

Автор: Редактор

Все началось с того момента, когда Аня, еще неполных четырех лет от роду тихо забралась в
ванную комнату, когда ее отец принимал душ. Когда Олег заметил ее, было уже поздно, она
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сосредоточенно рассматривала его член. Олег конечно закричал на нее, что бы она
немедленно вышла, постарался отвернуться. Прибежала жена, дочке влетело за то, что не
слушалась, и все-таки зашла в душ, когда там мылся папа, но видимо это был первый звонок.
Потом, несколько раз Олег замечал как она очень пристально смотрела на его член под тканью
трусов утром, когда у мужчин обычно стоит. В их доме всегда ходили в нижнем белье, но
реакция подрастающей дочки на виденное у Олега не оставила сомнения, что ее интерес к
мужскому телу проснулся.

И с того момента ему пришлось свести до минимума «посиделки на коленях», игры в борьбу и
т. д. Несколько раз, в пылу шутливой борьбы, пятилетняя Аня как бы случайно прижималась к
его члену то животиком, то ручкой. Олег с собой сделать уже ничего не смог, как только он
понял, что его собственная дочурка рассматривает его как сексуальный объект, сразу же
началась мощнейшая эрекция. Конечно, его понятия о том, что можно, а чего нельзя,
привитые общественной моралью, были сильны, но тихая вода камень точит.

Надо сказать, что Аня — девочка очень общительная, веселая, и чертовски умная. В первом
классе она уже легко справлялась с программой третьего, при этом не становясь зубрилкой, а
оставаясь душой компаний. Олег гордился ею, но каждый раз, когда дочурка снова
выпрашивала разрешения «посидеть на коленях», напрягался, ибо его член сразу же вставал и
томные пульсирующие волны наслаждения от ощущения близости Аниной попки накрывали
его с головой. Или с утра, когда Олег еще спал, Аня любила пробраться в спальню к
родителям, но верхом садилась только на отца.

Когда рядом была жена, Олег старался как можно быстрее избавиться от близости с дочкой, но
если жены к тому моменту рядом не было, его старания становились вялыми и как бы
просящими, а не приказывающими. Конечно, Аня это почувствовала, и теперь уже приходила
только тогда, когда мама была на кухне, или уже уходила на работу.

Аня пошла в третий класс. Детская угловатость только-только начала уходить из ее тела, но
Олег все больше и больше хотел свою дочку. К тому же жена сменила место работы, и ей
пришлось уходить очень рано. Так что почти каждое утро Олега будила Аня. Аня любила
забраться верхом на отца, ровненько на бедра. Олег сначала шутливо сгонял ее, но потом
плюнул, и стал подыгрывать. Они играли «в лошадку». Олег двигал бедрами вверх, а Аня,
весело смеясь, скакала на нем, словно в седле. При этом, при каждом приземлении, в теле
Олега отдавалось острое чувство наслаждения. Возбуждение было такое сильное, что Олег
пару раз кончал под дочкой, но силой воли делал вид, что ничего не произошло. Конечно,
когда дочка уходила в школу, он кончал, высвобождая бьющую внизу энергию. Через
некоторое время он уже не стесняясь, стал поправлял член в трусах, если он ложился
неудобно, при этом Аня обычно зависала над ним, стоя на коленях и, словно замирая понимая,
что он делает, и наблюдала за действиями отца. Олег обычно говорил: «ок, нормально», и
аккуратно опускал дочку обратно себе на член, та же, словно подыгрывая, двигала своими
бедрами в стороны, словно удобнее располагалась на отцовском члене. Между ними было
только два слоя ткани его и ее трусов. Однажды, Олег попытался поправить свой член в тот
момент, когда дочка скакала на нем. Она невольно опустилась на его руку, и он вдруг
почувствовал что трусики дочки мокрые. От осознания этого он чуть не кончил. Девочка же
замерла от новых ощущений. Она была в одних лишь трусиках. Ее густые темные волосы, еще
не заплетенные в косы, опускались на худенькие девичьи плечи, отдельные прядки достигали
нежно розовых сосков, груди еще совсем не было. Узенькие бедра прикрывали детские девичьи
трусики со смешным покимоном.

— Тебе нравится? — спросил Олег.
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— Да папа. — Аня кивнула, ее глаза были закрыты.

Олег поправил свой член, медленно вынул руку из-под дочери, аккуратно коснувшись
угадывающейся щелки.

Аня опустилась на член, медленно массируя им свою промежность. Обычно она сидела
вертикально, но тут вдруг наклонилась вперед и оперевшись на руки, стала двигать одними
лишь бедрами. И это уже совсем перестало походить на игру. Олег уже не смог делать вид, что
он играет, поэтому тоже аккуратно принялся двигаться под дочерью, что бы точнее
прикладывать ствол члена к ее щелке. Дочка закрыла глаза и вдруг тихо, почти шепотом,
принялась постанывать. Олег положил руки на ее попку, борясь с диким желанием тут же
наброситься на юное тело маленькой жаждущей девочки, но сдержался. Немного сдвинувшись
вниз, он направил член точно в область вагины дочери, таким образом, что он уперся головкой
ей во вход. Ткань трусов немного сглаживала острые ощущения, но без этого он просто кончил
бы. Олег принялся потихоньку эмитировать движения входа-выхода, каждый раз нажимая на
вагину дочери. Аня уже почти в голос стонала от наслаждения. Ее ручки обняли отца за пояс,
а ноги с напряжением раздвинулись, словно умоляя двигаться в нее. Олег руками принялся
ласкать худенькое тело дочери, его руки гладили ее спину, шею, потом пустились ниже.
Обхватив ее попку, он стал уже сильнее насаживать ее себе на член. Аня почти плакала от
наслаждения, ее движения были все быстрее и быстрее. Она впилась ногтями в спину отца и
вдруг: резко сжала ноги, обхватив его бедра. Ее маленькое тело затряслось, бешеный ритм
движения еще больше усилился. Она кончала.

Через несколько минут, когда Ане немного успокоилась, они начали свой разговор.

— И давно ты уже этому научилась? — спросил Олег.

— Наверное уже пол года, — немного смутившись ответила Аня, — у меня случайно в первый
раз получилось.

— Да не оправдывайся ты. Это очень редко случается, что бы десятилетние девочки умели
кончать.

Они еще немного полежали тихо.

— Папа, — прошептала, смущаясь Аня, — а ты мне расскажешь про секс?

Олег, еще весь горящий от возбуждения, перевернул дочку на спину, и прижавшись к ней
сверху, нежно поцеловал прямо в губы. Аня прильнула к отцу, наслаждаясь новыми
ощущениями. Олег оторвался от сладких губ дочери:

— Конечно, малыш. Что ты хочешь знать? Ты наверное хочешь посмотреть мой член?

Аня, не веря своим ушам, закивала. Олег снял с себя трусы. Дочка восторженно смотрела на
его член. Он встал на колени так, что ее лицо оказалось рядом с его членом. Дал ей несколько
секунд рассмотреть его, потом взял ее руку и положил на него.

— Вот, Аня, что бы доставлять мне удовольствие, ты должна водить свою ладошку по члену вот
таким образом. — Аня усердно задвигала своей ладошкой. У Олега от наслаждения все
поплыло перед глазами.

— А нам мальчики рассказывали, что девочки в рот его берут.
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Олег чуть не поперхнулся. Ничего себе развитие у дочки.

— Ну да, верно. Если аккуратно обхватить ротиком его, то мне будет еще приятней. — В
следующее мгновение Аня, закрыв глаза уже вовсю неумело сосала папин член. Она
наслаждалась новыми ощущениями, а Олег понял, что вот-вот и кончит. Он оторвал головку
дочери от своего члена и в следующий миг начал кончать. Аня с интересом наблюдала за
фонтанчиком спермы.

Глаза Ани восторженно смотрели на отца:

— Папа, я так тебя люблю, ты такой клевый!

С того дня все переменилось. Теперь Олег начал жить интимной жизнью с Аней, а не со своей
супругой. Нет, супружеские обязанности никуда не делись, но заниматься сексом с
растолстевшей и аморфной женой уже не было никакого удовольствия. Все мысли его были
теперь с дочерью. И она отвечала взаимностью. Как только жена уходила на работу,
торопливые шажочки дочери слышались по коридору. Аня ныряла под одеяло к Олегу и они
продолжали уроки любви.

Для начала Олег научил Аню качественному минету. Но при этом он не забывал и о ней. Он
клал девочку на спину, раздвигал ей ножки. Перед ним открывалась потрясающая картина
девичьей невинности. Аня лежала, разметав волосы по подушке, поглаживая свою киску. Тогда
Олег опускался своими губами к ее ротику и они долго целовались. При этом его член был
рядом с ее щелочкой и девочка ухватив его ствол, водила им по свей киске. Нацеловавшись
вдоволь, Олег спускался между ее ножек и принимался ласкать ее язычком. Сначала он
кружил вокруг клитора, потом, когда Аня заводилась до предела, проталкивал свой язык ей во
влагалище. При этом девочка начинала умолять его не останавливаться. И тогда он
возвращался к клитору, волна оргазма накрывала девочку.

Аня тут же вскакивала, валила своего папу на спину и голодным волчонком набрасывалась на
его член. Она сосала его, проглатывая почти на полную длину до тех пор, пока он не начинал
кончать.

Еще Олег стал показывать порнофильмы Ане. Смышленая девочка и так, вовсю ползающая по
инету, задавала точные вопросы, «А в этой позе он ей до матки достает?» «А такой большой
член у нее в попке не сделает больно?» «А эти две тети чем друг друга любят?».

Олег отвечал на все вопросы, возбуждаясь каждый раз. И каждый раз их просмотры
заканчивались очередным занятием любовью.

Как-то Олег зашел в ванную, где купалась Аня. Она, отодвинув штору, поманила заговорщицки
его пальцем. Он заглянул за шторку и обомлел. Девочка сидела на корточках, и своей попой
насаживалась на высокий флакон геля для душа. При этом она улыбалась, подрачивая свою
киску рукой. В то время жена была дома, и Олег, ошарашенный, выйдя из ванной, не смог
придумать ничего лучше, чем по-быстрому вставить член в свою благоверную, сбрасывая
внезапно нахлынувшее желание.

Вообще Аня в отношении своей матери вела себя просто идеально. Она ни разу не показала в
ее присутствии пристрастия к собственному отцу. Да матери-то и дела, собственно до дочери
особого не было, она уходила на работу очень рано, а приходя почти ночью, очень быстро
уходила спать. Олегу же, работавшему по большей части дома, оставалась вся квартира и
время со своей любимой дочкой.
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Еще через пару недель Аня запросила продолжения. Вдоволь наласкавшись в постели, он вдруг
хитро улыбнулась папе и произнесла:

— Папочка, а я больше не девочка!

Олег от неожиданности захлопал глазами.

— Да не волнуйся ты, никто меня не лишил девственности, я сама! Помнишь тот флакон из-под
геля? Я вчера села не него своей щелочкой. Сначала было больно, а потом так хорошо! Давай
уже трахнемся по-настоящему?

Конечно, член Олега вновь обретший каменную твердость, потребовал действия. Олег положил
обнаженную дочку на кровать, разогрел ее киску язычком до состояния, когда девочка
задвигала бедрами, а потом поднялся к ней. Он целовал ее нежные губки, чувствуя, как
ладошки дочери подрачивают его ствол. Потом он приблизил свой член ко входу в дочку. Она
уверенно направила его в свое сокровище. Олег надавил на влажную от слюны и выделений
киску и член с усилием стал погружаться во влагалище дочери. Аня застонала, подползая под
Олега все дальше, насаживаясь на член все глубже и глубже. Олег почувствовал, как узенькая
пещерка обнимает его ствол, он начал сначала аккуратно, а потом все быстрее и быстрее
двигаться в Ане.

Девочка обхватила отцовские бедра руками, притягивая к себе. Олег почувствовал, как доходит
до конца ее узкого, детского влагалища. Аня постанывала с каждым его движением. Ее глаза
были широко раскрыты, а на лбу выступил пот. Видно было, что ей тяжеловато справиться с
таким размером. Но Олег уже не мог остановиться. Он всаживал свой член в дочь все быстрее
и быстрее, кровать скрипела под ними, он прижимал дочь к подушкам, а она от наслаждения
стала закатывать глаза. Через несколько секунд Олег кончил. Мощные пульсации ударили во
влагалище ребенка и Аня содрогнулась от нахлынувшего оргазма.

Они лежали около часа и просто молчали. Олег думал не о том, что все это неправильно, или
плохо. Он просто думал, что его дочь, самая лучшая на свете.

Вдруг, Аня немного оживилась и спросила:

— Папочка, я опять хочу. А в попу это очень больно?

Олег подумав, ответил:

— Ну я думаю, попа твоя достаточно разработана всякими флаконами. Попробовать можно. —
Он принес специальную смазку. Опять разогрел дочку до крайней степени возбуждения.
Потом аккуратно смазал у Ани задний проход и начал проталкивать сначала один, потом два, а
потом и три пальца. При этом он ласкал ее клитор языком. Для удобства девочка задрала ноги
к верху и доступ к ее попке был отличным. Олег уже просунул все три пальца ей в попу и
начал двигать ими взад и вперед.

— Да папа, как хорошо! — воскликнула Аня. У Олега было подозрение, что его дочери немного
нравится боль, но теперь он понял, что это факт. Поэтому, он оторвался от ее киски и
приблизил свой член к ее анусу. Одну руку дочери он положил ей на киску, дав понять, что ей
надо мастурбировать, а сам направил свой член ей в попу.

Девочка скривилась от боли в заднем проходе, но стиснув зубы, лишь яростнее стала теребить
свой клитор. Головка члена все никак не хотела проникнуть в тесное пространство попы и
тогда Олег навалился всем своим весом. Головка прошла сфинктер и Аня взвизгнув от боли,
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вдруг закричала:

— Да папа, глубже!

Олег начал двигать своим поршнем в узенькой попке дочери. Сверху он видел, как Аня закрыв
глаза, наслаждалась новыми острыми ощущениями. Она усиленно работала над своей
гладенькой безволосой писькой, вторая рука ее царапала бедро Олега. Он двигался в дочери
все быстрее и быстрее, Аня лишь повизгивала под ним как маленькая сучка, при этом не
позволяя ему выйти из нее ни на секунду. Вдруг Аня открыла глаза и попросила:

— Кончи в меня, папа! Сейчас!

Олег сделал еще пару движений и стал спускать в Анин задний проход. Дочка же друг резко
вставила себе во влагалище четыре своих пальца и тоже стала кончать.

Через пару месяцев Олег и Аня занимались любовью на полную катушку. Когда Олег работал
за компьютером, Аня любила забраться под стол, расстегнуть ему брюки и долго, с
наслаждением делать ему минет. Иногда девочка просила Олега поласкать ее киску. При этом
она любила сесть ему на лицо, отодвинув в сторону трусики и елозить по его губам, носу,
небритому подбородку. Олег вставлял пальцы ей в киску или попку и от этого она кончала еще
быстрее.

Как-то раз к Ане пришла подружка Света. Веселая и очень симпатичная одноклассница
принесла какое-то домашнее задание и девочки занимались уроками. Света была чуть полнее
Ани, но при этом выглядела очаровательно. Ее светлые волосы курчавились на кончиках, а
конопушки рассыпались на задорном носике. После выполнения уроков они принялись играть.
Но Олегу, иногда заглядывавшему из коридора, было видно, что Ане все эти детские игры были
не интересны.

Вечером, когда Аня по привычке удобно разместилась на сидящем в кресле папе и достав его
напрягшийся член, водила им по своей киске, Олег спросил:

— А Света твоя лучшая подружка?

— Ну вроде того — с легким придыханием легкого возбуждения ответила дочка.

— А ты ее еще не научила целоваться?

Аня замерла на секунду. Потом ее милое курносое личико расплылось в улыбке. Она поняла,
куда клонит ее отец.

Операцию эту они планировали два месяца. Олег как бы уходил на работу, а Аня завязывала
все более тесные отношения со своей подругой. По подсказке Олега, она элементарно
раскрутила ее на поцелуи «Ты еще не умеешь целоваться? Вот ты дурочка! А я уже умею,
хочешь научу?». Потом поцелуи переросли в нечто большее. Ничего не понимающая Света
бестрепетно отдалась в руки своей опытной подружки и как фиксировала камера, включаемая
Олегом при каждом визите Светы, девочки все больше переходили рамки дозволенного.
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Сначала Аня укладывала Свету на свою кровать и они целовались лежа. Потом Аня начала
осторожно ласкать свою подругу, целуя ее сосочки, и прижимаясь коленкой к ее промежности.
Света, чувствуя перемены в своем теле, отдавалась новому занятию с наслаждением. Олег
просматривал записи по нескольку раз, при этом Аня часто спрашивала:

— Папочка, хочешь ее? Знаешь, какая она вкусная? — и делала отцу минет, пока на экране
кувыркались две полуобнаженные девочки.

Дальше-больше. Света уже не довольствовалась просто поцелуями и Аня обучила ее искусству
кунилингуса. Девочки в школьной форме ложились в позицию 69 и лизали друг друга до
потери сознания. Когда Олег понял, что время пришло, он сказал Ане:

— Давай завтра.

В тот день Аня позвала Свету для очередного занятия домашним заданием, то есть петтингу.
Как всегда предполагалось, что Олега не будет дома до вечера. Но в тот момент, как Света
опустилась между ножек своей одноклассницы, Олег «неожиданно» вернулся домой. При этом
он бесшумно открыл входную дверь и появился на пороге комнаты Ани совершенно внезапно.

— Таааак! Это что тут такое происходит? — грозно взревел он.

Света чуть не упала в обморок от страха.

— Что это, я спрашиваю, чем это вы, негодницы, занимаетесь? — Олег рвал и метал весьма
картинно, но обмершая от ужаса Света не замечала плохой актерской игры.

— Светлана, как ты посмела? Это неприемлемо! — бесился Олег, а Аня в этот момент еле
сдерживала хохот.

Света начала выть от ужаса, стыда и страха. Она закутывалась в расстегнутую блузку,
отползая в дальний угол. Сказать она ничего не могла.

— Светлана, я должен немедленно сообщить твоим родителям и учителям о том, что увидел! —
произнес заготовленную фразу Олег. Тут в игру вступила Аня.

— Нет, папочка, мы больше не будем! Правда, Света? Папочка, только никому не говори!
Пожалуйста!

Олег замер, ожидая продолжения. Именно сейчас должен был решиться исход их
мероприятия.

— Света, хватит реветь — набросилась на подругу Аня — скажи, что мы больше не будем!

— Ддддаааа, большееее не будеееем! — всхлипывая закивала Света.

— И сделаем, все что папа захочет! — с нажимом добавила Аня.

— Дааааа! — с готовностью согласилась Света.

— Папочка, мы никогда, никогда не будем больше тебя расстраивать — продолжала Аня. —
накажи нас как захочешь, только не говори маме Светы, она ее убьет! — и это было близко к
правде, Олег знал строгость родителей Светланы.

— Ну раз так! — все еще «злясь», произнес Олег — может быть я и не скажу, но наказать вас
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придется!

Девочки дружно закивали.

— Так чем вы тут занимались? Сексом? Думаете вы знаете что такое секс? — начал подводить
к нужной теме Олег. — Нет, я вам сейчас покажу, что такое настоящий секс!

И он стал доставать стоящий колом член.

— Иди, соси! — приказал Свете Олег. Девочка с полными ужаса глазами замерла на месте без
движения.

— Иди, дуреха — зашипела ей на ухо Аня, она явно получала удовольствие от всего этого
спектакля и даже непроизвольно уже начала тереть себя между ножек, засунув руку под
юбку. — Или ты хочешь, что бы тебя твоя мать убила?

Упоминание матери подействовало на Свету как разряд тока и она, дрожа всем телом, подошла
к Олегу. Ее взгляд был прикован к мужскому члену. Она взглянула на Олега, и тот, грозно
хмурясь, кивнул ей:

— Вперед!

Девочка опустилась на колени и взяла член Олега в руку. Неумела стала водить по стволу,
оголяя его и царапая ногтями. Аня тут же подскочила на помощь.

— Да не так, дуреха! — она правильно сложила руки своей подруги на члене своего отца и с
силой наклонила ее голову. Света, зажмурившись, взяла член Олега в рот и стала подрачивать
его.

Аня, задорно подмигнув своему отцу, опустилась рядом со Светой. Она жадно наблюдала как
ее подруга сосет член ее отца. Олега накрыло волной наслаждения. Десятилетняя девочка с
едва угадывающейся грудкой сосала его член, все более и более приноравливаясь к процессу.
Он чувствовал ее язычок, ее зубки.

— А теперь ты, — все так же грозно приказал он Ане продолжить.

Доча с жадностью заглотила его член, с высочайшим профессионализмом начав надрачивать
его своими губами и рукой. При этом она строила виноватые глазки и делала вид, что так
вымаливает прощение.

Света обалдело наблюдала за подругой, сосущей член своего отца. Она вообще перестала что-
либо понимать.

— Теперь снова ты! — приказал Олег и Свете опять пришлось взяться за дело. Посмотрев, как
это делает подруга, теперь она сосала куда более умело.

Аня тем временем переместилась к Свете за спину и аккуратно начала ей расстегивать блузку.
Света было отстранилась, не понимая что происходит, но Олег рыкнул на нее:

— Соси, сучка! — и девочка продолжила свое занятие. Тем временем Аня избавилась от своего
топика и прижалась голым телом к спине подруги. Она покачивалась в такт движений Светы а
ее руки ласкали ее плечи. Потом она переместилась чуть ниже, ладошки Ани пробежались по
светиному животику и вдруг нырнули под школьную юбочку подруги. Света сосала с
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закрытыми глазами, а Аня наоборот, смотрела на своего отца. Ее ручка принялась ласкать
киску Светы, девочка наклонилась к ее шее и стала целовать в особо чувствительных местах.

И тут Света застонала! Олег так надеялся на это! Аня победно улыбнулась, и еще больше
усилила натиск на промежность своей подруги. Света, совершенно ошалевшая от
происходящего, наконец-то повиновалась ситуации. Острый испуг сменился острым
возбуждением и она все глубже и быстрее начала заглатывать член Олега. Через пару минут,
когда Света была уже на крайней степени взвода, Олег кивнул Ане и та заработала пальцами
еще усиленнее, целуя спину и шею подруги. Света взвыла, хотя ее рот и был занят членом. В
этот момент Олег начала кончать. Струя спермы ударило в горло девочки. Света попробовала
было отстраниться, но умница Аня с силой удержала ее голову, не давая высвободиться. Свете
пришлось проглотить всю сперму, кончая от ручек Ани.

— Молодец, — похвалил Свету Олег, доставая из ее рта свой член, — но для прощения этого
мало. Быстро на кровать!

Света покорно встала с колен и Аня тот час потащила ее на кровать.

— Теперь я буду воспитывать Анну! — предупредил Олег.

Аня разместила Свету на подушках, сама встала на четвереньки между ее раскинутых ног и
покорно отставила назад попку.

— Да, папочка, я очень провинилась! — сказала Аня. Она опустила голову и принялась лизать
клитор Светы, от чего ту вновь бросило в судорогу истомы. Олег тем временем подошел сзади к
своей дочери, подрачивая вновь встающий член. Без предисловий он всадил свой ствол в ее
киску. Аня лишь немного застонав, принялась усиленно вылизывать щелочку своей подруги.

Олег наяривал в узком тоннельчике своей дочери, худенькое детское ее тело двигалось ему на
встречу, облизанный Светой член легко скользил во влагалище Ани. А чуть выше, широко
раскинув ноги лежала Света, прижимая голову подруги к своей киске. Она двигала бедрами на
встречу движениям подруги, а Аня осторожно подрачивала ее дырочку пальцами. Олег трахал
киску своей дочери, наблюдая, как она заводила все больше и больше свою подругу. Через
некоторое время вовсю текущая Аня кончила раз, потом еще один. Но Света все еще была не
на высшей ступени наслаждения. И тогда Аня вставила пальчики и в попу своей подруги.
Света застонала во весь голос от наслаждения. При этом Аня, добравшись до девственной
преграды подруги яростно теребила языком ее клитор. Почувствовав знакомое приближение
оргазма своей любовницы, Аня резко соскользнула с члена своего отца, показав на Свету
«сейчас!». Света, продолжая получать волны ласки от Ани с готовностью приняла смену. Олег
опустился между раскинутых ног Светы и подвел свой член ко входу в ее детское влагалище.
Аня при этом совершила несколько финальных движений, запустив реакцию экстаза в теле
Светы. Олег пошел вперед, направляемый ручкой своей дочери. Он ворвался в кончающее
влагалище Светы, прорвал плеву, и вошел в нее почти на полную длину. При этом Света,
бьющаяся в экстазе сама насадила себя на мужской член, мотая головой и тонко вереща от
наслаждения. Почувствовав это, Олег тоже начал кончать. Он излил свою сперму в девичье
влагалище, а Аня при этом целовала его в губы.

Настена

Случай, подростки
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В то лето я распрощался с постом Главного редактора одной из областных газет. Конфликт со
«спонсорами» из правительства области явился последней каплей, и я, хлопнув дверью, ушел
со своего поста. Получив выходные и отпускные, ни сколько не расстраиваясь из-за
произошедшего, я решил, что настало время заняться своей диссертацией. Сказано-сделано. У
друга была взят пикап, собраны необходимые вещи. К тому времени мой дядька, работавший
егерем в одном из охотохозяйств слег с параличом правой половины тела, и дети перевезли его
к себе на лечение. Я с радостью принял их приглашение последить за хозяйством, и стал
потихоньку обживать небольшой домик в глухом лесу. В нем отсутствовало даже
электричество, так что для питания компьютера мне пришлось привезти дизель-генератор, и
он, теплыми вечерами молотил в амбаре, позволяя мне корпеть над научной работой.

Так прошло лето, наступил сентябрь.

В тот вечер я возвращался из райцентра, где закупился продовольствием на следующую
неделю автономного плавания. Из динамиков текла легкая инструменталка, шины шуршали по
неровному асфальту, машин как всегда почти не было. В ложбинках и у речушек уже
собирался туман. Темнело. Вдруг, фары выхватили из сумрака фигуру, голосующую на
обочине. В наших краях проезжать мимо не принято, так что пришлось остановиться. Какого
же было мое удивление, когда дверь открыла девчушка и спросила:

— Дяденька, до города добросите?

Ну что же мне оставалось делать, конечно я посадил ее. Тронувшись, я скосил на нее взгляд.
Девочка явно замерзла, я включил печку потеплее. Ей было ни как не больше лет десяти-
одиннадцати, скорее всего лет девять. Черные волосы каре, потрепанный свитер, старая юбка
до колен, и шерстяные колготки. Видок еще тот!

— Тебе в какой город? — спросил я.

— В Алексеевск, — тихо произнесла девочка и спрятала личико в ладошки, как бы отогревая
их.

— Угу, — кивнул я, — а зовут-то тебя как?

— Катя, — еще тише ответила она.

— И к кому ты едешь? — спросил я, все сильнее хмурясь.

— К бабушке, — совсем тихо произнесла девочка.

Некоторое время мы ехали молча. Все что рассказала мне девчонка, было полной ложью, уж
поверьте мне, за десять лет журналистской работы, научился чувствовать ложь. Я изредка
поглядывал на нее. Не буду врать, что в тот момент не подумал о ней как о сексуальном
объекте. Первое, что я подумал, откуда, на глухой районной дороге по середине леса стоит
такая вот девчушка? Да первый же пьяный тракторист ее изнасилует, или вот например я мог
бы оказаться маньяком! Девочка смотрела в боковое стекло, явно чувствуя себя не в своей
тарелке. И я решился. Я резко остановил машину.

— Так, милая, а теперь или ты говоришь правду, кто ты и откуда, или я поворачиваю к
ближайшему посту милиции и пусть они с тобой разбираются.
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Девочка смотрела на меня с широко распахнутыми глазами, в которых стояли слезы ужаса.

— Впереди нет города Алексеевска, есть поселок Алексеевка, но никак не город! И бабки у
тебя там никакой нет, — грозно произнес я. — А ну быстро говори, кто ты! Ты из детдома
сбежала? По одежде вижу что да. Только где твоя подруга? Только не ври, что она сбежала!

Девочка разревелась, когда поняла что она раскрыта. Не буду утомлять вас рассказом о том,
что она мне поведала, скажу вкраце. Сбежала она действительно из детдома, что в прочем и
понятно, из них в нашей области бегут дети косяками. В райцентре с подругой попались на
краже в магазине, подругу схватили, а ей удалось убежать. Решила автостопом добраться до
тетки подруги, но толком не знала куда ехать. Звали ее на самом деле Настя, а лет ей было
девять, как я и думал.

Девочка разревелась, когда поняла что она раскрыта. Не буду утомлять вас рассказом о том,
что она мне поведала, скажу вкраце. Сбежала она действительно из детдома, что в прочем и
понятно, из них в нашей области бегут дети косяками. В райцентре с подругой попались на
краже в магазине, подругу схватили, а ей удалось убежать. Решила автостопом добраться до
тетки подруги, но толком не знала куда ехать. Звали ее на самом деле Настя, а лет ей было
девять, как я и думал.

— Ну что мне с тобой делать? — уже спокойно произнес я. — В милицию отдать?

— Нееет, дяденька!!! — снова залилась Настя. — Только не туда, пожалуйста, меня обратно в
детдом вернут, я лучше вены себе вскрою.

— Ладно, — согласился я, — поедем сейчас ко мне, я тебя накормлю, а завтра все решим — а
зовут меня Андрей.

Девочка кивнула, и мне показалось, что даже улыбнулась. Я направил машину на убитую
проселочную дорогу, которая через десять километров привела нас к дому, одиноко стоящему
в лесной глуши.

Пока я хлопотал на кухне, на скорую руку готовя ужин, девочка сидела в главной комнате и
смотрела фильм на компьютере. Что мне с ней было делать? В милицию отдавать уже поздно,
неизвестно что они на меня повесят, может даже похищение ребенка. Выгнать на улицу тоже
рука не поднялась бы. Да и не хотелось совершенно. Не хотелось потому, что впервые я
подумал о девочке как о возможной сексуальной партнерше. Что поделать? В такой глуши
даже редкостный перепих с поселочной шалавой и то роскошь. А естество самца во мне
почему-то в тот момент не сильно разбирало возрастные границы. Когда мы заходили в
комнату, я рассмотрел ее очень миленькое круглое личико с курносым носиком и пухлыми
губками. Девочка была словно с картинки, даже грязные волосы и старая одежда ее не
портили.

Во время еды мы болтали о всякой ерунде. Мне удалось рассмешить девочку и она,
согревшись, и наевшись, доверчиво смотрела на меня и смеялась над моими смешными
историями. Я смотрел на нее, как она сидела на диване, как она смеялась, как осторожно пила
из блюдечка горячий чай. И почувствовал, что мой член встает. Мое естество никогда бы не
позволяло наброситься на ребенка, как бы сильно я ее не хотел. И вообще, одно дело хотеть, а
другое действовать. Но тень сомнения пробежала в моей душе. Что-то слишком взрослое
мелькало в движениях, взгляде этой девчушки.

После ужина я согрел воду и сказал ей вымыться на кухне, все же неделя без мытья, это
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слишком. Настя, хоть и без энтузиазма, согласилась.

Если бы я не сделал этого, то наверное взорвался от желания, а так, я забрался на печь, как вы
знаете, стоящую посередине каждой русской избы, и спрятавшись за одеялами и ватниками,
стал наблюдать из-за занавески.

Настя набрала в тазик воды, разбавила холодной и стала раздеваться. Я старался не упустить
ни одного мгновения. Мой член просто рвался из брюк, так что я достал его, и стал
подрачивать. Девочка сняла свитер, потом разулась, стянула юбку и колготки. Мое
напряжение уже было очень велико. Передо мной, спиной ко мне стояла девочка в трусиках и
маечке, осторожно пробуя воду. Худые плечи, небольшая девчачья попка, ножки, хоть и не
худые, но все же совершенно детские. Настя сняла маечку и принялась стягивать с себя
трусики. Я увидел белую не загоревшую полоску от трусов, видимо девочки все лето загорали в
одних трусиках. Попка то ли от холода, то ли еще от чего была напряжена. Настя осторожно
стала поливать себя водой, стоя в тазике, одной рукой он а намыливала себя мылом, а другой
держала ковшик. Струйка воды побежала по ее плечикам и спинке. Я уже дрочил как
ненормальный. И как только девочка стала наклоняться, что бы поставить ковш на пол, при
этом я, даже не увидев, угадав, ее промежность, кончил. Я давно не испытывал такого оргазма.
Видимо сказалась нерегулярность секса в последнее время. У меня было чувство, что я таки
отымел эту девочку. Я тихо спустился с печки, и стал готовить ей сменку из моей футболки.

Весь следующий день мы провели в разговорах. Я выспрашивал о ней все. Настя оказалась
умной девочкой, Конечно, она не говорила мне все, но многое мне удалось узнать. Например
то, что сбежала она от ужасного произвола в детдоме. Там творились действительно страшные
вещи. Воспитанников избивали, морили голодом и издевались кто во что горазд. К тому же
мало одних воспитателей. Многочисленные группировки воспитанников жили по тем же
законам. Каждую ночь кого-то насиловали, били, наказывали. Но кроме этого Настя
рассказала мне и много хорошего о своей жизни, о своих подругах и друзьях. В общем, день мы
провели отлично, я почти ничего не написал, а уделял внимание только моей гостье. Ей было
все интересно, из нее сыпались тысячи вопросов. И видимо я внушал ей полнейшее доверие. И
так как на следующий день была суббота, я сообщил ей, что завтра будет баня. Девочка
радостно согласилась, сказав что очень любит баню. Насте я стелил в главной комнате на
диване, так что вечером, когда она засыпала, мне удалось поработать у себя.

На следующий день, когда баня согрелась, я вошел в дом и подошел к столу, за которым сидела
рисующая Настя.

— Насть, — как можно небрежней сказал я, — давай, собирайся, мы идем в баню. Там нет
света, да и кран ты пожалуй, в бойлере не откроешь, так что пойдем вместе, хорошо? — я
замер, в ожидании ответа. То, что она ответит, определит наше дальнейшее сосуществование.

Настя, не отрываясь от картинки, кивнула головой и сказала «Хорошо дядя Андрей».

Оказавшись в предбаннике, я даже не успел опомниться, как Настя скинула с себя одежду, и
юркнула в парилку. На ней не было трусиков, так что ей пришлось идти туда голой. Видимо
она была немного смущена, т. к. постаралась побыстрее юркнуть в сумрак парилки. Я же
разделся полностью совершенно сознательно. Мой член торчал ровно на три часа, но я решил,
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что пусть будет так, стесняться не следовало. Я постарался быть естественным, как будто я
каждый день моюсь в бане с голенькими девочками. Я зашел в парилку. Настя сидела на
нижней полке, оперевшись на нее руками и болтая ногами. От жары она приоткрыла рот,
чтобы горячий воздух не обжигал носик. Я сделал вид, что вожусь с краном, а сам наблюдал за
ней. Она была восхитительна. Детская фигурка, чуть неуклюжая, все же уже несла первые
признаки женственности. Бедра были чуть скруглены, животик уже был совершенно женский,
не детский. Правда груди пока отсутствовали полностью, но сосочки на плоской груди были
настолько милыми, что мне сразу же захотелось их поласкать. Ножки девочки были плотно
сведены, так что киску ее я не увидел, но растительности там конечно еще не было. Я встал и
прошелся взад — вперед. Девочка словно не замечала моего члена, или делала вид что не
замечала. Конечно, она знала что это такое и как это выглядит, она уже успела мне
рассказать, в Детдоме она видела как девочки трахались с мальчиками.

— Ложись на верхнюю полку — приказал я Насте.

Та послушно легла на нее на живот. Я взял смоченные в воде веники и стал аккуратно
обмахивать девочку. Настя, до этого явно напряженная, расслабилась.

Разомлевшая, она закрыла глаза и лежала в полудреме, пока я обрабатывал ее и так и эдак.
Через некоторое время я решился, и один веник заменила моя рука. Я оглаживал ее тело,
сначала смахивая прилипшие листики, потом гораздо откровеннее массируя тело. Свет лился
только из одного окошка, но я хорошо видел, как под моей рукой ее тело послушно отзывалось
на ласку. Я осмелел и уже двумя руками водил по мокрой спине, массировал плечи, легонько
пробегал по попке и продолжал с ножками. Видимо девочка не знала как себя вести в этой
ситуации, и просто прислушивалась к ощущениям, конечно боясь того что ей могут вдруг
сделать что-то нехорошее, но при этом, не желая что бы приятные ощущения прекращались.
Для удобства я встал на колени на нижнюю полку. От этого мой член иногда касался бедра
девочки. Во мне это будило безумно приятные ощущения, и уже через некоторое время я уже
не стесняясь прижал свой стоящий член к ее бедру. Мои руки ласкали тело девочки, все
больше акцентируясь на попке. Я мял ее, слегка раздвигал, но тут же переключался на другие
участки тела. Настя повернула голову и оказалось что ее глаза полуприкрыты. Я принялся
ласкать ее шею, мои пальцы массировали ее затылок.

От этого Настя даже немного замурлыкала, или по крайней мере издала очень похожий звук.
Но когда я осторожным движением опять спустился к попке, и принялся ее раздвигать в
надежде исследовать ее киску, Настя резко напряглась, сжимая ягодицы, хотя и не отбросила
мою руку. Я не стал настаивать. Продолжил ласкать ее спину и попку, уже массировал и своим
членом. Она была вся мокрая от пара и воды, так что мой член скользил по ее бедру, по ножке
и по пояснице. Ее юное тело, разомлевшее от жары и ласки послушно подрагивало под моими
руками. Худенькие плечики, тоненькая талия, которую, казалось, я мог обхватить пальцами,
шея, к которой прилипли завитушки волос. Потрясающая нежная детская кожа, гладкая и
чистая под моими пальцами. Настя лежала, вытянув руки вдоль тела. Я сместился немного в
сторону, так, что бы мой член иногда касался ее ладошки. Пару раз он оказывался прямо в ее
руке, и вдруг, я почувствовал, что девочка немного отреагировала на мое прикосновение, чуть
сжав пальчики и обхватив мой член. Она сжала пару раз его коротким движением, словно
поздоровалась с ним и тут же выпустила его. Я уже представлял как целую нежное розовое
ушко, как прижимаю ее всем телом и мой член упирается ей между плотно сведенных ножек, в
надежде протиснуться в самое заветное. Через несколько секунд я понял что кончу, и мне
пришлось аккуратно, чтоб Настя не заметила, отвести член в сторону, я кончал на пол, при
этом мои руки ласкали небольшую попку девочки.
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Как это обычно бывает, после оргазма, я немного пришел в себя. Я подбавил воды на камни и
мы принялись мыться. Настя открыла глаза и улыбнулась, словно благодаря меня за нежность.

— А ну, быстро, бери мочалку, — приказал я, и девочка легко соскользнула с полки, чуть не
дотронувшись до все еще стоящего члена. Мы хохотали и дурачились, обливая друг друга
водой. Мой член даже не потерявший твердости уже совсем точно не смущал Настю, а мне же
удалось разглядеть ее киску. Когда она слезала с полки, я увидел чистый девственный лобок,
чуть припухлые губки и аккуратненькую щелку ее киски. В сочетании с узкими девичьими
бедрами и полным отсутствием волос, это выглядело потрясающе. Когда мы намыливались и
набирали воду, я несколько раз в шутку приобнимал Настю. Ростом она мне была лишь до
уровня груди, так что мне приходилось отрывать ее от земли, чтобы мой член прикасался к ее
попке, а не к спине. Настя похоже была абсолютно не против такой игры и весело смеялась.
Вообще, ее поведение убедило меня, что я иду по правильному пути. Настя меня не боялась,
все что ей раньше рассказывали не как не походило на сложившуюся ситуацию, а было весело
и хорошо. Мои же завуалированные приставания она воспринимала как игру, очень приятную,
будящую что-то в ней, но игру. Потом мы оделись, я отправил Настю чистить картошку для
ужина, а сам прыгнул в машину и полетел в город за подарком для нее.

На следующее утро я вошел в комнату к проснувшейся Насте.

— Привет, у меня есть подарок для тебя, — сказал я.

— Ой правда? — радостно захлопала в ладоши девочка.

— Точнее не подарок, а несколько подарков, можешь зайти ко мне в комнату, они разложены
на кровати.

Настя с радостным воплем кинулась смотреть. На кровати лежала купленная мною одежда.
Несколько платьев, топики, маечки, и юбочки. В общем целый гардероб. Во главе всего этого
было разложено нижнее белье. Кружевные трусики и бюстики самого маленького размера,
который я смог найти.

— Давай одевайся, я не буду тебе мешать, — сказал я выходя.

Я ждал ее пол часа не меньше, сидя на диване. За дверью были слышны периодические
повизгивания радости. Довольный, я слегка массировал свой член через ткань брюк. Настя
вышла, перемерив все наряды, видимо выбрав самый понравившийся. На ней был зеленый
топик с тонкими бретельками, весь в стразах, на ножках сандалии и чулочки до колен. Юбочку
же она выбрала восхитительную, свободную, в складочку, с шотландской клеткой на красном
фоне, впрочем, я стремился покупать именно такие юбки, что бы Настя походила на
школьницу.

— Тебе очень идет, — похвалил я девочку. Та заулыбалась еще больше, и принялась вертеться
передо мной, — а трусики ты какие одела? Подойди ка. — Настя подошла, и я совершенно
бесцеремонно задрал ей юбку. Восхитительные белые трусики идеально сидели на ней.
Кружева опускались до той поры, где начинался виден разрез щелочки. Я не сдержавшись
протянул руку и пальцем аккуратно провел по тому месту, где под трусиками угадывались
половые губки. Мой палец осторожно ласкал губки, проникая стоящей передо мной девочке
между ножек.

— Хорошо сидят, правда? — спросил я глядя на Настю. Та медленно кивнула. Она стояла боясь
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пошевелиться и не зная что делать. Но видимо мои действия ей нравились.

— Тебе приятно? — спросил я, чуть увеличивая нажим в том месте, где должен был быть
клитор. Настя еще раз кивнула, вдруг она прикрыла глаза и прикусила нижнюю губу. Я
продолжал водить большим пальцем руки по промежности девочки. Через пару секунд мне
показалось что у нее стали дрожать ноги, а еще через несколько мгновений я с удивлением
почувствовал что трусики под моим пальцем намокли! Но всему свое время, решил я и с
сожалением отстранился от нее, позволяя поправить юбку. Я дал еще пол дня повертеться
Насте перед зеркалом, чтобы она успокоилась, а потом перешел к следующему пункту моего
плана.

— Настя, а ты не хочешь поблагодарить дядю Андрея за подарок? — спросил я.

— Да, спасибо большое, — начала она, но я перебил ее.

— Нет. Ты должна поцеловать меня, — протянул руку ей, чтобы она подошла ближе.

Настя немного смущаясь чмокнула меня в щеку.

— Нееет, протянул я — так не пойдет, это не поцелуй. Ты вообще умеешь по настоящему
целоваться? — словно между прочим спросил я.

Настя отрицательно помотала головой. Я пригласил ее сесть к себе на колени. Девочка
послушно опустилась на них боком.

— Нет, так не правильно, сказал я и посадил ее лицом к себе. При этом я полулежал на спинке
дивана, и Насте ничего не оставалось как съехать своей промежностью прямо мне на член. Она
сидела на мне с раздвинутыми ногами в банальной позе наездницы. Я чувствовал через тонкую
ткань брюк своим членом тяжесть ее тела, ее лобок. Ее киску отделяли от моего члена всего
несколько миллиметров ткани, но я в который раз взял себя в руки.

Я объяснил что надо делать, когда целуешься, и Настя послушно приоткрыла ротик и я увидел
ее приготовившийся язычок, который должен встретить мой язык. Я медленно приблизился к
лицу девочки. Мои руки нежно обвили ее талию, я почувствовал непередаваемый запах ее
волос и тела. Она сидела с закрытыми глазами, ожидая моего поцелуя. Пухлые губки даже без
помады были ярко красного цвета. Я прильнул к ее губам своими. Маленький ротик девочки
безропотно принял мой язык в себя. Я почувствовал упругий язычок Насти, который принялся
осторожно обвивать мой язык кругами. Я пил поцелуй Насти, потрясающий невинный вкус ее
слюны смешивался с запахом ее волос. Настя прижалась ко мне всем телом, отдаваясь новым
ощущениям. Мои руки принялись ласкать ее тело. Левая рука проникла под топик и ласкала
спину и шею, правая же залезла за резинку юбки и трусиков и осторожно гладила ее попку.

Мой член казалось готов прорваться сквозь ткань, чтобы войти в девочку. Я непроизвольно
принялся двигать бедрами, прижимаясь все сильнее и сильнее к ее лобку. Я на миг прервал
поцелуй, чтобы взглянуть на Настю. Она продолжала сидеть с полуоткрытым ртом и
закрытыми глазами. Я снова прильнул к ее ротику, уже не стесняясь, стал исследовать его
своим язычком. Настя ответила тем же, ее язычок крутился вокруг моего, словно метеор. Я
тем временем высвободил свою правую руку и тут же проник Насте спереди. Мои пальцы легли
на тонкий шелк трусиков, а тыльная сторона ладони нажимала на член. Я принялся водить
средним пальцем по ее щелочке и почувствовал что ткань трусиков начала намокать. Девочка
потекла! Значит ей нравилось то, что я делаю, нравилось как женщине, пусть она пока этого и
не понимала, но оторваться от меня уже не могла. Тут же я проник своим средним пальцем за
ткань трусиков и ощутил нежные девичьи губки, влажную щелочку, узенький вход во
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влагалище. Настины руки лежали у меня на плечах, и когда я принялся ласкать ее киску, она с
силой обхватила меня, словно боясь оторваться от меня. Ее губы еще сильнее впились в мои, и
я почувствовал что она начинает стонать.

Тихо тихо, но все же голос шел из груди, очень низкий, и очень чувственный. Мой палец
исследовал киску девочки, лаская каждую складочку, подолгу останавливаясь в месте где
должен быть клитор, и уже через пару минут я смог его нащупать. Палец теребил клитор,
неглубоко заходил во влагалище, добирался до попки. Настя же уже ничего не стесняясь тихо
стонала и ерзала бедрами. Потом, я положил Настю на диван и лег рядом. Мы продолжали
целоваться и я ласкал ее киску пальцами. Мой член упирался ей в ногу, и вдруг я понял что не
могу больше держаться. Я кончил себе в штаны, при этом продолжая целоваться и лаская
щелочку Насти. Нам потребовалось еще минут десять, прежде чем я понял, что девочка
начинает уставать. Тогда я отстранился от нее и перевел все в шутку, сказав, что-то вроде «Вот
так именно и нужно благодарить за подарки».

Так продолжалось пару дней. Мы по нескольку раз на дню оказывались то на диване, то на
кровати и целовались. Настя осмелела, и уже сама просила «поцеловаться». Все мультики и
игры были забыты.

На третий день я решил двигаться дальше. Я позвал Настю на кровать и она с удовольствием
юркнула под меня. Мы опять слились в поцелуе, а моя рука скользнула к ней в трусики. Настя
уже научилась раздвигать ноги, когда чувствовала мою руку там. Мой палец уже безошибочно
находил клитор и ласкал его. Насте это доставляло огромное удовольствие. Она прижималась
ко мне всем телом и глухо постанывала. Но в этот раз я не стал долго мучить ее, а принялся
целовать ее шею, потом сквозь топик сосочки, и наконец опустился вниз живота. Настя
притихшая лежала по стойке смирно, ожидая что будет дальше.

— Сейчас, Настя, я сделаю это не пальчиком, а язычком, — предупредил я.

Я снял с нее трусики и лег между раздвинутых ножек. Мне открылся восхитительный вид
Настиной киски. Аккуратные губки были чуть раздвинуты, сквозь щелку виднелась бледно
розовый вход во влагалище. Я прильнул губами к щелочке, раздвинул ее язычком и принялся
круговыми движениями ласкать ее. Ощущая несравненный вкус и запах девченочей киски, я
готов был взорваться. Я нащупал языком клитор и принялся играть с ним. Реакция девочки
была немедленной. Ее тело выгнулось дугой, а руки прижали мою голову сильнее к
промежности. Я ласкал клитор, пробегал вниз, ко входу в влагалище, словно трахал узенькую
дырочку, от чего привел Настю в совершенное безумство. Она уже стонала в голос, я даже не
ожидал такой бурной реакции, казалась она вот вот кончит, хотя я конечно в это не верил. Но я
продолжил ласкать клитор, все сильнее и сильнее на него надавливая. Правой рукой я
раздвинул губки пошире, чтобы поглубже зайти языком во влагалище, но Настя, тут же
прошептала:

На третий день я решил двигаться дальше. Я позвал Настю на кровать и она с удовольствием
юркнула под меня. Мы опять слились в поцелуе, а моя рука скользнула к ней в трусики. Настя
уже научилась раздвигать ноги, когда чувствовала мою руку там. Мой палец уже безошибочно
находил клитор и ласкал его. Насте это доставляло огромное удовольствие. Она прижималась
ко мне всем телом и глухо постанывала. Но в этот раз я не стал долго мучить ее, а принялся
целовать ее шею, потом сквозь топик сосочки, и наконец опустился вниз живота. Настя
притихшая лежала по стойке смирно, ожидая что будет дальше.

— Сейчас, Настя, я сделаю это не пальчиком, а язычком, — предупредил я.
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Я снял с нее трусики и лег между раздвинутых ножек. Мне открылся восхитительный вид
Настиной киски. Аккуратные губки были чуть раздвинуты, сквозь щелку виднелась бледно
розовый вход во влагалище. Я прильнул губами к щелочке, раздвинул ее язычком и принялся
круговыми движениями ласкать ее. Ощущая несравненный вкус и запах девченочей киски, я
готов был взорваться. Я нащупал языком клитор и принялся играть с ним. Реакция девочки
была немедленной. Ее тело выгнулось дугой, а руки прижали мою голову сильнее к
промежности. Я ласкал клитор, пробегал вниз, ко входу в влагалище, словно трахал узенькую
дырочку, от чего привел Настю в совершенное безумство. Она уже стонала в голос, я даже не
ожидал такой бурной реакции, казалась она вот вот кончит, хотя я конечно в это не верил. Но я
продолжил ласкать клитор, все сильнее и сильнее на него надавливая. Правой рукой я
раздвинул губки пошире, чтобы поглубже зайти языком во влагалище, но Настя, тут же
прошептала:

— Нет, пожалуйста, назад.

Я удивился, но вернулся к клитору. Мой палец чуть надавливал на дырочку влагалища, а рот
посасывал бугорочек клитора. Настя шумно задышала, и вдруг, словно под разрядами тока,
задергалась, вырываясь. Громкий стон вырвался у нее из груди, а ноги принялись то
сжиматься, то раздвигаться. Я не поверил своим глазам. Только что девятилетняя девочка
кончила!

Я сел рядом с ней, наблюдая за ее реакцией. Настя лежала на спине, широко расставив ножки
и закрыв лицо руками. Она пролежала так минуту, потом взглянула на меня. В ее глазах
читалось восхищение и удивление:

— Что со мной было? — пролепетала она.

— Тебе понравилось, моя девочка? — спросил я.

— Да, мне казалось что я сейчас умру от удовольствия.

Я усмехнулся и принялся рассказывать Насте что такое секс, что такое оргазм и так далее. Мы
лежали в обнимку под одеялом. Она удобно устроилась у меня на груди и внимательно
слушала, иногда спрашивая. Сначала я рассказывал ей о ее теле, но когда дошли до моего я
спросил, ты хочешь посмотреть на мой член? Настя закивала. Я снял штаны и трусы, взял член
в руку и объяснил, что нужно с ним делать, зачем он нужен и как мужчины кончают. Потом я
попросил Настю взять мой член в руку. Ее маленькая ладошка осторожно взяла мой член и
принялась, двигаться вверх и вниз, смещая крайнюю плоть. Я ликовал! Некоторое время я
просто отдался наслаждению, потом рассказал что такое минет. Настя осторожно
приблизилась к моему члену губами. Девочка сидела у моих ног и сосредоточенно
рассматривала мой член. Потом, осторожно поцеловала головку, лизнула, и, наконец, ее
прохладный ротик сомкнулся колечком вокруг моего члена. Ей хотелось доставить мне
удовольствие, поэтому она принялась насаживать свой ротик так глубоко, как могла. Вид
девочки, сосущей мой член был настолько возбуждающим, что я чуть не кончил ей в рот, о чем
ей и сообщил. И тут Настя снова удивила меня:

— Дядя Андрей кончите мне в рот пожалуйста, мне этого хочется, — сказала она, смотря на
меня.

Видимо фраза была случайной, но прозвучала как из уст опытной шлюхи. Я улыбнулся, и
наклонил ее голову к своему члену. Настя с готовностью взяла его в рот и помогая рукой
принялась его сосать. Я слегка двигал бедрами, задавая ритм. Алое колечко губ скользило по
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моему стволу, а ладошки девочки подрачивали его основание. Настя сидела на коленях и
наклонив голову, иногда посматривала на меня, но по большей части глаза ее были закрыты. Я
чувствовал как ее язычок ласкает мою головку, как ее ладошки стремятся сжать член
посильнее. Я видел узкие девичьи плечи и волосы, что при особо усердных движениях ласкали
мой живот. Мое напряжение нарастало и в тот момент, когда девочка поправляла свои волосы,
заправляя их за ушко, я кончил. Настя чуть отстранилась сначала, но потом еще глубже
заглотила член, проглатывая сперму. Я был опустошен и счастлив.

Так мы прожили около месяца. Мы почти не вылезали из постели, и Насте это очень
нравилось. Когда мне нужно было работать, она мастурбировала. Я научил ее этому нехитрому
искусству. Сначала она массировала свой клитор, а потом я привез из города маленький дилдо.
Именно им я лишил ее девственности.

В тот день я ласкал ее клитор языком, мои руки играли с входом в ее дырочку. Настя
раскинувшись на подушках задирала ноги и с закрытыми глазами отдавалась ощущениям. В
тот момент, когда она уже была на подходе к оргазму, я достал маленький искусственный член
и стал вставлять в ее щелочку. Девочка еще больше изогнулась от новых ощущений. Она с
силой прижала мою голову к себе. И в тот момент, когда ее начала накрывать волна оргазма, я
с силой продавил дилдо в ее девственную пещерку. Плева порвалась, но Настя, стонущая от
удовольствия даже не почувствовала боли. Я заранее приготовленным полотенцем постарался
убрать те капельки крови, что вышли из влагалища.

На следующий вечер я валялся в постели, ожидая, когда придет моя Настенька. Мы уже давно
спали вместе, и когда мне пришлось уехать по делам в город на пару дней, Настя сказала, что
очень боялась спать одна.

Когда Настя зашла в нашу спальню, то я увидел, что она одета в свой лучший наряд. Белая
шелковая блузочка. Белые чулочки в сеточку и воздушная белая юбочка с кружевами понизу.
Ее глазки блестели, а руки нервно теребили подол юбки.

Я не стал задавать лишних вопросов. Притянув к себе, я поцеловал ее в губы, мои руки
принялись ласкать ее юное тело. Восхитительное ощущение того, что девочка одета в чулочки,
безумно возбуждала меня. Мои руки шарили у нее под юбкой. Голая попка на фоне затянутых
в чулочки ножек была восхитительна. Я сел на кровать, Настя села на меня с верху. Ее ручки
тут же расстегнули мои брюки, достали член. Я лег на кровать, отдаваясь на волю чувствам.
Юная девочка, словно профессиональная минетчица заглатывала мой член, подрачивая его
иногда. Я попросил сесть ее в позу 69. Ее киска и попка в окружении воздушного ореола
кружевной юбки, худенькие ножки в чулочках чуть не взорвали меня. Я прильнул губами к ее
щелке, нащупал клитор и принялся массировать его языком. Настя замычала от удовольствия.

В этот момент ее рот был занят моим членом. Она выгнула спину и принялась водить бедрами
из стороны в сторону. Я засунул указательный палец в узенькую дырочку ее вагины. Я
принялся трахать ее пальчиком, еще больше разрабатывая отверстие после вчерашней
дефлорации, от чего Настя уже не смогла дальше держать во рту мой член, так как начала
стонать во весь голос. Через несколько мгновений, уже чувствуя, что она собирается кончить,
я резко перевернул ее. Настя все поняла и с радостью потянула меня к себе. Ее ножки
призывно раздвинулись, взлетевшая вверх юбка открывала чистый детский лобок с раскрытой,
готовой для члена щелочкой. Я лег на нее, рукой поправил член в поисках входа. Когда он
уперся в скользкий от слюны и ее сока вход, начал медленно двигаться вперед-назад,
потихоньку проникая все глубже и глубже. В какой-то момент я почувствовал легкое
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сопротивление внутри нее. Я перестал двигаться вперед, а начал учащать движения. Мой член
заходил в нее только на половину своей головки, но я уже чувствовал приятную узость ее
дырочки.

Настя забилась подо мной дрожа от наслаждения. Она то царапала мою спину, то принималась
целовать мою грудь. В какой-то момент я двинулся чуть глубже и узкие мышцы девочки
расслабились, впуская мой член почти на всю дину. Я зарычал от наслаждения. Мой член
проник в святая святых девятилетней девочки и она была от этого на седьмом небе! Узкое
влагалище обнимало мой член, а обилие ее соков делало движения легкими и
фантастическими. Настя начала подмахивать бедрами в такт моим движениям, ласкала своими
руками свои соски и стонала. Я понял что преграды больше нет и начал входить в девочку все
глубже и глубже. На что та отвечала все более громкими стонами. Ее глаза, до этого
прикрытые от наслаждения, широко раскрылись. В них читалось столько восторга от новых
ощущений! С каждым толчком я заходил в нее все глубже и глубже Мой член обнимала узкая
жаркая вагина девочки, приятно давила на головку. Настя закинула ноги вверх, обхватила ими
мои бедра.

— Да, пожалуйста, как классно! — стонала она.

И вот, я уже почти на полную длину вхожу в ее узкую щелку, в конце упираясь в ее матку, от
чего Настя еще больше начинает сходить с ума. Я трахаю маленькую девочку в белой юбочке,
разметавшуюся подо мной в экстазе наслаждения. Я ложусь на нее всем телом, вдавливаю ее в
кровать. Мой член поршнем ходит в ее узкой вагине. Я чувствую ее ноготки, впившиеся в мою
задницу, словно требующие сделать еще и еще. Я взрываюсь. Я кончаю долго и с таким
наслаждением, которое только может быть на этом свете. Я чувствую как сперма ударяет в
девочку мощным потоком, слышу ее благодарные стоны подо мной.

— Да, пожалуйста, как классно! — стонала она.

И вот, я уже почти на полную длину вхожу в ее узкую щелку, в конце упираясь в ее матку, от
чего Настя еще больше начинает сходить с ума. Я трахаю маленькую девочку в белой юбочке,
разметавшуюся подо мной в экстазе наслаждения. Я ложусь на нее всем телом, вдавливаю ее в
кровать. Мой член поршнем ходит в ее узкой вагине. Я чувствую ее ноготки, впившиеся в мою
задницу, словно требующие сделать еще и еще. Я взрываюсь. Я кончаю долго и с таким
наслаждением, которое только может быть на этом свете. Я чувствую как сперма ударяет в
девочку мощным потоком, слышу ее благодарные стоны подо мной.

В заброшенном домике мы жили еще несколько месяцев. Конечно, со временем острота
ощущений от секса с юной нимфеткой отошла на второй план, но вдруг я понял что начинаю
просто любить ее. Сейчас мы переехали в другой город. По документам — она моя дочь. И хоть
через много лет, возможно, она и захочет выйти замуж за молодого парня, но сейчас нам
просто хорошо вместе, и думаю, лучшего учителя жизни чем я, у нее не могло бы быть.

Дочь Катька

Инцест, анал
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Автор: Мartin

Для своего 13-и летнего возраста моя дочка Катя выглядела довольно-таки аппетитно и была
чем-то похоже на куклу Барби своей невинной сексуальностью: светло-русые длинные волосы,
полные губки, чуть курносый носик. Стройная фигурка как у модели из журнала, только в
миниатюре, грудь уже почти сформировалась — маленькие острые холмики упруго торчали, а
стройные загорелые ножки с полными округлыми ляжками и острыми коленками, просто
сводили с ума, особенно когда она одевала мини юбку или короткие шортики. Часто бывало, по
утрам Катя щеголяла мимо меня в стрингах, снежно-белых на золотистой от загара
оттопыренной попке.

Одевалась она тоже соответственно, колготки, узкие короткие платьица, мини-юбки, сапожки
на каблучках. Иногда пыталась напялить что-нибудь из одежды моей жены, за что
неоднократно получала.

Как-то вечером, Катька пришла ко мне на диван, где я тупо таращился в телек и хитровато
прищурившись, спросила:

— Папа, а что бы ты сказал, если я буду встречаться с парнем из старшего 9-го класса, он
давно за мной бегает, но я ведь еще «маленькая», да?

Тут она кокетливо фыркнула и отвела серые прищуренные глазки, делая вид что ей стыдно. Я
тоже замялся, невольно засмотревшись на ее смущенную рожицу с выпяченной нижней
губкой.

— Ммм. Не знаю даже, что и сказать тебе, Катюша. Ну, если это будет прилично, то почему бы
и нет — он же не предлагал тебе ничего такого?

— А если и предлагал, не один он, а многие ребята! И не очень кстати, хорошие вещи.

— Ого! И что же например, — насторожился я. — Наверное, целоваться хотел или… а ну-ка
рассказывай, Катька!

Она рассмеялась.

— Как же, целоваться! У этих дебилов только секс на уме. Он мне предложил миньет ему
сделать, сказал если ему не сделаю, то у меня проблемы будут, вот! У них там типа банда
целая, отморозки. А я не хочу, чтоб меня «соской» потом в школе дразнили, как Ленку из 8-го
«Б»! Она уже у пол-школы сосала…

Я немного обалдел от таких признаний своей дочурки. Уже и к оральному, так сказать, сексу,
отношение обычное, лишь бы не дразнили. Что же дальше-то будет, наверное, «бэбик» в
конвертике к выпускному вечеру?!

Вместо этого я решил «включить Брюса Уиллиса, — крепкого орешка» и грозно заявил:

— Ну вот что Катька, чтобы таких слов как миньет, соска и т. п. я от тебя больше не слышал,
ясно? А с этими уродами я сам разберусь, ничего себе дружба!!

Катя прищурилась и облизала язычком губы, кокетливо сощурившись:

— Па-аадумаешь, ну а ты сам разве ЭТО по ДВДишнику не смотришь, думаешь я ничего не
знаю, да?
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Признаться, не ожидал я такой откровенной беседы с дочуркой, аж смутился на секунду.

— Ну и смотрел, с твоей даже мамой кстати! К тому же я взрослый, а как говорится? Эээ.
Пословица такая, типа: «Что положено попу, то не положено монаху», ясно? И мне не
нравится, когда моя дочь делает мне замечания таким образом!

Катька хитро улыбнулась и подсела ко мне поближе, её коленки вызывающе торчали из-под
короткого шелкового халатика.

— Знаешь, пап, я ведь и ещё кое-что за тобой заметила. Ну то, как ты иногда на меня
поглядываешь, особенно когда я из душа выскакиваю, или там одеться вдруг забуду утром
когда в школу собираюсь. Так смотришь, мне аж неудобно, ты ведь всё-таки мой папа. И мне
кажется, те парни, в школе, тоже на меня ТАК смотрят, как будто я… Ну как будто им хочется
со мной, как в тех фильмах на ДВД. Понимаешь?

Я тупо молчал, лихорадочно придумывая подходящую реплику. Аж в жар бросило.

Полы катькиного халатика непринужденно распахнулись, она что-то мурлыкала под нос,
покачивая ногой в такт песенке по телевизору.

А у нее ляжки, как у взрослой девки, вдруг не к месту, — пришло мне в голову. — Быстро же
она созрела на сникерсах с йогуртами.

— Катя, давай обсудим эту тему позже, ну или может, ты с мамой поговоришь, как девочка с
девочкой, когда она вернется? (Ольга, моя жена, уехала к больной тёще в Киев). А в школу я
схожу, и плотно пообщаюсь с этими вашими отморозками!

Катя надула губки, фыркнула как кошка и уставилась в экран телевизора:

— Вечно вы, взрослые так, отмахиваетесь от наших проблем. Па, я хотела у тебя попросить,
чтобы именно ТЫ мне всё про ЭТО рассказал и показал!

Вдруг до меня стало доходить, на что намекала хитрая девчонка.

— И что же ты хотела у меня попросить, денег, может? Или, чтобы я тебя кое-чему поучил,
кроме английского? Я угадал? Ну ничего себе, Катюша! А если узнает мама?

— Угадал, папа! Наконец-то, а то я уже подумала, опять ты ничего не поймешь и отправишь
меня спать. Научи меня, как надо правильно вести себя… ну с такими большими мальчиками,
как ты! А насчёт мамы не волнуйся — я нема как рыбка!

Катя лениво, по-кошачьи, потянулась. Её халатик задрался до края белых трусиков.

— Пойдём вместе в ванную, па? Мне как раз надо в душ. Там мне всё и объяснишь, а может, и
спинку потрёшь?

Я почувствовал, как зашевелился мой дружок в штанах.

— Хорошо, Катюня, ты иди пока в ванную, я сейчас приду к тебе. Потру спинку!

Хрипло закашлявшись, я залпом допил забытое пиво.

Кажется, вот он, подкрался незаметно, и моя дочка сама на это недвусмысленно намекает. Ну
я и тормоз!
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Вечер обещал стать интересным и познавательным. Но с чего начать — не предлагать же ей
«поиграть в доктора»! Девчонка уже рассуждает о миньетах, как взрослая. Но и трахаться с
ней тоже опасно, разве что. Ладно, вот и начнём, как раз, с орального секса! — решил я,
дрожащими от возбуждения пальцами расстёгивая джинсы. Член торчал под плавками, как
акулий плавник, когда я решительно распахнул дверь в ванную.

Катька сидела голая в ванне, среди мыльной пены, мокрые волосы прядями налипли на лицо,
но взгляд был многообещающий.

— Ну что ж, папочка, я готова, иди ко мне. Ты мне обещал показать, — промурлыкала она,
невинно улыбаясь.

— А ты мне хотел только спинку потереть? Ой, у тебя там так торчит…

Тут я не выдержал и сдёрнув плавки, вплотную приблизился к Кате, мой член торчал как копье
прямо на уровне её мокрого лица.

Она искоса посмотрела на мой хуй, улыбнулась и облизала губы:

— Папуся, м-м-м-м, какой он у тебя большой!

Я провёл членом по её лицу, потом рукой направил в пухлый приоткрытый рот.

Катька замычала, пытаясь увернуться — но не тут-то было. Мозги совершенно отключились,
включился «основной» инстинкт. Я был как в бреду:

— Соси, бери его рукой и дрочи, води по шкурке — вот так, и в рот, не останавливайся…

Я водил членом по её губам, тыкался в щеки, нос; она попыталась ловить его толчки губами, но
ничего не получалось, так я был возбужден.

— Папа, погоди, давай я сама попробую, только медленно! Я хочу сама его сосать!

Катька зажала член в ладошки и медленно облизала губами, втянула, и начала ритмично
сосать, причмокивая.

Её голова мерно закивала в такт толчкам члена, губки хлюпали, а ладошка ловко скользила
вверх-вниз. Сквозь воду в ванне просвечивали её широко раздвинутые коленки.

Тяжело дыша, я тискал Катины острые грудки, поглаживал набухшие соски.

Она замычала и выгнулась всем телом, мой резвый член толкнул её слишком глубоко, почти в
гортань.

«Где ж она успела ТАК научиться?» — промелькнула и погасла мысль.

Плотно охваченный нежными губками, член ритмично скользил в её тугом влажном ротике,
иногда оттопыривая нежную щёчку.

— Ну и обслюнявила же ты его, Катька!

Я нежно гладил её спутанные мокрые волосы, лицо и боялся ей помешать — так это было
неожиданно классно! Ни одна опытная женщина не отсосала бы вот так — остро-приятно, как
моя дочка! Хоть бы не кончить ей прямо в рот, чтобы не подавилась.
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Катька крепко сжала мой хуй в маленьком кулачке, снизу вверх прищурилась на меня и
вздохнув, облизала мокрые губки:

Катька крепко сжала мой хуй в маленьком кулачке, снизу вверх прищурилась на меня и
вздохнув, облизала мокрые губки:

— Ох, пап, ну какой же ты у меня нетерпеливый, ну подожди, я сейчас.

Она высунула язычок и затрепетала им, как бабочка, облизывая уздечку головки члена, потом
шершавый язычок сполз ниже, на ствол хуя, словно полируя его. Целуя мой хуй и облизывая
языком, она вдруг прижалась лицом к моим яйцам и застонала, поглаживая рукой и лаская их
губами.

Я чувствовал, что приближается финал, обхватил ладонями её лицо и с силой втолкнул член в
мокрый слюнявый рот моей Катьки.

Она не успела ничего понять, как я задергался и спустил ей прямо на губы и в лицо, как
дешёвой шлюхе.

Я был как в тумане, оргазм пронзил меня молнией, ноги дрожали.

Опомнился, когда она откашливаясь, сплюнула сгустки спермы и протирала глаза.

— Вау! М-мммм. Это было что-то! — промурлыкала Катька и включила воду.

— Только ты меня всю забрызгал, папа. Придется опять мыться.

Быстро ополоснула лицо под краном и облизнулась:

— Ну и как тебе это, пап? Мне очень понравилось, правда! Почти как мороженное или конфету
сосёшь, только такой толстый он у тебя. Не то, что у… Ой!

Она встала в ванне во весь рост, прикрываясь полотенцем и добавила:

— На самом деле, я уже делала это пару раз, но с тобой, папочка, это было гораздо приятнее,
чем с парнями из школы! Я люблю тебя, папа!

Её пальчики вновь коснулись моего вялого члена, но она только вытерла его краешком
полотенца и бережно погладила, кокетливо подмигнув: «мол, погоди, всё ещё впереди».

Я наклонился к Кате и поцеловал в припухшие губы, её язычок тут же ловко проскользнул и
заелозил у меня во рту. Мы жадно целовались взасос минут пять, как влюблённая парочка.

— Ну всё, хватит!

Я, наконец, оторвался от неё, чувствуя новый подъём «дружка», надо бы мне остановиться!

Но Катька, не дав мне опомниться, выпрыгнула из ванны и прижалась ко мне всем телом.

Она крепко сжала мой набухший член и слегка подрачивала. Её кулачок держал меня, как
капкан.

Катька наверно, хотела повторить свой коронный миньет, когда я с силой приподнял её за
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плечи и развернул к себе спиной.

— Ты чё, па. Аааай, может, не надо? — Пролепетала она, когда я жадно раздвинул её тугие
ягодицы и просунул в попку палец, смоченный слюной.

Он прошёл в её дырочку на удивление плавно. Я чувствовал, как скользкие пупырчатые стенки
её попки эластично раздвигаются, впуская постороннего. Жадно тиская её задницу, я
разрабатывал пальцем Катин анус снова и снова. Ввёл два пальца, глубже, глубже. Её жаркая
эластичная дырочка впускала ВСЁ!

Ну и ну!

Катька застонала и полуобернувшись, забормотала как во сне:

— Папочка, ну да, да, да. Меня туда… уже! Можно! Ну давай!!

Я быстро смазал торчащий член каким-то шампунем или гелем с полочки над раковиной.

Катька стояла почти «раком», но не на коленях, а опираясь об ванну и отклячив попку выше
головы.

Я растопырил ягодички дочки пошире и плавно ввинтил в них скользкий от смазки член. Её
анус плотным колечком обхватывал мой хуй, но я не обращая внимания на рефлекторные
сжатия, входил всё глубже. Вот уже я вошёл в неё весь, затем резко вытащил и с чмоканьем
вновь вогнал хуй в её попку на всю его длину.

Катя замычала и начала двигать бедрами мне навстречу. Она помогала мне, как бы
навинчиваясь на хуй, навстречу его рывкам.

Дело пошло плавно и как бы в замедленном действии. Я тискал и щупал Катькину попку и
грудь, целовал её в спинку. И так же медленно вводил и выводил член из её податливой
скользкой дырочки, сжимающейся и вновь раскрывающейся под таранящими ударами.

Я трахал её долго и с садистским наслаждением, и жалел, что какие-то уроды успели отыметь
мою дочку в задницу ДО меня!

Кончили мы почти одновременно, когда я задрожал в ней и усилил удары, она вскрикнула:

— Да-а, сильней, давай… И прижалась ко мне дрожа всем телом, впитывая заряд спермы.

— Пап, мне очень классно с тобой, я хочу ещё! Можно тебя попросить кое о чём?

Ах, ты моя маленькая шлюшка — подумал я, ласково глядя в её серыё, такие невинные
глазки, — я теперь в твоей власти! И сделаю всё, что ты пожелаешь!

— Папочка, сегодня мы спим вместе? Ты не против, мне будет так тоскливо одной!

— О, Катюня, конечно, после ТАКОГО мы будем спать вместе, но всё это — только до приезда
мамы! И вообще — это наша с тобой тайна.

Катька поморщилась и отвернулась, растираясь полотенцем:

— Папочка, я проголодалась! Хочу романтический ужин, как будто ты — мой парень! Ладно?
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Я криво ухмыльнулся и натянув плавки, поплёлся на кухню. Честно говоря, я был слегка в
ударе от своей сексуально раскрепощенной 13-летней дочки.

Я накрыл стол в гостиной. Сервировал празднично: икра, копчености, тосты, поставил вазочку
с фруктами, нашёл полтортика, коробку конфет, бутылку вина себе и кока-колу для Кати.
Подумал и достал шампанское и фужеры.

Меня не покидало странное чувство нереальности происходящего: мы ужинаем вместе как
любовники, с моей дочерью!

Катя появилась через несколько минут, серьёзная и недоступная, как светская юная леди.
Благоухающая маминым «Kenzo» и кажется, в чем-то из её гардероба: коротенький бежевый
топик, замшевая мини-юбка и чёрные колготки, подчёркивающие стройные ножки, в
туфельках на высокой платформе.

Выглядела она потрясающе сексуально и в то же время как-то по-детски невинно, несмотря на
макияж, накрашенные блеском губки и распущенные русые волосы.

Я восхищённо-обалдело оглядел её с головы до ног и присвистнул:

— Катенька, ты для чего так вырядилась, ты что, куда-то собралась?! (было около 11 ночи).

— Никуда я не иду, папуля! Это всё для тебя, мой хороший, чтобы видел и гордился, какая у
тебя дочь!

— Ты ТАК выглядишь… Как взрослая красивая девушка! Просто нет слов, Катюня!

Внизу живота опять предательски заныло. Кажется, скоро опять начнётся сцена без слов, с
участием моего «маленького дружка» — пронеслось в моей голове.

Катя тем временем налегла на тортик, не обращая внимания на мои пошлые «косяки».

— Па, ты можешь налить мне тоже?

Я откупорил шампанское и разлил по фужерам:

— За Тебя, Катя! И за нас!

И опрокинул залпом, стараясь поменьше пялиться на её ротик (её губки, вымазанные кремом,
напомнили мне…)

Катенька тоже выпила своё шампанское. Мы поцеловались.

Потом мы выпили ещё и дочка очутилась у меня на коленях. Её шикарные волосы щекотали
мне нос, я пьянел от их запаха и от приятной тяжести её попки.

Дальнее родство

Инцест, миньет

Автор: неизвестен
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Честно говоря, никакого пиетета к близким и дальним родственникам никогда не испытывал.
И когда узнал, что к нам приезжает моя троюродная сестра из Краснодара, особого энтузиазма
не испытал. Тем более, что мать обещала взять все хлопоты по приему гостьи на себя. А мы с
отцом и без того были заняты дачными хлопотами (дело было летом).

Однако так получилось, что нам пришлось вернуться домой как раз в день отъезда Светы (так
её зовут) обратно в свой город. Как обычно, вернувшись с дачи, я сразу принял душ, и в одной
футболке и трениках вышел на кухню, где наша гостья вовсю болтала с моими предками,
делясь впечатлениями о прогулке по нашему городу. Неожиданно для себя я отметил, что в
целом Светка мне нравится. Открытая, общительная, целеустремленная, сообразительная
девчонка 23-х лет, желающая получать второе высшее образование. Да и сама по себе вполне
приметная южанка. Высокая стройная блондинка с длинными ногами и забавным легким
южным акцентом. Завязался непринужденный разговор, и хоть с людьми я схожусь нелегко,
человек я трудный и, как говорят, закрытый, тем не менее я как мог старался помочь девушке
советами по второй вышке (благо отношение имею). Общался я вполне нейтрально, в своей
бесстрастной манере, и вскоре удалился смотреть футбик по ящику.

Неожиданно минут через двадцать вошла Светка, держа на груди купленного в Москве
кролика. К животным я отношусь спокойно, с симпатией воспринимаю разве что собак, но из
вежливости я выключил телек и подошел к младшей сестренке потискать крольчиху. Вдруг
мне показалось, что Света немного хитрит, показывая мне крольчиху, на самом деле просто
таким образом пытается оказаться поближе и показать себя, сажая свою любимицу себе на
грудь и плоский живот. От этих мыслей, близости вполне сформировавшейся женщины, её
запаха, хорошей погоды и бог знает чего ещё у меня встал. Наверно, это было заметно, ибо
тренировочные штаны не лучшее средство замаскировать чувства.:)

Всё стало предельно понятно. Само собой получилось, что мы оказались в гостевой комнате в
дальнем конце нашей квартиры (родители оставались на кухне). Я пытался разговаривать на
разные темы, от погоды до целесообразности поступления в тот или иной вуз, но что-то не
клеилось. Внезапно моё внимание привлек какой-то звук из клетки с крольчихой.

— Что это? — спросил я автоматически.

— Это она так пьёт воду, — пояснила Света, — там у неё ёмкость с водой, которая открывается,
только если надавить на клапан, тогда шарик смещается, и вода льется.

От этих вполне невинных слов у меня помутнело в голове. Тем более что крольчиха очень
умело и энергично обрабатывала клапан, получая свою влагу. Как назло в тот момент я стоял,
и бугор на моих трениках не увидел бы только слепой. То, что происходило дальше, я помню
смутно.

Объятый сильной (и уверен, спровоцированной) похотью, я подошел к сидящей на кровати
Свете. Она сама всё быстро поняла, подняла руки, чтобы поднять футболку и развязать мои
штаны. Они упали до щиколоток, обнажив мой начинающий расти живот и волосатые ноги,
вкупе со стоящим на полную членом. Я был очень возбужден, даже не от того, что
происходило, а от полной неожиданности момента, от того, что мне отсосёт девушка, которую
я практически не знаю. Я сделал движение бедрами к её голове. Сестренка своими тонкими
пальцами залупила мой член, обнажив довольно крупную красную головку, налитую кровью
(было видно, что это её тоже здорово возбудило) и приоткрыла рот. Пробежавшись язычком по
головке, она вдруг взяла всю её в рот, нежно облизав и плотно сомкнув тонкие губы, быстро
работая языком. Ощущения были просто потрясающие, я не сдержался и тихо простонал,
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схватив Светку за волосы. Она оказалась изумительной хуесоской, ритмично и энергично
делая мне великолепный минет. Разумеется, это продолжалось недолго, потому что я быстро
кончил. По ощущениям спермы было много, но она сумела заглотить всё, не открывая рта.
Напоследок облизав головку, она очень нежно глядя мне в глаза поцеловала её, вытащив изо
рта, и надвинула крайнюю плоть на мой медленно опускающийся шланг.

— Ну вот мы и познакомились, братишка, — немного улыбаясь проворковала она.

Приведя себя в порядок, мы вернулись на кухню к ничего не подозревающим родителям.

Сладкая попка Нэнси

Инцест, анал

Автор: Влада Королева

Точно не помню, когда мы с сестрой начали мастурбировать друг перед другом. Но когда мы
учились в старших классах, мы обычно возвращались домой после любовных свиданий с
другими людьми и рассказывали друг другу все, что Нэнси называла «сочными деталями».

Моя сестра — красивая брюнетка с небольшой грудью. Обычно я описывал, как трахал кого-то
в машине или как щупал чью-то грудь. Нэнси сидела, опираясь на спинку кровати, медленно
приподнимала колени, а затем разводила их в стороны, открывая бедра.

Пока она слушала описания моих сексуальных приключений, она слегка постанывала и
начинала растирать свою писю через тонкий хлопок своих трусиков. Я пристально наблюдал за
ней, а она стаскивала с себя трусики, задирала юбку и показывала мне свою голую пизду. Член
мой становился горячим и твердым, когда я говорил о том, что делал с другими девчонками.
Нэнси сводила ступни вместе, подошва к подошве, и широко разводила колени, так что ноги ее
образовывали ромб, вершиной которого была пизда.

Пальцы Нэнси дразняще скользили вглубь ее мокрой щелочки, и наблюдение за этим так
возбуждало меня, что я извлекал свой член и начинал дрочить. Я опирался спиной о ножку ее
расписной кровати, а она лежала наверху, и мы оба предавались мастурбации. И пока мы
играли сами с собой, вовсю наблюдали за возбужденными половыми органами друг друга.
Нэнси и вздыхала и тихо стонала — наши родители находились в спальне за стенкой — и,
пристально глядя на мой член, теребила свою письку. Когда она говорила, как трогает член
какого-нибудь парня, я забирался на ее постель и, протянув ноги, неистово дрочил свой член,
пока бурно не кончал в салфетку, которую Нэнси держала наготове. В течение нескольких
недель мы развлекались таким образом, пока Нэнси наконец не сказала, что должно быть
гораздо приятнее будет, если мы начнем дрочить друг у друга! Я был несколько шокирован, но
идея мне понравилась. Поэтому после других наших свиданий мы всегда устраивали
«родственную встречу». Иногда даже я старался спровадить свою подружку домой пораньше,
чтобы встретиться с Нэнси в ее спальне. Там я укладывался с ней в постель, помогал ей
раздеться, и мы «обсуждали», как прошли наши любовные свидания. Мы лежали, наполовину
раздетые, потом я расстегивал ей лифчик и, целовал и сосал ее крошечные соски, отчего они
становились твердыми. Я медленно растирал рукой ее писю, а когда она возбуждалась,
вставлял ей в щель два пальца и медленно, с любовью трахал ее. Нэнси расстегивала молнию
на моих джинсах, доставала мой член и терла его старательно и интенсивно. В то же время мы
дразнили друг друга своими сексуальными историями. Когда Нэнси кончала, она с новой силой
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бралась за мой член, и тогда кончал я в ее скомканные плавки, которыми она оборачивала мой
плюющийся член.

К моменту, когда мы собирались поступать в колледж, мы уже не были девственниками, если
не считать отношений непосредственно между нами. Однако мы уже далеко продвинулись…
Нэнси научилась делать минет, а мне нравилось скользить членом меж ее бедер, а также
лизать и целовать ее писю, пока она не кончит.

Однажды ночью мы так увлеклись, что обнаружили себя совершенно голыми в позиции «69», в
которой оставались несколько часов. Мне нравилось ощущать, как ее маленькие титьки
бороздят мою кожу, в то время, как я сосал ее клитор. Одно меня заботило, что если мы будем
и дальше следовать этим курсом, то начнем трахаться по-настоящему, а это будет неправильно.

То, что мы сейчас делаем, сказала Нэнси, нельзя назвать инцестом. Мы просто сосем и дрочим
друг друга, от этого не бывает детей. Но если ты вставишь член мне в мою киску, вот это уже
будет инцест. Я не думаю, что кто-то из нас захочет рискнуть сделать меня беременной.

— И все же я бы не против вставить свою писю в твою, — ухмыльнулся я.

Нэнси покраснела и подтвердила, что она тоже хочет почувствовать меня внутри себя, пусть
даже я ей и брат.

Мы пришли к соглашению, раз мы действительно хотим трахнуться, то должны заключить
«договор» не делать этого. Если когда-либо один из нас возымеет сильное желание заняться
любовью, сказала Нэнси, то другой должен просто помочь ему незамедлительно кончить с
помощью орального секса или еще как. Оба мы кончали по многу раз.

После этого случая мы обычно удерживали наши «семейные свидания» под контролем. Как
правило, я просто лежал с ней в постели и любовно лизал ее титьки, а мои опытные пальцы
скользили взад-вперед внутри ее щелочки. Нэнси страстно целовала меня и нежно потирала
мой член, пока я не кончу ей в ладошку. Иногда она, скользнув вниз, целовала головку моего
члена, затем медленно лизала его и сосала. Я пытался сдерживаться, но временами был просто
должен кончить в ее теплый рот. Нэнси со стоном глотала мою сперму.

И вот в одну из ночей Нэнси пришла ко мне в спальню, очень почти не дыша от возбуждения.
Я знал, что в тот вечер она классно потрахалась.

— Я нашла способ разрешить нашу проблему, милый. Раздевайся, братишка, — потребовала
она, смеясь и помогая мне расстегнуть рубашку. — Парень, у меня есть что показать тебе. Тебе
это понравится. Это почти что как трахаться. В общем, мы действительно трахнемся. И тебе не
надо входить в мою писю. Мой член уже трепетал от эрекции, когда Нэнси стянула с меня
трусы и толкнула на кровать. Она смеялась и щекотала меня, пока мы боролись. В конце
концов мы голые и возбужденные не оказались в моей кровати, страстно целуясь. Сбросив мои
руки со своих маленьких грудок, она развернулась ко мне спиной и встала на колени, виляя
своей голой попой.

— Иди сюда, — скомандовала она, лукаво поглядывая из-за плеча, и протянув назад руку,
схватила мой торчащий член и поместила его между ягодиц. Господи, какой сексуальной она
была!

— Нэнси, — запротестовал я. — Мы договорились не…

— Шшшш, — прошипела она и сжала головку моего члена между своими шелковистыми
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ягодицами, выгибаясь назад, так что вскоре кончик моего члена уперся в трепещущее серо-
розовое кольцо ее ануса.

— Трахни меня в попку, милый, о боже, как это чудесно! — простонала она. — И как это
неприлично.

Я сам не понял, как головка члена растянула эластичную плоть ее ануса и неожиданно
оказалась внутри прямой кишки. Ее дырка была липкой от клейкой смазки. Все, что осознавал,
это бесподобное удовольствие от глубокого погружения члена в ее задницу. Горячая скользкая
труба ее попки казалась самой плотной, самой дивной пиздой во всем мире.

— О да, — застонал я, чувствуя, как мой член утопает в ее горячей попе. Это было очень
сильное, невероятно неприличное сексуальное чувство, которое когда-либо доводилось
испытать моему члену.

— Да, о, да, милый, да! — простонала Нэнси.

Она шевельнула попкой колыхающимся движением и, опускаясь на четвереньки, надавила на
член. Она выгибалась назад, пока ее ягодицы вплотную не соприкоснулись с моими бедрами, и
мой 18 см член целиком погрузился в ее широко растянутую задницу. Она крепко сжала
мышцы заднего прохода, доставив мне райское блаженство. Сладостный способ, каким ее
анальный канал зажал и сжимал мой член, вызвал у меня желание немедленно кончить. Со
стоном я навалился грудью на ее спину, медленно двигаясь в ее попке и одновременно лаская
ее грудки руками. Нэнси громко задышала сквозь зубы и принялась крутить бедрами, а я, не в
силах сдержаться, ускорил свой ритм. В следующий миг я уже извергал сперму.

— Да, о, да, милый, да! — простонала Нэнси.

Она шевельнула попкой колыхающимся движением и, опускаясь на четвереньки, надавила на
член. Она выгибалась назад, пока ее ягодицы вплотную не соприкоснулись с моими бедрами, и
мой 18 см член целиком погрузился в ее широко растянутую задницу. Она крепко сжала
мышцы заднего прохода, доставив мне райское блаженство. Сладостный способ, каким ее
анальный канал зажал и сжимал мой член, вызвал у меня желание немедленно кончить. Со
стоном я навалился грудью на ее спину, медленно двигаясь в ее попке и одновременно лаская
ее грудки руками. Нэнси громко задышала сквозь зубы и принялась крутить бедрами, а я, не в
силах сдержаться, ускорил свой ритм. В следующий миг я уже извергал сперму.

— О боже, Нэнси, я кончаю! Я кончаю тебе в жопу!

— Я тоже! Ммммм… — вздыхала она. — Я тоже кончаю! Аааа, как горячо моей попе! — Нэнси,
засовывая два пальца в пизду, так что она поддерживала себя одной свободной рукой. Мой
член оставался твердым, и я засунул его глубоко в ее задний проход, который очень напоминал
пизду. Я выбрасывал струю за струей внутрь сестры, а она выла и стонала от охватившего ее
оргазма.

Позднее этой ночью, когда мы уже спали, Нэнси заворочалась. Скользнула под меня,
принялась целовать и тереться грудью. Когда член мой снова стоял, сестра раздвинула ноги и
задрала их вверх, так что ее вся промежность оказалась открытой и доступной. Я замер, когда
она схватила мой член и приставила к своему анусу.

— Я хочу видеть твое лицо, когда ты кончишь мне в попу, — прошептала она, любовно
улыбаясь мне.
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Она закинула икры мне на плечи, приподняла свой изящный зад вверх, чтобы я мог трахать ее
в жопу так же легко, как в пизду. Я никогда не представлял себе, что можно аналить девушек
таким образом, но моя сестра Нэнси научила меня, как это делать. Я лег на нее, и ебал ее. И
каждый раз, когда я кончал, Нэнси смотрела на меня с восхищением.

Ее сладкая пися терлась о волосы моей промежности, сочась блестящей влагой прямо на мой
член и ее анус. Нэнси терла пальцами свой клитор. Ее соки являлись хорошей смазкой для нас,
так что я трахал и трахал ее задницу до самого утра. Я думаю, после той ночи, вставить член в
ее пизду, трахнуть мою сестренку по настоящему, как мы оба желали, стало лишь вопросом
времени. Я имею в виду, что более непристойно — трахнуть сестру в жопу или пизду? Нэнси
сказала, что оба способа хороши, и она хочет заняться этим прямо сейчас.

Во сне и наяву

Инцест, группа

Автор: ar

Катя еле дотерпела до звонка. Мочевой пузырь разрывался от переполнявшей его жидкости,
болью отзываясь в животе. Быстрым шагом, а кое-где и бегом она добралась, до туалета и
закрывшись в кабинке, опустила трусики. Усевшись на унитаз и пустив струю, она блаженно
закрыла глаза. Спустя минуту, опорожнив себя, Катерина потерла пальчиками у себя в низу.
Почувствовав приятный зуд, она начала вспоминать свои сны, в которых она стояла на коленях
посреди какого-то зала, заполненного людьми, полностью голая и предлагала потрогать себя.
Дальше она просыпалась, мокрая от пота и возбуждения. И тихонько чтобы не разбудить
двенадцатилетнего брата, терла себя между ног, пока судорога не сводила ее тело. Зазвенел
звонок, и девочка, натянув трусики, с сожалением побежала в класс.

Катерина пришла домой, наскоро пообедала и уселась за стол делать уроки. Взглянув в окно,
она увидела, что в соседний дом наконец-то въезжают жильцы. Их бывшие соседи уже
несколько месяцев не могли продать дом, из-за того, что город их представлял редкостное
захолустье. Она наблюдала как девочка, ее ровесница вместе со своим братом и родителями
носила коробки, из большого фургона. Поглядев еще несколько минут, она вернулась к своим
урокам.

Утром в классе учительница представила всем новую ученицу. Ольга худенькая белокурая
девочка, с любопытством оглядела класс. И присела за парту рядом с Катей.

— Ольга!

— Катя!

Уже на следующей перемене они были не разлей вода, о чем-то шумно спорили и над чем-то
смеялись. После школы Ольга пригласила Катю к себе домой. Дома их встретила полненькая
мама Ольги.

— Мама-это моя подруга Катя, она пообедает с нами.

— Хорошо девочки, я рада, что у Ольги появилась такая симпатичная подружка, — сказала
мама и подмигнула своей дочери, — можешь называть меня тетя Лиза.
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Наскоро пообедав, Ольга повела Катю в свою комнату. Комната была забита коробками еще не
распакованных вещей, тут и там валялись ворохи потрепанных порножурналов, которые сразу
привлекли внимание Кати. Она взяла в руки один из них, на обложке была изображена
блестящая от пота негритянка, долбящая себя искусственным членом.

— Это мой любимый журнал. Мне его принесла мама.

— Разве она не запрещает тебе смотреть на это?

— Что ты, она даже дала мне один из своих дилдо.

Ольга порылась в коробке и достала небольшой синий резиновый фаллос.

— Ты не девственница?

— Это секрет, ну да ладно, мама и папа уже давно лишили девственности меня и моего брата.
Мы участвуем в их любовных играх. Секс — это самое приятное, что есть на Земле. Смотри?

С этими словами Оля задрала юбку и стянула трусики со своих загорелых ножек. Затем она
стала на четвереньки напротив Кати и, смочив дилдо слюной, без всякого стеснения ввела себе
в попочку.

— Смотри, какая она у меня разработанная, ты не представляешь Катя, как это приятно.

Катя широко раскрыв глаза смотрела на подругу, и руки сами по себе тянулись туда где
приятно изнывала маленькая кнопочка.

Она засунула руку себе в трусики и начала медленно поглаживать себя. Ольга вынула член из
своей попочки и на коленках подошла к онанирующей Кате. Она помогла ей освободиться от
трусиков, и прильнула своим ртом к ее киске. Катя легла на спину, широко разведя ноги, давая
тем самым возможность Ольге вылизывать ее щелку. Ольга, смочив один пальчик, просунула
его в попку подружки, добавляя еще капельку наслаждения в ее и без того сильное чувство.
Ольга ощущала, как начало содрогаться тело Катерины, свободной рукой она взяла резиновый
дилдо и начала поддрачивать свою киску. Оргазм охватил их тела, Ольга перестала целовать
клитор и потянулась к мокрым губам подружки, они сплелись в долгом поцелуе.

— Теперь-то ты видишь, как это приятно.

— Да, и, я, хочу еще и еще.

— Я знала, что тебе понравиться это.

В это время раздался звонок, кто-то вошел в дом.

— О, это мой братец! — сказала Ольга, — он где-то задержался после школы и мама будет его
наказывать.

— За что?

— Ну, это такая игра у нас в семье! Хочешь понаблюдать?

Они тихонько вышли из комнаты и пробрались к залу. Приоткрыв дверь, они увидели голого
мальчика лет тринадцати, с возбужденным члеником.
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— Ну! Я спрашиваю, где ты пропадал два часа после школы?

— Я заигрался в соседнем дворе, там живет Саша и ему двенадцать лет.

Катя поняла, что он говорит о ее брате.

— И во что же вы играли?

— Ну! Он рассказывал как подглядывает за сестрой и мамой, и как видел, что сестра трахает
себя рукой по ночам?

— Дальше! — женщина начала расстегивать халат.

— И еще он дрочит в туалете, а я сказал ему, что я могу отсосать у него.

— А он!?

— Он разрешил. Потом я показал ему как трахаются в попку, и он трахнул меня. А потом я
попросил его отсосать у меня и я обучил его брать в рот.

— Ладно становись на колени и проси меня.

Мальчик стал на колени и жалобно попросил:

— Мама разреши мне полизать тебя!

— Ну давай, только сначала заднюю дырку, и хорошенько прочисть ее языком.

Женщина нагнулась и подставила свою большую задницу под язык мальчика. Который быстро
заработал вокруг темного морщинистого пятна, иногда забираясь во внутрь.

— Ну давай же трахни меня своим языком. Лижи мою большую дырку.

Она начала матерно ругать себя и свои прелести, ее руки мяли свои груди и покручивали
соски. Ольга и Катя тоже трогали себя за соски и терли пальчиками клитор. Катя
почувствовала слабость в ногах и содрогаясь упала на коленки. Из ее груди вырвался стон.
«Да, да! Я хочу, хочу…»

Женщина поднялась и оттянула от себя голову сына. Она подошла к дверям и увидела подругу
дочери лежащую на полу с задранной юбкой и рукой шевелящейся внизу живота.

— О, я вижу Ольга тоже делает успехи.

Она взялась пальцами за подбородок Кати и посмотрела ей в глаза.

— В твоих глазах я вижу большую шлюху, за которой будут бегать табуны мужчин, они будут
трахать тебя во все дырки, ты сама отсосешь не один километр членов, и тебе будет нравиться
это. Ты хочешь, чтобы тебя желали?

— Да.

— И ты хочешь, чтобы тебя научили пользоваться своими дырками? Ну, тогда никому не
рассказывай, чему тебя научат и что покажут в этом доме. Согласна?
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— Да.

— Попроси меня!

— Да.

— Попроси меня!

— Пожалуйста, тетя Лиза!

— Нет! Уже госпожа Лиза.

— Госпожа Лиза научите меня всему, пожалуйста.

— Ну, будь, по-твоему, помни, что ты обещала! Ольга раздень ее, а ты, — обратилась она к
сыну, — подойди к нам.

Катя сняла с себя остатки одежды и встала на колени перед членом мальчика, первый раз она
видела мужской член так близко, ощущала мускусный запах, исходящий от него, который
дурманил ей голову, ей хотелось прикоснуться к нему губами, вобрать в себя и высосать все его
соки.

— Его зовут Роман, хочешь попробовать его на вкус?

— Да.

— Ну, смелее, только смотри никаких зубов.

Девочка подалась вперед и широко раскрыв рот погрузила член себе в рот, ощутив кисловатый
вкус, неумело зашамкала губами. Роман взял ее за волосы и начал ласково насаживать на свой
колышек.

— Теперь возьмись за него одной рукой и начинай двигать вверх вниз, только не резко. Ольга
поласкай ее.

Ольга встала рядом с Катей и начала ласкать пальцами ее клитор.

— Один пальчик вставь ему в анус.

Катя нащупала второй рукой дырочку Ромы и просунула туда свой пальчик. На удивление он
легко проскочил и разместился внутри прямой кишки мальчика. Она начала двигать пальцем и
почувствовала, как Рома сжимает попочку и все глубже погружается в рот Кати.

— Добавь еще один пальчик.

Девочка выполнила приказание, и как только второй палец погрузился в Романа, его член
начал выплескивать горячие струйки в рот Кати.

— Глотай, пей его соки.

Катя пила терпкую жидкость и наслаждалась ее вкусом, впервые она попробовала нечто
подобное. Роман отстранил ее голову, от своего члена и нагнувшись поцеловал девочку, слизав
с ее губ собственную сперму.
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— Молодец, маленькая сосунья! Ольга принеси крем и смажь ее задницу, я хочу посмотреть на
ее дырку.

Дочь на минутку вышла из комнаты и вернулась с каким-то пакетиком.

— Раздвинь свои ягодицы.

Катя стоя на коленках выпятила попку, руками раздвинув свои булочки. Что-то холодное и
мокрое полилось ей на задницу. И в тот же момент она почувствовала как чей-то палец
ворвался ей в задний проход и начал смазывать ее прямую кишку.

— Ты наполнила клизму, умничка дочка, давай промоем эту жопку.

Палец уступил место чему-то твердому и длинному, и почти в тот же момент желудок Кати
начал заполняться теплой водой. Ей не было больно она чувствовала как растягивается ее
живот, как теплая волна растекается по ее внутренностям. Спустя минуту поток начал
убывать, затем прекратился совсем. Кто-то резким движением достал из ее попочки
наконечник клизмы и вставил что-то гораздо большее по диаметру. Катю передернуло от
резкой боли, и на глаза навернулись слезы.

— Это анальная пробка она подержит содержимое твоей задницы и поможет сделать из
дырочки, широкую, всегда открытую для членов дырку.

Ольга и Роман помогли подняться девочке. В желудке переливалась и урчала вода, она так и
просилась наружу, но плотная пробочка прочно закупорила ее задницу. Лиза уселась в кресло
и раздвинула полы халата. Прямо на Катю смотрела красное, блестящее от выделений, жадно
раскрывшее свой зев влагалище.

— Ну-ка полижи мою киску.

Катя опустилась перед женщиной на колени и провела языком по ее промежности.

— Так, теперь быстрее. Оооо! Еще быстрее! Теперь залезь языком в дырочку. Лижи мою пизду.

Катя старалась во всю, она лизала клитор, засовывала язык глубоко во влагалище, размазывая
выделения и слюну по своему лицу. Лиза взяла ее за голову и буквально вдавливала ее рот в
себя. У Кати кружилась голова, желудок постоянно напоминал о себе чрезмерной
наполненостью, но ей это нравилось, и по внутренней стороне ее бедер текла ее смазка. Брат с
сестрой, привыкшие к подобным процедурам и бывшие не раз в роли Кати, спокойно
наблюдали за ними, лишь Ольга теребил пальчиками внизу живота.

Лиза начала издавать стоны все чаще и чаще и наконец содрогнувшись несколько раз,
отпустила голову девочки.

— Ты оказывается не только сосунья, но и умелая лизунья. Ну давай благодари меня!

— Спасибо за то, что дали полизать вашу киску.

— Ну, ладно давай беги в ванную комнату.

Раскорячив над ванной Катю, Ольга выдернула пробку, из задницы девочки с шумом начала
выливаться вода, вместе с содержимым желудка и прямой кишки. С каждой каплей выходящей
из нее жидкости Катя чувствовала, зудящий и накатывающийся на нее оргазм. Еще тоненькой
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струйкой вода сбегала из ее дырочки, а Катя уже билась в судорогах. Лиза дождалась когда
судороги прекратятся и развела в стороны ягодицы девочки. Вместо розового кружочка ее
попки, чернела маленькая красная по краям дырочка, не сжимавшаяся до конца.

— Да, пожалуй поставим размерчик по больше.

— Спасибо госпожа Лиза!

— Я смотрю ты быстро привыкаешь.

С этими словами она взяла на два пальца крема и до упора погрузила их в жопку девочки.
После анальной пробки, два пальца не вызвали болевых ощущений у Кати. Наоборот она стала
тихонько подмахивать, как бы насаживаясь еще и еще.

— Смотрите дети, как эта шлюшка виляет своей попой. Ольга подай мне дилдо.

Ольга принесла черный резиновый член среднего размера, зачерпнула немного крема и
смазав им его поверхность, передала его матери.

— Сейчас мы выебем твою жопку по настоящему. Она будет гореть огнем у тебя, а из твоих
глаз вместе со слезами будут сыпаться искры.

Катя ничего не сказала в ответ, только сжала губы и закрыла глаза, представляя как этот член
будет растягивать ее дырочку. Лиза медленно, покручивая из стороны в сторону, вставляла
член в ее зад, сфинктер девочки еще не испытывал таких перегрузок, поэтому отчаянно
сопротивлялся, но когда дилдо наполовину прошло в нее, Катя почувствовала себя немного
легче. В это время Ольга стала на колени перед Романом и вобрав в себя его член начала
ритмично двигать головой. Лиза продолжала трахать задницу девочки, сфинктер уже привык к
размеру дилдо и свободно пропускал его в себя, второй рукой, чтобы доставить удовольствие
она терла ее клитор. Катю переполняли новые чувства, наполнившие ее тело, она отдалась им
и с какой-то одержимостью наслаждалась. Боль куда-то ушла, она чувствовала приятное
жжение сзади, и ей хотелось насаживать свою попку как можно глубже на этот кол. Через
некоторое время Лизу сменила дочь, которая подлезла под Катю, и раздвинув ноги подставила
свою щелку. Подруги представляли собою клубок, в котором сплелись терзая друг другу попки
и вылизывая киски две девочки.

Их прервал лишь звонок в дверь. В дом вошел высокий средних лет мужчина со светлыми
волосами и спортивной фигурой.

— Ну вот теперь наше семейство в сборе. Папа знакомься — это Катя.

Ольга подтолкнула девочку к отцу. Голая Катя, неуклюже переставляя ноги, из-за
вставленного в ее попочку дилдо, подошла к мужчине.

— Меня зовут Владимир.

Взглядом окинул девочку, как бы оценивая ее прелести, усмехнувшись, похлопал ее по попке.

— Добро пожаловать в семью.

Мужчина снял с себя пиджак, туфли и брюки, под которыми были женские чулки и трусики, из
под которых выпирал довольно внушительный бугор. У Кати возникло желание прикоснуться к
нему языком. Дальше Владимир вел себя, как и все отцы семейств, поцеловал в щеку жену,
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потрепал по голове дочь, справился о делах в школе у сына. Его дочь и сын опустились перед
ним на колени, припустили трусики, и 25 сантиметров плоти вывалилось, и стало покачиваться
перед их мордочками. Роман широко раскрыл рот и вобрал в себя весь отросток уткнувшись
носом в волосатый живот. Покачав немного своим горлом, он выпустил его член из себя.
Блестящая от слюны головка покачиваясь манила Катю к себе. Она медленно опустилась на
колени и попросила:

— Пожалуйста, господин воспользуйтесь мной. Трахните меня.

Она повернулась к нему задом и раздвинув свои ягодицы руками продемонстрировала свою
дырочку. Владимир подошел к ней, медленно вынул из ее попки дилдо, и так же не спеша
начал натягивать ее попку на себя. После твердого каучукового члена живая плоть шла
намного легче, и жжение от небольшой натертости дырочки уже не беспокоило девочку, она с
явным наслаждением отдала свою попочку на растерзание члену, растягивавшему ее уже
раздолбанный сфинктер. Постепенно она почувствовала как движения стали все более
резкими и сильными и повернув голову назад, она увидела, что Владимир закрыв глаза вгоняет
член в нее, а позади него с таким же удовольствием Лиза трахает страпоном его же задницу.
Внезапно Владимир крепко сжал ягодицы девочки. Долгое «ООООООООО!» огласило комнату,
и что-то горячее полилось в прямую кишку Кати. Движения из резких и длинных стали
короткими и вскоре Катя почувствовала в себе вместо твердого предмета, что-то расслабленно-
мягкое. Приятная истома наполнила ее тело, ей не хотелось шевелиться, а хотелось лежать и
чувствовать, как из ее дырки вытекает белая липкая жидкость. Роман, стоявший в стороне, и
наблюдавший за трахающейся тройкой, достал отцовский член и облизал остатки спермы,
затем пальчиком начал собирать сперму снимая ее с красной раздавшейся в диаметре Катиной
дырки. Взглянув на часы, Катя забеспокоилась, уже пол дня она находилась у соседей и пора
бы уже идти домой.

С явной не охотой она натянула трусики, на которых тот же час сзади проступило пятно, одела
всю остальную одежду, поправила волосы и пробормотав что-то выскочила за дверь.

Придя домой она быстренько юркнула в свою комнату легла на кровать и закрыла глаза. От
новых ощущений, ее немного потрясывало, она запустила руку себе в трусики и нащупав там
кнопочку клитора, представила себе сцену в которой она стоя на четвереньках раздвигает свои
ягодицы, между которых снует туда — сюда член ее отца, рот ее широко раскрыт и туда
свободно словно в какое-то отверстие входит членик ее брата, а мама подлезла под нее и
облизывает ее писю иногда захватывая языком болтающиеся яйца мужа. Фантазия полностью
захватила ее тело в свой плен. Мокрая от пота, с мотающейся из стороны в сторону головой,
приподнимающаяся над кроватью от страсти, она не видела и не слышала, как ее брат
тихонько пробрался в детскую комнату и сел на свою кровать, напротив девочки. Он с явным
интересом смотрел на стонущую сестренку, которая неутомимо перебирала пальчиками внизу
живота. Эта картина явно забавляла его, так как передок его шортиков превратился в
небольшой холм.

Саша протянул руку и дотронулся до влажного бедра девочки, от его прикосновения Катерина
вздрогнула и открыла глаза. Ничего непонимающим взглядом она обвела комнату и
остановилась на своих разведенных в сторону ногах, на одной из которых, чуть выше колена
лежала рука мальчика.

— Ну вот Катенька ты и попалась! Теперь-то уж, тебе придется делать по дому всю мою работу,
или ты может быть хочешь чтобы я рассказал маме, что моя сестричка-шлюшка трахает свои
дырки руками, не скрываясь ни от кого.
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— Послушай меня ублюдок, ты как выносил мусор, так и будешь тягать мусорные ведра, и
лучше бы нам не ссориться, а то мама узнает, как ты трахаешь в попочку соседского
парнишку, а затем с удовольствием сосешь его член.

— Откуда ты знаешь? — испуганно прошептал Саша.

— Твой дружок у которого ты сосал член, впрочем как и я, — усмехнулась она, — рассказывал с
каким наслаждением ты глотал его сперму, и как ты трахал его попочку, и как ты
подсматриваешь за мной по ночам и сам дрочишь «втихаря».

Саша еще больше испугался и притих, бугорок на шортах сровнялся, у него был такой вид
будто он готов вот-вот расплакаться.

— Так, что как видишь со мной нужно дружить. Давай это будет наш маленький секрет! Ты
согласен?

— Да.

— Значит завтра после школы мы пойдем к соседям и они покажут тебе еще много новых
штучек, из-за которых твой червяк будет стоять маленьким колышком.

Они еще долго рассказывали друг другу о своих подвигах, в конце концов не выдержав Катя
уложила брата на кровать, спустила его шорты ниже колен и впилась губами в его член, в то
же время Саша подчиняясь какому-то инстинкту просунул голову между ног сестры и
заработал языком. Первый раз в жизни он видел строение женскую часть так близко и его
язык лизал все до чего мог только достать. Он покрывал слюной влагалище сосал ее губки
пробегал языком по клитору, и от сильного перевозбуждения быстро спустил в рот Катерине.

Наступила ночь. Катю опять мучил сон в котором она сидит на унитазе совершенно голая,
поставив свои ступни на не совсем чистый пол, на котором валялась использованная бумага и
блестели капельки то ли воды, то ли еще чего-то. Во сне ей очень хотелось пить, и она просила
у мужчин, стоящих в туалете, напоить ее. Они тыкали ей в рот багровыми от напряжения
членами, и заставляли сосать, а затем глотать их сперму, но пить ей так никто и не дал.

Катю разбудила все та же жажда, она тихонечко выскользнула в одной ночнушке, в коридор и
побежала на кухню. Где и утолила свою жажду прямо из чайника. Проходя мимо спальни
родителей, она уловила какую-то возню. Тихонечко, она прокралась к дверям и приоткрыла ее.
Комнату заливал мягкий свет ночной лампы, на большой родительской кровати в позе раком
стоял ее отец, большой, но совершенно безжизненный член болтался между его ног. Катя
облизнулась представляя с каким удовольствием она облизала бы его головку. Рот отца был
плотно закупорен какой-то тряпкой, он издавал только тихонькое мычание. Рядом с ним стояла
мама, худенькая женщина с русыми волосами, среднего размера грудью.

— Ну что, мешок с дерьмом? Ты опять ничего не можешь. Придется как следует трахнуть твою
жопу. Чтобы твой отросток приподнялся хотя бы на сантиметр. Да, я, знаю ты только и хочешь
этого. Наверное кто-то наверху перепутал, это я должна была стать мужчиной, и трахать таких
немощных ублюдков как ты. Так ты хочешь, чтобы твой член снова стоял?

— Да.

— Ты конечно же захочешь трахнуть меня и может быть попробуешь засунуть мне его в зад?
Отвечай!
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— Да.

— Ну тогда подставляй свою дырку.

С этими словами женщина достала из какой-то полки среднего размера свечу, и приставила
его к коричневому пятнышку на отцовской заднице.

— Получай удовольствие шлюшка!

Женщина ритмично задвигала рукой, проталкивая свечу глубже в прямую кишку. Второй
рукой она начала надрачивать его член двигаясь по всей длине. Эта сцена напомнила Кате
эпизод из детства, в котором бабушка такими же движениями доила корову.

— Ну дорогой я вижу ты уже готов вставить мне.

Она отпустила его член и помогла ему подняться не доставая свечу из его задницы.

— Давай же ну вставь его мне.

С этими словами отец насадил на свой член женщину и начал размерено вгонять член в ее
пизду, от чего яйца с громкими шлепками стучали о ее задницу. Она протянула руку и достала
до кончика свечи. Отец почувствовал как что-то с новой силой начало растягивать его анус,
массажируя простату, затем волна легкости накатила на него и он начал выплескивать сперму
в живот своей жены.

Спустя некоторое время мягкий свет в их комнате погас. Дом заснул. Заснула и Катя. Перед
тем как заснуть она лукаво улыбалась, думая о том как бы познакомить своих родителей с
соседями. Затем сон полностью овладел ею.

Первые эксперименты

Инцест

Автор: REPENIK

В отличие от тех, кто не знает, зачем он пишет такие рассказы, я точно знаю ответ на этот
вопрос. Из того, что я успел прочесть к этому времени мало, что вообще похоже на правду,
скорее это игра воображения. Почему я в этом уверен, потому что когда это происходит, все
выглядит совсем по-другому. Прежде всего, это никогда не забывается, на что есть много
причин: во-первых, потому что первый раз, во-вторых, из-за нереальности происходящего.
Можно еще много чего перечислить, но для того чтобы отчетливее себе это представить
нужно, прочесть эту историю, поделенную на эпизоды. Эпизодичность ее связана с тем, что
прошло уже достаточно времени и память выдает только самые яркие моменты. По понятной
причине имена придется изменить, но это никак не скажется на ходе событий и восприятии
истории.

Эпизод I. Контакт

Сестру звали Ольга меня Саша, родители простые служащие, обычная семья на момент заката
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СССР. Когда я первый раз посмотрел на сестру как на объект вожделения мне шел 13 год, а ей
11. Сразу оговорюсь, воспитывались мы в строгости и, хотя половое созревание уже началось,
оба были абсолютными девственниками. То есть никакой мастурбации и намека на отношения
с противоположным полом.

Я стал замечать, что мои гениталии стали покрываться пушком и что-то происходит с голосом.
В это время у сестры начали округляться бедра и набухать соски. Как-то мне на глаза попалось
пособие на тему секса, написанное отечественным автором очень тонкое буквально школьная
тетрадь, но все было изложено в доступной форме — я начал его читать. И что меня больше
всего удивило — во время прочтения у меня учащалось дыхание, и возникала дикая эрекция.
Возможно, если бы я знал об онанизме, ничего из ниже описанного не произошло, но я не
знал. Видимо это оттого, что я не был уличным ребенком, все свободное время посвящалось
учебе и спорту.

Первый контакт произошел, как это и должно было быть случайно. После школы, мы учились в
одну смену, но в разных школах, оставшись дома одни, мы пообедали и сели смотреть
телевизор. Я сидел сбоку от сестры, на ней была белая майка на длинных бретельках и такие
же белые трусики. Так как понятие инцест мне было еще не знакомо, то я решил, что передо
мной сидит симпатичная созревающая девушка. Если вы когда-нибудь видели половые губы
девушки-подростка, то я смотрел именно на них, иногда заглядывая в разрез майки. Тогда я не
догадывался, почему все произошло именно так, но позже я предположил, что сестра тоже
читала секспособие.

Подойдя к ней, я сел рядом и спросил, видела ли она когда-нибудь член, она ответила, что не
видела. Я сказал ей, что тоже никогда не видел женского тела. Не знаю, почему, но дальше
она выполняла все мои просьбы как будто она только их и ждала. Ольга давай разденемся? Я
предложил это как во сне. Если хочешь меня раздеть, то сделай это сам, сказала сестра. Сидя
напротив нее, я просто опустил бретельки, и майка упала ее на живот, обнажив грудь. Это
были пара розовых набухающих сосков. Начал я с шеи, целуя ее, положил одну руку на грудь и
указательным пальцем теребил сосок, он начал сжиматься и твердеть. Так как она сидела, я
стал наклоняться в ее сторону, давая понять, что ее надо лечь на спину. Она легла и сразу
раздвинула ноги. Я устроился между ее ног. Опустив майку почти на бедра, языком гладил
один сосок. Зажал между большим и указательным пальцами другой сосок теребил его. К
этому времени у меня был страшный стояк, мне казалось, что своей дубиной я могу кабана
заколоть. Нет, это действительно была дубина, 16 сантиметров в длину и 6,5 в диаметре для 11-
летней девочки просто бревно. Через некоторое время дыхание сестры участилось, и она
начала постанывать. Я начал стаскивать с нее трусики к тому времени на них уже было
маленькое мокрое пятнышко. В то время не было трусов с пуговицами впереди и мне пришлось
довольно долго снимать свое нижнее белье. Взявшись за член, я приставил его головку к входу
во влагалище сестры и начал проталкивать внутрь. При каждом толчке тело сестры
выгибалось, и она протяжно стонала, но «боец» никак не хотел лезть внутрь. Отодвинув член в
сторону, я сунул во влагалище большой палец, сестра вдруг подскочила и сдвину колени. Она
ничего не сказала, но я понял, что ей было больно, и чтобы вконец все не обломать, попросил
ее встать с кровати. Она встала и посмотрела на меня, я сел на край кровати и положил перед
собой подушку.

Подойдя к ней, я сел рядом и спросил, видела ли она когда-нибудь член, она ответила, что не
видела. Я сказал ей, что тоже никогда не видел женского тела. Не знаю, почему, но дальше
она выполняла все мои просьбы как будто она только их и ждала. Ольга давай разденемся? Я
предложил это как во сне. Если хочешь меня раздеть, то сделай это сам, сказала сестра. Сидя
напротив нее, я просто опустил бретельки, и майка упала ее на живот, обнажив грудь. Это
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были пара розовых набухающих сосков. Начал я с шеи, целуя ее, положил одну руку на грудь и
указательным пальцем теребил сосок, он начал сжиматься и твердеть. Так как она сидела, я
стал наклоняться в ее сторону, давая понять, что ее надо лечь на спину. Она легла и сразу
раздвинула ноги. Я устроился между ее ног. Опустив майку почти на бедра, языком гладил
один сосок. Зажал между большим и указательным пальцами другой сосок теребил его. К
этому времени у меня был страшный стояк, мне казалось, что своей дубиной я могу кабана
заколоть. Нет, это действительно была дубина, 16 сантиметров в длину и 6,5 в диаметре для 11-
летней девочки просто бревно. Через некоторое время дыхание сестры участилось, и она
начала постанывать. Я начал стаскивать с нее трусики к тому времени на них уже было
маленькое мокрое пятнышко. В то время не было трусов с пуговицами впереди и мне пришлось
довольно долго снимать свое нижнее белье. Взявшись за член, я приставил его головку к входу
во влагалище сестры и начал проталкивать внутрь. При каждом толчке тело сестры
выгибалось, и она протяжно стонала, но «боец» никак не хотел лезть внутрь. Отодвинув член в
сторону, я сунул во влагалище большой палец, сестра вдруг подскочила и сдвину колени. Она
ничего не сказала, но я понял, что ей было больно, и чтобы вконец все не обломать, попросил
ее встать с кровати. Она встала и посмотрела на меня, я сел на край кровати и положил перед
собой подушку.

«Встань коленями на подушку» — сказал я. Она встала и я, сидя на кровати, сунул ее голову
между своих ног. Она там что-то внимательно рассматривала, а потом спросила: «Это яйца?».
Я сказал, что если она сделает все как надо, то я ей все расскажу, но потом. Сестра кивнула
головой. «Возьми член в рот и отсасывай», — сказал я. Первый в жизни минет, какой это кайф,
она взяла в рот головку члена и стала вращать языком по кругу. По прошествии нескольких
минут я уже был почти готов, но чего-то не хватало и о чудо спасибо природе (инстинкту и
т. д.) я начал раскачивать свою задницу вперед-назад, меня стало трясти и где-то внутри все
начало сжиматься. Перед самым концом я схватил сестру за затылок и притянул к себе так,
что член почти весь ушел в ее горло. Я спустил ей в рот всю сперму, которая созрела во мне к
тому времени. От неожиданности и неопытности сестра не знала, что с этим делать (прим. —
да и я тоже) и, подавившись, выдала все назад, обделав меня и самое главное простынь на
кровати.

Когда все было кончено, она продолжала стоять на коленях, я сказал ей: «Тебе надо слизать
все это», и показал на сперму у себя на лобке. Сестра вылизала все до последней капли, я взял
ее за волосы и сказал: «Открой рот». «У меня язык устал» — сказала она. Я сказал, что ей не
надо ничего делать, только открыть рот. Она открыла, я засунул в нее весь член, который к
тому времени уже обмяк и начал раскачивать своей задницей. После того как член начал
подниматься я вытащил его у сестры изо рта, встал, поднял подушку, снял простынь и пошел
ее замачивать. «Пойди, вытри рот», — сказал я по дороге в ванну.

Эпизод II. Ее первый оргазм

Когда я вернулся, она уже сидела на кровати, я взял ее за ступни и положил на кровать. Лег ей
в ноги и начал их лизать, когда дошел до бедер, то развел их и продолжил лизать их с
внутренней стороны. Сестра опять начала постанывать, тяжело дышать и ерзать по кровати.
Вскоре я находился в нескольких сантиметрах от ее нежно-розовых половых губ. Вы видели
когда-нибудь половые губы девочки-подростка? Нет нечего общего с раздолбанной пиздой
женщины, с исковерканными, потемневшими и сморщенными половыми губами, и синюшным
влагалищем.

Это было просто чудо! Пара пухленьких, идеальных по форме складочек нежно-розового цвета.
Я начал гладить их языком вверх-вниз и в стороны. Вскоре они раскрылись, невероятно как

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

548 Бесплатная библиотека Topreading.ru

цветок, я увидел вход во влагалище сестры. Эта щелка была очень узкой, я засунул в нее язык,
Ольга начала кричать, я не мог закрыть ей рот рукой и поэтому сказал: «Тише». О клиторе я
уже знал, но точное его расположение было для меня тайной, но я заметил, что когда я
вылизываю ее выше от входа во влагалище, она заходится. От моей слюны и вытекающей из
влагалища сестры смазки стало так мокро, что вся жидкость потекла вниз к входу в ее попку.
Вспоминая случай с проникновением во влагалище, в попку я начал вставлять мизинец. Через
пару минут таких манипуляций Ольга согнула ноги и подтянула их к груди, схватила меня за
голову и начала биться в оргазме. После того как она кончила, я не стал ее трогать и дал ей
отдышаться. Я встал и сказал ей: «Сейчас вернусь». Пошел я в сторону шкафа, где была
косметическая полка, взял тюбик с вазелином.

Эпизод III. Неудача на анальном фронте

Вернувшись, я увидел, что сестра уже накрылась одеялом. Я лег рядом с ней и начал гладить
ее, она сказала: «Это так приятно». Я начал объяснять ей, что это был оргазм и попросил
перевернуться на живот, она перевернулась. Разведя ее ноги в сторону, я сел на колени между
ними открыл тюбик с вазелином и захватил немного пальцами. Размазав вазелин на входе в
попку сестры, я стал просовывать туда указательный палец. Тихонько мурлыча, сестра выгнула
попку, и я подумал, что уже пора. Так как член к тому времени раздулся невероятно, я сдавил
головку пальцами и стал проталкивать его внутрь. Сестра начала стонать, и ее стон постепенно
перерастал в крик. Она уткнулась лицом в подушку и начала ее кусать, головка члена скрылась
в ней всего на половину. Через мгновение она повернула голову и сказала: «Пожалуйста, не
надо, мне очень больно». Я стал вынимать член, и она успокоилась, моему взгляду предстало
восхитительное зрелище. Маленькая аккуратная попка, красивые бедра я сказал ей: «Стань на
четвереньки и сдвинь бедра». Она выполнила все, как я просил. Я смазал внутреннюю
поверхность ее бедер вазелином, еще немного положил на член и вогнал его между бедер
сестры. Такое интересное ощущение, когда член не во рту, а между бедер. Я проталкивал член
на всю длину и оттого, что яйца бьются о попку сестры, я просто визжал. Засунув ей в попу,
палец я был почти на пределе и сказал сестре: «Сожми бедра сильнее». Почувствовав, что я
кончаю, вынул член из сжимавших его бедер и спустил все сестре на спину, причем первая
струя пролетела через нее и упала на пол. Ольга повернула голову и вопросительно
посмотрела на меня. «Извини, на кровать я не мог, а то потом не ототрешь» — сказал я.
«Пойдем, помоемся» — сказал я. «Пойдем» — сказала она. Я взял ее на руки и понес в ванну.
Посадил ее в ванну, включил воду и залез сам. Я мыл ее, а она меня. Так как я обкончал ей
только рот и спину, она почистила зубы, а я помыл ей спину. У меня весь лобок был в сперме, и
я сказал сестре: «Помой меня». Она взяла мыло намылила меня и стала тереть яйца, член,
потом перешла на головку, и он опять стал подниматься. Когда она начала смывать пену я
сказал ей: «Потри еще». Она терла его так нежно и приятно, что я откинулся на край ванны и
прикрыл глаза. «Ты не могла бы чуть быстрее» — сказал я. Она начала ласкать его быстрее и
вскоре я брызнул прямо ей в руку. Мы еще раз облились водой и стали вытираться, вылезли из
ванной и легли спать.

Эпизод IV. Хорошего понемногу

Мы продолжали любить друг друга так же почти каждый день. Она хорошела на глазах: бедра
стали еще красивее, наливалась грудь.

Но вскоре у нее появились первые месячные, и она стала отстраняться от меня. Почему я не
понял до сих пор. Позже я набрался по этой теме достаточно (прим. — мастурбация, инцест и
т. д.). Когда сестра окончательно меня отвергла, я стал придумывать различные ухищрения
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для доступа к телу. Вспоминается один случай. На какой-то праздника мы немного выпили и
легли спать, через пару часов я проснулся и увидел сестру лежащую на соседней кровати.
Одеяло было откинуто в сторону, она лежала в майке и трусиках с запрокинутой головой и
открытым ртом. Я оседлал ее так, что ее голова оказалась между моих ног, достал член и
начал мастурбировать. Все это меня так возбудило, что скоро я спустил ей в рот. Я смог
немного успокоится, только когда проделал это несколько раз.

Эпизод V. Намерения

В настоящее время я понимаю что какой-нибудь «чел» уже сорвал сокровенную тайну с тех
прекрасных нежно-розовых половых губ. Но как мне кажется, ее попка осталась девственной
до сегодняшнего времени и я не оставляю надежды довершить то, что я начал много лет назад.

Милый папа

Инцест

Автор: cat_own

Я быстро открыла дверь квартиры и ввалилась в прихожую, как-будто за мной гнались: сумку с
учебниками — в угол, туда же туфли и куртку. Надо не забыть убрать, а то опять отец так
надерет своей ручищей попку, что потом не присесть. Я вошла в свою комнату, сняла
школьное платье, натянув футболку, которая не прикрывала мою щелку. Пошла на кухню,
открыв холодильник, начала выбирать что-нибудь себе на обед. Я не знала. Что я хотела и
задумавшись, начала поглаживать нежную складочку голой письки, которая начала мерзнуть
от холода, веявшего из холодильника.

Не придумав ничего лучше яблока, я обтерла его о футболку на груди, впилась в него зубами и
тут я услышала какие-то голоса из гостиной: Я испугалась, так как в это время дома никого не
может быть — отец на работе, домработница приходит в понедельник. Я, забыв, в чем была
одета, прокралась по длинному коридору, все еще жуя яблоко, к двери гостиной.

Дверь была не плотно закрыта и я увидела папу, сидящего спиной ко мне на диване перед
телевизором. Отец был в махровом халате и смотрел фильм, да еще какой:

«Ой это ведь настоящая порнография!» — подумала я, красневшая от одного только поцелуя
влюбленных в мелодраме и отчаянно натиравшая потом щелку в постели ночью.

Я открыла дверь и вошла.

— Привет, папа! Ты уже дома?

Я почувствовала сильный аромат коньяка, разливавшегося по комнате. Папа повернулся ко
мне.

— Здравствуй, моя детка! Иди сюда, к папочке! — папа улыбнулся.

Видимо, после достаточного количества коньяка у него в голове вполне нормально
сосуществовали порно-фильм и малолетняя дочка в одной комнате.
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— Пап, что-то случилось?

— Да, ничего, настроение что-то не то. Уволил на работе кое-кого. Ну иди, посиди рядом со
мной.

Отец был сильным, строгим человеком, не одна я его боялась — на работе, видимо, он был еще
более строг, чем со мной. Я послушно подошла к нему и растянулась рядом на диване, жуя
яблоко. Я не могла отвести взгляда от картинок, мелькавших на экране огромного телевизора:
загорелые тела, груди, попы, щелки, вставшие члены, то и дело исчезавшие в чьих-то ртах,
щелках и задницах…

Папа гладил меня по голове и смотрел вперед, но не видел мельканий тел на экране, его,
видимо, больше занимали проблемы на работе… Вдруг папина рука потихоньку сползла на
полушарие моей грудки, и как-будто по инерции продолжила ласкать ее так-же, как недавно
ласкала мои волосы и шею… сосок под футболкой напрягся, папины пальцы стали задевать его
задерживаться на нем, мять его…

— Девочка моя, а что ты тут делаешь? А ну, марш в свою комнату…

Как-то вяло отдал указание папа. Я не двигалась, только уткнулась лицом ему в бок, в складки
халата. Рука отца не переставая ласкала мою грудь, мне захотелось повернуться на спину,
задрать футболку подставить всю ее папочке для ласк.

Отец никогда не был со мной уж слишком ласков, так что даже такие ласки с довольно
сексуальным подтекстом, доставляли мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Я была
счастлива — я рядом с папой, он гладит ласково меня, прижимая ближе к себе! Вот он
повернул меня на спину и подвинул мою голову к себе на колени… опустив голову он начал
нежно и медленно целовать мое лицо, глаза, лоб, щеки, едва коснулся губ, теперь еще раз, уже
немного дольше… щетина и усы отца щекотали меня… его рука оставив мою грудки спустилась
вниз и накрыла голую щелку теплым и тяжелым щитом…

Папа посадил меня на руки, как совсем маленького ребенка, обнял одной рукой, и, шепча
разные нежные слова своей дочке, начал нежно вставлять пальцы в мою влажную от таких
неожиданных ласк, размякшую, юную пизду… Он ласкал меня, смотрел разворачивающиеся в
телевизоре групповые сцены финальной ебли, шептал нежности… я чувствовала твердую палку
члена, упиравшуюся в мою попку сквозь папин халат… поерзав попой, я освободила папин
член и он упруго приник к моим ягодицам… папочка начал растирать свой хуй об мои ягодицы,
член проскользнул между моих ножек…

— Погладь его, дай, я тебе покажу как я люблю.

Я научилась дрочить папе член… первый раз кончила от папиных ласк… Он отнес меня в свою
спальню и мы уснули вместе.

Утром я проснулась с чувством, что теперь началась другая, интересная, взрослая жизнь. Папа
больше не прикрывал свой хуй и не заставлял меня одеваться, когда мы были дома одни. Он
упивался моим сочным, молодым телом, плотью от его плоти, своей любимой девочкой… он
учил меня, он ласкал меня… любил меня… это такое сладкое чувство — быть женщиной для
своего любимого папочки!

Ему нравилось, не снимая с меня школьной платье, сдирать его с моих сисечек и перевязывать
мои плечи веревками и шелковыми лентами прямо поверх грудок, отчего они набухали и
багровели как сливы и становились очень чувствительными. Потом он начинал щекотать мои
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сисечки своими жесткими усами и облизывать разбухшие соски, пока они не становились
сильно раздроченными и расцарапанными. Моему любимому папочке нравилось поливать мне
соски и писечку коньяком, от чего они начинали щипать, гореть и пульсировать, а потом
облизывать губки моей пизды и обсасывать соски до синяков. Я всегда должна была очень
широко разводить бедра, чтобы моя щелка раздвигалась и губы вываливались наружу. Папочка
говорил, что я так очаровательно смотрюсь и что он очень любит свою девочку, послушную,
красивую, свеженькую, с раздроченной, чуть разъебанной членом папочки, пиздочкой,
пухлыми грудками, невинными глазками и нетронутой попочкой. После таких слов мне всегда
хотелось еще больше понравиться папе, услужить ему, отсосать как можно лучше, пошире
развести ножки для его хуя, быть самой лучшей дочкой для него!

Я люблю лежать на коленях папы, когда он сидит на диване и смотрит телевизор, и держать
его хуй во рту, нежно отсасывать и облизывать яйца папе. Ему приятно, он нежно гладит меня
по голове, убирая волосы с лица, чтобы они не мешали мне сосать и ему было хорошо видно,
как я еложу языком по члену и яичкам. Папа улыбается, он доволен своей дочерью, она такая
маленькая, но умелая, только его девочка. Он вытягивает мою сисечку из лифчика и начинает
крутить и вытягивать сосок, потом приходит очередь второй сиси — я приподнимаюсь, чтобы
ему было удобно вытащить ее из плена кружева. Потом я раздвигаю ножки — трусики давно
уже мокрые, и папа начинает теребить мою щелку, оттягивать губки вставлять пальцы в дырку.
Он не ласкает меня, а именно теребит, перебирает мои складочки, по-хозяйски собирая мою
письку в руку, сжимает ее до боли, растягивает дырочку: ему нравятся длинные половые губы
— и он нежно, но настойчиво оттягивает каждый раз мои губки, так, что теперь моя пизда не
может полностью закрыться и губки все время торчат наружу.

— Давай, моя девочка, дай я пососу тебе!

Я послушно встаю ногами на диван и залезаю писькой папе на язычок, он держит мои ноги,
чтобы я не упала и пощипывает попку. Ооо, да… это так мне нравится — папины усы щекотят
клитор, он засасывает в себя мои губки, трахает меня языком. Я тереблю сосочки из последних
сил и кончаю, кончаю кончаю… Сразу же нахлынуло чувство вины, но я вижу возбужденные
глаза папы, его торчащий член. Это ни с чем не сравнимое чувство, что тебя хотят, что тебя
сейчас выебут, тебе не куда от этого деться и тебе будет хорошо. Дырочка запульсировала, она
хочет почувствовать член в себе.

— Ну что, моя принцесса, ты готова, я вижу? Ну а теперь потерпи немного, ведь это не так уж
больно!

Папа обхватывает мою попку и с размаху насаживает мою только что кончившую дырку на
свой торчащий позади меня член.

Это не очень больно, но очень чувствительно, папа любит, когда его хуй входит в меня сильно и
быстро, это тренирует мою пизду принимать член когда угодно, даже если она не готова,
увлажняться только от того, что член вошел в нее. Если бы папа был учителем в школе, это,
наверное был самый строгий и требовательный учитель, но мой любимый учитель, потому что
если я делаю все, как он говорит, что мне очень приятно и вкусненько в писечке.

Потом, папочка немного покачивает меня на своем члене, раскрывает мои губки пальцами,
смотрит, вошел ли его хуй в меня полностью. Я чувствую, как мое влагалище расширяется,
принимая хуй, моя попка расплющивает папины толстые яйца.

— Ну, вставай! Я хочу поебать тебя сегодня в ротик до конца.
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Я послушно слезаю с члена и ложусь на спину на диван. Папа садится на мои грудки и
вставляет хуй в мой с готовностью открытый ротик. Я начинаю сосать головку и смотрю папе в
глаза — ему нравится видеть мое лицо, видеть, что я довольна и мне приятно. Папа вынимает
член из моего рта и начинает водить им по моим щекам, тыкать в губы, шлепать по лицу.
Потом он приподнимается и у моих губ оказываются папины яйца. Я нежно начинаю
засасывать в рот по одному яичку — оба не влезают, и ласкать во рту языком, водя по
волосатой коже мошонки. Папочка стонет и начинает сильно дергать член, натягивая кожу.
Ему нравится тереться яйцами мне по лицу.

— Вот хорошая девочка, молодец… моя любимая шлюшка, моя дочка такая хорошая сосочка, я
так горжусь тобой, давай лижи мне все, обсоси мне получше. Подожди…

Папа чуть не кончил… ему нравится оттягивать оргазм, папа любит долго ебаться и учит меня
этому. Папа развернулся над моим лицом так, что его яйца и мускулистые, волосатые ягодицы
оказались над моими глазами и немного стащил мою голову с дивана вниз. Он вставил мне хуй
в рот и начал ебать, сильно раскачиваясь, вставляя и вынимая хуй полностью. Папа стонал от
удовольствия, бормотал сладкие слова, причмокивал от удовольствия: еще бы! Разве кто-
нибудь отказался бы от того чтобы иметь во всех смыслах такую славную доченьку? Вот Вы бы
отказались? Вот папины яйца сжались, член замер в моем рту. Папа быстро выдернул хуй и я,
обхватив его ладонью, начала быстро подрачивать и выдаивать сперму. Белая густая струя
брызнула мне на сиськи, я всунула хуй обратно в рот и высосала все до конца, аккуратно
глотая все до капельки. Папа рычал от удовольствия, вцепившись изо всех сил в мои грудки.

— Ох, все… ой, моя сладкая… ну давай, вылижи мне все хорошенечко!

Папа любит, когда после того как он кончит я делаю ему расслабляющий массаж гениталий
языком. Вылизываю остатки спермы и своих соков. Папа развалился на диване, а я послушно
массирую языком хуй и яйца. Он ласково гладит меня по голове, я утыкаюсь ему в подмышку и
с наслаждением вдыхаю запах потного мужчины. Мне так нравится этот запах! Я чувствую
себя защищенной, маленькой, ласковой и послушной сучкой, которая сделает все для своего
любимого ебаря, своего папочки!

— Ну что, идем ужинать? Пойдем-ка сегодня в тот японский ресторан, там есть отдельные
зальчики — как раз для пап с дочками.

Папа хитро улыбнулся и шлепнул меня по попке.

Теперь днем, папа стал любить подходить ко мне сзади, нагибать меня и вставлять в меня
член. Он немного поебывает меня, растягивает пизду в стороны изнутри членом, тискает
грудки, потом целует в затылок, выходит их моей щелки и слегка шлепнув по попе, довольный,
отпускает меня. Так он готовит мою дырочку к вечерней игре и ебле.

Папа сам стал покупать мне белье и одежду — у него хороший вкус, он выбирает мне самые
модные вещи, это меня очень возбуждает! Я примеряю вещи в кабинке и папа помогает мне
одевать и снимать их — ему так нравится смотреть на свою дочь! Иногда мне удается
быстренько пососать ему хуй в благодарность за все подарки. Папа покупает мне очень
нежное, красивое белье, но покупает лифчики мне всегда на один размер меньше, чем мои
грудки — ему нравится когда они торчат и выпрыгивают из чашечек. Когда сиськи сильно
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затянуты и когда он освобождает их из плена красивого, жестоко узкого белья они с
благодарностью шлепаются ему в руки и позволяют ему делать все — массировать, потягивать,
крутить соски, сжимать белые, с отпечатавшимися красными бороздками швов мягенькие
дыньки юных сисечек. Я закатываю от удовольствия глаза и выгибаю спину, подставляя грудь
его отеческим, нежным заботам. Еще папе нравится перевязывать мои грудки широкими
эластичными бинтами так, чтобы они набухали, и надевает на соски крупные бельевые
прищепки, а к ним подвешивать грузики. Я должна так ходить по дому, чтобы мои сосочки
стали длиннее и податливей для папиных ласк. Папочке очень нравится вид моих вытянутых
подвесами сисек, он раскачивает их из стороны в сторону, причиняя мне сладкую боль. Чтобы
я подольше потерпела он сажает меня себе на язык и вылизывает мне пизду, но я должна все
время раскачивать и оттягивать сиси, пока он меня лижет. Это снимает боль в сиськах и они
становятся с каждым днем все больше, мягче и немного оттянутыми, как у опытной, молодой
шлюшки, сиськи которой терзали множество мужчин, от соседских мальчишек, до глубоких
стариков.

Еще мне нравится, когда папа намазывает мне половые губки и сосочки ментоловой мазью, от
этого они начинаю приятно холодеть, а потом пощипывать, распаляя мое желание ебаться.
Иногда он зажигает свечи и капает воском мне на сосочки. Это не очень больно! Боль быстро
перерастает в приятное возбуждение и я сама поднимаю грудки для папы, чтобы ему было
удобней попадать прямо на сосок. Я обожаю, когда он играет с моими сисями, мучает, ласкает,
оттягивает, шлепает их, ебет их членом, зажав его в ложбинке между сисек. Я хочу чтобы у
меня выросли очень большие сиси, чтобы папочке было еще приятней играть с ними. Слаще
этого только когда от называет меня разными пошлыми словами, грязно называет, описывая
мое тело и что он с ним хочет сделать. Да, чем грязней, тем больше меня возбуждает!!!

Я обожаю папины яйца, я считаю, что это самое мужское, что есть на свете! Мне нравится
смотреть на них, трогать, залезать папе в штаны чтобы подержать в руках тяжелый теплый
мешочек. Мне нравится, что они крупные, толстые, волосатые, свисают из-под хуя вниз и так
развратно и призывно болтаются, когда папа ходит голый. А когда он ебет меня сзади, залезая
на меня по-собачьи, как кобель, они изо всех сил, больно, и от того еще приятней, шлепают
щель моей пизды, заставляя ее течь еще сильней. Еще я люблю тереться сисечками о папины
яйца — это так развратно! Я беру сисечку в руку и вожу твердым соском по яйцам, или просто
ложусь грудью папе между раздвинутых ног и изо всех сил трусь сиськами о яйца,
расплющиваю грудки о его принадлежности, натираю сиси запахом его яиц. О, как это сладко!
Папа улыбается, ему нравится видеть все это, он поощряет все мои придумки и ласкания. Мне
хотелось бы когда-нибудь запихнуть в свою ненасытную пизду папины яйца, чтобы папочка
был весь во мне — его хуй и его мохнатые, любимые мной яйца.

Однажды, когда я очень хотела, чтобы папа ну хоть чуть-чуть поебал меня, я вошла к папе в
кабинет. Он работал за столом, читал какой-то отчет. Я залезла под стол, раздвинула полы его
халата и начала целовать его бедра, поднимаясь к сморщенному, мягкому хую. Папа не
обращал на меня никакого внимания, сказал, что ему надо работать, а мне спать. Но я так
просила его, говорила, что сделаю все-все, что он хочет! Он оторвался от компьютера, сдвинул
на кончик носа очки и серьезно взглянул на меня, сидевшую у него между ног под столом:

— Ну ладно, я подрочу твою блядскую киску, но с одним условием!

— Хорошо, папочка, да, мой любимый, что ты хочешь? Я все сделаю!!!

— Я? Я вот хочу помочиться. На мою сладкую голенькую дочку, на ее сиси и писю. Ну-ка,
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вылезай из-под стола и марш в ванную — раздеваться!

Я мигом разделась и легла на кафельный пол ванной широко раздвинув ноги, как любил
папочка. Папа вошел в ванную и рассмеялся:

— Вставай, дурочка моя старательная!

Да, будешь тут не старательной! Папа очень хорошо меня воспитал — попробуй не сделать как
ему нравится — потом попка будет вся гореть от шлепков.

Я встала. Папа сел на покрытый мягким ковриком унитаз и посадил меня на колени. Со
стороны это бы выглядело как идиллическая семейная сценка — папа с дочкой на руках! Если
бы дочка не была голой, а папа не хозяйничал своей большой рукой у нее в писечке и не сосал
бы ее юные титечки!

— Вставай, моя девочка, дай мне свою кисочку в рот!

Я встала папе на колени, потом закинула ноги ему на плечи, так, что киска оказалась как раз
на его языке. Папа прислонился к стене, закрыл глаза и стал нежно вылизывать, как
животное, мою щелку. Он тер ее усами, покусывал клитор и губки. Я была готова вот-вот
кончить. Он вдруг остановился и снял меня с плеч. Тут я вспомнила про наше условие!

— Залезай в ванну, моя похотливая дырка! И в кого ты такая поблядушка, а?

Я села в ванну широко раздвинув ноги. Я немного волновалась — я никогда не видела когда
писают по-настоящему, да еще и на меня, но возбуждение было слишком сильным и я уже
знала. Что мне понравится ведь мне нравилось все, что делала со мной мой папочка. Папа
подошел к ванне, развязал халат, его член был наполовину вставшим, яйца висели на бедрах.
Он взял хуй в руку и направил на мою грудь. Через некоторое время папа расслабился,
вздохнул, и из члена брызнула на меня струя прозрачной, пахнущей спермой и чем-то еще
пряным теплой и приятной мочи. Он поливал мои сиси, плечи, перешел на пизду. Это был
такой приятный душ! Вот он прервался.

— Встань-ка, я хочу поссать тебе прямо в пизду, хочу чтобы ты кончила от моей мочи, как ты
кончаешь от струи душа!

Я встала в ванне, выгнулась мостиком перед папой. Он раздвинул губки пизды и грубо и
настойчиво начал вставлять в нее нетвердый хуй. Вот хуй вошел настолько, чтобы не выпасть и
папа опять начал писать, теперь уже в меня! Я почувствовала, что упругая струя ударила мне
во влагалище, оно наполнилось и моча стала течь из пизды по бедрам, по папиным яйцам.
Папа одной рукой поддерживал меня за задницу а другой натирал мой клитор.

— О, ДА!!! Да, Папочка! Делай так всегда!

— Что именно делать, моя девочка? — строго спросил папа.

— Я хочу чтобы ты всегда ссал в меня!!! — кричала я, кончая у него в руках.

— О, ДА!!! Да, Папочка! Делай так всегда!

— Что именно делать, моя девочка? — строго спросил папа.

— Я хочу чтобы ты всегда ссал в меня!!! — кричала я, кончая у него в руках.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

555 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Ну нет, я не хочу чтобы ты стала туалетной шлюхой, моя дорогая! Ты еще так молода и
свежа. Я буду делать это изредка. Ну хватит, слезай и давай-ка почисти мой хуй язычком и
высоси остатки мочи.

Я нехотя слезла с теплого хуйчика папы, опустилась на колени, пососала ему хуй, облизала
бедра и мои любимые яйца. Потом я вымыла папе ноги и член в душе, обтирая их
намыленными сиськами и мы пошли спать.

Иногда, наказывая меня, папа раздвигал мне ножки так, чтобы шлепки попадали и по губкам
пизды — так я становилась еще послушней и понятливей. Или втыкал мне в мою маленькую
дырку фаллоимитатор и так заставлял заниматься уборкой квартиры, следя, чтобы я не
терлась об диван и не насиловала пылесос, позволяя ему засасывать мои половые губки и
сисечки в свою ненасытную трубу. Закончив уборку, я могла на коленях попросить папу
разрешить мне кончить. И он выбирал предмет который я могла использовать для этого. Он
говорил, что это укрепляет дисциплину, а также развивает мою чувствительность и фантазию.
Он садился с бокалом коньяка в кресло, а я еблась перед ним со всем, что можно найти в доме
для этого: это были все возможные фрукты фаллической формы, бутылки, щетки на длинной
ручке, положив щетку с жесткой щетиной на пол, я должна была сесть на нее щелкой и
тереться, пока не кончу. Все возможные прищепки, вешалки для брюк с зажимами, щетки,
флаконы из ванной, колбаса: я много что перепробовала, пытаясь усмирить свою ненасытную
пизду.

Я любила выбирать с папой в магазине большой и толстый баклажан, чтобы потом, дома,
насаживаться на него киской. Я всегда хочу купить его потолще, но папа предупреждает, что
такой толстый не сможет влезть в мою маленькую дырочку и если я начинаю упрямиться, то
он покупает именно тот, что я хотела, а потом, придя домой заставляет меня насаживаться на
него даже если он действительно слишком велик для моей дырки. А так бывает почти всегда.
Он не позволяет мне встать с него. Пока я полностью не вгоню его себе в пизду. Бывает больно
до слез, но папа не обращает внимания на мои просьбы перестать и яростно дрочит. Глядя, как
я раздвинув ноги сажусь на длинный, толстый, черный, лоснящийся от моих соков плод. Но
больше всего я любила пылесос! Если его настроить на небольшую мощность всасывания,
можно было так сладко играть с ним — подставлять ему соски, они так приятно вытягивались и
удлинялись, раздвинув ножки, приставлять трубу к клитору, который сразу же наливался
кровью и вставал, как маленький член. И вот наконец-то я кончаю, бесстыже кричу от
удовольствия и извиваюсь на полу перед своим папочкой. О, как мне это нравится!

Папа никогда пока что не ебал мою попку — он говорит что хочет оставить хоть что-то
девственным для моего будущего мужа. Но мне нравится, когда он играет с моей задней
дырочкой — он любит трахать ее, всовывая в нее язык или палец, иногда вставляет в нее на
ночь узкую затычку, чтобы я не ерзала во сне и не мешала ему спать.

Сексуальная жизнь Леночки

Инцест, анал, лесбиянки

Автор: Stern
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Глава 1. «Начало»

С чего началась моя сексуальная жизнь? Так сразу трудно вспомнить, но что можно сказать
наверняка так это то, что началась она рано. Я была одиннадцатилетней девчушкой с
каштановыми вьющимися волосами, алыми губками и голубыми глазами. На лобке появился
темный пушок, а грудки обозначились как два бугорка с розовыми сосочками в центре. Все
началось с того, что моя мама застукала меня за мастурбацией. В то время я любила ласкать
свой клитор пальчиком, лёжа в ванной с теплой водой. Один раз я так увлеклась, что
появление в ванной мамы было для меня полной неожиданностью. Я так и осталась лежать с
широко разведёнными ногами и испугом на лице.

— Ну и чего ты испугалась, дурёха? — ласково прошептала мама. — Давай я тебе помогу!

В тот же миг её рука погрузилась в воду между моих ног, и ладонь мягко накрыла писечку.
Круговыми движениями она начала нежно поглаживать мои половые губки. Потом эти
движения плавно сосредоточились на возбужденном бугорке клитора. Другая рука в это время
начала ласкать мои маленькие торчащие сосочки, слегка покручивая их. Через некоторое
время её пальчик раздвинул губки и нежно вошел в мою пещерку. Теплая волна удовольствия
прокатилась по моему телу, до этого момента я ещё ничего не засовывала себе внутрь. Мама
успела сделать всего несколько круговых движений пальчиком внутри меня, как я вся
выгнулась от обрушивавшегося на меня оргазма.

— Ну, вот и славненько! Давай, дочечка, домывайся и будем ужинать, а то уже скоро папа с
работы придет.

— Мама, а ты правда на меня не сердишься?

— Конечно, моя куколка! Чем раньше ты всё узнаешь о сексе, тем лучше, особенно если ты это
узнаешь от меня. Завтра после школы я тебя ещё кое-чему научу, если, конечно, ты будешь
хорошо учиться и слушаться нас с папой.

— Спасибо, мамочка! — я обняла её за шею и что есть силы прижалась к ней.

Следующий день в школе длился для меня невыносимо долго. Казалось, прошла цела вечность,
прежде чем я услышала звонок с последнего урока. Не отвлекаясь на сплетни с подругами, я
помчалась домой.

— Мама, мама я уже дома! — закричала я с порога, не успев даже разуться. — Помнишь, ты
вчера обещала меня научить?

— Конечно помню, и незачем так кричать! Мой руки, обедай, а потом и будем учиться.

Через час она позвала меня из зала:

— Леночка! Иди сюда!

— Для начала давай с тобой разденемся, — предложила она, когда я появилась в зале. —
Теперь ложись на диван и раздвинь ножки.

Только теперь я разглядела, какая прекрасная фигура была у моей мамы. В то время ей было
тридцать лет и она держала себя в отличной форме: её небольшие грудки торчали в разные
стороны, заканчиваясь маленькими возбужденными сосочками, тонкая талия плавно
переходила в округлые бедра и стройные ноги, на лобке присутствовала только узенькая
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полоска шелковистых черненьких волос. Мама опустилась на пол рядом со мной, склонила
надо мной лицо и я тут же почувствовала, как её язычок приятно защекотал холмики моих
сисечек. В то время, когда её язычок переходил от одного сосочка к другому, пальчик руки
нежно елозил вдоль моих половых губок. Постепенно мамино лицо опускалось всё ниже и
ниже вдоль моего тела, пока не приблизилось к моей уже истекающей писечке. Когда её язык
проник между губок, меня всю охватила жаркая волна экстаза и как только он начал трепетать
на моём клиторе, а пальчик вошёл внутрь, я закричала от удовольствия и кончила. Такого
бурного оргазма я ещё никогда не испытывала. Мама вытащила палец и языком слизывала мои
выделяющиеся соки. Через некоторое время она улеглась напротив меня на другой стороне
дивана.

— Теперь моя девочка нужно закрепить твои знания, — она раздвинула ноги и моему взору
открылась гладковыбритая, истекающая любовным соком кисочка. — Ты должна поласкать
свою мамочку и доставить ей такое же удовольствие.

Я, как прилежная ученица, начала повторять все мамины движения. Чтобы мне было легче
ласкать её бугорок, она пальцами раздвинула свои половые губы, делая более доступным её
розовый вход.

— Ты просто молодец у меня! — с жаром шептала она, — Теперь засунь в меня ещё пальчик.
Нет, засунь лучше всю свою ручку!

Я сложила в щепотку все пальцы и медленно ввела их в мамино влагалище. Когда вся моя
кисть скрылась внутри, я почувствовала, как стенки влагалища нежно обхватили её. Внутри
было мокро, тепло и очень приятно. Мама схватила меня за руку и стала руководить моими
движениями внутри себя.

— Сожми ручку в кулачек. Вот так, родная моя! — её тело двигалось навстречу моей руке,
помогая глубже проникнуть в неё, — Полижи свою маму! — с этими словами она прижала
рукой мою голову к паху, и снова мой язычок затрепетал на её бугорке.

Через несколько минут всё было кончено. Мама сильно прогнулась в спине, и я почувствовала,
как сжимаются и разжимаются стенки её влагалища. Я вытащила мокрую от соков руку и
облизала её. Солоноватый вкус маминых выделений почему-то сильно возбудил меня, и я
буквально стала истекать.

— Мама! Я снова хочу! — взмолилась я. — Поласкай свою маленькую дочурку, пожалуйста!

— Хорошо, не капризничай. Теперь я поработаю над твоей попкой, но предупреждаю сразу,
выполнять все мои приказы!

— Я буду делать всё, что ты скажешь.

— Садись на диван и поласкай себя, а я сейчас приду.

Мама пришла через несколько минут. В руках у неё был тюбик какого-то крема и, я буквально
не поверила своим глазам, резиновый мужской член. Она приказала встать лицом к дивану,
упереться в него руками и широко расставить ноги, после чего хорошенько смазала кремом
мою маленькую дырочку. Пододвинув стул, она удобно расположилась на нём напротив моей
оттопыренной попки. Одна её рука стала ласкать, как и некоторое время назад мне писечку, а
средним пальцем другой руки она шевелила в моей попке. Палец то выходил из меня, то снова
погружался в мои глубины, то делал круговые движения внутри, всё больше расширяя заднее
отверстие. Вскоре к пальчику добавился ещё один, а через несколько минут уже три пальчика
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сновали в моей попке. Но вот мама убрала из меня пальчики и я почувствовала, как в меня
уперлось что-то большое и округлое. Я поняла, что это был искусственный член, и в тот же миг
моя попка буквально раскололась на две половинки, когда он сразу весь вошел в меня. Я
закричала от боли и попыталась освободиться от него, подавшись вперёд, за что получила
хороший шлепок по попке и строгий окрик мамы:

— Я буду делать всё, что ты скажешь.

— Садись на диван и поласкай себя, а я сейчас приду.

Мама пришла через несколько минут. В руках у неё был тюбик какого-то крема и, я буквально
не поверила своим глазам, резиновый мужской член. Она приказала встать лицом к дивану,
упереться в него руками и широко расставить ноги, после чего хорошенько смазала кремом
мою маленькую дырочку. Пододвинув стул, она удобно расположилась на нём напротив моей
оттопыренной попки. Одна её рука стала ласкать, как и некоторое время назад мне писечку, а
средним пальцем другой руки она шевелила в моей попке. Палец то выходил из меня, то снова
погружался в мои глубины, то делал круговые движения внутри, всё больше расширяя заднее
отверстие. Вскоре к пальчику добавился ещё один, а через несколько минут уже три пальчика
сновали в моей попке. Но вот мама убрала из меня пальчики и я почувствовала, как в меня
уперлось что-то большое и округлое. Я поняла, что это был искусственный член, и в тот же миг
моя попка буквально раскололась на две половинки, когда он сразу весь вошел в меня. Я
закричала от боли и попыталась освободиться от него, подавшись вперёд, за что получила
хороший шлепок по попке и строгий окрик мамы:

— Стой и не дёргайся, а то больнее будет!

— Мамочка! Родненькая! Мне очень больно! Я больше не хочу!

— Потерпи немножко, моя сладенькая, сейчас всё будет хорошо, — с этими словами она
опустилась позади меня на колени и впилась губами в мой клитор.

Резиновый член мощно двигался в моей попке и, как ни странно, вскоре я действительно
почувствовала прилив наслаждения от этих движений. Оргазм мой длился наверное целую
вечность. Мама освободила меня от члена, и я буквально рухнула на диван. Она не стала меня
беспокоить, прекрасно понимая моё состояние, и сама вставила член себе во влагалище,
сильными толчками вгоняя его, как до этого вгоняла его в меня, пока снова не кончила.

С тех пор я день за днём стала постигать сладкую науку секса. У моей дорогой мамочки
оказалась огромная коллекция фаллоимитаторов всевозможных цветов и размеров. Как
оказалось моя мамочка была нимфоманкой. Ей всегда хотелось и она ходила вечно
возбуждённая. Под стать ей оказались и её подруги, о которых я всегда думала как о
благопристойных дамах, пока не влилась в их узкий круг. Это произошло через пару месяцев
после моего первого секс-урока. В тот вечер папа уехал в командировку на три дня. Мама сразу
обзвонила своих подружек и пригласила их к нам в гости, пообещав сделать им огромный
сюрприз. Как можно догадаться, сюрпризом была я. Первой пришла тётя Тоня —
тридцатипятилетняя блондинка с красивым выступающим задом и большой грудью. За ней
подошли тётя Валя и тётя Надя. Они были того же возраста, что и моя мама. Обе были жгучие
брюнетки, правда на этом их сходство и заканчивалось.

Тётя Валя была пышной женщиной с огромным задом, а у тёти Нади была фигурка мальчика с
маленькой попкой и плоской грудью (когда она позже разделась, вперёд торчали только
набухшие соски). Мама провела их в зал, где был накрыт праздничный стол с вином и
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закусками. Я всё это время находилась в своей комнате и сидела тихо-тихо, чтобы не испортить
сюрприз. Моя комната находится прямо напротив зала, поэтому через приоткрытую дверь я
наблюдала за всем, что там происходит. Опорожнив две бутылки вина, моя мама с подругами
разделись до нага и пересели на диван. Когда они уже достаточно распалились, моя мама
встала посреди комнаты и объявила, что сейчас будет обещанный сюрприз. После этого она
вывела меня из комнаты на центр зала. Минуту длилась немая сцена: три голых женщины,
сидящие на диване, а перед ними стоит голая девочка-подросток, которую гладит по головке её
голая мать.

— Девочки, вы знаете мою дочку Лену, — решила взять инициативу в сои руки мама. — Она
уже достаточно взрослая девочка и очень способная ученица, в чем вы сейчас убедитесь.

Она подтолкнула меня в спину по направлению к сидящим. Я подошла к дивану и опустилась
на колени перед сидящей по середине тётей Тоней.

— Девчата! Хватит стесняться! А ну быстро раздвинули ноги! — скомандовала мама.

Приказ был незамедлительно выполнен. Я моментально уткнулась в промежность тёти Тони, и
пока ласкала язычком её возбуждённые губки, свободными руками я начала тереть клитора у
сидящих по бокам тёти Вали и тёти Нади. Мама вышла из зала, а когда она вернулась со своей
коллекцией фаллоимитаторов, мы были уже достаточно возбуждены. Мой язык нежно
трепетал у тёти Тони на клиторе, а мои руки были глубоко погружены во влагалища сидящих
рядом женщин. Сама я просто истекала соком, который стекал по внутренней стороне мох
ляжек. Мама положила «игрушки» на стол, а сама залезла на диван и, широко раздвинув ноги,
стала напротив лица тёти Томы, которая моментально запустила язык ей во влагалище. Через
некоторое время наша фигура распалась и образовалась новая.

Тётю Надю уложили спиной на диван, я умостилась сверху так, чтобы мы могли ласкать друг
дружку язычками. Тётя Валя задрала ей ноги и рывком ввела в её мальчишеский зад огромный
резиновый член. От этого тётя Надя сильно замычала и глубоко засунула в меня язык. В
нескольких сантиметрах от моего лица огромный член буквально разрывал маленькую попку, и
я никак не могла понять, как он вообще смог туда проникнуть. В это время моя мама взяла со
стола двусторонний пристяжной дилдо, один конец засунула себе во влагалище, а другой,
примостившись сзади, во влагалище тёти Вали. Таким способом она часто трахала меня в
попку, получая при этом самые бурные оргазмы. В такие моменты она представляла себя
огромным волосатым мужиком и очень сильно возбуждалась. Тут я почувствовала, как два
пальчика проникли в мою оттопыренную попку. Это тётя Тоня решила занять мной. Через
некоторое время она заменила пальчики на вибратор, включив его на максимальную скорость,
от чего я моментально кончила.

Тётя Валя вытащила из попки тёти Нади резиновый член, и я увидела на месте ануса огромное
отверстие, вокруг которого возбуждённо пульсировали мышцы. Всем нам требовался отдых. Не
одеваясь мы сели за стол, оживлённо обсуждая случившееся. Мне объяснили, что они каждую
встречу играют в рабыню. Каждая из них по очереди становится рабыней и исполняет все
приказы своих подруг. Сегодня рабыней была хрупкая тётя Надя, ну а поскольку я вновь
прибывшая и младше всех намного, то я буду постоянной рабыней. Отдохнув, они приказали
тёте Наде лечь спиной на стол и широко раздвинуть ноги. Тётя Тоня взяла со стола пустые
бутылки из под вина и засунула сначала одну ей в попку, а затем другую во влагалище.
Попеременно двигая ими, она начала усиленно трахать тётю Надю, которая схватилась руками
за края стола и кусала губы, стараясь не закричать. Мама залезла на стол и уселась ей на
лицо, заставляя вылизывать ей промежность от ануса до клитора.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

560 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Леночка! Подойди сюда, — позвала меня тётя Валя. — Возьми бутылку и засунь её в себя. Я
хочу увидеть как ты, маленькая шлюшка, будешь трахать себя.

— Но мама не разрешает мне ничего засовывать в писечку, — попыталась возразить я.

— Это почему же?

— Она говорит, что это будет подарок папе на день рождения.

— Садись жопой на неё и хватит пререкаться! — крикнула на меня мама.

Я поставила бутылку на пол, раздвинула свои половинки и медленно уселась на неё сверху.
Горлышко легко вошло в мою попку, а вот дальше никак. Моя попа была ещё слишком
маленькой и не разработанной. На глазах у меня от боли выступили слёзы.

— Ладно, не мучайся. — сжалилась надо мной тётя Валя. — Иди сюда и засунь лучше в меня
свою прелестную ручку.

Меня не надо было два раза упрашивать, и моя рука скрылась в её влажных глубинах. Там
было намного просторнее, чем у мамы и поэтому я рискнула засунуть туда ещё одну руку. Тётя
Валя буквально взвыла от восторга и задвигалась навстречу моим рукам с таким неистовством,
что они почти по локоть входили в её влагалище. Через несколько минут ко мне
присоединилась мама и засунула, смазанную чем-то ладонь, тёте Вале в её толстую задницу. Я
чувствовала мамину руку через тонкую перегородку и это почему-то сильно возбудило меня,
поэтому когда тётя Тоня засунула мне в попку три пальца, я моментально кончила.

На следующие два дня мама меня отпросила в школе, и поэтому я вместо уроков ублажала
свою драгоценную мамочку и её подруг.

В следующей главе я расскажу о нашем с мамой подарке папе на день рождения.

Глава 2. «День рождения папы»

День рождения моего дорогого папочки был через четыре месяца после описанных в
предыдущей главе событий. К этому времени я поняла всю радость однополого секса и просто
изнывала от желания ощутить внутри себя живой и огромный мужской член. Как только
родители проводили гостей, мама по заранее составленному сценарию удалилась на кухню, а я
уселась рядом с папой на диван.

— Папочка, я хочу подарить тебе подарок. Можно?

— Конечно, дорогая, — и тут я, не дав ему опомниться, ловко расстегнула на нем брюки и
обхватила его член губами.

Член был маленький и весь какой-то сморщенный, я даже удивилась, но через несколько
мгновений он стал толчками увеличиваться в размерах и вскоре уже не помещался у меня во
рту. Отец попытался меня оттолкнуть, но я крепко ухватилась за его поясницу. Вскоре он
оставил свои попытки высвободиться и даже начал руководить моими движениями, ухватив
руками за голову. Папин член имел специфический солоноватый привкус, который сильно
меня возбуждал. Я сосала сильно двигая головой по члену, чтоб его головка попадала мне в
горло. Вскоре папа зарычал, сильно прижал мою голову к паху и кончил. Мощная струя
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спермы ударила мне в нёбо. Ее было так много, что я чуть не захлебнулась, но все же
проглотила ее всю без остатка. В этот момент в комнату вошла мама.

— Тебе понравилось милый? — спросила она.

Папа был настолько ошарашен, что не смог вымолвить ни слова.

— Это только начало! А сейчас наша дочечка подарит тебе самое дорогое, что у неё есть —
свою девственную писечку.

Я села на диван, задрав и широко разведя ноги, чтобы было хорошо видно мои уже припухшие
розовые губки. Мой палец погрузился между ними в сочащуюся розовую глубину и начал
тереть горошину клитора. Мама опустилась на колени перед отцом, взяла в рот его обмякший
член и начала возбуждать его язычком. Я впервые дрочила себя перед горящим взглядом
мужчины и это оказалось на столько возбуждающее, что вскоре меня буквально затрясло в
оргазме. Смочив пальчики в своей смазке, я стала ласкать коричневую дырочку своей попки,
засунув туда сначала один, а потом и два пальца. Наши с мамой старания принесли свои плоды
— папин член снова принял боевую форму. Теперь я смогла его хорошенько разглядеть.
Внушительные размеры буквально потрясли меня: длиной около 25 см, а в диаметре —
сантиметров пять. Блестящая красная головка очень большой, а выпирающие на стволе вены
делали его приятно шероховатым.

— Возьми меня, папочка! — с этими словами я раздвинула пальцами вход во влагалище, открыв
его взору всю глубину моей изнывающей пизденки.

— Да, дорогой, выеби её по полной программе, видишь как она заждалась!?

Больше уговаривать моего дорогого папочку было не надо. Головка его члена раздвинула мои
половые губки, толчок, и он наполовину вошел в меня. Резкая боль, словно от ожога, пронзила
моё тело, но вот член пришел в движение, и вместо боли пришло приятное чувство
заполненности, которое я никогда не могла достичь пальчиками. Папа действовал очень
аккуратно и погружался в меня только наполовину длины своего члена понимая, что
разрабатывать мою пизденку нужно постепенно. Мама приблизила своё лицо к моему лобку и
стала обрабатывать языком ту часть папиного ствола, который не помещался во мне. Я же, в
свою очередь, подмахивала папе тазом как могла и наши усилия не прошли даром: через
некоторое время я почувствовала, как член завибрировал во мне, толчками вбрасывая сперму.

Это было настолько прекрасно, что я, сильно выгнув спину, тоже кончила. Когда член вышел
из меня, из влагалища стал вытекать целый коктейль из смеси моих соков, крови и папиной
спермы. Я побежала в ванную мыться, а мама, усадив обессиленного отца на диван, вымывала
его орган и мошонку языком. Когда я вернулась из ванной, мама продолжала своё занятие,
усиленно работая одной рукой на члене, а другой — у себя между ног. Она была очень
возбуждена, так как из нас троих не кончила только она. Увидев, что я вошла, она, не выпуская
изо рта член, легла боком на диван и широко развела ноги. Я поняла её без слов. Опустившись
на колени перед её истекающей пиздой, я смочила в её соках руку и ввела ей во влагалище.
Стенки влагалища нежно обхватили мою ладонь, и я стала двигать ею вперед — назад, при
этом еще прокручивая кисть влево — право. Мамин оргазм не заставил себя долго ждать. Я
чувствовала, как пульсируют стенки её влагалища и обильно выделяется смазка. Теперь папа
взял инициативу в свои руки и начал руководить нашими действиями как заправский режиссер
порно-фильмов.

Он заставил маму встать «раком» на диване, повернувшись головой к спинке и выставив нам на
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обозрение две жаждущих дырочки. Я, стоя позади мамы, засунула ей в пизду сначала одну, а
затем и другую руку. Благодаря обильной смазке, мои руки двигались довольно свободно. Отец
залез на диван и оседлал маму, повернувшись членом ко мне, чтобы я могла его обрабатывать
языком, что я и немедленно выполнила. Хлюпающие и чмокающие звуки заполнили
пространство комнаты, к которым вскоре добавились стоны вновь кончающей матери. Вытащив
руки из маминого влагалища, я начала обильно смазывать выделениями коричневое колечко
её ануса. Сначала я действовала одним пальчиком, затем двумя, тремя, и вскоре я аккуратно
погрузила всю кисть в мамочкину попку. Когда я засунула вторую руку ей во влагалище и
стала ими поочередно двигать, мама уже кричала от наслаждения.

Папа стоял в это время рядом и усиленно дрочил, наблюдая за моими манипуляциями. Вскоре
он не выдержал, попросил вытащить руку из маминого зада и с размаха сразу забил во всю
длину своего красавца в расширенное красное отверстие. Его огромный член яростно
заработал в её заднем проходе, а я гладила его рукой через тонкую перегородку, разделяющую
нас. Перед моими глазами раскрывалась прекрасная картина снующего в маминой заднице
члена. Папа часто его высовывал и, пока пульсирующее колечко ануса не успело полностью
закрыться, вгонял обратно. Вскоре он вытащил член, быстро развернулся ко мне и засунул его
в мой рот. Сильно прижав мою голову к своему паху, он кончил. Спермы было не меньше, чем в
первый раз, но она была более солоноватая. Я не была застигнута врасплох, как вначале,
поэтому с огромным удовольствием проглотила её всю без остатка. Мама ещё не кончила,
поэтому, не вынимая руки, я поднырнула под маму и стала языком ласкать сильно
выпирающий между раздвинутыми губками клитор. После того, как мама кончила, мы все
помылись и уставшие, но довольные отправились спать.

На следующий вечер мама позвала меня в родительскую спальню, где на большой кровати они,
абсолютно голые, лежали с отцом.

— Вчера твой дорогой папочка не успел насладиться твоей попкой, — сказала мама,
поглаживая одной рукой мои грудки, а другой — маленькие полушария моей попки.

— Да, моя малышка, доставь нам снова удовольствие, — произнес отец.

— Пососи его жеребца, а я подготовлю твою дырочку к работе.

Я быстренько скинула с себя платье и трусики и запрыгнула к ним в кровать. Отец, закинув
руки за голову, лежал на спине, а его уже возбужденный член, подрагивая, нависал над
животом. Я расположилась на четвереньках между раздвинутых ног отца и начала ласкать его
красавца. Сначала я водила языком по его бугристому стволу, слегка задерживаясь на головке.
Затем поочередно облизала яички, заглатывая их целиком, поласкала сморщенное колечко
ануса, и только после всех этих манипуляций погрузила его жаждущую плоть глубоко себе в
горло. Скользя вдоль ствола, я нежно поддрачивала член у основания, иногда высовывая его
изо рта и лаская язычком маленькую дырочку на конце головки. В это время мамочка
усиленно обрабатывала оба моих отверстия языком и пальчиками, особое внимание уделяя
моей попке. Сначала она разрабатывала её двумя, затем тремя и через некоторое время,
добавив побольше моих выделений из пизды, начала атаковать всей пятерней. Моя попка была
ещё маленькая, поэтому пальцы погружались только до костяшек и мама пыталась засунуть
мне кисть, помогая себе другой рукой. Мне было очень больно, но я стойко терпела, зная
властный характер своей мамы. (Потом, в отдельной главе, я расскажу как наказывала меня
мама, когда отца не было дома.) Папа по дерганью моей головы понял, что мамина
настойчивость мне уже не приносит радости и, как всегда, вступился за меня.

— Так, дорогая, оставь попку нашей дочурки в покое и лучше подставь свою. Я хочу сначала
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выебать тебя, а потом, на десерт, нашу Леночку.

— Хорошо, милый, как ты скажешь, — мама только с другими вела себя властно, отцу же она
покорялась беспрекословно.

— Ложись на спину, а Леночка станет над тобой так, чтобы вы могли ласкать друг дружку
языком.

Я встала на четыре точки, мама оказалась подо мной и принялась лизать мой клитор, иногда
засовывая язык глубоко мне во влагалище. Я в ответ присосалась к её горошине. Папа встал на
колени перед моим лицом и его член колыхался совсем рядом с моим ртом. Я раздвинула
мамины ноги пошире, раскрывая её опухшие половые губы и стянутый розовый анус, потом
взяла в рот член и обильно смазала его своей слюной. Отец направил мокрый от слюны член на
дырку ее ануса, и осторожно вдавил туда головку. Мама немного напряглась. Он вытащил
головку из ее задницы, но лишь на секунду, чтобы снова войти в нее, но уже глубже… С
каждым разом все глубже, пока его хуй не погрузился в ее задницу полностью. И она с
наслаждением принимала его теперь, когда мышцы растянулись. Она начала двигаться ему
навстречу, навстречу его члену, который уже ебал ее в задницу так сильно, что казалось
дальнейшему проникновению мешают только яйца. Иногда он высовывал член из маминой
попки, засовывал мне в рот, делал несколько глубоких движений и снова вставлял его в
растянутое отверстие. Как только член начинал двигаться в мамином очке, я вновь занималась
её клитором. Мама засунула в мой анус два пальчика и возобновила набеги своего языка на
мой остекленевший клитор. Наши с папой совместные усилия вскоре привели маму к
сильнейшему оргазму. Она забросила ноги так далеко за спину, что отец был вынужден
спустить на её крутой зад. Я, к его удовольствию, слизала с его поверхности всю сперму и
отсосала его член так энергично, что он снова затвердел.

Папа очень хотел отодрать меня в задницу, и я физически ощущала его похоть. Немного
понаблюдав за тем, как мама лижет мою пизду и дырявит мое очко пальцами, он ухватился
руками за мои ягодицы и широко развел их, обеспечивая лучший доступ своему члену к столь
желанной скважине. Он убрал из нее мамины щупающие пальцы и подставил туда свой
нетерпеливый член. Мама схватила его и направила к моей распухшей взмокшей пизде,
требуя, чтобы отец сначала выебал меня туда, а потом и в зад. Он начал терзать мягкие и
сочные глубины моей пиздёнки, а мама опять стала лизать мой клитор, пока меня не накрыла
волна мощного оргазма. Мама схватила член, установила его на моем разработанном очке,
пошире раздвинула половинки и папа вогнал в него по самые яйца. Меня охватило
незабываемое чувство наслаждения, когда его горячий огромный член стал нежно тереться о
мою толстую кишку. Я вовсю подмахивала ему, помогая как можно глубже проникнуть в меня.

Мама засунула в мою пизду два пальчика и присосалась к моему клитору. Я чувствовала, как
она массирует ими член отца через тоненькую перегородку внутри меня, опустила голову и
засунула свой язык глубоко в мамино влагалище. Вскоре я почувствовала, как папин член
задергался и внутрь меня толчками полилась его теплая сперма. К тому времени я уже
кончила два раза и еле-еле держалась, чтобы не упасть. Папа, поддерживая меня под мышки,
расположил меня над маминым лицом так, как будто я собралась пописать. Мои оттраханные
дырочки располагались как раз над её ртом. Колечко моего ануса постепенно сжималось,
приобретая первоначальный размер, выдавливая наружу папину «начинку». Мама жадно
ловила ртом вытекающую из моей попки сперму и с удовольствием глотала. Потом она начисто
вылизала обе мои дырочки.

Папа приказал мне сесть на краешек кровати, а сам встал напротив меня и засунул свой
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обмякший член мне в рот. Мама расположилась позади него и ловко вылизывала отцовскую
задницу. Она то захватывала ртом яички, то раздвигала отцовские половинки, пытаясь
засунуть язык как можно глубже в его дырочку. Вскоре толчки в моём рту возвестили о
воскрешении папиного «бойца». Ещё немного поебав меня в рот, папа улегся на кровать,
свесив ноги, и привлёк меня на себя, усадив измочаленной киской на свой член. Я начала
скачку, которой руководил отец, обхватив мои бедра руками. В это время мама подошла к
платяному шкафу и вытащила от туда двусторонний пристяжной дилдо. Засунув один конец
себе во влагалище, она закрепила ремни вокруг талии и на промежности, обеспечив надежное
нахождение дилдо у себя в пизде. Потом подошла к нам сзади, воткнула в моё очко свободный
конец дилдо и медленно ввела его в мой задний проход, постаравшись вместить все двадцать
сантиметров его длины. Ощущение было просто потрясающим, когда мои родители начали
синхронно двигаться во мне. Мне казалось, что меня просто-напросто выворачивают на
изнанку. Папа сосал мою маленькую грудь и вгонял в меня под завязку, а мама, широко
раздвинув руками мои половинки, основательно орудовала в моем очке. Кончили мы на этот
раз одновременно и совсем обессиленные заснули все вместе на большой родительской
кровати, которая теперь, по праву, стала и моей.

Глава 3. «Экзекуции»

Как и обещала, в этой главе я расскажу о наказаниях, которым подвергала меня моя любящая
мамочка. До того момента, как она застукала меня в ванной, самое сильное наказание было
таким: я ложилась животом на табуретку, задрав юбку и спустив трусики, а мама хлестала
меня ладонью по ягодицам. Иногда мне сильно доставалось и приходилось спать на животе,
так как попка буквально горела огнём. После того, как мама занялась моим сексуальным
воспитанием, наказания приняли ярко окрашенный сексуальных характер и стали происходить
намного чаще, чем раньше. Немного позже я поняла, что издеваясь надо мной, она получала
сильное наслаждение и не могла отказать себе в этом. Во время некоторых экзекуций я тоже
кончала, и это чувство боли и кайфа описать просто не возможно. Чаще всего я кончала, когда
мама засовывала мне во влагалище ручку швабры и заставляла таким образом мыть полы. Я
ходила по всей квартире с засунутой в пизду шваброй, а мама периодически меняла на ней
тряпку. Швабра проникала довольно глубоко, доставляя чувство боли и кайфа одновременно.
Когда мама хотела меня сильнее наказать, швабра вставлялась в другую дырку, т. е. в попку.
Это было гораздо больнее, правда где-то через год, мои отверстия так разработались, что мама
ебала меня в зад уже бейсбольной битой. Колечко ануса не успевало сужаться, когда от туда с
хлопком выскакивала бита, и на месте моей попки зияла огромная дыра, в которую
засовывались всевозможные предметы.

В 13 лет я влюбилась в свою подругу и одноклассницу Олю, и она отвечала мне взаимностью. Я
очень часто задерживалась у неё, а моя мать, догадываясь по моим разработанным дыркам,
что занимаемся мы там отнюдь не уроками, всегда жестоко наказывала меня за это. Один раз
я вернулась домой далеко заполночь. Чем мы занимались в Олиной квартире я расскажу в
другой главе, а сейчас о том, что я получила за своё ночное похождение.

Мама открыла мне дверь и молча удалилась в свою комнату. Я уже обрадовалась, что у нее
хорошее настроение и я легко отделалась. Как я ошибалась! Следующий день я запомнила на
всю жизнь как кошмарный сон. В семь утра отец ушел на работу, а мама, вытащила меня ещё
сонную из постели и поволокла за волосы в зал. Там она грубо разложила меня спиной на
столе и широко развела мои руки и ноги, привязав их к его ножкам. Я пыталась просить
прощения, но она словно не слышала меня. Минут пятнадцать она приготавливалась, принося
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в зал всевозможные предметы и складывая их на журнальном столике, а потом начался
кошмар! Для начала она сняла с себя трусы и заткнула ими мне рот, как кляпом. Затем крепко
обвязала мои груди верёвкой и прищепила на каждый сосок бельевую прищепку. Почти сразу
соски набухли и увеличились в два раза. Резкая боль пронзила меня ниже живота — это мама
прищепила прищепки мне на половые губы. Затем она раскрыла моё влагалище, потянув в
стороны за эти прищепки, и впихнула туда огромный огурец.

Одной рукой она оттягивала мои соски, а другой — грубо орудовала огурцом в моей пизде.
Мама специально не пользовалась во время наказаний фалоимитаторами, так как они очень
похожи на настоящий член, а она хотела меня не выебать, а поиздеваться надо мной, поэтому в
ход шли всякие подручные средства. После огурца настала очередь пивной бутылки, и если
горлышком она кое-как в меня входила, то донышком вперед не залазила, как мама не
старалась. Поняв это, она решила поменять мне позу, уложив меня на диван и привязав мои
руки и ноги к концам швабры. Я лежала на спине, задрав вверх широко разведенные руки и
ноги. В такой позе мои отверстия стали более доступны для проникновения, поэтому бутылка,
с трудом, но все-таки оказалась у меня в пизде. Засунув мне в попку пару свечек, мама
удалилась на кухню, оставив меня на диване. Мои оба нижних отверстия просто разрывались
от боли, сосков я практически не чувствовала, а забитый трусами рот сильно затруднял
дыхание. В итоге я впала в состояние какой-то прострации, из которой меня вывели удары,
градом сыпавшиеся на мои ничем не защищенные ноги, попку, живот и лобок — это мама,
освободив мои дырочки, основательно обрабатывала меня отцовским кожаным ремнем.
Наиболее сильная боль была, когда ремень попадал по распухшим половым губкам.

— Будешь знать, как не слушаться родителей! — приговаривала мама, высекая ремнем
красные полоски на моем теле. — Получай! Маленькая шлюшка!

После того, как устала сечь, она освободила меня от веревок и, поскольку у меня
подкашивались ноги и я не могла идти, буквально отволокла меня в ванную комнату. Там она
усадила меня в ванну, а сама стала надо мной так, чтобы её влагалище оказалась прямо перед
моим ртом. Я усиленно заработала своим язычком между её половых губок. Через некоторое
время мама сильно прижала мою голову к себе, и тут мне в лицо ударила сильная струя мочи.

— Продолжай лизать! — приказала она, и тут её накрыл мощный оргазм.

Она сотрясалась всем телом, продолжая мочиться на меня. Соленый поток заливал мне нос и
рот, затрудняя дыхание. Наконец, она иссякла и я смогла свободно вздохнуть.

— Вымойся хорошенько, — сказала она, вылезая из ванной, — а то скоро придет отец, а от тебя
воняет как из параши.

В тот вечер папа вернулся уставшим, и поэтому полосы от ремня на моем теле он заметил
только на следующий день. Тогда он ничего не сказал, но вскоре я заметила такие же полосы
на маминых ногах. Больше она никогда меня не порола, но зато дырки мне забивала
основательно.

Глава 4. «Олечка»

Олей звали мою первую и, наверное, самую прекрасную любовь. Это была по-детски немного
полненькая девочка с длинными русыми волосами, которые она иногда заплетала в косы. Она
появилась в нашем классе в середине учебного года и её усадили со мной за одну парту.
Родители Оли переехали в наш город из какого-то маленького поселка под Красноярском.
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Сначала я не обращала внимания на эту скромную, тихую девочку, но постепенно мы с ней
подружились. Все больше времени мы проводили вместе на переменах, иногда задерживаясь в
школе после уроков. Вскоре я поняла, что мои чувства к ней более глубокие, чем просто
дружба. Всё чаще и чаще у меня тяжелело внизу живота, когда я держала её руку в своей или
обнимала Олю за плечи. Несмотря на сексуальную раскрепощенность в моей семье, я никак не
могла признаться своей лучшей подруге, что люблю её. Я, наверное, так бы и не решилась, но
Оля сама сделала первый и решительный шаг. Это произошло, когда мы дежурили и убирали
наш класс после уроков. В кабинете никого, кроме нас двоих, не было, а чтобы нам никто не
мешал, мы закрылись изнутри. После того, как вся работа была сделана, мы уселись за одну
парту и стали обсуждать мальчиков из нашего класса. Вдруг Оля как-то резко замолчала,
потом крепко прижалась ко мне, склонила голову мне на грудь и тихо прошептала:

— Продолжай лизать! — приказала она, и тут её накрыл мощный оргазм.

Она сотрясалась всем телом, продолжая мочиться на меня. Соленый поток заливал мне нос и
рот, затрудняя дыхание. Наконец, она иссякла и я смогла свободно вздохнуть.

— Вымойся хорошенько, — сказала она, вылезая из ванной, — а то скоро придет отец, а от тебя
воняет как из параши.

В тот вечер папа вернулся уставшим, и поэтому полосы от ремня на моем теле он заметил
только на следующий день. Тогда он ничего не сказал, но вскоре я заметила такие же полосы
на маминых ногах. Больше она никогда меня не порола, но зато дырки мне забивала
основательно.

Глава 4. «Олечка»

Олей звали мою первую и, наверное, самую прекрасную любовь. Это была по-детски немного
полненькая девочка с длинными русыми волосами, которые она иногда заплетала в косы. Она
появилась в нашем классе в середине учебного года и её усадили со мной за одну парту.
Родители Оли переехали в наш город из какого-то маленького поселка под Красноярском.
Сначала я не обращала внимания на эту скромную, тихую девочку, но постепенно мы с ней
подружились. Все больше времени мы проводили вместе на переменах, иногда задерживаясь в
школе после уроков. Вскоре я поняла, что мои чувства к ней более глубокие, чем просто
дружба. Всё чаще и чаще у меня тяжелело внизу живота, когда я держала её руку в своей или
обнимала Олю за плечи. Несмотря на сексуальную раскрепощенность в моей семье, я никак не
могла признаться своей лучшей подруге, что люблю её. Я, наверное, так бы и не решилась, но
Оля сама сделала первый и решительный шаг. Это произошло, когда мы дежурили и убирали
наш класс после уроков. В кабинете никого, кроме нас двоих, не было, а чтобы нам никто не
мешал, мы закрылись изнутри. После того, как вся работа была сделана, мы уселись за одну
парту и стали обсуждать мальчиков из нашего класса. Вдруг Оля как-то резко замолчала,
потом крепко прижалась ко мне, склонила голову мне на грудь и тихо прошептала:

— Я люблю тебя, Лена, — я обхватила её лицо своими ладонями и повернула к себе. В её
прекрасных зеленых глазах стояли слезы. — Я дура, да? Ты теперь меня ненавидишь?

— Ты что, дурочка, я тебя тоже люблю, как никого на свете! — и тут мы слились в страстном
поцелуе.

У меня внизу все оборвалось, как будто я прыгнула вниз с высокого обрыва. Оля оторвалась от
моих губ и стала частыми поцелуями покрывать все мое лицо, затем она опустилась ниже, и её
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язычок нежно защекотал мне шею. В это время одна её рука нежно мяла холмики моих грудей,
а другая гладила внутреннюю сторону моего бедра, слегка касаясь трусиков. Я чувствовала,
как они намокают, пропитываясь моими соками, а вокруг стал витать сладостный мускусный
запах. Я раздвинула ноги, Оля сразу же сдвинула полоску трусиков вбок, и её пальчик ловко
заскользил между моими половыми губками. Потом он поднялся чуть выше и начал усиленно
натирать мою горошину. Меня накрыло волной экстаза, и я кончила. Ещё никогда я не кончала
так быстро. Оля почувствовала моё состояние, положила ладонь мне на влагалище и крепко
поцеловала в засос. Её язычок глубоко проник мне в рот, поднимая волну наслаждения еще
выше.

Придя в себя, я уложила Олю на скамью, быстренько стянула с неё трусики, широко
раздвинув, положила её ноги на крышки парт и припала ртом к её сочащейся киске. Оля
оказалась натуральной блондинкой, и её нежный беленький пушок на лобке приятно щекотал
мне лицо. Раздвинув языком нежные половые губки, я стала усиленно вылизывать розовую
упругую писечку, которая не шла ни в какое сравнение с разъёбанными пёздами маминых
подруг. Мне доставляло несказанное удовольствие водить языком в Оленой щелке, то глубоко
засовывая его внутрь и вращая там, то быстро — быстро двигая кончиком языка по её клитору.
Когда я почувствовала, что Оля уже на грани, я засунула себе во влагалище три пальчика и
стала наяривать себя со всей силы. Кончили мы одновременно. Оля так сильно прогнулась в
спине, что буквально зависла над скамьей. Такого бурного оргазма я ещё ни у кого не видела!
Я же в первый раз в своей жизни кончила, вылизывая чью-то киску. Затем мы привели себя в
порядок, при этом несколько раз сливаясь в страстном поцелуе, и разошлись по домам.

После этого вечера мы старались, как можно чаще уединяться, чтобы доставить друг дружке
удовольствие от обладания любимым человеком. Я не ожидала, что Оля окажется такой
авантюристкой. В отличие от меня, скрывающей наши отношения от знакомых и, тем более, от
семьи, Олю так сильно переполняли чувства ко мне, что иногда это выплескивалось наружу в
самых неподходящих местах. То она на переменке поцелует меня в шейку, то при всех нежно
погладит мне попку, то обхватит сзади и крепко-крепко стиснет руками мои грудки. Мне было
всё это очень приятно, но не хотелось, чтобы о нас поползли слухи. А однажды, во время
демонстрации учебного фильма, пока в классе было темно, она залезла рукой мне в трусики и,
за считанные минуты, довела меня до оргазма. Как я тогда не закричала на весь класс, сама не
могу понять. Нам катастрофически не хватало секса вдвоем. Но вот однажды Оля сообщила
мне радостную новость, что её мама, как и отец, устроилась на дневную работу, и теперь мы
можем наслаждаться друг другом у нее дома до самого вечера.

На следующий день, сразу после уроков, мы пошли к Оле. Впервые я оказалась у Оли дома. Это
была шикарная четырехкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажки. Как только мы
оказались внутри, из одной из комнат, весело махая хвостом, выбежал огромный мраморный
дог. От неожиданности я попятилась назад.

— Не бойся, это Джек, — сказала Оля, ухватив меня за руку, — он очень хороший!

Джек подошел ко мне, понюхал между ног, а потом лизнул в щеку. Для этого ему не
понадобилось даже отрывать передние лапы от пола, поскольку его морда находилась на
уровне наших плеч.

— Вот видишь, ты ему понравилась. — Оля наклонилась, расстегивая застежки на босоножках.
Джек моментально засунул свою морду ей под платье. — Фу, Джек! Отстань! — дог уныло
поплелся в комнату, из которой вышел. — Пошли в мою комнату.

Обстановка в Олиной комнате была самая обыкновенная. В углу стоял платяной шкаф, у окна
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письменный стол, возле одной стены стояла довольно широкая кровать, а вдоль другой
расположились два небольших кресла с тумбочкой посередине, которая одновременно
служила журнальным столиком.

— Располагайся, будь как дома. — предложила Оля, снимая через голову платье.

Я немного замешкалась, а в это время Оля уже снимала с себя трусики, полностью
обнажившись.

— Ну что ты как неродная, право! — ступая босыми ногами по пушистому ковру, она
приблизилась ко мне, — Давай я тебе помогу!

Пока я, трясущимися от возбуждения руками, справлялась с платьем, Оля ловким движением
спустила с меня трусы и засунула руку мне между ног. Смазки выделилось уже достаточно, и
Олин палец быстро заскользил между моими половыми губками. Когда, наконец, я всё с себя
сняла, мы переместились на Олину кровать. Впервые за все время наших встреч, мы не
боялись быть застигнутыми врасплох. Мне показалось, что наши ласки длились вечность. Оля
легла на спину, а я расположилась сверху, головой между её разведенных ножек. Наши языки
запорхали во влагалищах друг дружки, доставляя ни с чем несравнимое блаженство. Через
некоторое время Олин язык переместился на мой клитор, уступив место внутри меня сначала
одному, а потом и ещё двум пальчикам моей подруги. Прошло совсем немного времени, и её
ладонь полностью вошла в меня. Я ещё усерднее заработала язычком. Оля постепенно ввела в
меня вторую ладошку, и теперь вовсю орудовала в моей писечке, стараясь как можно шире
раздвинуть её входное отверстие. Наконец, она решила, что моё влагалище достаточно
разработано, и спросила:

— Можно я засуну в тебя кулачёк?

— Конечно, только дай я устроюсь поудобнее.

Оля выбралась из под меня, а я легла грудью на кровать, стоя на коленях, высоко отпялив
попку и широко разведя ноги. Оля встала позади меня на колени, одной рукой уперлась мне в
попку, а вторую направила мне в писечку. Чтобы помочь подруге лучше войти в меня, я руками
постаралась раздвинуть вход во влагалище, но из меня уже столько натекло, что пальцы
соскальзывали с половых губок. В этот момент я почувствовала, как Олин кулачёк входит в
меня. Стенки влагалища плотно обхватили его, а Оля стала двигать рукой внутри меня туда-
сюда, ещё при этом и проворачивая. Но вскоре моя писечка приспособилась к этому размеру
(всё-таки не впервой, принимала и побольше размеры) и мне захотелось чего-то больше.

— Засунь мне несколько пальчиков в попку, — попросила я Олю.

— Пододвинься к краю кровати, а то мне неудобно, — в ответ попросила меня Оля и встала с
кровати.

Не выпуская её кулачек из себя, я исполнила её просьбу. Сначала один, а потом и ещё один
пальчик оказался у меня в попке. Теперь я была почти полностью заполнена, и меня накрыла
волна экстаза. Не знаю, сколько времени я была в отключке, но когда очнулась, то кровать
подо мной ходила ходуном, а сзади доносились Ольгины стоны и ещё какое-то пыхтение. Я
повернула голову назад, и обомлела! Оказывается, пока Оля занималась моими дырочками, к
ней сзади незаметно подкрался Джек, и теперь имел мою подругу по полной программе! Она
стояла около кровати, опираясь одной рукой о кровать, а другой продолжала орудовать у меня
во влагалище. Дог нависал над ней, передними лапами стоя на кровати, почти полностью
загораживая от меня Ольгу. Зад Джека двигался просто с неимоверной скоростью. Через
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некоторое время пёс замер, и тут Оля так закричала, что мне стало страшно. Я хотела ей
помочь, но её рука внутри меня не давала такой возможности. Прошло ещё минут пять, и Джек
соскочил с кровати и вышел из комнаты. Оля буквально рухнула на пол. Её глаза были
закрыты, на лице светилась удовлетворённая улыбка, а между разведённых ног, собиралась
лужица собачей спермы, вытекающая из широко раскрытого влагалища. Я не знала, что
делать, и сидела рядом с подругой, положив её голову к себе на колени и гладя по волосам.
Вскоре Оля открыла глаза, обхватила мою голову руками, притянула к себе и поцеловала в
засос.

— Пододвинься к краю кровати, а то мне неудобно, — в ответ попросила меня Оля и встала с
кровати.

Не выпуская её кулачек из себя, я исполнила её просьбу. Сначала один, а потом и ещё один
пальчик оказался у меня в попке. Теперь я была почти полностью заполнена, и меня накрыла
волна экстаза. Не знаю, сколько времени я была в отключке, но когда очнулась, то кровать
подо мной ходила ходуном, а сзади доносились Ольгины стоны и ещё какое-то пыхтение. Я
повернула голову назад, и обомлела! Оказывается, пока Оля занималась моими дырочками, к
ней сзади незаметно подкрался Джек, и теперь имел мою подругу по полной программе! Она
стояла около кровати, опираясь одной рукой о кровать, а другой продолжала орудовать у меня
во влагалище. Дог нависал над ней, передними лапами стоя на кровати, почти полностью
загораживая от меня Ольгу. Зад Джека двигался просто с неимоверной скоростью. Через
некоторое время пёс замер, и тут Оля так закричала, что мне стало страшно. Я хотела ей
помочь, но её рука внутри меня не давала такой возможности. Прошло ещё минут пять, и Джек
соскочил с кровати и вышел из комнаты. Оля буквально рухнула на пол. Её глаза были
закрыты, на лице светилась удовлетворённая улыбка, а между разведённых ног, собиралась
лужица собачей спермы, вытекающая из широко раскрытого влагалища. Я не знала, что
делать, и сидела рядом с подругой, положив её голову к себе на колени и гладя по волосам.
Вскоре Оля открыла глаза, обхватила мою голову руками, притянула к себе и поцеловала в
засос.

— Ну что, напугал тебя Джек? — спросила Оля, оторвавшись от моих губ.

— Я за тебя испугалась. Ты так страшно кричала!

— Извини меня, я не думала, что он полезет на меня при чужих.

— А что, ты вот так, с ним… часто?

— До тебя частенько, а сейчас редко. Вот ему, наверное, и не хватает.

— А как оно, не больно?

— Ну что ты! Очень хорошо, только когда узел внутри распирает, чуть-чуть больновато, но зато
такой заполненности нигде не получишь. Хочешь попробовать?

— Я кок-то боюсь.

— Не бойся, тебе понравиться! Вон как у тебя пизда разработана, ещё лучше чем у меня!

— Да у меня и попка неплохо разработана.

— Я заметила. Пока Джек не припёрся, я уже хотела туда ладошку вогнать.
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— А хочешь, засунь мне в попку кулачёк.

— Очень хочу, но после Джека я с полчаса пошевелиться не могу. А кто тебе так дырочки
разработал?

— Мама с папой, да я и сама их тренирую рукой.

— Ну, в пизду себе и я засовываю, а вот в задницу никак больше трёх пальцев не входит.

— А я могу и кулак засунуть!

— Покажи!

— Сначала попку надо подготовить, — я легла спиной на кровать, рядом с Ольгиным лицом,
что бы ей было лучше видно, развела пошире ноги и закинула их за голову. Потом засунула по
два пальца каждой руки себе в попку и начала раздвигать в стороны колечко ануса. Поскольку
Оля уже перед этим поработала над моей дырочкой, я сразу же добавила ещё по одному
пальчику.

— Лена, меня это так заводит! — простонала Оля. — У тебя такая большая дырка!

— Сейчас станет ещё больше!

Я встала с кровати, повернулась спиной к Оле, поставила одну ногу на кровать, а другую чуть
согнула в колене. Затем, приставила кулак правой руки к анальному отверстию и начала его
пропихивать во внутрь. Попка была суховата и дело не пошло.

— У тебя есть какая-нибудь смазка?

— Там в тумбочке крем для лица.

— Подойдёт.

Хорошенько обработав анус и руку приятно пахнущим кремом, я снова встала в прежнюю позу.
Теперь, после небольшого усилия, я запихнула кулак себе в попку. Сзади раздался
восхищённый возглас. Заглянув себе между ног, я увидела Олю, не сводящую глаз с моей
попки, и усиленно теребящую свой клитор. Я стала трахать себя, всё быстрее и быстрее, но
чтобы кончить мне очень не хватало язычка моей подруги. Немного пододвинувшись назад, я
встала над Ольгиным лицом. Она сразу всё поняла, и вскоре я ощутила её горячий язычок у
себя на клиторе. Оргазм не заставил себя долго ждать.

Когда Олина мама пришла с работы, я уже одевалась в коридоре. Она оказалась очень похожа
на тётю Тоню — тоже блондинка с выдающимся бюстом, только попка у неё была
поаккуратнее. Оля была на неё очень похожа. Пообещав, что в следующий раз я обязательно
останусь у них на ужин, я упорхнула домой.

Снова выбраться к Оле домой я смогла только через неделю, так как отец уехал в
командировку, и мама ждала меня дома. Так что все эти вечера я проводила с мамой и её
подругами, работая без устали руками, языком и обоими отверстиями. Как только мы
оказались у Оли дома, я сразу напомнила, что она обещала мне попробовать с Джеком. Когда
мы полностью разделись, Оля привела в комнату дога. Сначала она дала ему понюхать свою, а
потом и мою писечку, затем начала рукой ласкать его между задних лап. Джек возбудился и
моему взору предстал огромный красный член с острой головкой. В диаметре он был даже
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больше, чем у моего папы, а в длину достигал 30-ти сантиметров!

— Поласкай его язычком, — сказала мне Оля, — ему очень нравиться.

Я подлезла под кобеля и взяла его член в рот. Вкус был специфическим, но не отвратительным.
Ольга легла на кровать, раздвинула ноги и приблизила морду пса к своей пиздёнке. Я сосала у
Джека, а он вылизывал у моей подруги.

— Всё, он готов! — сказала Оля, вставая с кровати. — Становись раком возле кровати, а я
помогу ему попасть в тебя.

Я широко расставила ноги и уперлась руками в кровать. Джек моментально вскочил сверху,
его член глубоко проник в меня, и тут он начал двигаться в сумасшедшем темпе. Кайф был
неимоверный! Через некоторое время он вогнал свой член мне в пизду на всю длину и замер.
Тут я почувствовала, как стенки влагалища у входа распирает что-то огромное, а внутрь меня
бьёт горячим потоком собачья сперма. Больно было совсем чуть-чуть, как будто в тебя
засунули бутылку, но это был горячий член, и поэтому экстаз я получила огромный!

— Ну что, понравилось? — спросила Оля, когда я выбралась из под Джека.

— Да, это супер! А давай теперь он тебя выебет! — отдышавшись произнесла я.

— Нет, он может только раз в день, да и то не всегда.

— Это получается, что я у тебя кайф забрала, — расстроилась я.

— Да не переживай ты так. Я ещё наверстаю, ведь он у меня всегда под рукой. Ты, лучше,
помоги мне разработать дырочки, чтобы были как у тебя.

— Конечно, Олечка. Я для тебя всё, что хочешь, сделаю!

Теперь наши встречи у Оли на квартире превратились в школу разработки наших отверстий.
По началу Олина попка могла принять только три моих пальчика. С влагалищем было попроще
— разработанное Джеком, оно быстро начало принимать во внутрь мою руку, а затем и
кулачок. Оля же, всегда с удовольствием, орудовала кулачками у меня в отверстиях. Особенно
мне нравилось, когда она засовывала кулаки одновременно и в пизду, и в жопу. Когда они
двигались во мне, разделённые только тонкой перегородкой, я получала мощнейшие оргазмы
один за другим! Для лучшей разработки Ольгиной попки, я решила использовать различные
предметы, так как спереть у матери фаллоимитаторы, я не решалась, и так мне частенько
перепадало за то, что задерживалась после школы. Для начала я использовала футляр от
зубной щётки, затем пришёл черед массажной расчески с толстой ручкой. С каждым днём мне
всё было легче проникать в задний проход Оли.

Как-то после уроков мы зашли в овощной магазин (Оле надо было кое-что купить домой), и мне
на глаза попались длинные тепличные огурцы. Я живо представила Олю с огурцом в попке, и
мои трусики мгновенно увлажнились. Домой к Оле мы пришли с сумкой набитой овощами, из
которой торчал огромный длинный огурец. Хорошенько вымыв нашего «красавца», мы решили
сразу же пустить его в дело. Поласкав, друг дружку язычком в позиции 69, мы приступили к
основным действиям. Для начала, я хорошенько смазала вазелином свою и Олину попки, а
затем тонкий конец огурца. Поставив Олю на кровати в коленно-локтевую позу, я пальчиками
стала подготавливать её попку к работе. После того, как её дырочка была хорошо разработана,
я взяла огурец, приставила тонким концом к Олиной попке и нажала. Розовое колечко её ануса
раздвинулось, и несколько сантиметров огурца погрузилось внутрь попки. Оля тихонечко
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застонала. Я не на долго остановилась, чтобы её попка немного привыкла к этому размеру, а
затем снова стала пропихивать огурец вовнутрь. Теперь Оля застонала намного громче, но я
уже останавливаться не стала, а продолжала впихивать его всё глубже и глубже, пока
половина огурца не скрылось в её попке. Затем я легла перед Олей, широко разведя ноги.

— Полижи у меня, — сказала я, и она начала ласкать мою киску, а сзади неё тихонечко
покачивался, торчащий из попки огурец.

Через некоторое время я тоже решила поласкать себя огурцом. Я встала над Олей, направила
свободный конец огурца себе во влагалище, и села на него. Приседая над Олей, я заставляла
его двигаться как у меня во влагалище, так и в Ольгиной попке. Потом я решила поменять
дырочки, и направила этот овощной фаллос себе в попку. Было немного больно, но всё-таки, он
прошёл мне в задний проход. Оля полностью обессилила, и в конце, чтобы получить оргазм, я
уже приседала над лежащей подругой, из попки которой всё так же торчал огурец.

После нескольких «процедур» в течении месяца, Ольгина попка уже могла принять в себя мой
кулачок. Теперь одной из наших излюбленных поз стала «поза валетом», когда мы лежим на
боку и одновременно ласкаем друг дружку рукой, то в попке, то во влагалище.

Однажды вечером

Инцест, группа, анал

Автор: slave_sis

Однажды вечером я и мой старший брат Кевин трахались в его комнате, я сидела на его
толстом члене и он мощными толчками трахал меня, насаживая мою киску на свой член, я уже
кончила несколько раз, но он не собирался останавливаться. Я почувствовала приближение
очередного оргазма когда он резко остановился и попытался выскользнуть из под меня, я
открыла глаза и удела что в комнату вошел отец и смотрит на нас, Кевин снова попытался
меня сбросить с себя, но я сжав ноги не дала ему это сделать. Я улыбнулась и сказала:

— Привет, пап.

Я думала Кевина удар хватит. До сих пор он не знал, что уже несколько месяцев я трахалась с
отцом, и была его любимой сексуальной игрушкой.

У Кевина сразу пропала эрекция, когда он увидел отца наблюдающего за нами. Я соскользнула
с брата и легла рядом, разведя ноги, чтобы отец видел мою щелку, и стала ждать что же
сделает папа дальше. Мне не пришлось долго ждать.

— Я думаю тебе понравилось, трахать мою маленькую шлюшку, сын, — сказал отец.

— Держу пари что она тоже соблазнила тебя.

Кевин только ошеломленно кивнул. Открыв рот, он смотрел, как отец расстегнул молнию на
брюках и достал свой полунапряженный член. Отец расположился на кровати вместе с нами,
встав на колени надо мной, он взял рукой мою голову и подтолкнул к своему члену, я открыла
рот и папин член скользнул в него. Я стала сосать его, чтобы он стал твердым, так как
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нравилось отцу, сильно и двигая головой по члену, чтобы его головка попадала мне в горло, я
уже была возбуждена трахаясь с освоим братом. Отец застонал и сказал Кевину что я сосу его
член лучше чем кто-либо делал это раньше, и что если Кевин хочет он тоже может дать мне
сосать член. Он вытащил член у меня изо рта, и слегка толкнул меня к брату, я поняла, что он
хотел. Я встала на колени перед Кевином и стала сосать его член я двигала головой, так что
упиралась носом в его живот, а член проскальзывал глубоко в мое горло. Отец встал позади
меня и резко вошел в мою мокрую щелку. Я была на седьмом небе от удовольствия, что двое
моих любимых мужчин, мой брат и отец, одновременно трахают меня в киску и в рот. После
нескольких папиных толчков я кончила и мои соки размазывались по его члену, который
входил в мою киску снова и снова, почти в это же самый момент Кевин кончили его член
выстрелил спермой мне в горло.

Отец лег на спину, на кровать.

— Я хочу трахнуть тебя в попку, моя шлюшка.

Я развернулась к нему спиной и раздвинув ягодицы стала приставила его торчащий толстый
член к анусу и стала медленно опускаться на него чувствуя как он проникает мне в попку все
глубже и глубже. Кевин немного пришел в себя и опустившись между ногами отца стал лизать
мою мокрую щелку, он прошелся языком по клитору, заставив меня задрожать, и скользнув
языком глубже в меня, стал меня трахать им. Отец положив руки мне на попку и стал
поднимать и опускать меня на своем члене, двигаясь все быстрее и быстрее. Я почувствовала
что он сейчас кончит, но он резко остановился и сказал:

— Кевин, я хочу чтобы ты трахнул свою сестру в ее киску, пока я трахаю ее попку.

Член у Кевина уже давно снова был как каменный, и он сделал, так как сказал ему отец.
Сначала у него не получилось проникнуть своим членом двадцати сантиметровым членов в
киску, так как она была уже чем обычно с жатая членом отца, который был в попке, надавив
сильнее он все-таки вошел в меня, поначалу я почувствовала сильную боль когда он входил и
закричала, но постепенно боль пропала. Отец стал двигать меня вверх и вниз на своем члене, а
Кевин делал движения навстречу, так что во мне постоянно был чей член. Сначала я не могла
поймать ритм в котором они двигались во мне, но через несколько минут они трахали меня во
всю силу. Я кончала раз за разом, громко крича так что отец закрыл мне рот рукой.

Отец и Кевин грязно говорили со мной, называли меня хорошей шлюхой, говорили, как им
нравиться трахать меня во все дырки. Они комментировали свои действия, говорили какие
узкие и тесные мои попка и киска, и что я трахаюсь лучше чем любая другая шлюха которую
они трахали до этого. Отец говорил что хочет, чтобы они с Кевином могли трахать меня как
можно чаще, если бы он знал как это здорово что меня трахают вдвоем, он бы давно уже бы
сделал это вместе с Кевином.

— Мелиса, сейчас не хватает еще одного члена, для твоего похотливого горячего ротика. Я
хочу найти еще одного парня, чтобы мы могли трахать тебя втроем.

— Хорошо, папа.

Но прежде чем он успел сказать что-то еще Кевин кончил в моей щелке и пульсирование его
члена во мне, заставило отца тоже кончить, два огромных члена кончили во мне одновременно
заполнив оба моих отверстия спермой.

Оба моих отверстия растянулись и болели после того как отец и брат вышли из меня.
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Отец сказал, что в следующий раз, меня будут трахать несколько человек, которых он найдет,
он сказал, что расскажет своим знакомым, какая я ненасытная в постели, и нужно трое или
даже больше членов, чтобы удовлетворить меня. Я не знала, что ему ответить, и только кивала,
но я знала что отец сдержит свое слово и очень скоро я получу новый опыт.

Когда я проснулась на следующее утро отец и Кевин уже ждали меня в гостиной, на этот раз
Кевин трахал меня в попку а отец был в моей киске, перед тем как кончить они вышли из меня,
отец сказал чтобы я открыла рот, и они оба кончили в него.

Позже, после завтрака, они стали говорить о том чтобы снять шлюху для меня, и устроить
лесбийское шоу для их удовольствия, все это время Кевин пощипывал мои соски, на мне не
было никакой одежды. Отец сказал мне. Что впредь я должна буду ходить дома без одежды,
чтобы быть всегда доступной, и они бы могла трахать меня в любой момент, не теряя время на
раздевание.

Когда все поели, я стала убирать со стола, Кевин подошел ко мне, взял меня за руку и сев на
стол, потянул меня на себя. Я покорно села на его член и он стал меня трахать, пока отец с
улыбкой наблюдал за нами. Через пару минут брат приподнял меня и положил лицом на стол,
затем он одним мощным толчком вошел в мою попку, и продолжил трахать меня, то почти
полностью выходя, то входя в меня до упора. Отец вытащил свой член и стал дрочить его, глядя
как Кевин меня трахает и одновременно он говорил с ним о том какая у меня узкая попка.
Кевин трахал меня резко и глубоко, как только возможно, с каждым его ударом стол немного
сдвигался. Я чувствовала его член, как будто мне в попку вставили бейсбольную биту, но мне
нравилась эта боль. Через 10 минут Кевин наконец кончил, вытащил свой член и хлопнув меня
по попке сказал:

— Мелиса, теперь можешь убрать со стола.

Воспитание сестры

Инцест, По принуждению, подростки, группа

Автор: slave_sis
1. Первый раз

Джим крался голым по темному дому стараясь не шуметь, его член торчал вверх и качался
вверх вниз при каждом шагу. Он остановился перед полуоткрытой дверью в комнату матери,
прислушался, и осторожно заглянул внутрь, в свете, падающем из окна, он увидел, что мать
спала на кровати, укрывшись с головой.

— Отлично, — прошептал он.

Джим на цыпочках прошел мимо ее двери и, спустившись в холл, осторожно прошел к двери в
комнату младшей сестры. Перед дверью он опустился на колени и, осторожно приоткрыв
дверь, подполз к кровати сестры.

Фран проснулась в панике, чувствуя, что ее, душат во сне, но это был уже не сон. Она
попыталась, сбросить с себя что-то тяжелое, что придавливало ее к кровати и не давало
пошевелиться. Она закричала, но крик заглушила подушка, которая была у нее на лице и не
давала дышать, поэтому даже нападавший едва ее услышал. Фран попыталась ударить ногой
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того кто был на ней, но в результате он оказался между ее раздвинутых ног, что вполне
вписывалось в его планы.

Фран почувствовала, что нападавший рукой оттянул ее трусики в сторону, открывая себе путь
к ее самым интимным местам. Она почувствовала, как твердый член стал входить в ее киску.
Перед тем как лечь спать она мастурбировала и смазка, которая осталась, помогла
нападающему войти в киску.

Фран кричала снова и снова, но подушка заглушала ее крики, а нападавший придавливал ее
сильнее и сильнее. Ее девственная киска растягивалась, по мере того как большой твердый
член входил в нее. Член вошел в нее до конца, затем его вынули и снова с силой вогнали в
киску.

Продолжая трахать сестру, Джим просунул руку под подушку и закрыл Фран рот, чтобы убрать
подушку. После того как убедился, что рот сестры закрыт он отбросил подушку в другой конец
комнаты, и посмотрел в наполненные ужасом глаза сестры, продолжая трахать ее тесную
горячую и мокрую киску. Он наклонился к ее уху и зашептал:

Продолжая трахать сестру, Джим просунул руку под подушку и закрыл Фран рот, чтобы убрать
подушку. После того как убедился, что рот сестры закрыт он отбросил подушку в другой конец
комнаты, и посмотрел в наполненные ужасом глаза сестры, продолжая трахать ее тесную
горячую и мокрую киску. Он наклонился к ее уху и зашептал:

— Я долго ждал этого момента, — прошептал он, входя и выходя из ее киски.

— Сейчас я уберу руку с твоего рта, и если ты будешь шуметь, я сделаю тебе очень больно, —
Джим вытащил свой член из ее киски, затем снова резко ввел до самого конца его несколько
раз, затем убрал руку с ее рта.

— Зачем ты делаешь это, — прошептала она. — Перестань и уходи. Оставь меня. И я обещаю
что никому не скажу.

Джим продолжать трахать ее, целуя и лаская языком ее шею. Но киска предала ее, она стала
мокрой и член внутри ее заскользил более легко.

— Нет моя дорогая Фран, — прошептал Джим в ее ухо, на переставая трахать ее тесную киску.

— Я теперь не перестану тебя трахать, — легкий вздох, выдал ее нарастающее возбуждение.

— Теперь я буду трахать тебя, когда, где, и как я захочу.

— Нет… не надо… я не могу… я не буду… Ты не может сделать это… Ты не должен трахать
меня, ведь ты мой старший брат.

Ее бедра инстинктивно стали двигаться в одном ритме с членом брата который, не
останавливаясь почти полностью выходил из ее мокрой горячей киски и резко входил в нее до
самого конца. Джим взял в рот ее правый сосок и стал сосать его, волна дрожи прокатилась по
телу его сестры, и сосок затвердел и стал похож на небольшой горячий камешек.

— ОООО… Боже, перестань, — просила Фран.

В ответ Джим выпустил изо рта ее сосок и тут же переключился на другой, убыстряя и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

576 Бесплатная библиотека Topreading.ru

убыстряя темп, то полностью выходя, то, проникая в самые глубины киски.

В следующие несколько минут тишина в комнате нарушалась только ритмичным скрипом
кровати на которой Джим трахал свою сестру. Джим посасывал ее грудь затем не отрывая губ
от ее кожи переместился на шею, и несильно покусывая ее добрался до левого уха, здесь его
язык ласкал ее мочку, затем он спустился по щеке и стал ласкать ее губы проникая языком в
ее рот одновременно с членом трахающим ее киску.

Вдруг Фран затрясло, когда оргазм заставил сокращаться каждый ее мускул. Ее горячая киска
сжималась вокруг члена брата, высасывая из него каждую каплю спермы. Тело Джима
напряглось вместе с сестрой, затем они оба расслабились, и Джим опустился на кровать рядом
с обессилевшей сестрой. Джим лежал на кровати рядом с сестрой, одна рука была у нее под
головой, другая лежала на ее мокрой и горячей киске.

— Я знал что ты замечательно будешь трахаться, — прошептал Джим в ухо сестры.

Фран залилась в темноте краской.

«О, Боже, — подумала она. — Мой брат только что меня изнасиловал, и я кончила пока он меня
насиловал».

Она попробовала встать и уйти из комнаты, подальше от него.

— Не пытайся убежать от меня, маленькая сучка. — Джим повалил ее назад на кровать и не
дал отвернуться от него. — Я еще не наигрался с тобой.

— О, Боже, Джим, — прошептала она умоляюще, — не делая больше ничего со мной. Это
грязно и неправильно.

— Твоя горячая киска не думает, что это неправильно, — сказал Джим проскальзывая пальцем
в ее мокрую дырочку и вращая другим пальцам вокруг ее твердого клитора. Он опустился
немного ниже и стал посасывать ее левый сосок пока он не стал опять твердым.

— Если ты не уйдешь сейчас из моей комнаты, я все расскажу маме.

Джим скользнул губами к правому соску сестры, одновременно вставил второй палец в ее
мокрую киску. Не отрывая губ от ее гладкой кожи Джим скользнул от ее твердого соска вниз
живота к треугольнику темных волос. Он провел языком через ее волосы и стал ласкать
твердый клитор сестры, заставляя ее глухо стонать.

Затем он спустился чуть ниже и, захватив губами складки ее киски стал посасывать их, затем
его горячий язык скользнул в глубоко в дырочку влагалища вылизывая там где мог достать.

— Ооо, Боже… Пожалуйста не надо… не… делай… этого… этоооооо… плохо… ОООО БОЖЕ…

Джим снова заткнул ей рот левой рукой чтобы она своими криками не разбудила мать в
соседней комнате. Он переместил правую руку вниз и вставил палец в ее тесный зад. Фран
дернулась и попыталась оттолкнуть его голову, но Джим погрузил язык в ее горячую киску и
стал облизывать складки, не забывая пройтись языком по ее клитору.

Когда ее клитор увеличился, он стал похож на миниатюрные член размером в полдюйма.
Джим сосал его и ласкал языком. Затем он обхватил его губами и стал двигать головой вверх
вниз, как будто он сосал очень маленький член. Каждый мускул тела сестры сжимался и
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дрожал от удовольствия. С каждым движением его языка, Фран насаживала свою попку на
палец брата все глубже и глубже. Даже не убрав руку со рта сестры, Джим боялся, что ее
крики могут разбудить мать, которая спала в соседней комнате. Вдруг Фран дернулась и
опустилась на кровать как тряпичная кукла.

У нее не осталось сил чтобы сопротивляться когда Джим раздвинул ее ноги и вошел в нее
снова. Его большой твердый член легко скользил в горячей и мокрой киске сестры. Джим
прижался ртом ко рту сестры и стал трахать его языком скользя внутрь и наружу
одновременно с членом, который скользил в ее киске.

Джим трахал сестру долго, он наслаждался каждым движением в ее узкой горячей киске, то
выходя из нее то снова вонзаясь на всю глубину, двигаясь в одном и том же ритме. Вдруг он
почувствовал, как она кончает, ее тело напряглось и стенки ее киски стали конвульсивно
сжиматься вокруг его члена, и Джим почувствовал что он тоже кончает, его член пульсировал
внутри ее тела, изливаясь в нее.

Джим не выходил из сестры до тех пор пока его член не стал сжиматься, после этого он
выскользнул из нее и лег рядом. Заснули они, держась за руки. Джим проснулся от того, что
услышал шум воды в душе, взглянув на часы, которые показывали 6:15 утра.

Джим выскользнул из кровати сестры и остановился, рядом глядя на нее, она продолжала
спать, Джим пожалел, что у него нет больше времени на то, чтобы трахнуть ее спящую, перед
тем, как вернуться к себе в комнату. Он скользнул к двери и осторожно ее приоткрыл.
Выглянув в щель он убедился, что в коридоре никого нет, проскользнуть по коридору.

«Будет чертовски сложно объяснить, что я тут делаю в 6 часов утра голый, если мама выйдет
сейчас из душа», — подумал он, осторожно крадясь по коридору.

Только проскользнув в свою комнату, и закрыв за собой дверь, Джим издал вздох облегчения.

Фран проснулась сразу после того как за ее братом закрылась дверь. Буря противоречивых
эмоций бушевала внутри нее. Она знала, что то, что они делали ночью неправильно и грязно,
но пока брат трахал ее она кончила три или четыре раза и эти ощущения были сильнее и
приятней, чем когда она ласкала себя сама. Она понимала что брат ее дважды изнасиловал, но
каждый раз, до этого лаская себя она представляла, что это делает ее брат. Встав с постели,
Фран накинула халатик, и пошла в ванную, принять душ.

Включив теплую воду она встала под душ и расслабилась под струями воды, стекающими по ее
телу. Она взяла мыло стала намыливать себя, бессознательно концентрируясь на груди и
киске. Она сжимала и покручивала соски, затем одна рука скользнула вниз по ее животу и
стала скользить намыленными пальцами по клитору и губками киски. Тихий стон удовольствия
сорвался с ее губ и Фран автоматически стала двигать бедрами, как будто Джим продолжал ее
трахать.

Джим быстро оделся и выйдя из комнаты направился вниз по лестнице в холл. Когда он
проходил мимо ванной, то услышал шум льющейся воды, остановившись на секунду он
развернулся и быстро вернулся в комнату. Взяв с полки фотоаппарат он направился обратно к
ванной. Выбрав момент он приоткрыл дверь и скользнул за нее, осторожно прикрыв за собой
дверь. Осторожно приблизившись к занавеске, он увидел сестру которая ласкала себя ни на
что не обращая внимания. Он положил камеру на полку, и извлек свой стоящий член.
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Фран ласкала правый сосок и киску, когда почувствовала поток холодного воздуха,
неожиданно овеявший ее спину, через занавеску. Ее первой мыслью было что мать зашла в
душ и увидела ее мастурбирующею. Она открыла глаза и увидела своего брата. Стоящего
перед ней с большим стоящим членом.

— Соси его, — сказал он схватив ее за волосы и потянул ее голову вниз к своему члену.

— Нет, я не хочу, не здесь, не сейчас. Что если мама сейчас поднимется сюда?

Фран попробовала вырвать волосы из его рук.

— Если ты боишься, что нас поймают, то тебе следует поторопиться, и сделать все чтобы я
быстрее кончил.

Говоря, Джим продолжал подталкивать ее голову к своему члену, он направил свой член из
которого уже начала сочиться смазка к ее сжатым губам.

— Открой рот и соси его, сучка, или я засуну твою голову в унитаз и буду держать ее там, пока
ты не утонешь, а потом скажу матери, что ты покончила жизнь самоубийством.

Говоря, Джим продолжал подталкивать ее голову к своему члену, он направил свой член из
которого уже начала сочиться смазка к ее сжатым губам.

— Открой рот и соси его, сучка, или я засуну твою голову в унитаз и буду держать ее там, пока
ты не утонешь, а потом скажу матери, что ты покончила жизнь самоубийством.

Фран застонала и приоткрыла губы. Джим толкнул свой член к ней в рот и прижал ее голову
так что он проник в ее горло, Фран с трудом подавила позывы к рвоте. Джим вытащил свой
член и сразу же втолкнул его обратно до тех пор пока сестру снова чуть не вырвало. После
десяти или около того движений мышцы ее горла расслабились, и его большой твердый член
без особых усилий полностью входил в ее рот.

По щекам Фран бежал пот от унижения и стыда, но ее киска умоляла о внимании. Фран
почувствовала что ее киска намокла и ее соки потекли по бедру. Она опустила вниз правую
руку и стала тереть клитор, который был уже большим и очень чувствительным.
Испытываемые стыд и унижение возбуждали ее и ее рука двигалась все быстрее и быстрее
пока, наконец, ее не сотряс оргазм.

Джим схватил ее за волосы и поднял ее голову вверх. Фран только пришла в себя после
оргазма, открыв глаза, она была ослеплена вспышкой. Она попыталась отодвинуться от
твердого члена в ее рту, но ее брат снова направил ее голову к члену, он смотрел как ее губы
растягиваются когда в ее рот входит его член.

Джим нагнулся над ней стал трахать ее рот увеличивая темп. Фран чувствовала его член в
горле, она терла свой клитор. Фран кончила одновременно с братом его твердый член
запульсировал в ее горле, выплескивая в нее сперму, и в тот же момент она кончила, только
член в ее рту не дал ее закричать от удовольствия.

Джим вытащил свой обмякший член из ее рта, надел трусы и направился к выходу.

— Поторопись Фран, если не хочешь опоздать в школу, — сказал он выходя из ванной и
закрывая за собой дверь.
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Как только позади него закрылась дверь, Фран рухнула поперек ванны и стала рыдать. Джим
забрал с собой камеру с полки, где он прятал ее и стал смотреть фотографии его голой сестры,
сосущей его член, пока шел вниз по лестнице. Когда он подошел к кухне, он положил
фотоаппарат в карман рубашки.

— Доброе утро мам, — бодро сказал он.

— Доброе утро, дорогой, где твоя сестра, — ответила, улыбаясь его мать.

— Почему-то она решила принять душ сегодня утром.

Джим пожал плечами и налил себе молока в тарелку с хлопьями.

Она подошла к двери.

— ФРАН ПОТОРОПИСЬ И СПУСКАЙСЯ. — Прокричала она, и подойдя к столу села рядом со
своим сыном.

Джим смотрел на мать с интересом. Ему нравилось смотреть на ее все еще упругую задницу и
ее длинные ноги, облаченные в короткую юбку. Он мог видеть только шнурок лифчика под ее
белой блузкой. Несколько раз он подглядывал за ней в комнате, когда она переодевалась, и
видел ее полностью раздетой. Джим знал, что ее груди твердо стояли даже без поддержки
лифчика.

— Мам, почему бы мне не отвезти ее в школу, тогда Вы можете не торопиться.

Джим увидел как сексуальные красные губы его матери расслабились и улыбнулся.

— Спасибо, дорогой, что ты мне иногда помогаешь. Ты уверен, что сам не опоздаешь в свой
класс?

Она дотянулась и погладила его по руке.

— Нет проблем, мам.

Джим посмотрел на мать, встал из-за стола и направился из кухни. Он уже начал составлять
план как бы соблазнить и ее, но решил подождать, пока полностью подчинит себе сестру.

Фран перестала плакать, медленно встала, выключила душ, и взяла полотенце. Завернувшись в
него она пошла в свою комнату. Она слышала, что мать зовет ее, но не откликнулась, она села
на кровать и кусала нижнюю губ, приняв решение, она вскочила, высушила волосы и стала
одеваться. Она решила, независимо оттого, что она наслаждалась оргазмом, это неправильно и
она должна рассказать матери, что с ней случилось. Она решила сделать это по дороге в
школу, прежде чем она возможно передумает.

Фран оделась, но волосы остались мокрыми, спустившись в кухню она не застала там матери.
Ее брат сидел там один и искоса смотрел на нее. Она повернулась и начала выходить из кухни.

— Мама сказала, что бы я отвез тебя в школу.

— Нет, я поеду в школу с матерью или не поеду совсем, — она наклонилась к нему, — и я
собираюсь рассказать ей что ты сделал со мной.

Джим достал напечатанные фотографии из кармана и показал одну из них сестре.
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— Если ты хочешь, чтобы они появились на доске объявлений в школе то, пожалуйста, —
ответил ангельским голосом Джим.

Фран посмотрела на снимок и увидела себя голой с мокрыми волосами и открытым ртом, в
который входит огромный твердый член. Снимок выглядел извращенным, гротескным, и
чрезвычайно возбуждающим. Она снова почувствовала, что ее киска намокла, и ее решение
рассказать все матери ослабло.

Пока она смотрела на снимок, Джим притянул сестру ближе, и его рука скользнула к ней под
платье. Он стал тереть ее киску через трусики, нащупав возбужденный, увеличившийся клитор
он сосредоточил свои движения на нем.

— Нет, — попыталась слабо протестовать она, но ее бедра сами развернулись, так что клитор
был под вторгнувшейся рукой ее брата, — это неправильно, мы не должны делать этого.

Но даже сказав это, она не смогла с собой ничего поделать, она оперлась руками на плечи
брата и сев рядом раздвинула колени, чтобы брату было удобней ласкать ее. Джим сдвинул в
сторону ее трусики, и его палец скользнул в ее горячую мокрую киску. Опираясь одной рукой
на его плечо, другой она стала сжимать и крутить правый сосок.

Мягкий стон вырвался из ее горла. Услышав, что их мать идет на кухню, Джим убрал руку от
горячей киски сестры, и опустил ее юбку на место.

— А, вы оба здесь, — сказала их мать заходя на кухню, — Джим сказал тебе что он отвезет тебя
в школу сегодня утром?

— Да, мам.

Фран посмотрела вниз на стол и увидела, что снимок, где она сосет член брат, лежит на столе.
Она схватила снимок и засунула его в учебник по алгебре, повернувшись к брату, она сказала:

— Поехали, я не хочу опоздать в школу.

Она встала и направилась к выходу на улицу. Джим съел последние несколько хлопьев,
пробормотал «Пока, мам», и помчался за сестрой на улицу.

Джим вывел автомобиль на дорогу и, нажав на газ, поехал вниз по улице. Фран сидела так
далеко от брата, как только могла. Стыд и унижение снова вспыхнули в ней с новой силой.
«Как я могла так быстро подчиниться ему когда он запустил руку ко мне под юбку? Я
действительно шлюха? Нет, я должна найти способ остановить его».

— Сними свои трусики, — Джим оглянулся на сестру. Она посмотрела на него непонимающим
взглядом.

— Что? Нет. Это должно остановиться. Я не делаю все, что ты мне скажешь. Тебе нужна
помощь. Ты больной. Это не нормально. Нет, я не хочу делать еще что-нибудь с тобой. Ты
только довезешь меня до школы, чтобы там себе не воображал.

— ОК, я отвезу тебя в школу. После этого я помещу на доску объявлений твои снимки, потом я
привяжу тебя голой к машине и проедусь по стоянке для автомобилей около школы во время
завтрака.

Фран почувствовала, как опять намокла ее киска, когда она представила, как ее голой
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привязывают к автомобилю и провозят по стоянке, перед школой, и все парни на нее смотрят.

Она посмотрела на брата и поняла, что у него действительно хватит решимости сделать это.
Мысли о том что могло бы произойти возбудили ее, но она была не настолько сумасшедшей,
чтобы позволить этому случиться. Она приподнялась на сидении и стянула с себя трусики.

— Теперь вставай здесь раком, я хочу закончить то, что прервала мать.

Фран соскользнула с сидения, пока не встала так, чтобы ее брату было удобно. Джим скользнул
рукой вниз и поднял ее юбку. Он посмотрел на ее гладкую, выбритую киску, с пухлыми
губками, его палец скользнул в ее горячие и мокрые недра. Фран сильно прижалась к руке
брата, разведя ноги широко в стороны. Джим трахал пальцами ее киску, большим пальцем он
тер ее клитор, голова Фран качалась из стороны в сторону из ее рта вылетали приглушенный
стоны, она старалась посильнее прижаться к руке брата, скользящей в нее.

— ООО… божже… оооо… дааааа… туда сильнее… сильнее… дааа… ещее…

Джим одной рукой продолжая трахать сестру, другой расстегнул ее блузку, сорвал с нее
лифчик. Наклонившись, он взял в рот ее сосок. Фран выгнулась от удовольствия.

— О божее, — закричала она и рухнула, расслаблено обратно на сидение.

Джим вытащил пальцы из ее киски, вытер их о низ ее блузки. Потом он расстегнул джинсы и
вытащил свой твердый член, на его кончике уже выступили капли смазки. Джим положил руку
на затылок сестры и подтолкнул ее к торчащему члену.

— Теперь твоя очередь, — сказал он ей.

Она ошеломленно посмотрела на него, и покорно опустила голову к его твердому члену.
Правой ногой она упиралась в пол, а левую положила на сидение, так что ее попка оказалась
поднятой в воздух. Мысль о том что она сосет член своего брата в машине на улице, возбудила
ее и добавила адреналина в кровь. Она начала опускать и поднимать голову на члене, так что
он то выходил из ее рта, то опять проникал в него, ее рука скользнула вниз к киске и там
гладила напряженный клитор и губки киски.

Джим стянул юбку с ее поднятой попки. Он мягко ласкал ее ягодицы. Его пальцы скользнули в
ее киску, потом он ввел кончик пальца в ее узкую девственную попку.

Фран застонала и сильнее прижалась к его руке, стараясь чтобы, пальцы проникли в нее
глубже. Его член был у нее во рту. Фран знала, что любой кто проедет или пройдет мимо,
увидит как она сосет член своего брата пока он трахает ее пальцами в попку, и это давало ее
дополнительное удовольствие.

Джим таранил пальцами ее попку, и одновременно трахал своим членом ее рот, вдруг его член
запульсировал, проник особенно глубоко, прямо ей в горло и стал выстреливать там струи
спермы. Фран глотала его сперму, продолжая яростно натирать клитор, и насаживаясь на
палец в попке. Ее тело качалось вперед и назад синхронно в волнами оргазма нахлынувшего на
нее, прокатившимися по всему телу. Внезапно они одновременно расслабились и опустились
на сидения, его член все еще был во рту сестры, а палец был погружен в ее попку, пальцы
Фран были погружены в мокрую киску. Через некоторое время Фран подняла голову с колен
брата, и его член выскользнул из ее рта.
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— Мы должны ехать, чтобы не опоздать в школу, — мягко сказала она.

— Сегодня мы не поедем в школу, а будем целый день трахаться, — ответил Джим.

Улыбка скользнула по губам Фран.

— Я сделаю все, как ты скажешь.

2. Друзья Джима

В субботу утром Фран встала с кровати, после того как брат оттрахал ее, и ушел в свою
комнату. Она сидела на краю кровати, пытаясь разобраться с тем, что происходит. Ей казалось,
что она полностью потеряла силы. Весь день она делала только то, что он ей скажет. После
того как она сосала его член в машине на стоянке около торгового центра, они вернулись
домой. Брат привязал ее голую к капоту машины и трахал ее, все это он записал на видео
камеру. Им повезло, что никто из соседей не видел этого. Затем он взял ее на руки и отнес в
дом, там он опять привязал ее к кровати в комнате матери. Снова установив камеру он
записал, как в первый раз трахнул ее в задницу. Он записал на видео почти все что делал с ней
в этот день, как он ее трахал, как она сосала его член, как он вылизывал ее киску, все это было
записано на видео, и хуже всего было то, что ей это очень понравилось.

Фран планировала уйти из дома, после того как мать уедет на работу. Она хотела уйти куда-
нибудь, где она могла подумать. Она испытала потрясающие оргазмы, но все еще думала, что
то, что делал с ней ее брат неправильно. Она должна уйти куда-нибудь в тихое место и
подумать, как ей остановить брата. Надев футболку и шорты, она ждала, когда услышит звук
отъезжающей машины матери. Помимо ее собственной воли, ее правая рука скользнула вниз к
киске и стала мягко поглаживать ее через шорты.

Фран подскочила, когда услышала шум отъезжающей машины. Виновато отдернув руку от
киски, она осторожно приоткрыла дверь спальни, посмотрела вверх и вниз, в прихожую, чтобы
убедиться, что ее брат не наблюдает за ней. Выйдя из комнаты, она подошла к лестнице и,
наклонившись через перила, удостоверилась в том, что брате не было поблизости. Фран
стараясь не шуметь, быстро спустилась вниз по лестнице в кухню, чтобы выйти через черный
ход. Она толкнула дверь, и выскочила на улицу. Позади ее дверь громко хлопнула, напугав ее.

Как только она завернула за угол дома, краем глаза заметила какое-то движение и в тот же
момент она оказалась на земле. После короткой борьбы она лежала на спине, прижатая сверху
братом, который сидел на ее животе. Они были на лужайке перед домом, соседи могли их
увидеть в любой момент, Джим поднял ее футболку и стянул с нее лифчик, освободив ее груди.
Не обращая внимания на ее попытки вырваться, он грубо сжимал ее груди, пощипывая ее за
соски.

— Куда это ты собралась? — спросил он ее, соски под его пальцами стали твердыми.

Фран схватила его за запястья и попыталась оторвать его руки от своей груди.

— Пожалуйста… перестань. Не делай этого… не здесь, где все могут увидеть.

Ее попытки не увенчались успехом.

— Я хотела зайти к Вики в гости.
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— Сейчас ты никуда не пойдешь. Я пригласил несколько друзей и обещал им, что их
развлечешь.

Джим сильно сжал обе ее груди так что взвизгнула от боли, он наклонился и облизал ее
красные, увеличившиеся соски, торчащие из его кулаков. Фран начала бороться с новыми
силами.

— Боже, нет, — прошипела она, — ты не можешь заставить меня трахаться с твоими друзьями.

Она снова попыталась сбросить его с себя. Отпустив его запястья, она стала царапать его руки,
пытаясь дотянуться до лица.

— Ты ебаный извращенец, я не буду трахаться с твоими ебаными друзьями. Ты понял?

Ее слова потрясли ее саму, никогда раньше она не ругалась, два дня назад она ни за что бы, ни
сказала это вслух. Джим перестал заниматься ее сосками, опустил ее футболку обратно.
Схватив ее за волосы, он встал и пошел к дому, таща ее за собой.

— Следуй за мной, дорогая.

Он приказал ее идти на задний двор, не выпуская ее волос из руки.

— Я хочу, что бы ты была готова к моей вечеринке.

Фран обеими руками схватилась за его руку, ковыляя за ним.

— Бог накажет тебя, если ты сделаешь это со мной, я тебя убью.

Ее лицо стало красным от гнева. И хотя она никогда бы не призналась, в этот момент ее киска
опять намокла.

Джим отпустил сестру около большого дуба, который скрывал часть их большого заднего
двора, и она упала на землю, не удержавшись на ногах. Не обращая внимание на град ударов,
сыплющихся на спину, и на поток ругательств, он обернул вокруг ее лодыжки цепь и застегнул
ее. Убедившись, что она надежно прикована, Джим направился в дом. Фран натянула цепь, но
другой ее конец был, обернут вокруг дуба и закрыт на надежный замок. Фран попыталась
вытащить ногу из цепи, но только ободрала кожу на лодыжке.

Только когда, немного успокоившись и расслабившись она села на траву, то почувствовала, как
она возбудилась. Ее киска была мокрой и горячей, соски затвердели и торчали сквозь
порванную футболку. «Неважно, что я возбудилась, я все равно не буду трахаться с его
друзьями», — подумала она. В этот момент хлопнула задняя дверь кухни, и появился Джим, он
нес камеру и треногу. Установив треногу недалеко от игнорирующей его сестры, он прикрепил
камеру. Вернувшись в дом, он вышел с классной доской.

Фран попыталась увидеть, что на ней написано, пока Джим держал доску перед камерой, когда
он повернулся к ней, у нее вырвался легкий стон. «Первая неделя половой жизни Фран». Джим
снимал надпись несколько секунд, потом он отбросил доску и повернулся к сестре и
направился к ней. Фран все еще сидела на траве одетая в шорты и разорванную футболку. Она
смотрела на приближающегося брата со смесью опасения и гнева.

— Ты не можешь сделать это со мной, — мягко сказала она, когда Джим присел рядом с ней на
корточки.
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— Я могу делать все, что я хочу.

Он протянул руку и, схватив низ ее футболки, потянул ее вверх. Фран схватила его за руку,
пытаясь помешать ему, снять с нее футболку.

— Если ты будешь сопротивляться, я сделаю тебе больно, предупредил ее Джим.

Потом он схватил ворот футболки обеими руками и одним движением разорвал ее. На ней
оставался только лифчик прикрывающий пару ее упругих грудей. Джим разорвал его, и
отбросил в сторону, оставив сестру одетой только в шорты и с соблазнительно торчащими
грудями.

Джим толкнул сестру, опрокинув ее на спину, потом он прижал ее колени к ее груди. Встав
рядом с ней на колени, он расстегнул ее шорты и стал их снимать. Фран снова начала лягаться
ногами, пытаясь достать брата. Джим наполовину стянул с нее шорты и прижал руку ей между
ног, там было уже мокро, и влага стекала по ее бедрам. Когда рука Джима легла на ее киску.
Он без сопротивления скользнул двумя пальцами в нее.

— Я знал, что моя сестра-шлюшка уже потекла, — сказал он пока его пальцы скользили в ее
горячей и мокрой киске, — ты можешь пытаться бороться со мной, но твоя киска говорит, да.

Фран расслабилась и раздвинула ноги, чтобы брату было удобней ее ласкать.

«О, Боже, — подумала она, — почему я так легко согласилась?»

Но все мысли оставили ее когда Джим стал большим пальцем ласкать ее клитор, двигаясь
кругам, вокруг него, Фран выгнулась и раздвинула ноги еще шире. Джим убрал руку от ее
влажной киски и встал над ней. Расстегивая пояс и снимая джинсы вместе с трусами, он
смотрел на сестру, лежащую на траве, перед ним, с широко разведенными ногами.

— Встань на колени и руки, я хочу тебя трахнуть как маленькую сучку.

Фран встала, как он просил, Джим позволил брюкам упасть и теперь он стоял голый, позади
сестры с возбужденным, торчащим членом. Он придавил голову и плечи сестры вниз, так что
ее попка была поднята вверх. Встав на колени позади нее он взял свой член и несколько раз
провел головкой по влажным, сочащимися влагой губкам киски сестры.

— Встань на колени и руки, я хочу тебя трахнуть как маленькую сучку.

Фран встала, как он просил, Джим позволил брюкам упасть и теперь он стоял голый, позади
сестры с возбужденным, торчащим членом. Он придавил голову и плечи сестры вниз, так что
ее попка была поднята вверх. Встав на колени позади нее он взял свой член и несколько раз
провел головкой по влажным, сочащимися влагой губкам киски сестры.

Фран застонала от удовольствия, когда толстый, твердый член ее брата стал проникать в нее.
Широко расставив руки, она сжала кулаки, так что вырвала пучки травы, и начала двигаться
вперед назад все глубже и глубже с каждым движением, насаживая свою киску на член брата.
Джим опустил руку вниз и стал теребить ее большой клитор, от каждого его движения по ее
телу пробегали волны удовольствия.

— ООООО… БОЖЕЕЕЕ…
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Фран почти вопила, подняв голову с травы. Джим, уже зная, что сестра кричит во время
оргазма, поднял свои шорты и засунул их в ее рот. Когда Фран замолкала он сдавливал ее
клитор, одновременно двигая в ней членом. Ее приглушенные крики можно было слышать
через шорты, ее тело содрогалось в волнах оргазма.

Джим продолжал сжимать и гладить ее клитор, одновременно трахая ее раскрытую мокрую
киску. Каждое его движение и касание клитора вызывало приглушенные крики и стоны
насилуемой сестры. Затем он убрал руку от ее клитора и обхватил ее за бедра обеими руками.
Не выходя из ее киски, он содрогнулся в оргазме, наполняя ее влагалище своей спермой.

Джим вытащил из сестры свой член, он по-прежнему оставался твердым, и из него капала
сперма. Приставив головку члена к ее сморщенному анусу, он одним движением вогнал свой
член в ее попку, благодаря тому, что он был хорошо смазан ее соками, он вошел почти без
сопротивления. Джим начал трахать ее попку мощными движениями, то вгоняя член до упора,
то почти полностью вытаскивая его, оставляя внутри только головку, одновременно он гладил
ее чувствительный клитор. Все тело сестры содрогалось от волн оргазмов захлестывающих ее.

Наконец Джим опустился рядом с сестрой, его член все еще находился в ней, сокращаясь, он
выплескивал сперму в ее попку. Вытащив член из попки сестры, Джим вытер член шортами и
лег рядом с сестрой на траву, она лежала на боку, прижав колени к подбородку. Из под ее
закрытых глаз текли слезы. Джим ласково гладил ее по бедру.

— Ты можешь не реветь, после того как кончишь?

Фран отодвинулась от брата, чтобы он не смог до нее дотянуться.

— Перед тем, как я отведу тебя к своим друзьями, которые будут тебя трахать, я установлю
некоторые правила, которые ты должна выполнять.

Джим встал с травы.

— Встань на колени передо мной, — приказал он.

Фран не прореагировала на его слова, тогда он схватил ее за волосы и силой заставил встать на
колени.

— Нравиться тебе или нет, ты моя секс-рабыня.

Фран замотала головой, пытаясь сказать «нет», и открыла, было, рот, чтобы запротестовать.
Джим ударил ее по щеке, оставив на ней, красный след.

— Тебе запрещено говорить, если я не разрешил или кто-то не обращается прямо к тебе.
Теперь встань передо мной на колени.

Фран приподнялась с земли и встала на колени пред братом. Вид сестры покорно вставшие
перед ним на колени, возбудил Джима и его член опять стал увеличиваться. Фран посмотрела
на его встающий член и опустила глаза, его вид опять заставил намокнуть ее киску.

— Когда, с кем, где, и как ты будешь трахаться, теперь решать буду я. Я буду говорить тебе кто
тебя трахнет, когда тебя трахнут, где и как тебя будут трахать и ты будешь подчиняться мне,
без возражений и вопросов. Ты не будешь надевать шорты или брюки, впредь ты должна
носить только юбку, блузку или платье. Твоя киска и попка должны быть доступны мне или
моим друзьям в любой момент. Ты поняла меня?
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— Да, — еле слышно прошептала Фран.

Она почувствовала волну тепла, которая исходила из низа живота, пока ее брат продолжал
приказывать ей. Она представила себя со стороны, стоящей голой перед Джимом у которого
член опять начал увеличиваться и это еще больше возбудило ее. Джим приставил свой член к
ее губам.

— Возьми его в рот, это заставит вспомнить тебя кто ты теперь.

Фран открыла рот, и член ее брата скользнул мимо ее губ и языка прямо в горло. Она
почувствовала на языке вкус спермы брата и своих выделений, оставшихся на члене. Джим
сделал перерыв в инструктировании своей рабыни и чтобы насладиться ее горячим влажными
губами и языком. Он положил руку ей на затылок и прижал ее голову к себе, так что член
скользнул вниз, в ее горло. Фран обхватила обеими руками его бедра, чтобы удержаться на
коленях, пока он трахал ее рот. Не останавливаясь, Джим продолжил инструктировать свою
рабыню.

— Во время месячных ты будешь носить красный шарф на шее, что бы те кто будут тебя
трахать знали об этом.

Фран застонала от нового унижения, румянец распространился с ее щек на шею и грудь.

«Боже, — подумала она, — как он может делать это со мной? Ведь в школе скоро узнают, что
это будет означать».

Жар стыда усиливал жар желания, который исходил из ее киски.

Джим замолчал, сконцентрировавшись на движения члена во рту сестры. Ее слюна бежала из
уголков рта и капала ей на грудь. Джим опустил руку вниз и сжимал ее соски, одновременно с
каждым движением проталкивая член в горло сестры. Он поставил ногу так, чтобы Фран могла
своей киской тереться об нее.

Отпустив ее твердые соски, он обхватил ладонями ее голову и притянул ее к своему животу,
так что его член полностью вошел в ее горло и кончил там. Выстреливая свою сперму глубоко
в ее горле. Одновременно он почувствовал, как ее киска сжимается в оргазме. Тут он услышал
звуки аплодисментов, обернувшись, Джим увидел несколько своих друзей, наблюдавших за
ними, пока он вытащил свой наполовину опавший член из горла сестры, и она опустилась к его
ногам.

Фран спрятал от стыда лицо, но слышала, как друзья ее брата говорили: «Отличное
представление», и, «Неплохо ты ее трахал в рот». Она застонала про себя, когда представила
что они видели, как она терлась о ногу брат пока он трахал ее в рот, он попыталась сжаться в
комок. Джим опустился рядом с ней на колени и завязал ей глаза, потом он одел ей на шею
ошейники, потянув вверх, поставил рядом с собой на колени.

— Вот она, парни.

Фран почувствовала, что она опять краснеет, и ее соски снова начинают твердеть, а ее киска
намокла, и из нее стали капать капли смазки.

— Мы будем держать ее глаза завязанными, чтобы она не знала, кто трахает ее. Вы можете
делать с ней все что захотите.
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Вокруг ее послышался смех, и Фран почувствовала, что вокруг нее собирается толпа.

Внезапно она почувствовала на себе множество рук, ощупывающих все ее тело. Ее подняли на
ноги и развели ей ноги. Руки массажировали ее груди и сжимали соски, ощупывали ее живот,
спину, ягодицы и ее киску. Пальцы спустились вниз и погрузились в ее открытую мокрую
киску, другие пальцы ласкали ее напряженную попку.

Фран опустили на колени, и она почувствовала, как чей-то член раздвигает ей губы. Внезапно
стыд и стеснение пропали, и она прикосновения к ее телу во всех интимных местах стали
возбуждать ее. Она начала двигать бедрами, насаживаясь на пальцы, которые были в ее киске
и попке. Она стала сосать член, который скользил в ее рту то, выходя то, снова проникая прямо
ей в горло. Этот член был не такой большой, как член ее брата и она легко могла пропустить
его глубоко в горло. Неожиданно он задергался и ее рот наполнился спермой.

Первый член выскользнул у нее изо рта, но как только другой попытался проникнуть между ее
ждущих губ, пальцы, исследующие ее киску, стали сжимать и тянуть клитор.

— Посмотрите, какого размера у нее клитор.

Ее подняли в воздух и перевернули вверх ногами, ее ноги были разведены в стороны, и ее
клитор был выставлен наружу, он торчал между губ ее киски как небольшой, около сантиметра
в длину член.

При первых прикосновениях к нему ее тело начало трястись, ее перевернули, и напротив ее
рта оказался член, она открыла рот, и он вошел в горло. Фран потеряла счет времени и
количеству членов, которые трахали ее рот, как только член извергал сперму, его сразу же
заменял другой. Ее руки обхватывали еще два члена, которые ее заставляли дрочить.

Чьи-то рук обхватили ее бедра и опустили вниз на ожидающий член. Одновременно ее
продолжали трахать в рот, член входил и выходил в ее горле. В каждом отверстии ее тела
находился член, Фран не могла вспомнить момента, когда были свободны хотя бы два
отверстия одновременно, как только кто-то кончал его место сразу же занимал другой, в ее
руках было еще два твердых члена.

Несколько часов спустя Фран пришла в себя после пережитых оргазмов, оглядевшись, она
поняла, что лежала голая под дубом, во дворе. Медленно она смогла сесть, прислонившись
спиной к дубу, вокруг не было ни души, с нее сняли цепь, и единственным напоминанием о
происшедшем был запах спермы, который проникал во все ее тело. Фран прикоснулась к
волосам, на них тоже была сперма, засохшая и слепившая волосы, сперма вытекала из ее
киски и попки и стекала по бедрам, на груди и животе были засохшие пятна спермы, волосы на
киске слиплись.

Фран медленно поднялась на ноги и безучастно побрела к черному ходу в дом, осторожно
войдя в кухню, она налила себе стакан воды и тут услышала шум, доносящийся из гостиной,
поставив стакан, она направилась в сторону гостиной.

В гостиной было полно парней, смотрящих видео. На экране Фран увидела себя трахающейся с
тремя парнями, теперь смотрящими на это. Джим махнул ей чтобы она подошла и села рядом с
ним на диван. Когда она проходила через комнату, к ей тянулись руки чтобы прикоснуться. Все
в комнате кроме Фран были одеты, и это доставляло ее дополнительное унижение.

Фран села там, где указал ей брат и стала смотреть как на экране парень, который трахал ее в
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рот вытащил свой член и стал кончать ей на лицо и волосы. Джим и парень справа раздвинули
ей ноги и стали ласкать ее киску и соски. На экране ее уже трахал в рот другой парень, его
твердый член весь входил ей в рот и выходил из него. Джим взял пульт от видика и выключил
его.

— Парни, как насчет небольшого секс шоу, вместо видео?

Вопрос был встречен общим одобрением, за исключением Фран, которая села на корточки
около кушетки и замотала головой. Дейв вытянул на центр комнаты кофейный столик, взял за
руку Фран, и потащил ее к столу.

— Ложись на стол и покажи нам что ты умеешь, — приказал он, подталкивая ее послушное
тело к столу.

Фран ничего не оставалось как подчиниться ему, она легла на стол и развела ноги, так что все
могли видеть ее киску. Ее промежность горела от взглядов парней которые были в комнате,
жар от ее киски, усиленный унижением. Заставил покраснеть не ее грудь, шею и лицо, но
одновременно ее киска увлажнилась и несколько капель смазки вытекли из нее по ягодицам
на стол, еще до того как она прикоснулась к себе.

Закрыв глаза она представила, что она находиться одна в своей постели, Фран опустила вниз
ладонь и ее палец скользнул внутрь по раскрытым губам ее киски и стал делать круги вокруг
ее чувствительного клитора, блестевшего от смазки, под ее пальцами он увеличился и стал
похож на миниатюрный член. Медленно поглаживая его двумя пальцами, Фран вставила два
пальца другой руки в киску и задвигала ими глубоко проникая в себя.

Фран начала двигать бедрами вверх и вниз, одновременно с движениями пальцев на клиторе и
в ее киске. Парни наблюдали за ней и поглаживали свои члены под. Фран почти кричала от
удовольствия, ее голова моталась из стороны в сторону по столу.

Не говоря ни слова, парни расстегнули брюки и вытащили свои стоящие члены, подрочив их
они почти одновременно стали кончать, выплескивая сперму на бьющееся в судорогах оргазма
тело Фран. Они залили ее тело спермой, которая была везде, на грудях, животе, бедрах и
особенно на ее киске, добавляясь ее собственной смазке. Парни брали свои члены обратно в
брюки и продолжали наблюдать как ее тело расслабляется после перенесенного. Фран
медленно попробовала сесть на столе, Джим подошел к ней и помог подняться.

— Скоро должна прийти мать, почему бы тебе не сказать до свидания своим новыми друзьям.

Он подвел ее к передней двери, Фран почувствовала как ветер дующий из двери высушил
сперму на ее коже. Каждый из парней проходящий мимо нее гладил ее по груди или зажимал
ей соски, некоторый проводили ладонью по ее киске, все говорили что она трахается лучше
всех и что они надеются скоро сова трахнуть ее.

Когда ушел последний, Джим закрыл дверь и посмотрел на сестру, привалившуюся к стене,
около передней двери, свежая сперма все еще делала ее кожу блестящей. Он подавил желание
опять трахнуть ее. На его взгляд ничто не выглядело так сексуально, как девушка которую
только что оттрахали куча парней. Но скоро должна была прийти мать и надо было привести
дом в порядок и почистить вещи.

— Почему бы тебе не принять душ, — сказал Джим и направился к видеомагнитофону чтобы
вытащить кассету. Фран безучастно несколько секунд смотрела на него.
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— Я могу быть твоей секс-рабыней, но это не причина чтобы так говорить со мной. Чтобы я не
делала для тебя.

С этими словами она как была без одежды так и пошла наверх в душ, Джим улыбнулся глядя
на ее красивую задницу пока она поднималась по лестнице.

Несколькими минутами позже, когда Джим проходил мимо ванной в свою комнату, он услышал
плеск воды бегущей в ванной. Он зашел к себе в комнату и достал с верней полки шкафа
коробку, на которой было написано… «Фран. Архив». Он открыл коробку и положи туда еще
одну кассету, из видеомагнитофона, к тем который там уже лежали.

Фран легла в ванную полную горячей воды, и позволила себе обдумать события который
произошли за последние пару дней. Она поразилась как легко она из четырнадцатилетней
девственницы стала сексуальной рабыней собственного брата. Открылась дверь, вошел Джим и
сел на край ванны. Фран больше не закрывала двери, так как ей казалось что замки не
остановят брата.

Джим взял мочалку, намылил ее и стал мыть сестру. Он нежно вымыл каждый дюйм ее тела,
включая волосы, он был нежен с ней и только несколько раз коснулся ее груди и киски, потом
он помог ей выйти из ванны, и вытер ее большим полотенцем. Джим помог ее пройти в комнату
и уложил ее в постель.

— Я скажу маме, что ты не очень хорошо себя чувствуешь и пораньше легла спать.

Джим направился к выходу из комнаты сестры около дверей он обернулся.

— Я вернусь чуть позже чтобы трахнуть тебя пару раз, сказал он улыбаясь, затем он закрыл за
собой дверь.

— Ты лучше всех, Джим, — сказала Фран, засыпая с улыбкой на губах.

Захваченная семейка

По принуждению, группа, инцест, анал

Автор: неизвестен

Семья Брунеров возвращалась домой из отпуска. Все они сильно устали. Рок Брунер был
доволен тем, что отправился со своей семьей в давно обещанное путешествие, которое было
невозможно до последнего года. Они путешествовали уже две недели и направлялись из
Калифорнии домой, от которого их отделяло всего лишь несколько сотен миль. Его жена Линда
дремала на переднем сидении, и двое детей, 17-ти летний Марк и 16-ти летняя Бекки сидели
сзади и любовались окрестностям.

Внезапно разразилась гроза. Рок боролся с тем, чтобы удержать машину на дороге, небо
потемнело и сплошной стеной пошел дождь. Гремел гром, и сверкала молния, вся семья была в
ужасе.

— Рок, мы должны найти место, чтобы переждать эту ужасную грозу. Мы не может
продолжать двигаться, не видно даже дороги. — сказала Линда дрожащим от страха голосом.
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— Ты права, Линда. Но нет не одного города на несколько миль, и я не вижу дома или какого-
нибудь укрытия. Нет места, где мы могли бы остановиться.

— Посмотри, папа! — воскликнула Бекки. — Там. Там большой дом. — Молния осветила темное
небо и особняк у дороги. — Мы можем остановиться там и переждать.

— Пожалуйста, Рок. — Линда посмотрела на мужа умоляющими глазами. — Остановимся там.
Мы несомненно будем в безопасности, там хорошие люди.

— Хорошо. — Сказал Рок. — Мы остановимся. Вы правы, там будет гораздо безопаснее.

Семья вышла из машины и устремилась на крыльцо, на котором было сухо. Взгляд Рока
остановился на секунду на прилипшей к телу рубашке дочери. «Проклятье. Грудь такая же как
и у ее матери в этом возрасте», — подумал он.

С трудом отведя взгляд, он потянулся к звонку. Ответа не последовало. Он потянул дверь, и
она легко открылась.

— Здесь открыто. — Сказал он. — Зайдем и переждем эту проклятую погоду.

Бекки нашла на столе нашла масляную лампу.

— Отец. Зажги ее.

Рок так и сделал. Комната была огромной и выглядела по-спартански. Из мебели в ней был
только диван и еще кое-какая утварь.

Семья села на диван и стала обсыхать. Послышался шум, и Рок, осмотревшись вокруг, получил
удар по голове, когда увидел троих бородатых мужчин, вошедших в комнату.

— Что Вы здесь делаете в такое время? — спросил самый старший из них.

Один из них подошел к Року и приставил пистолет к его голове. Усмехнувшись, двое других
подошли к жене Рока Линде и начали лапать ее грудь прямо на глазах у детей.

— Не двигайся. — Сказал человек, державший пистолет у виска Рока.

— Ты будешь сидеть и смотреть, как развлекаются с твоей женой, или я разнесу тебе башку.
Лучше просто сиди и смотри.

Один из мужчин порвал блузку Линды, открыв ее большие мясистые груди. Это были
действительно большие груди, даже гигантские, упругие с немного вздернутыми сосками.
Прямо на грузах у детей, один из мужчин взял одну в руку, сдавил и оттянул сосок с
садистской ухмылкой на лице. Линда задыхалась от боли.

— Остановитесь! — Закричала 16-ти летняя Бекки. — Оставьте мою мать в покое.

— Я не могу не заняться этой красоткой. — Сказал один из мужчин, лапавших Линду, когда его
взгляд остановился на Бекки.

— О, нет. Пожалуйста. — Сказала Линда просящим голосом. — Не трогайте ее.

— Остановитесь! — Закричала 16-ти летняя Бекки. — Оставьте мою мать в покое.
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— Я не могу не заняться этой красоткой. — Сказал один из мужчин, лапавших Линду, когда его
взгляд остановился на Бекки.

— О, нет. Пожалуйста. — Сказала Линда просящим голосом. — Не трогайте ее.

Мужчины переглянулись, усмехнувшись.

— Вот что я скажу. — Сказал старший. — Если ты будешь ласкова с нами, может быть мы не
причиним ущерба твоему мужу и не изнасилуем эту маленькую доченьку.

— Я поняла. — Сказала нерешительно Линда.

— Линда… — Начал Рок.

— Рок, это единственный выход. — Линда повернулась к детям. — Дети, ваша мама что-нибудь
сделает.

— Заткнись, сука. — Крикнул один из мужчин. — Не говори ничего, пока тебя не попросят. А
теперь принимайся за работу.

Линда тяжело задышала. Она знала что хотят эти люди и начала расстегивать замки их
джинсов. Сделав это, она вздохнула и отправила руки в их членам. Там ее ждал сюрприз. Они
были очень большими. Когда она вынула сначала один, потом второй, то не знала что делать.
Даже в расслабленном состоянии они длинными и толстыми как запястье Рока.

— О, боже. — Сказала она, и все трое мужчин засмеялись.

— У нас, братьев, у всех большие члены. — Сказал один из них. — Готов поспорить, что они
самые большие в мире. А теперь поработай над моими братьями, пока я не скажу тебе вынуть
их из твоего маленького ротика.

— Хорошо. — Сказала Линда, немного поколебавшись.

Она взяла оба у основания, потянула их, почувствовав вес этих больших кусков плоти. Две вены
вздулись под ее руками, дергаясь при каждом движении в такт сердца. Линда повернулась к
человеку, стоящему слева и направила его член себе в рот.

— О, боже. Мама. — Линда услышала голос своей дочери, полный отвращения, когда ее
собственные губы обхватили огромный кусок плоти.

Она была ужасно унижена, делая это на виду у своего мужа и детей, но знала, что это
единственный выход избежать смерти и угодить этим мужчинам. Она знала, что должна
сделать все, что было в ее силах. И она сосала его, по настоящему сосала этот огромный член,
заглатывая его в самое горло, как это делала своему мужу. Она двигала давила головой до тех
пор, пока ее губы не достигли живота, и не почувствовала запаха его волос на лобке. Ее язык
скользил по яйцам, затем медленно, неторопливо член выходил из нее.

— О, боже. — Сказал мужчина Року. — Твоя жена так прекрасно это делает, так здорово сосет
такой большой член.

— Ууу, — простонала Линда, ее голова оторвалась от торчащего члена.

Не слова не говоря, Линда повернулась и проглотила член второго мучителя, делая это
осторожно. Ее губы были влажные, непристойные звуки, доносившиеся из ее рта, слышали
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окружающие. Мужчины засмеялись, в то время как Линда работала над ними, лаская их
огромные члены.

— Я думаю, твоей жене это нравится. Ей нравится сосать два огромных члена сразу.

Рок посмотрел на свою прекрасную жену. Ее голова ходила от одного члена к другому, ее губы
скользили по одному стволу, затем по второму, нежно обхватывая их. Он видел как раздувается
ее горло принимая в себя огромный кусок мужской плоти.

— Линда. — Его голос был полон боли и печали.

Маленькая Бекки с удивлением в глазах смотрела на свою мать, ласкающую эти огромные
отростки. Она видела, как большие толстые члены полностью исчезают в ее горле, неимоверно
его расширяя. Она была слишком маленькой, чтобы понять почему ее мать так легко
согласилась делать такие ужасные вещи. Она знала только то, что ее мать позволила этим
мужчина запихнуть ей в рот свои игрушки и ласкала их.

Ее старший брат был напуган не меньше ее, но не мог спокойно смотреть на большие, упругие
груди своей матери. Он раньше никогда, за исключением журналов не видел таких больших
сисек, в то время как двое мужчин щупали их, сжимали и оттягивали за соски. Марк
представил себе, что перед ним шлюха с большими сиськами. Нет, он не должен так думать.
Это же его мать. Но в этот момент он не мог ничего поделать. Его член поднимался в штанах, и
он чуть не умер от позора, когда это заметил один из братьев.

— Посмотрите. — Сказал он. — Мальчик уже возбудился от того, что видит как его мать делает
минет. Нет. Я не прав. Ему нравится смотреть на большие сиськи его матери. Почему бы не
показать ему и немножко больше.

Линда остановилась.

— Сейчас сказал мужчина.

Линда кивнула. Ее лицо стало красным от стыда. Она встала, опустила руки под юбку, взяла
трусики и потянула их вниз, стянув до коленей, наклонилась, и опустила до самых лодыжек.
Отбросив их, развела в сторону ноги, представив свое сокровище на обозрение 3-х мужчин и
двух детей.

— Посмотрите на это. Она начисто выбрита. — Указал один из мужчин.

Это было так. Она всегда оставляла свою промежность гладко выбритой, потому что Року
нравилось лизать ее. Сейчас это сделало ее еще больше похожей на шлюху, в глазах
смотрящих на нее людей. Ее лицо покраснело еще больше, когда один из мужчин опустил свои
руки на ее груди, в второй запустил в пальца в ее влагалище.

— Посмотри на пизду матери, мальчик. Она знает почему она так чистенькая. Это потому что
она любит показывать ее. Да, она любит показывать ее везде, неправда ли, миссис?

Линда продолжала сосать член одного из мужчин. В этот момент, из ее рта с характерным
сосущим звуком показалась багровая головка, и она повернулась к своим детям. Она знала, что
от нее ждут ответа, и решила играть по предложенным ей правилам.

— Да, — сказала она уверенно, так чтобы дети ее поверили. — Мне нравится показывать мою
пизду.
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— Где, шлюха. Скажи мне, где тебе больше всего нравится это делать?

Мозг Линды работал с ужасной скоростью. Она должна была что-нибудь придумать, что-
нибудь, что от нее хотели бы услышать.

— Я учительница. — Сказала Линда. И это было правдой, она учила 10-ти классиков в местной
школе. — Я никогда не одеваю трусов, когда иду на занятия. Я люблю сидеть посередине
комнаты с разведенными ногами, так что все мальчики могут видеть мою пизду.

Марк, слушающий свою мать был в шоке. Он посмотрел на нее, сидящую с неприкрытым
лобком, в то время как двое мужчин щупали ее молочные груди. Она не была испугана и знала
что делает. Боже, она была так прекрасна, как и все девушки в его похотливых мечтах. Она
представил ее в классе, сидящей с широко разведенными ногами, поднимающей юбку,
демонстрирую свои самые интимные места, и его член стал еще тверже.

— Да. Ты была восхитительна в этот момент. Это все, что ты тогда делала?

Линда посмотрела на мужчина. О, Бекки, Марк. Извините меня.

— Нет. — Сказала она, вытянув член из своего рта. — Иногда я оставляла многих после уроков.
Мне нравилось садиться на колени и сосать их члены, все. Сосать их члены друг за другом. И,
иногда, я разрешала им лизать мою пизду.

— О. Если ей так нравиться, когда ее лижут мальчики, почему этот паренек не делает этого? —
Сказал один из братьев, посмотрев на семнадцатилетнего Марка.

— Да, заставь его сделать это. — Подхватил другой.

Исследующий влагалище вынул свои пальцы.

— Да, это хорошая идея. Эй, мальчик, подойди сюда и полижи свою маму. Марк не двигался.
Тогда один из мужчин подвел его к матери и опустил на колени между ее разведенных
бедер. — Давай, полижи свою мамочку.

— Нет. — Сказал испуганный Марк.

В то время, как один из братьев занимался грудью Линды, второй взял ее голову за волосы и
повернув к Марку, сказал:

— Заставь его сделать это. Заставь, или голова твоего мужа разлетится на куски.

Линда знала, что он не шутит. Если он говорил, что убьет, значит так оно и будет.

— Покажи нам всем, какая ты шлюха. — Сказал мужчина с пистолетом.

Линда знала, что это значит. Они хотели унизить ее, заставить играть шлюху на виду у всей
семьи. Хорошо. Это единственный шанс остаться в живых, и она это сделает. Линда решила,
что будет шлюхой для этих людей, думая о том, что будет, когда они будут в безопасности. Она
посмотрела на своих мучителей.

— Полижи меня. — Сказала Линда, потянув голову мальчика к своей промежности. — Лижи ее.
Полижи мою красавицу.

Поняв, в какое положение они попали, Марк начал делать то, о чем его просили.
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— Ууууу. — Промычала Линда, когда язык сына, пройдя по всей промежности и затронув
клитор, углубился в ее пещерку. «Как хорошо», — подумала Линда. «Как хорошо он это делает.
Наверняка, он занимался этим раньше».

Пока Марк ласкал влагалище матери, мужчина с пистолетом и другой поменялись местами. Он
подошел в Линде. Извлек своей член и сказал:

— Пришло время и третьему члену побывать в твоем нежном ротике.

Линда открыла рот и, не останавливаясь, направила туда член третьего брата. Второй брат
подошел в ней слева, и голова Линды снова задвигалась вверх-вниз. Только на этот раз между
ее ног находился ее сын Марк, ласкающий ее влагалище как опытный любовник. «Как
хорошо», — подумала она. «О, боже. Марк, перестань ласкать мой клитор», — подумала она.

— Уууу… — Вырвалось у нее, и толстый член выскользнул из ее рта. Она покраснела, когда
мужчины засмеялись.

В это время Марк, вытащил свой язык из ее пещерки и начал слизывать вытекающие оттуда
соки. Затем его руки потянулись вверх по ее телу, обхватили груди и сжали распухшие твердые
соски. Часть его говорила ему, что он далеко зашел. Другая часть была возбуждена,
восхищаясь ее великолепной грудью, возбуждая ее мокрое, горячее сокровище.

«О, Марк. Что ты делаешь», — подумала Линда. Она пыталась бороться с нарастающим
чувством, но не могла. Она согнула ноги, подтянув их к плечам, еще больше открыв ему свое
влагалище. Сгорая от стыда, Линда посмотрела на сына.

— Ууу… — крикнула она, когда начались спазмы между ног, и ее влагалище начало
выбрасывать порции соков прямо на лицо и язык Марка.

Она услышала смех братьев, и это усилило ее наслаждение. Они видели ее сына, лижущего ее
влагалище. Она подумала об этом, и дрожь прошла по ее телу. Линда стала на ноги, подняв
свою попу от пола, и начала тереться своей истекающей соком промежностью о лицо сына.
Когда все было кончено, один из мужчин толкнул Марка. Линда увидела, следы своих соков на
его лице и губах. Мужчины стояли и дрочили свои члены.

— Вынимай свой член, — приказал мальчику один из них. Другой схватил Линду за волосы,
потянув к креслу, полностью раздел и толкнул на колени перед мальчиком.

— Не волнуйся за свою маму, мальчик… — Сказал мужчина. — Мы не сделаем ей ничего
такого, чего бы она не хотела. Ты же слышал ее разговоры о сосании членов школьников. Это
самая настоящая шлюха. Ты же хочешь, чтобы она пососала и твой член?

Подойдя в Линде, он взял в руки ее полные груди. Они были такие большие, что не
помещались даже в его больших руках. Он до боли сжал их, и соски, твердые и неимоверно
распухшие смотрели прямо вверх.

— Посмотри на эти огромные сиськи, мальчик. Я знаю, что они тебе нравятся. Прикоснись к
ним.

Марк вздохнул и нерешительно дотронулся до груди своей матери.

— Да, мальчик. Сдави эти дыни. — Мужчина показал ему, как надо делать и злобно улыбнулся,
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когда увидел возбуждение и его глазах.

— Пососи их, пососи сиськи этой шлюхи.

Марк наклонился и взял в рот один сосок. Он начал посасывать и покусывать его, думая о
школьниках, которые, возможно, делали также.

Линда беспомощно застонала, дыхание подростка участилось. Ей нравилось это. Спустя
минуту, он встал и начал расстегивать молнию на своих брюках.

— Да. Ты прав. Она должна поласкать твой член, а затем ты трахнешь ее.

Марк вытащил свой член и подался вперед.

— О, Марк. Нет. — Сзади послышался сдавленный шепот отца.

— Соси мой член, — сказал Марк и направил свой член в рот матери.

— Ууу. — Вскрикнула Линда, и Марк начал трахать ее в рот.

Это было отвратительно, даже непристойно. Линда не знала, что управляет ее сыном. Но у нее
не было выбора, и она сосала, сосала член своего сына так, как делала это с тремя мужчинами
немного раньше.

— Как его член на вкус, миссис. Он хорош?

— Повернем ее. Мальчик должен трахнуть свою маму.

Маленькая Бекки сидела на диване и наблюдала за этой сценой, широко открытыми глазами.
Мужчина повернул мать, оставив ее ноги разведенными. Бекки было всего 16 лет, и ни один
парень еще не касался ее. Для нее всего это было сценой из какого-то кошмара. Она слышала,
как один из мужчин сказал ее брату: «Вперед. Трахни эту шлюху».

Бекки не видела глаз брата, когда тот поднялся между бедер матери. Он взял в руку свой член
и направил его внутрь Линды, нагнулся, и тот плавно скользнул в хорошо смазанный, горячий
канал.

— Ооо — простонала Линда, почувствовал его член.

Марк не делал этого никогда раньше, но это оказалось гораздо лучше чем он ожидал.
Мужчины снова поменялись местами. С пистолетом стал другой, в то время как его братья
стояли перед лицом Линды, засовывая свои члены ей глубоко в горло, в то время как сын
трахал ее.

Рок застыл от своей беспомощности, он не мог остановить мужчин, насиловавших его жену, но
он должен был смотреть на то, как его сын трахает ее, двигая членом вновь и вновь, слышать
стоны позора и удовольствия Линды, сосущей члены братьев и чувствовавшей член сына
глубоко в себе.

— Аааа — вскрикнула Линда, выронив из своих губ член. — Трахни, трахни меня, детка. —
Через некоторое время ее влагалище просто взорвалось. — Ууууаааауууу — закричала она,
неистово двигаясь под сыном. Ее влагалище, судорожно задергалось, сжимая член ребенка.

— Кончай в меня, мой мальчик, кончай. Выплесни все в мою горячую пещерку.
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Однако мужчина хотел, чтобы все закончилось иначе. Один их схватил мальчика за плечо и
буквально оторвал его от влагалища.

— Кончи ей в рот. — Сказал он и подтолкнул вперед. — Ты же знаешь, как ей это нравиться. Ее
рот будет полон твоей спермы. Ну же, давай.

Мальчик посмотрел на мужчину и кивнул. Он подошел к матери и вставил свой член ей в рот.
Влагалище Линды еще содрогалось в порыве оргазма, когда мальчик наклонил ее и вставил
член. Она хотела сосать его, хотела чтобы он кончил. Рок и Бекки сейчас для нее ничего не
значили, ей надо было сохранить в безопасности их. Это продолжалось целую вечность, она
хотела, чтобы ее сын заполнил своей теплой, липкой жидкостью ее рот и горло. Она знала, что
это плохо, что это кровосмешение, но его сына заставили, заставили сделать это. Она знала,
что Марк вместе с ней наслаждается этим. Она посмотрела вверх, в глаза мальчику, в то время
как ее грубы плотным кольцом скользили по его члену.

Рок и Бекки наблюдали за тем, как Линда обхватила зад мальчика, потянула его в себя, втянув
его член полностью в горло, как ее губы уткнулись в его живот, в то время как его сперма
извергалась где-то глубоко.

— Оооо — вскрикнул Марк, и липкая, когда теплая жидкость потекла в рот матери. Он выдал
такую порцию порцию спермы, на которую был способен только молодой организм. Длинные,
толстые струи потекли.

— Ууу — раздался булькающий звук Линды. Она глотала сперму, часть из которой вытекла
через уголки ее рта.

Року было больно видеть своего сына, трахающим в рот мать. И он видел, как Линда с
удовольствием глотала его жидкость снова и снова.

Марк вынув свой начинающий опадать член и отошел в сторону.

— Вы трое, трахните меня. — Сказала Линда, лежащая на полу с широко разведенными
ногами, в то время как ее рука дрочила влагалище, а другая сильно сжимала грудь.

— Вы трахнете меня? — Сперма ее сына стекала по ее подбородку.

— Нет, не думаю, — сказал мужчина, державших пистолет. — Здесь есть кое-кто и помоложе.

После его слов двое повернулись к Бекки.

— Стойте. — Сказала Бекки, безуспешно борясь с подошедшими к ней людьми.

Линда попыталась встать, но мужчина с пистолетом остановил ее, велев лечь на пол вместе с
сыном.

— Ложитесь в 69-ую позицию, дорогие. — Подними его член, может быть ему придется еще
потрахаться.

Линда села на корточках перед лицом сына, взяв его член в рот, возбуждая его и следя за
мужчинами, борющимися с дочерью.

— Боже, она такая маленькая. — Сказал один из них.

— Мне 16 лет. — Сказала Бекки, но они только засмеялись.
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— У нее будут сиськи такие же как и у матери. — Сказал мужчина, поднимая вверх ее рубашку,
из-под которой показались прекрасные упругие, маленькие еще детские грудки.

Бекки начала кричать, когда ее развернули и поставили на колени на диване. Ее тело
перегнули, и ее прекрасна маленькая попка запарила в воздухе. Один из них держал ее руки, в
то время как другой расстегивал пуговицы на ее брюках. Затем он двумя руками схватил ее
брюки и вместе с трусиками стянул их до самых колен, прекрасная девичья попка предстала из
взглядам. Не слова не говоря, он наклонил свой толстый 17-ти дюймовый член между
половинками ее зада к отверстию и слегка надавил.

— Подержи ее покрепче. Я попробую войти в ее очко.

— О, боже, — прошипел Рок. Они собирались содомировать ее. Этот большой мужик собирался
содомировать ее маленькую дочь. — Пожалуйста, не трогайте ее.

Линда заплакала, продолжай сосать член сына. Беки посмотрела назад, и крик вырвался из ее
уст.

— Отец. — Закричала она. В этот момент головка большого члена начала проникать в ее
девственный, узкий задний проход.

— Ааааа. — Закричала маленькая девочка, и ее лицо искривила неимоверная боль.

Мужчина на некоторое время колебался перед этой маленькой приятной попкой школьницы.
Его член выглядел как гигантская бейсбольная бита перед этим детским, узеньким,
сморщенным колечком, едва заметным. Он еще сильнее надавил дубина, раздирая маленький
сфинктер, с трудом наполовину проникла нутро девочки. Он повернул свою голову к Року и
засмеялся, дергая бедрами и глядя прямо ему в глаза, в то время как его член вышел из
отверстия. Глаза Бекки были широко открыты, губы хватали воздух, ей было очень больно.
Мужчина же не раздумывая сразу же вогнал свой член в ее трепещущий анус по самые яйца.

— Аааааа. — Закричала Бекки, когда половина, а может и больше члена начала трамбовать ее
внутренности. — Мне так больно, во мне все горит. Мне плохо.

— Повтори, Бак. — Сказал держащий ее.

Бак вынул свой член из узкого отверстия, взял в руки щечки ее попки и развел их в стороны.
Горячее и вздрагивающее отверстия беспрерывно сжималось и разжималось.

— Посмотри на это. Мы будем трахать это маленькое, узенькое очко.

Он снова погрузил свой член до самого конца в попку девочки и начал раскачивать ее зад,
вынимая и засаживая свой член почти до самого конца. Тем временем, его брат взял в руку
свой член и поднес его к лицу Бекки, пытаясь протолкнуть в ее рот.

— Соси его, маленькая сучка. Соси его, как это делала твоя мать.

Бекки кричала от боли, разрывающей ее внутренности, просила прекратить. Она начала
облизывать и посасывать член, болтающийся перед ее лицом, ибо это был единственный путь
отвлечься от этих страданий.

— Господи, я не могу протолкнуть его в рот. — Сказал мужчина. — Но я хочу увидеть эти
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щечки, раздувшиеся от проникнувшего за них члена.

— У меня есть идея. Пусть это сделает ее отец, у него наверняка хозяйство поменьше. —
Предложил другой.

Все согласились, и Рок был вынужден подчиниться. Он снял штаны, достав свой член. В это
время двое братьев продолжали насиловать его дочь.

— Вперед к своей маленькой шлюшке сказал, трахающий анус девочки.

— Пососи у него, детка.

Мужчина с пистолетом взял Рока за ухо и наклонил. Он не двигался. Он ничего не мог сделать,
он смотрел как мужчина огромным членом насиловал в анус его маленькую дочь так сильно,
как только мог. Ему же приказали вставить ей в рот член.

— Отец. — Произнесла Бекки, когда ее пальцы обхватили его член и отправили его в широко
открытый рот.

— Как хорошо. — Сказал один из насилующий. — Соси член отца, пока я трахаю твое
маленькое очко.

Линда почувствовала, что Марк повернул голову между ее ног, чтобы посмотреть как насилуют
его сестру. Она почувствовала, что его член увеличивается в размерах в то время как мужчина
вводит в анус девочки свой член снова и снова. «О, боже. Ему нравится это», — подумала
Линда. Минуту спустя она почувствовала палец сына, ласкающий ее собственный анус,
путающийся проникнуть внутрь.

— Нет, Марк. Нет. — Сказала она и тут же пожалела об этом. Человек, насиловавший Бекки
повернулся в ее строну и рассмеялся.

— Юноша хочешь трахнуть мамочку в попку. Неплохая идея. Другой подошел и схватил Линду
за волосы.

— Повернись, сука.

Ей ничего не оставалось как повиноваться. Она легла животом на пол. Марку не требовалось
другого приглашения. Он стал позади матери и направил свой член в ее анус. Он делал это не
мягко и осторожно, а резко, как это делал мужчина, насиловавший его сестру.

— Ааа, — завопила Линда, когда Марк принялся трахать ее в задний проход. В это время Бекки
продолжала ласкать член своего отца, а мужчина растягивал отверстие ее ануса.

— Пора бы поменяться, — сказал мужчина, помогавший Марку.

— О, боже, — вскрикнула Бекки, когда почувствовала, что в ее анус с большим трудом и болью
для нее вошел другой член. — Отец, помоги мне. — Сказала она, едва дыша от боли.

Медленно тянулись минуты. Мужчина, стоящий с пистолетом тоже принялся за Бекки.
Девочка была унижена, стонала от боли в анусе, плакала и сосала член своего отца. Линда
немного успокоилась. Рок почувствовал отвращение, когда через несколько минут посмотрел
на то, как она извивается как змея, подбрасывает свой зад в воздух в такт движениям сына,
чтобы тот мог глубже войти в нее.
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— Ну, как, мальчик? — спросил один из мужчин.

— Она узкая, — сказал Марк сквозь зубы.

Рок услышал стоны жены, когда она стала на колени, схватила руки Марка и опустила их на
свои огромные груди.

— Помни их немножко, пока трахаешь меня. — Рок был удивлен ее словам. — Сделай мне
больно, мальчик. Сильнее, сильнее. — Марк начал трахать мать с дикой яростью. Затем Линда
произнесла слова, которые Рок не смог забыть никогда.

— Мы можешь трахать меня сюда всегда, когда тебе этого захочется с этого момента. Тебе
достаточно сказать только слово, и я сразу же нагнусь. Я буду делать это и с твоими друзьями
тоже. Тебе нравится, мой мальчик? Тебе бы хотелось, чтобы я делала это с твоими друзьями?

Три брата задыхались от смеха. Прошло 10 минут, затем 20. Братья менялись снова и снова,
каждый уже сделал 5 или 6 заходов в узкий анус девочки. Рок заметил, что девочка
постепенно начала подмахивать задом своим насильникам и стонать. Но это был уже не стон
боли, а стон удовольствия. В это же время ее губы лихорадочно двигались по его члену, этого
нельзя было не заметить. Рок почувствовал, что его член становился все тверже и тверже в
маленьком ротике девочки.

— Как мне хорошо сейчас, — сказала Бекки. — Я хочу, чтобы тебе тоже было хорошо.

Она начала с жадностью сосать член отца, в то время как мужчины вокруг нее шумно
смеялись. Марк все это время наблюдал за сестрой. Слова сестры сделали свои дело, и она
начал кончать прямо в анус матери. Линда задыхалась от наслаждения и сжала половинки
своего зада так сильно, как только могла.

— О, боже. Да, сожми их. — Сказал Марк, как отбойным молоток буравя ее анус.

Мужчина, насиловавший Бекки, вынул свой член и сел рядом с Марком на пол.

— Передохни немного. — Сказал он Марку. — Пусть ее ротик оближет твой член.

Когда Марк вынул свой член из ануса матери, Бекки повернулась в сторону брата, ее рот был
открыт в ожидании.

— Я всегда мечтал об этом. — сказал Марк, когда его грязный член проскользнул в рот сестры.
Он взял обе груди сестры в руки и сжал их, предоставив ей полную свободу действий. Бекки
стонала от удовольствия и неприятных ощущений, облизывая член брата, покрытый спермой и
содержимым заднего прохода матери. К великому удивлению и удовольствию братьев, у Марка
родилась идея. Он подтянул Бекки за волосы к заду, который только что трахал, истекающему
спермой.

— Лижи ее. — Сказал он, толкнув Бекки между больших щечек зада матери. — Почисти ее
задний проход своим язычком.

Маленькая Бекки подчинилась, с характерным звуком вылизывая грязный анус матери,
используя язык, чтобы достать глубоко вовнутрь.

Посмеиваясь, Марк стоял рядом, мял ее упругие груди и поглядывал на ее сильно
расширенную дырочку.
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— О, Бекки. Я хочу трахнуть тебя в твою маленькую попку. — Сказал он, и его торчащий член
начал прокладывать себе дорого внутрь сестры.

— Ооо. — сказал Бекки, оторвав лица, покрытое испражнениями от зада матери. У нее не было
выбора, она была так возбуждена. — Трахни меня, Марки. Трахни мою попку до конца. Аааа…

Мужчины, стоящие вокруг, подбадривали его, смеялись, когда его яйца шлепались о ее зад.
Очень быстро близился первый в жизни Бекки оргазм.

— Ооо, Марки. Не останавливайся, пожалуйста.

Маленькая сестра Марка уже не контролировала себя в потоках оргазма, в то время как он
буквально насаживал ее попку на свой член.

Но ей не дали остановиться. Один мужчин подошел, оттолкнул Марка и с силой вогнал свой
огромный член в ее анус.

— Аааа, — еще громче закричала Бекки, когда ее анус снова оказался до отказа набит мясом.

— Оооо, — сказал мужчина, выпустив поток спермы прямо в задний проход девочки. Он
повернул свою голову к Року.

— Моя очередь сказал второй брат. — Он стал сзади Бекки и вставил свой член в ее анус.
Почти сразу же Бекки начала помогать ему и ее начал сотрясать следующий оргазм.

— Твоей маленькой девочке нравится такой секс, — сказал он Року. В это время его брат
подставил ей свой грязный член, и она начала с большим усердием сосать и облизывать его. Не
прошло и минуты, как мужчина выплеснул в кишки Бекки большую порцию спермы.

— Боже, эта дырочка стала такой влажной и полной, — сказал он, вынимая член из ануса
Бекки.

Наступила очередь третьего. Он также, как и предыдущие сильно и быстро трахал несколько
минут, а затем заполнил ее нутро своим кремом в третий раз. Когда он закончил, они опустили
зад Бекки перед лицом ее матери, приказав ей вылизать все соки сочащиеся из ануса дочери.
Маленькая девочка присела над лицом матери, опираясь на руки. Каждый раз, когда язык
касался ее горящего колечка, она вздрагивала. Она чувствовала большое количество спермы,
все еще вытекающей из нее, спермы трех мужчин. Расслабив мышцы, она опустилась на язык,
разведя в стороны щечки своей попки. Сперма вытекала из нее, сначала медленно, а затем
маленьким ручейком прямо в открытый перед ней рот.

— Уууаа, — вскрикнула Бекки, сотрясаясь от жгучего оргазма.

Мужчины были не удовлетворены созерцанием двух женщин, дочери и матери, находящихся в
позиции 69, ласкающих влагалища друг друга. Причем, мать была снизу, в сверху находилась
девочка подросток с широко открытым задним проходом. Мужчина с пистолетом обратился в
Року.

— Уууаа, — вскрикнула Бекки, сотрясаясь от жгучего оргазма.

Мужчины были не удовлетворены созерцанием двух женщин, дочери и матери, находящихся в
позиции 69, ласкающих влагалища друг друга. Причем, мать была снизу, в сверху находилась
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девочка подросток с широко открытым задним проходом. Мужчина с пистолетом обратился в
Року.

— Трахни ее в очко. — Сказал он. — Посмотри на эту дырочку, которая так ждет тебя.

Рок опустился на колени перед Бекки, член был у него в руке. У него не было выхода. Она
поместил головку члена напротив входа и нажал. Член легко вошел в хорошо разработанное
отверстие. Бекки подняла голову. Ее лицо было покрыто соками матери и посмотрев на отца.

— Не волнуйся, отец. Теперь мне это нравится.

Рок закрыл глаза и начал двигать членом сначала медленно, в затем все быстрее и быстрее,
как того требовали братья. Вскоре от трахал ее в так сильно, как только мог. Бекки стонала и
подбрасывала голову, наслаждаясь происходящим.

— О, отец! Мне так хорошо. Я сделаю так, что все мальчики в школе, а затем и все учителя
будут так развлекаться со мной. Все будут это делать.

Слушая лепет свой девочки, Рок чувствовал как еще больше распухал его член в анусе дочери,
как подступает наслаждение. Он нагнул ее голову к промежности матери, схватил ее еще
детские груди и сжал их, трахая ее анус как разъяренный волк.

— Ты сделаешь это, Бекки. Я попрошу всех мальчиков в школе ставить свои члены в твою
маленькую попку.

— Да, отец. Я клянусь.

— Ты маленькая шлюшка, Бекки. Шлюшка, в узкой, мокрой, грязной попкой. — Сказал Рок и
его член выбросил первую струи спермы в анус Бекки. Он быстро вытащил свой член из ее
ануса и направил прямо ее жадно открытый в рот.

— Выпей моей спермы, детка. Ты выпьешь всю спермы у мальчиков в школе.

Бекки же стонала и глотала сперму отца. Когда все закончилось, трое мужчин оделись и
вышли, громко хлопнув дверью. Члены семьи некоторое время смотрели друг на друга, затем
оделись и пошли в машину.

Они шли милю или больше, добираясь до нее, деревья плотным кольцом окружали дорогу. Рок
и Линда шли позади детей. Глаза Рока смотрели на пятно, образовавшееся на шортах Бекки,
сперма вытекала из ее ануса. Он посмотрел направо, Линда тоже смотрела на это с какой-то
похотью в глазах.

— Ты думаешь о том же что и я? — спросила она.

— Возможно. — Сказал Рок, взял Бекки за руку и потянул в лес.

— Развлечемся. — Сказал Линда, подав свою руку сыну. — Твоя мамочка хочет, чтобы ее
оттрахали в попку…

В гостях у соседей

Инцест
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Автор: Гектор Нектаров

Стэну Томпсону снился хороший сон. Но то, от чего он проснулся ещё более порадовало — его
дочка Мелани, легко покусывая его уши как змея неспешно извивалась на его спине. Сон как
рукой сняло. Ощущение отвердевших сосков и упругих девичьих грудок на своей спине ещё
более усилило утреннюю эрекцию Стэна. Мелани продолжала елозить на нем, она терлась
своей горячей и слегка влажной киской о его ягодицы. Недавно начавшие расти на её половых
органах волосы были почти полностью выбриты, и оставленный лишь на лобке коротко
подстриженный маленький бобрик щекотал. Возбуждение Стэна стремительно нарастало, лицо
стало красным, сердце бешено застучало. Руки Мелани скользнули Стэну под живот и её
маленькая, прохладная и влажная ручка стала медленно поглаживать головку члена — о, папа,
какой у тебя большой и твёрдый, — Стэн готов был потерять над собой контроль.

Он перевернулся на бок, стряхнув со своей спины Мелани и положив её на спину стал осыпать
её тело горячими и страстными поцелуями. С утра уже возбуждённая и влажная девочка ещё
больше завелась и стала постанывать и повизгивать от удовольствия.

— Папа, что ты делаешь, ты ещё некогда не был таким.

Стэн целовал её в губы, то посасывая попеременно губы, то залезая языком ей в рот, одна рука
при этом крепко обнимала её, другая то сжимала её грудь, то скользила по её телу к
промежности и дальше по бедрам и снова возвращалась вверх, задерживаясь на влажной
щёлке — от чего Мелани вздрагивала и вскрикивала — её тело дрожало и извивалось, она
покрылась мелкой испариной. Членом Стэн при этом терся то о ляжки Мелани, то о её живот,
затем он взял его в руку и стал дрочить, одновременно водя головкам по влажной расщелинке
Мелани — она дрожала и постанывала от удовольствия.

— О, как бы я хотел бы тебе вставить, сладенькая.

— Вставить куда, папа?

— В твою киску, милая.

— Так как ты вставлял в киску Глории?

— Да дорогая.

— Я тоже хочу этого, я видела, как Глории было хорошо и она мне сказала что когда её
трахают в киску ей больше всего приятно, даже больше чем сосать член. Трахни меня в писю
как Глорию, папа, ты сегодня такой ласковый и горячий, к тому же я хочу попробовать
трахаться в писю.

Стэн приподнялся на колени над Мелани. Она лежала широко разведя ноги и согнув их в
коленях, её щелка блестела от влаги, на щеках играл ярких румянец, глаза блестели. Губы её
стали сухими и полуоткрыв свой нежный ротик она их иногда облизывала влажным и
маленьким язычком. Стэн придвинул свои колени почти вплотную к ягодицам Мелани, член
невероятно раздулся и качался над её грудью. Одну руку она положила на член Стэна и стала
ласково дрочить его своей влажной ручкой, а другой рукой гладила свою розовую щёлку.

— Я бы с удовольствием трахнул бы тебя милая, но ты ещё ведь такая молодая и к тому же ты
девственница, — продолжил Стэн.

— Но ведь ты трахал Глорию, а она моя ровесница, и у же как год трахается и со своим папой и
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с дядями и с братом Билли, она сама мне рассказывала, — дроча свою щёлку и член Стэна,
заметила Мелани.

Стэн даже и не знал, что возразить.

— Мне надо подумать немного милая, я очень хочу трахнуть тебя во влагалище, но пока не
готов к этому, лучше пососи у меня.

После этих слов Мелани притянула за ягодицы к себе Стэна и стала лизать и посасывать его
головку.

— Я пососу у тебя, а ты пока подумай и потом трахни меня во влагалище.

Она звонко засмеялась и заглотила его член сантиметров на пять. Он придвинулся к её голове
поближе и взяв за волосы двумя руками стал насаживать голову дочки на свой раздувшийся
член. Всё более увеличивая амплитуду он уже чувствовал как головка члена заходит ей
глубоко в горло. Она мычала и бешено тёрла пальцем по клитору. В это время раздался
телефонный звонок.

Мелани выскользнула из под Стэна и сняла телефонную трубку.

— Привет Глория, — радостно защебетала Мелани, — …да, конечно мы не забыли и
обязательно придём с папой сегодня вечером к вам в гости.

На этих словах, продолживший дрочить себя после того, как раздался телефонный звонок и
Мелани уже не могла отсасывать у него, Стэн заметно оживился и стал быстрее дрочить. На
зрелище, как в сантиметрах 20 от её лица рука Стэна бешено движется по члену и головка то
появляется из кулака, то исчезает в нём Мелани смотрела как завороженная, её зрачки были
неимоверно расширены и её рука быстро-быстро терла влажный клитор и малые половые
губки.

— После того как папа услышал, что мы с ним придем сегодня к вам в гости он стал дрочить в
2 раза быстрее, — пошутила Мелани и пожаловалась подруге, что он не захотел её лишить
девственности и трахать во влагалище. — Пока Глория, до вечера, да конечно, я сейчас
передам трубку папочке.

Мелани передала телефонную трубку Стэну и продолжила отсасывать у него.

— Здравствуйте мистер Томпсон, — услышал Стэн голос Глории, одной рукой держа
телефонную трубку, а другой насаживая голову Мелани на свой толстый и длинный член, в
яйцах уже забегали мурашки и он был готов уже скоро взорваться.

Глория продолжала:

— Мелани, мне сказала, что я помешала ей отсасывать и лизать вашу большую палку, я
уверена — сейчас она хорошо исправляет мою оплошность. Большая к вам просьба, мистер
Томпсон, не тратьте всю свою энергию и оставьте немного ваших сливок на сегодняшний
вечер. Я обещаю вам отдать все уголки своего тела. Кроме того я рассказала о наших играх
своей маме, её зовут Катрин, и ей не терпится познакомится с вами и вашей толстой и длинной
палкой. У моей мамы большие сиськи. Мой папа и его братья очень любят играть с сиськами
моей мамы, её влагалищем и дырочкой в её попе. Надеюсь и вам она придётся по вкусу. К тому
же мой папа, брат и дяди очень подружились с Мелани и очень скучают без неё. В общем
приходите к нам сегодня в гости, я надеюсь мы хорошо проведём время мистер Томпсон.
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После разговора с Глорией и Стэн больше не мог сдерживаться, он вытащил член изо рта
Мелани. По его просьбе она лежа на спине задрала бедра вверх, широко разведя ноги и терла
клитор и малые губки широко разводя их пальцами и обнажая розовую плоть. Стэн водя
головкой по её промежности и дроча себя стал бешено кончать на её киску. Сперма всё
вылетала и вылетала из него. Наконец, он затих и со стоном повалился на кровать. Мелани ещё
продолжала дрочить себя секунд 10 и начала кончать. Наконец, она затихла. Тогда Стэн
продолжил тереть её клитор, по её телу прошла судорога. Стэн уже немного отошёл и начал
лизать языком и одновременно тереть пальцами её клитор и малые губки. Она стала кричать
от удовольствия, сгибаться и разгибаться, она дрожала всем телом. Это был в её жизни первый
настоящий и сильный оргазм, при этом она оставалась девственницей. Вдруг Мелани затихла,
обмякла и потеряла сознание. Очнулась она уже в душе.

— Ты напугала меня, — сказал Стэн.

— Мне было так хорошо. Мне ещё никогда так не было хорошо. Спасибо милый, — сказала
Мелани.

Милый — она первый раз назвала его так. Это было волнительно и не привычно.

— Сейчас нам нужно подкрепиться и хорошо отдохнуть перед вечером, силы нам сегодня
понадобятся, — сказал Стэн, тщательно вытирая после душа грудь Мелани полотенцем. Они
вышли из ванной комнаты и обнявшись пошли на кухню…

Мелани и Стэн позвонили в ворота Джефферсонов. Стэн долго думал, что бы прихватить с
собой — он не любил ходить в гости с пустыми руками. Выбор пал на две упаковки пива.
Погода стояла хорошая и теплая. Его дочка одела маленькую юбку, едва прикрывавшую
ягодицы, и майку на голое тело. Трусики Мелани одевать не стала.

— Всё равно будем купаться, опять намокнут, — пошутила она.

Стэн был одет в шорты и футболку. На всякий случай под шорты он одел плавки. Он не любил
ходить в шортах, считал что в гости в шортах ходить не принято. Но Мелани настояла:

— Ну что ты папа, ты один там будешь в брюках, они очень много времени проводят в
бассейне, и скорее всего встретят нас вообще в плавках, так что шорты — это как раз то, что
надо.

Дверь открыла шикарная подтянутая блондинка с зелёными глазами. Она явно только что
вышла из бассейна, волосы её были мокрые и зачёсаны назад, с неё капала вода, розовый
бикини еле прикрывал шикарное тело — сквозь почти прозрачную от воды полоску ткани
выпирали соски, грудь размера 4-го была слишком хороша для женщины, родившей двух
детей, — здесь явно не обошлось без силикона.

— Меня зовут Катрин, — представилась она, — я мама Глории, она мне очень много и
интересно рассказывала про вас. Я очень рада познакомится с вами, Стэн и с вашей
очаровательной дочкой Мелани — при этом она поцеловала Мелани. — Пойдемте к бассейну, я
познакомлю вас с мужем, его братьями и своим сыном. Да кстати, Глория вас ждёт не
дождется.

Катрин развернулась и пошла впереди них. От вида её шикарных трущихся при ходьбе друг о
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друга ягодиц член Стэна начал набухать.

— Вы очень хороши собой Катрин, — заметил Стэн, — на свете очень мало пожалуй таких же
привлекательных как вы женщин.

— У вас очень красивые и большие сиськи, и вы здорово виляете попкой, — сказала Мелани. —
Папа, а правда у меня будут такие же большие и красивые сиськи как у Катрин.

Стэн неловко замялся. Катрин рассмеялась, и сказала:

— Конечно же солнышко, у тебя будут такие же красивые и большие груди, и если хочешь, то я
тебя научу не только вилять попкой, но и многим другим интересным вещам, которые
понравятся и тебе, и твоему папе и некоторым другим людям. Ты очень красивая девочка
Мелани. И папа мне твой тоже очень нравится.

Она состроила глазки Стэну — у него уже стоял.

Всё семейство Джефферсонов отдыхало в воде.

— Здорово старина, молодец что пива принёс, — заорал и подплыл, протягивая Стэну руку,
мужчина. — Меня зовут Джефри, давай раздевайся и к нам в воду, открывая бутылку пива
сказал он, продолжая находится в воде.

— Это мой муж, — улыбаясь сказала Катрин, — он всё делает громко.

— Это мои братья — Джон и Лэрри, — представил Джефри своих братьев.

— Рады познакомится Стэн, — братья протянули ему из бассейна руку, — …в нашей компании
прибыло.

— А это мой наследник Билли, ему 13 лет и мне кажется он уже по уши влюбился в вашу
дочку, впрочем как и все остальные, — сказал Джефри.

Мелани быстро скинула юбочку и майку и абсолютно голая плюхнулась в воду. Её сразу же
обступили трое мужчин и мальчик и начали весело и громко играться в воде поднимая брызги.
Стэн снял шорты и майку и оставшись в плавках прилег в шезлонг, наблюдая, как играются в
воде его дочь и мужчины.

— Я принесу вам виски Стэн, чтобы вы немного расслабились, — сказала Катрин и скрылась в
доме.

— Пап, можно мне пива, — спросил Билли.

— Хорошо, но только одну бутылку, и нам захвати, — добавил Джефри.

Билли вышел из воды, и направился к пиву. К удивлению Стэна он был совсем голым. Его член
ещё нельзя было назвать полностью мужским, но он уже достаточно сформировался и был
внушительных размеров. От водных игр с голой Мелани он немного возбудился и был
наполовину эрегирован.

«Неужели они там все голые, и голые играются с моей дочерью», — подумал он, и лёгкая
ревность кольнула его.

Но вспомнив, как он недавно трахал Глорию, он поспешил отогнать от себя это чувство. Из
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дома выбежала Глория.

— Привет дядя Стэн, — она поцеловала его в губы, а затем стащила с себя одежду. — А вы чего
сидите в плавках, Стэн. Вы один в плавках — все давно уже разделись, и вам уже пора их
снять. — Глория провела рукой по его члену.

От такой ласки и вида обнажившейся Глории у Стэна член стал стремительно набухать.

— Но твоя мама точно в купальнике, — заметил Стэн.

— Это что не смутить с порога и не испугать вас, — подавая стакан с виски, ответила
Катрин, — и я надеюсь вы поможете мне снять купальник.

Она улыбнулась, присела к нему на шезлонг, и пока он потягивал виски положила руку на его
волосатую грудь.

— Допивайте своё виски и поможете мне скинуть бикини, — вид распирающей бикини и такой
близкой груди Катрин сводил Стэна с ума.

Глория в этот момент продолжала гладить раздувшийся член Стэна через плавки. Он
эрегировал так, что если плавки сначала только оттопыривались, то сейчас член полностью
выпрыгнул из плавок, так как просто уже не мог там умещаться, и под плавками скрывались
только яйца.

Глория тотчас же воспользовалась ситуацией. Она стала стягивать плавки со Стэна. А затем
заглотила его член и принялась сосать под одобрительные взгляды своей мамаши. Это
произошло так быстро, что Стэн даже не успел опомниться и чуть не поперхнулся виски.
Мамаша и дочка явно приняли его в оборот. Стэн почувствовал, что его загнали в угол и у него
только один выход — хорошенько отодрать их. Он допил виски. Приятное тепло разлилось по
жилам и сняло излишнее напряжение. Глория продолжала работать ротиком. Для 11-летней
девочки она делала это слишком умело. Чувствовалась большая практика. Руки Стэна
заскользили по телу Катрин, лиф бикини упал с её плеч, полностью обнажив
душераздирающие своим эротизмом груди. Она привстала. Стэн стянул с неё трусики. Её
пизда была изумительна. Губы были большие и мясистые, они сильно выпирали наружу. Из них
торчал набрякший немаленьких размеров клитор. Она снова присела к нему и он стал мять
руками её большие мясистые груди, с удивлением думая, как может такая грациозная в общем
женщина, с тонкой талией, тонкими запястьями и лодыжками, стройными ножками иметь
такие большие и аппетитные сиськи, такую задницу и такое развратное и ненасытное
влагалище — он знаком с ней всего минут 20, а она уже ему представляется сплошной и самой
желанной ненасытной пиздой, которую хочется отодрать куда только можно и куда нельзя
тоже.

Стэн кинул взгляд в сторону Джефри, чтобы увидеть как он реагирует на игры с его женой. То,
что он увидел — поразило его. Всего метрах в 6 от него, мужчины, мальчик и его дочка
вылезли из воды и расположились у края бассейна. Они закончили пить пиво, — 5 пустых
бутылок лежало у края бассейна, и как предполагал Стэн — мужчины были полностью голые.
То как они играли с его дочкой шокировало его. Её положили на лежак. Она лежала на спине,
голова её была запрокинута и она отсасывала у Джефри, загонявшего ей в рот свой немалых
размеров член. Её ноги были приподняты и согнуты в коленях. Между ног у неё лежал Билли и
вылизывал её киску, подрачивая свой член. Джон и Лэрри расположились сбоку и поглаживая
груди девочки трахали своими членами под коленки Мелани. Джону досталась правая нога,
Лэрри — левая.
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Тут Билли оторвался от киски и казалось готов был воткнуть свой член в девственное лоно
Мелани. Такой оборот дела не понравился Стэну — Мелани слишком быстро приобретала
жизненный опыт, и что-то нужно было предпринять, чтобы проконтролировать ситуацию. Стэн
за волосы приподнял голову отсасывающей у него Глории, и сказал ей:

— Иди скажи своим мужчинам, что Мелани ещё девственница и не им лишать её
девственности.

Глория оторвалась от занятия с неохотой, но тут же поняла ситуацию и с улыбкой понимающе
сказала:

— Я тебя понимаю Стэн, не волнуйся ты во всех дырочках своей Мелани будешь первым.

Катрин бала рада полностью получить Стэна, залезла на него и стала насаживать свою киску
на раздувшийся член Стэна. Её влагалище было странным — хотя оно было влажным, в нём
чувствовалась некоторая шероховатость и волнистая бугристость. Такую пизду Стэн ещё не
трахал. Заведённый происходящим, увиденным и услышанным, новыми ощущениями Стэн
потерял контроль над собой — он зарычал, сильно зажал Катрин — они упали с шезлонга на
пол. Стэн перевернул Катрин на спину, подмял под себя и вставив в неё выскользнувший при
падении член, сжал её ноги своими и стал бешено трахать её со всей дури. Их лобки бешено
стучали друг о друга и натирали её клитор, яйца Стэна бились о ляжки Катрин. Он засаживал
её минут пять, но не мог кончить. Катрин так дико никто давно не трахал. Катрин кончила уже
2 раза. Минут через 15 Стэн уже стал выбиваться из сил, в глазах потемнело, он задыхался,
пот катился градом, а он всё не мог кончить.

Глория оторвалась от занятия с неохотой, но тут же поняла ситуацию и с улыбкой понимающе
сказала:

— Я тебя понимаю Стэн, не волнуйся ты во всех дырочках своей Мелани будешь первым.

Катрин бала рада полностью получить Стэна, залезла на него и стала насаживать свою киску
на раздувшийся член Стэна. Её влагалище было странным — хотя оно было влажным, в нём
чувствовалась некоторая шероховатость и волнистая бугристость. Такую пизду Стэн ещё не
трахал. Заведённый происходящим, увиденным и услышанным, новыми ощущениями Стэн
потерял контроль над собой — он зарычал, сильно зажал Катрин — они упали с шезлонга на
пол. Стэн перевернул Катрин на спину, подмял под себя и вставив в неё выскользнувший при
падении член, сжал её ноги своими и стал бешено трахать её со всей дури. Их лобки бешено
стучали друг о друга и натирали её клитор, яйца Стэна бились о ляжки Катрин. Он засаживал
её минут пять, но не мог кончить. Катрин так дико никто давно не трахал. Катрин кончила уже
2 раза. Минут через 15 Стэн уже стал выбиваться из сил, в глазах потемнело, он задыхался,
пот катился градом, а он всё не мог кончить.

— Отдохни-ка милый, а я пока поработаю.

Стэн перевернулся на спину и стал наблюдать за происходящим у бассейна, а Катрин стала у
него отсасывать. Языком она работала намного лучше чем её дочка. Её большой и гибкий
шершавый язычок скользил по головке Стэна, огибая её, она играла кончиком языка с уретрой
члена, то заглатывала член Стэна до самого основания и даже вместе с яйцами. Затем она
посасывала только яйца, одновременно подрачивая и поглаживая член рукой — она умела
многое.

— Ты настоящая фея минета, — сказал Стэн, — я хочу, чтобы ты пришла к нам в гости и
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научила Мелани всему, что умеешь. Ты ведь это обещала.

— За один раз не успею, — улыбнулась Катрин.

— Заходи всегда и столько сколько сможешь, — прохрипел Стэн.

Он смотрел на удивительную сцену с участием Мелани и Глории. Его маленькая Мелани с
упоением отсасывала у Джона, в то время как Лэрри вылизывал её киску. Глория вытворяла
что-то невообразимое: лёжа на спине она трахала себя во влагалище горлышком полной
пивной бутылки, при этом пиво вытекающее из её киски слизывал, буквально высасывал её
папаша Джефри. Её братец Билли пристроился к её рту и она отсасывала у него.

— Ну что отдохнул немного, — спросила Стэна Катрин вынув его член изо рта. — Давай
переберёмся поближе ко всей компании, гарантирую — нам всем будет веселее, к тому же ты
сможешь лучше контролировать Мелани.

И они присоединились ко всем.

АНАЛизируй Это!

Анал, группа

Автор: Pornodiver

Ритуал утреннего опорожнения мочевого пузыря проходил для меня обыденно и
непринужденно. Обливая стенки унитаза, я думал о предстоящем дне, который должен быть
многообещающим. Струхнув последнюю каплю с детородного органа, я направился в комнату,
где Артем получал дозу утреннего минета. Лидочка трудилась самозабвенно, обсасывая хуй
нашего общего друга. В этом она была признана большим мастером. Артем начал обильно
изливаться на ее милое личико, постанывая от удовольствия. Лида же старалась поймать
капли белой жидкости, летящие в нее. Посмотрев на меня, она, лежа на животе, оттягивает
резинку трусов в сторону и вызывающе выпячивает зад: «Леша, трахни меня в задик». Картина
надо сказать возбуждающая. Взяв на пальцы немного спермы Темы, я начинаю разминать ее
упругое колечко. Оно постепенно поддается, за одним пальцем следует второй и третий. Лидка
стонет и извивается. Пальцы сменяет мой член, сначала медленно, затем потихоньку
ускоряюсь. Тёма уже тоже готов. Не вынимая я переворачиваюсь на спину. Лидка с болтом в
жопе оказывается у меня на животе. Артем вводит. Начинаем попадать в такт, нагружая обе
Лидкины дырки. Затем ставим ее на колени и на локти и по очереди кончаем во влагалище. С
истекающей спермой промежностью она уходит подмываться в ванную.

В 11 часов назначена встреча у Феди Московина — большого знатока женских пезд и задниц. У
Феди был небольшой заказник, где всегда можно было найти во-все-дырочных девок,
смазливых и недорогих. Сегодня решаем взять с собой Лидочку. Она должна понравится Феде,
а нам это на руку.

Кстати о Лиде. Ее нашел я. Мы познакомились в каком-то кабаке. Из-за постоянной нехватки
средств она занималась самой древней профессией. Для своих двадцати лет она была
прекрасно сложена: брюнетка, красивая объемистая грудь, упругая попка. В уборной этого
заведения я в первый раз и попробовал ее рабочий ротик. Она потеряла девственность в 14
лет, трахнувшись с двоюродным 20 летним братцем. После школы поехала поступать в Питер.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

609 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Поступила на платное отделение. Хотелось красивой жизни, денег не хватало. Короче учеба
покатилась. Когда отчислили, домой не вернулась — побоялась родителей. Пришлось
зарабатывать на жизнь телом.

* * *

Дверь открыла девчонка лет 17. Она была в банном халатике, в прорезь которого вывалилась
объемистая красивая сиська. Она небрежно показала пальцем в сторону комнаты и сказала,
что Федор Михайлович нас ожидает. Зайдя в комнату мы застали любопытную картинку. На
диване, широко раскидав ноги, лежала девка, по возрасту схожая с первой, с намазанной
кремом промежностью. Федя самозабвенно трудился бритвой, выбривая на лобке какой-то,
правильной формы, рисунок. Закончив, он отослал ее подмываться, и, наконец-то, отвлекся на
нас.

— Ну, с чем пожаловали? — поинтересовался он, взгляд его при этом задержался на Лидочке.

— Да вот, Федя, появилась нужда в свежем мясе. А ты, сам понимаешь, в этом ведущий
специалист, — ответил я.

— Это вы неудачно зашли. У меня сейчас всего две девки. Вы их видели. Но они умеют все и
жопы у них растянутые — сам работал, — Федя довольно улыбается.

— В нашем положении выбирать не приходится. Предлагаю по 300 за обеих, — отвечаю я.

— Да им цена по 500 за штуку. Иди ты в задницу, — недовольно говорит Федя, косясь на
Лидочку.

— Триста и наша Лидочка на пробу, но твоих тоже надо осмотреть, — парирую я.

Федору ничего не остается и он соглашается. Ту девку, что брили, зовут Катя — ее беру я,
Артему достается Юля, которая была в халате. Федя уводит Лидку в другую комнату.

Хотя у Феди девочки всегда чистые, осмотр всегда необходим. Сразу можно определить
профессиональные качества кандидаток. Девчонки принимают рабочую позу на диване. Кстати
лобки у них выбриты одинаково. Обследовав пальцами влагалище и анус, приступаем за работу
членами. Девочки возбуждены и сильно текут. Меняем дырку. Заканчиваем минетом. Сосут
умело. В общем товар хороший.

У меня возникают опасения за Лидочку. Я иду в соседнюю комнату. Там Федя своей колбасой
долбит ей анал, то вставляя, то высовывая. Дырка широко расширилась и уже не закрывается.
Вытащив болт, он начинает спускать, стараясь попасть отверстие. Не удивляюсь, что Лидочке
это нравится. Она постанывает, ее лицо сильно раскраснелось. Я знаю это ее состояние.
Мурлыкая себе под нос облизывает ствол, спускается ниже, заглатывает мошонку, теребя
языком яички, затем принимается за анус, расслабляя язычком мускулы сфинктера. Федя
довольно гладит ее по щели.

* * *

Наша главная штаб-квартира — это дача-бордель, которая принадлежит нашему боссу Юрику.
Здесь представлен весь спектр услуг для богатых клиентов, желающих развлечься и оторваться
по полной. Дача представляет собой трехэтажный дом с просторной лужайкой и небольшим
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бассейном. На даче всегда проживает 10–12 девушек, способных удовлетворить все прихоти
господ.

Сегодня суббота — день наплыва клиентуры. Когда мы привезли девушек на даче уже было
человек 15 гостей. Играла музыка. Парочка голых девочек разносила гостям напитки, которые
устроились на шезлонгах у бассейна. Заметив Юрика мы подошли к нему представить
пополнение девушек. Он их осмотрел и остался доволен.

Между тем около бассейна развернулось небольшое представление. Шесть девушек стало в
ряд, затем присели, положив руки на колени и подняв задницы. По команде шесть струек мочи
ударило в сторону гостей под бурные овации. Далее был конкурс, в котором одна из девушек
прятала во влагалище шарик от пинг-понга, и все шесть располагались на шезлонгах. Гостям
предстояло угадать у кого шарик. Угадавшему носительница шарика делала минет. Затем
небольшое лесбийской шоу, где две девушки облизывались, а затем по очереди засовывали
друг другу кисть руки во влагалище, расширяя истекающие соком входы. Далее овоще-
фруктовое представление, где девушка демонстрировала в своих дырках различные дары
природы. Под конец девки измазались кремом, взбитыми сливками и вареньем и предлагали
гостям себя облизать.

Далее по традиции началась безумная оргия. То тут, то там виднелись совокупляющиеся пары.
У одного дерева сидела девушка и выдаивала ртом всех желающих. Она сама и земля вокруг
уже были белыми от спермы. Наш партнер по бизнесу Толик вгонял между грудей сексуальной
Олечки, которую в зад обрабатывал Артем. Я же пристроился к влагалищу Светки,
раскидавшей на шезлонге свои стройные ножки. В воздухе завис запах спермы. Часть народа
отправилась в дом, где устроила подобное.

Юрик решил опробовать новых девочек. Он достал смазывающий крем и с помощью него
пальцами разработал оба их отверстия. Затем девчонок расположили на столе в гостиной бок о
бок, и к ним выстроилась очередь гостей. Каждый по очереди вгонял в более понравившееся
ему отверстие. Когда обе дырки девчонок оказались заполнены спермой, Юрик приказал им
поднатужиться и показать гостям взбитые сливки. В завершении они прилюдно помочились
под бурные аплодисменты гостей.

Вечер

Анал

Автор: BUKA

На этот вечер я был приглашен на один день рождения, где ожидалось немалое женское
общество. С вою подругу я предусмотрительно оставил дома, и с нетерпением отправился в
Митино. Праздник проходил на удивление скучно, девчонки не особо шевелились и вели себя в
свои 17–18 лет на удивление скованно. Единственное, что поднимало моего дружка из спячки,
была виновница торжества, Катя. Мы знались уже около трех лет и ни разу даже не целовались
по настоящему. Она была очень прыткой девчушкой, небольшого роста с очень приятными
грудками подростка, о которых я часто думал, занимаясь сексом со своей постоянной
девчонкой, которая была, правду сказать, тоже ничего. Катя была в синеньком коротком
платьице, и на ней были тоненькие белые трусики, мелькавшие перед моими цепкими глазами,
когда она вставала и садилась в кресло. Ее это видимо не сильно волновало. Все уже
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заканчивалось, и явно не удовлетворенные подростки постепенно покидали квартиру. Я ждал
момента остаться, родители у нее свалили на дачу, и кроме нее мне никто особо не мог
помешать. Она выглядела несколько разочарованной и не хотела оставаться одной. Я умею
иногда хорошо говорить и улыбаться, поэтому, когда все ушли предложил еще выпить.
Согласие было получено, и в ее глазах загорелись огоньки. После этого мы сели на диване с
бутылкой вишневого ликера и начали. Я предложил на брудершафт. За первым поцелуем
последовали другие. Надо было немного помыться и мы двинулись в сторону ванной.

Она начала раздеваться, грудки были с большими широкими сосками и немного торчали в
стороны. Но это было ничто по сравнению с ее кожей, такой я еще не встречал ни у кого,
мягкая на ощупь, она пахла цветами и вином. Я был готов вылизать ее всю. Лобок был покрыт
тоненькими белыми волосиками и немного подстрижен в форме клинышка. Ее роса уже начала
течь по внутренней стороне бедер, когда я снимал с нее трусики (то что я всегда предпочитаю
делать сам). Я аккуратно лизнул ее сжатые половые губки, она замерла и немного напряглась.
Надавив зыком на губы, провел им снизу вверх несколько раз. Потом аккуратно развел ее ноги
и просунул кончик языка во влагалище, одновременно проведя пальцем по клитору… Она
застонала. Через несколько минут таких манипуляций она потянулась к моим брюкам. Я помог
ей добраться до своего члена. Ее руки ласкали его весь, иногда задерживаясь на яйцах и в
нерешительности замирая почти добравшись до моего ануса, как бы не решаясь дотронуться
до него.

Катя нагнулась и взяла головку члена в рот. Я ощутил мягкость и прохладу. Она медленно
посасывала головку члена и поигрывала моими яйцами. Я чувствовал она хочет дотронуться до
моего ануса. Взяв ее руку направил ее на путь истинный. Она застонала и стала водить языком
по всей длине члена, массируя мою промежность.

Ванна уже наполнилась и мы погрузились в пену. Это было божественно. Ее хрупкое тельце
фигуристки лежало на мне и мы целовались, в то время как, мои руки блуждали по ее
девственной попке. Я осторожно провел средним пальцем от клитора по половым губам до ее
ануса и начал медленно его массировать. Она начала прерывисто дышать и покусывать мой
язык. Становилось жарковато.

Мы вытерлись и пошли на кровать ее родителей. Я горел желанием насладиться ее попкой,
которую пока еще не успел полностью изучить.

Я положил ее на живот и стал делать ей массаж, уделяя основное внимание ее попке. Тут я
наклонился к ней и провел языком от затылка до копчика, потом еще раз, но уже почти
подобравшись к заветной звездочке ануса. Она, видимо, поняла, в чем дело и стала
протестовать, говоря что она стесняется, особенно, когда я развел половинки ее попы.
Дырочка была вокруг обрамлена тоненькими короткими волосиками. Наконец я добрался
языком до нее и задержался на несколько секунд. Потом я уже начал водить языком по всей
ложбинке от копчика до влагалища. Волосики вокруг ануса немного покалывали мои язык и
губы. Я смочил ее дырочку слюной и начал массировать пальцами и языком, засунув при этом
большой палец правой руки ей во влагалище. Ее начало трясти. Мой член уже немного
дымился. Пора было действовать решительно, я схватил первые попавшийся тюбик с кремом
на тумбочке и стал натирать свой член, не забывая про Катю. Я взял побольше крема на
средний палец и аккуратно засунул его. Потом я добавил еще крема, стараясь захватить как
можно больше.

Она немного приподняла попку, положив подушку под живот. Кольцо сфинктера было
настолько узким, что мне пришлось сжать головку члена и только в таком состоянии
пропихнуть ее. Она попросила помедленнее. Чувствовалось, что ей больно. Сфинктер так туго

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

612 Бесплатная библиотека Topreading.ru

обхватил головку, что мне стало тоже немного больно, так как я обычно занимаюсь сексом в
презервативе. Катька немного осмелела и немного подвинула попку вверх, приняв еще
несколько сантиметров моего члена. Я чуть не орал от удовольствия. Она начала двигаться,
наблюдая через плечо за моим лицом. Надо сказать, что через несколько минут она почти
полностью приняла меня, так что яйца касались губ ее влагалища. Чувствовалось что ей
хорошо. Она опустила голову и начала массировать клитор, иногда пытаясь дотянуться до моих
яиц. Я начал кончать, почувствовав это, она тоже не захотела придти одной к финишу, и стала
делать широкие движения своей попкой по члену, насаживаясь полностью на мой агрегат. Я
выстрелил, издав несколько криков, и рухнул ей на спину боле не в силах сдерживаться. Она
еще стонала после оргазма и ласкала свободной рукой мои яйца и член, медленно выжимая
остатки спермы. Потом она засунула свои средний и указательный пальцы себе в попку и стала
немного подрачивать, призывно глядя на меня.

Я попросил, полизать меня. Она вскочила, как будто только этого и ждала. Мы поменялись
местами. Какое же это наслаждение, чувствовать ее язык, губы, пальцы уже на своем анусе.
Член опять затвердел, но она не думал останавливаться, мне пришлось встать на четвереньки
она продолжала самозабвенно лизать мой анус, иногда вставляя в него свой указательный
палец. Затем я лег на бок и она взяла в рот мой член, который был еще в креме и ее соке. Она
сосала его, уже горлом, при этом стараясь массировать простату пальчиком. Я стал быстро
кончать. Но она тут же остановилась, перевернула меня на спину и села верхом, насадив свой
анус на мой изнемогающий колышек. Ее попа издавала немного хлюпающие звуки, когда она
быстро двигалась, и член выскакивал из ее пещерки. Она запустила два пальца во влагалище и
отдалась очередному оргазму. Кончив она легла на меня и обняв за шею заснула. Я продолжал
гладить ее попку, до тех пор пока сам не отключился. Уже наступало утро понедельника, но я
никуда не торопился, у меня было все.

Соседка

Подростки

Автор: КОЛОБОК

Это был обычный вечер. Пришел с работы и уставший сел в кресло смотреть телевизор.
Бутылочка пива немного расслабила и мысли и тело после тяжелого рабочего дня. По
телевизору как всегда ничего не было. Расслабленные мысли кружились в голове и все плыли в
сторону наслаждений и секса. В моих фантазиях мне приходила сестра моей соседки,
симпатичная шестнадцатилетняя девушка с потрясающей фигурой. Я иногда помогал ей в
учебе. Кое-что доставал для нее в интернете, кое-что решал по математике и физике. Я
разрабатывал схемы и планы как ее уложить в кровать. Кое-какие этапы своего плана я уже
реализовал и довольно отлично…

Каждый раз, когда я помогал ей, я пытался хоть чуть, но провести свой план… Она всегда
приходила ко мне, так как компьютера у ее сестры не было — он был только у меня… Сначала
я как бы случайно касался ее ноги, потом игриво обнимал, целовал в щечку на прощание…
Потом стал, как бы случайно забывать выключить порно-слайды на компьютере… порно-сайты
в интернете. И заметил, что она не смущалась, а наоборот проявляла интерес. И пока я ходил
за пивом, она старалась полистать слайды. Потом я показал ей, где они у меня в компе лежат.
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Однажды я пришел из магазина с пивом и увидел что она вместо того, что бы набирать
реферат смотрит порно фотографии. Когда я зашел в комнату, она посмотрела на меня, щеки
ее горели огнем, глаза блестели. Юля была возбуждена. Мне старому холостяку и жуткому
ловеласу этот взгляд знаком. Это готовность к продолжению…

— Пиво будешь?

Юля кивнула, и я протянул ей бутылочку пива. Она взяла ее и, не отрываясь, выпила половину.

— Пиво будешь?

Юля кивнула, и я протянул ей бутылочку пива. Она взяла ее и, не отрываясь, выпила половину.

— Нравиться смотреть порнушку?

— Нравится.

— А что больше всего нравится?

— Да все нравится…

Я сидел в кресле сбоку от компьютерного столика и со стороны видел, как она сидела на
стульчике. Коротенькая юбочка, футболка, за которой угадывается прелестная грудь.

— А хочешь я тебя сфотографирую?

— Голой?

— Ну, можно не голой… слегка обнаженной…

Юля думала, наверное, целую минуту, потом сказала…

— Нет, пока не хочу…

И повернулась к экрану выключая порнушку. Потом мы писали реферат и когда она уходила к
сестре, получилось так, что я решил поцеловать ее в щечку, а она то ли случайно, то ли
специально развернула голову и я поцеловал ее в губы. Мы замерли. Я не спешил
отстраняться, и она не спешила тоже. Потом она легонько дотронулась еще раз до моих губ и
ушла, оставив меня со своими мыслями наедине…

Прошло почти две недели. Соседка с мужем уехала на дачу. Сходить в гости не к кому. И вот
сейчас, в пятницу, я сидел у себя дома в кресле, пил пиво и тупо смотрел в телевизор, при этом
блуждая в своих фантазиях. Посмотрел в низ штанов, улыбнулся, штаны от моих фантазий и
воспоминаний заметно топорщились. Вдруг в дверь позвонили. «Кто бы это?» — мелькнула
мысль. Я встал, поправил торчащий член и пошел открывать дверь. Когда я открыл, то так и
остался стоять с удивленными глазами и с бутылкой в руке. На пороге стояла Юля и
улыбалась.

— Я приехала к тебе. Мне кое-что надо сделать на компьютере. Можно?

— Конечно, проходи.
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Сегодня было жарко на улице и она была одета как на пляж. Коротенькая юбочка, коротенький
топик и босоножки. Она скинула босоножки и прошла в комнату. Подошла к компьютеру и
включила его.

— У тебя холодненькое пиво есть, а то в метро духотища?

— Есть в холодильнике.

Когда я вернулся, она уже сидела за компьютером и что-то открывала на дискете. Я сел опять
в кресло и стал смотреть на нее. Она была просто прекрасна. Посмотрела на меня, лукаво
улыбнулась и опять стала что-то набивать. У меня родилась идея. Я взял цифровой
фотоаппарат и опять сел в кресло. Потом стал снимать ее. Сначала были слова типа «хватит»,
«..ну ладно, прекрати», потом стала поворачиваться и кокетливо улыбаться. Потом я опять
пошел за пивом. Принес несколько бутылок сразу, что бы не бегать еще. Одну отдал Юле.
Посмотрел на экран и немного внутри себя удивился. На экране теперь опять были порно
картинки. На улице смеркалось, но было еще не темно что бы включать свет. Я включил
настольную лампу, закрыл плотные шторы и вернулся в кресло. Мы болтали практически обо
всем. При этом я ее фотографировал, а она смотрела порнушку. Незаметно для нас мы
перекинулись на обсуждение фотографий. Я предложил ей чуть приподнять топик. Она
засмеялась и чуть приподняла. Стала видна нижняя часть груди я сфотографировал.

— А теперь повернись ко мне и приподними с двух сторон.

Она отхлебнула пива и повернулась. Подняла и я снял. Так мы еще сделали несколько кадров.

— А теперь покажи всю грудь…

То ли пиво подействовало, то ли она была уже морально готова к этому, но она подняла топик и
показалась грудь. Два прелестных шарика, примерно второго номера, своими сосочками
смотрели на меня. Юля улыбнулась, и я снял этот кадр. Потом она сказала, что скоро будет, и
ушла в туалет. Я пересел на стул перед компьютером. Когда она вернулась, то, подойдя к
столу, взяла пиво и допила бутылку.

— Двигайся.

— Куда я подвинусь? Садись ко мне на колени.

Юля, не раздумывая села на колени. Я своим малышом почувствовал ее упругую попку, и он
начал надуваться. Мы еще листали фотки, обсуждали их. Мой малыш упирался ей в попку, и я
прекрасно знал, что она его прекрасно чувствует. Она стала немного ерзать на нем, вызывая во
мне и радость и муку.

На экране появилась картинка, где мужчина держал девушку на руках и насаживал на свой
член.

— Круто, — вырвалось у Юли.

Потом со словами «так не удобно» она встала и села на меня сверху, спиной к экрану и ко мне
лицом. На минуту повисла тишина. Потом наши губы встретились. Целовались мы долго, и я
так возбудился, что готов был лопнуть. Я стал осторожно мять ее грудь, пощипывая через
ткань соски, которые уже были твердые. Она закрыла глаза, и было видно, что она получает
удовольствие. Я попытался потянуть топик вверх, что бы снять его, и она подняла руки. Топик
упал около стула. Я смотрел на ее грудь и не верил, что мои фантазии становятся реальностью.
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Я стал целовать ее грудь, а она немного постанывала и терлась своей киской о мой бугорок. На
улице было почти темно, и комната освещалась лишь настольной лампой и монитором
компьютера. Я гладил ее спину, опустился ниже, прошелся рукой по попке и приподнял
юбочку. Моя рука легла на упругую попку. «На ней нет трусиков… вот это да…» — мысль как
молния пролетела в голове и новый план дальнейших действий был готов.

— Подожди, — сказал я и, приподняв ее, стал стаскивать с себя штаны.

— Что ты делаешь? — голос ее был тихим, хриплым и немного испуганным.

— Не бойся… доверься мне… — прошептал я ей на ухо.

Она затихла и стала ждать, что же я сделаю. Я приспустил трико, плавки и мой мальчуган
вырвался наружу и шлепнул Юлю по попке прикрытой юбочкой. Она слегка вздрогнула и
опять затихла, ожидая, что же будет дальше. Я поправил его, прижав к животу и стал опускать
ее на него. Мы оба немного вздрогнули, когда наши органы соприкоснулись. Я чувствовал,
какая она мокрая.

— Ты такой горячий, — услышал я ее шепот.

— А ты такая мокренькая.

Потом я взял ее за бедра и стал слегка двигать ими туда и обратно. Она стала осторожно
тереться своей мокренькой киской о моего малыша. Я услышал стон. Потом ее руки обвили
меня, и мы встретились в долгом поцелуе. Под своими руками я стал чувствовать, что ее
движения становятся самостоятельными. Я убрал руки. Когда я заметил, что ее темп
ускоряется, и амплитуды становятся все больше и больше, я прошептал ей…

— Только сильно не двигайся, а то я попаду во внутрь.

Сначала она замедлилась, но потом опять вернулась к этому ритму и через пару мгновений
стала кончать. Ее тело выгнулось, дернулось… она попыталась двинуться еще, но больше не
могла — оргазм охватил ее всю. Я обнимал прекрасную девушку, которая бурно кончала сидя
на мне… Потом она затихла. Мой малыш стонал от нетерпения, и у меня было желание
проникнуть в нее, насладиться ее глубиной и теплом. Через пару минут она подняла голову с
моего плеча и посмотрев в глаза, сказала…

— Кайф…

Я улыбнулся и, найдя замочек на юбочке, стал его расстегивать.

— Снимай юбку, теперь нам нечего друг друга стесняться.

Ее улыбка стала еще шире. Она встала с моих колен, мельком взглянула на торчащий как кол
член и сняла юбку. Передо мной стояла богиня. Ее тело было просто идеально. Она видела, как
я зачарованно наблюдаю за ней. Дала мне насладиться этим зрелищем.

— А ты что сидишь? Снимай свои штаны.

— А ты сама с меня, их сними.

Юля опустилась пере до мной на колени и стала стягивать с меня штаны. Когда штаны были
сняты, она подняла взгляд на меня, потом посмотрела на член, торчащий как штык, и
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дотронулась до него.

— Какой он у тебя большой. Давай измерим.

— А что его измерять? Я уже мерил.

— И сколько?

— 20 сантиметров.

— Ого! — это был возглас восхищения. — А хочешь я его поцелую?

Только от одной мысли, что эти юные губки будут целовать его, все мое тело застонало.

— Вижу что хочешь, — сказала она, слегка поглаживая его, — закрой глаза.

Я ради того, что бы мой малыш оказался у нее в ротике был готов на все. Я закрыл глаза.
Мягкое и нежное коснулось головки члена. Потом губы обхватили его, сделали робкое
движение по стволу. Я открыл глаза. Картина, открывшаяся мне, туманила разум. Молодая,
красивая богиня делала мне минет. Она закрыла глаза и старалась делать, так как видела на
фото и видео. Но потом ее движения изменились. Я стал замечать, что она получает от этого
наслаждение. Открыв глаза она увидела, что я смотрю на нее и улыбнулась.

— Нравиться?

— Ты просто не знаешь, какая ты потрясающая!

— Я хочу, что бы ты был моим первым мужчиной.

— Ты еще девственница?

— Нет, — она улыбнулась, — нашла у сестры фалоимитатор и лишила себя девственности.

Я протянул руку, она подала. Я поднял ее и опять прижав свой член к животу посадил ее
сверху. Мой орган опять почувствовал влажную теплоту. Наши глаза встретились.

— Ты точно хочешь этого?

— Я уже очень давно хочу этого.

Я опять приподнял ее одной рукой, а второй приладил своего молодца к ее киске. Стал
опускать ее медленно и чувствовал, что мой член погружается в нее. Ее дыхание участилось,
она крепче обхватила меня за шею. И вот я весь был в ней. Пусть посидит и привыкнет к нему.
И тут я услышал ее шепот.

— Ты точно хочешь этого?

— Я уже очень давно хочу этого.

Я опять приподнял ее одной рукой, а второй приладил своего молодца к ее киске. Стал
опускать ее медленно и чувствовал, что мой член погружается в нее. Ее дыхание участилось,
она крепче обхватила меня за шею. И вот я весь был в ней. Пусть посидит и привыкнет к нему.
И тут я услышал ее шепот.
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— Сереженька, боже как классно… ты такой… такой… я хочу тебя… хочу и готова на все… он
такой… такой…

Я опять взял ее за бедра и стал слегка приподнимать и опускать ее… прошло не более двух
минут как она опять забилась в оргазме…. но теперь я останавливаться не стал. Я поднимал и
опускал ее, так как больше сдерживаться не мог. В самый кульминационный момент я
приподнял ее так, что мой молодец выскочил, и сперма стала вылетать из меня мощными
струями на ковер. Когда я перестал кончать, Юля уже пришла в себя и целовала мое лицо…

— Поздравляю, ты стала женщиной.

— Твоей женщиной, — добавила она и прижалась ко мне.

Впереди было два выходных…..

Счастливый случай

Случай, миньет

Автор: неизвестен

Клянусь своим членом, но все, что случилось со мной недавно, — чистейшая, как святая
сперма, правда. Время — без четверти шесть утра. Автобус пуст, если не считать спящего
молодого человека, который всегда сидит впереди салона, уткнувшись головой в стекло.
Сегодня появился новый пассажир — светловолосая девушка, занявшая место на заднем
сиденье. «Мое место», — мысленно отмечаю с досадой (я должен всегда сидеть сзади — там
безопаснее, поэтому забиваюсь в противоположный от нее угол на заднем сиденье). Я
чертовски устал, не выспался и мечтаю лишь, как бы поскорее уснуть, оказаться в стране грез
хотя бы на два часа, в течение которых автобус будет везти нас до центра.

Перед тем как уснуть, украдкой бросаю взгляд на соседку, одетую в линялые широченные
штаны, просторные, как двухместная палатка. У нее светлые совершенно короткие, не длиннее
одного сантиметра, волосы, в ушах крупные блестящие серьги. Высокая грудь красиво
оттопыривает белую футболку, ее хозяйке лет восемнадцать-девятнадцать. Все это меня
настолько будоражит, что поначалу думаю, что вряд ли теперь усну. Но это поначалу, когда же
на конечной остановке просыпаюсь, в автобусе уже никого нет.

На следующее утро эта милая нахалка снова сидит на моем месте. «Ты что, всерьез решила не
давать мне спать?» — брюзжу я про себя, плюхаясь на свое вчерашнее место. На какую-то
долю секунды наши глаза встречаются, но тут же расходятся на безопасное расстояние.

На третий день становится ясно, что она облюбовала этот рейс всерьез и надолго. «Что ж, не
возражаю, — думаю я, — в компании даже веселее. Ты, наверное, находишь меня чертовски
потешным — эдакий спящий хорек. Может, я к тому же храплю — кто знает?»

На четвертый день, как обычно, влезаю в автобус, кошусь в ее сторону — мое отношение к ней
постепенно переросло в обыкновенную транспортную любовь (и я с огорчением вынужден
признать, что по всем признакам чувство мое безответно). И тут я вдруг вижу, что она сунула
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левую руку в боковую прорезь своих необъятных штанов, и у меня нет почти никаких сомнений
относительно того, чем она сейчас занимается, сидя с закрытыми глазами. Я остолбенело
смотрю на нее и вижу, как ее правая рука медленно поднимается к груди и начинает ее
массировать медленными круговыми движениями.

О господи!

Автобус, хоть и рейсовый, на этом маршруте пассажиров раз-два и обчелся, да и водитель
сидит, отгороженный от салона плексигласовым экраном и занавеской, — значит, шансов, что
кто-нибудь что-то заметит, мало. За каких-нибудь две секунды мой одноглазый бандит
превращается в подобие флагштока, а она вдруг открывает глаза и устремляет взгляд прямо
на… меня! Я молниеносно отворачиваюсь и делаю вид, будто меня безумно интересуют
огромные ели, стоящие вдоль моей стороны шоссе. Это не мешает мне видеть ее отражение в
оконном стекле. Я вижу, как она все быстрее и быстрее работает руками, но не могу
разглядеть, смотрит ли она по-прежнему на меня. И в тот момент, когда замечаю еще одну
необычайно стройную ель и любовь к природе вспыхивает во мне с новой силой, я вдруг слышу,
как соседка издает едва слышный стон. Красивый, милый, чувственный, возбуждающий
женский стон. Положение у меня в брюках становится нестерпимым, но как бы там ни было,
мне ничего другого не остается, как терпеть. О том, чтобы сменить позу, не может быть и
речи. Я по возможности еще усерднее таращусь на ели, делая вид, что, кроме них, для меня
ничего не существует, а мое тело распирает от желания, которого с лихвой хватило бы на
целый гвардейский полк.

Она выпрыгивает из автобуса на две остановки раньше меня. Добравшись до работы, я
прямиком ковыляю в туалет, где плыву, едва успев расстегнуть молнию брюк.

«Прощай, красивый сон, — думаю я, стоя на остановке в ожидании автобуса на следующее
утро. — Вряд ли я когда-нибудь еще тебя увижу». Но, войдя в автобус, вижу ее на прежнем
месте, Я собираюсь было сесть в середине салона, как вдруг мы встречаемся взглядами. Она
смотрит на меня, улыбаясь. Я краснею, понимая, что бой проигран, игра продолжается. И
сажусь на привычное место. Но ничего не происходит. Всю дорогу до города она сидит,
уткнувшись в журнал, и выходит на той же остановке.

Все начинается на следующий день. Она одета в джинсы поверх купальника — мода, которую я
очень скоро получаю возможность оценить по достоинству, ибо моя соседка вдруг расстегивает
молнию, распахивает джинсы и спускает их до самых колен. Затем упирается ногами в
переднее сиденье и двумя пальцами оттягивает в сторону оранжевый купальник. Все
происходит без единого слова, мы лишь время от времени переглядываемся, а уж проблемы
выбора между елями за окном и этим импровизированным спектаклем для меня просто не
существует, Волосы у нее на лобке светлые, почти белые.

Она мочит средний палец левой руки во рту, медленно проводит им по ложбинке между
грудями вниз, к пупку, по плоскому загорелому животу и, наконец, он полностью исчезает в
вульве. Она начинает осторожно водить пальцем вверх-вниз, правой рукой массируя грудь, а
меня опять распирает от желания.

Продолжая шалить левой рукой, правой она открывает свою сумочку и достает оттуда…
ножницы! Затем берет и, не моргнув глазом, разрезает купальник в паху. Эластичная ткань
расходится, закручивается в волан вокруг вульвы, а палец движется все быстрее. Я сижу и
смотрю на это, разинув рот, не веря в реальность происходящего — когда я в последний раз
читал в газетах об эксгибиционистах женского пола? А шоу тем временем принимает новый
фантастический оборот: это милое создание вынимает из сумочки пластиковый фаллос
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телесного цвета. Она сперва берет его в рот, как бы проверяя на вкус, затем подносит
массивную каучуковую головку к своей половой щели, вставляет ее туда и начинает медленно
вращать. У меня возникает опасение, что все это плохо кончится, мне кажется, что эта
штукенция слишком велика для ее юного тела. Но я, видно, плохо знаком с анатомией, потому
что в конце концов ей удается всунуть в себя эту громадную штуковину целиком. А сделав это,
она начинает медленно, потихоньку вынимать ее оттуда, потом снова так же медленно
всовывать и при этом неотрывно смотреть на меня своими синими глазищами.

Проделав эту операцию раз пять или шесть, она откидывает голову назад, и я вижу, как ее тело
начинает биться в оргазме. Почти целую минуту она лежит неподвижно, потом натягивает
штаны и заправляет в них свой купальник.

Все это время я сижу с самой сильной эрекцией за последние три года и сгораю от стыда, что
не внес свою лепту в столь блестящее шоу. И вдруг эта добрая фея придвигается ко мне, я
закрываю глаза, утыкаюсь носом в ее волосы, от которых пахнет лимоном, и чувствую, что она
сразу же переходит к делу: одним рывком расстегивает мне ширинку и извлекает на свет мою
вибрирующую твердую плоть. Неожиданно крепко сжав ее в кулаке, она начинает быстро и
уверенно водить рукой вверх-вниз… Уже после двух-трех ее движений чувствую, что изнутри
меня распирает от горячей спермы, и в самый последний момент, перед тем как начинается
бурное толчкообразное извержение семени, она плотно сжимает свои ярко-красные губы
вокруг моей головки, и ее рот превращается в мокрый, горячий и тесный спермоприемник.

А вот и ее остановка…

Дефлорация

Потеря девственности, группа

Автор: неизвестен

Майкл встал, подошел к креслу, на котором сидела Джулия, и присел на корточки у ее ног.

— Хочешь испытать любовь? — Джулия ошарашенно взглянула на него, затем на Алекса. Тот
сидел на кресле и с пристальным вниманием разглядывал плакат на стене, на котором была
изображена женская фигура в джинсах «Ли-Купер» и две мужские руки, расстегивающие на
них замок. Джулия, увидев, что Алекс никак не реагирует на слова Майка, снова повернулась к
нему.

— Мне нельзя, — пробормотала она, — мама мне запрещает. Она у меня строгая и…

— Господи, что такое мама, — перебил ее Майкл, — ты когда-нибудь целовалась?

— Да, с Алексом, — Джулия снова взглянула на него, он сидел все так же неподвижно.

— А целовала мужчин еще куда-нибудь? — он в упор глядел на девушку, ожидая реакции на
свои слова.

Джулия с испугом замотала головой в разные стороны:
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— Это же нельзя, этим занимаются только проститутки!

— Господи, да ты еще ребенок, — тон его стал хитрым, глаза прищурились, улыбаясь, — это
вполне естественный способ удовлетворения мужчины. Нет ничего предосудительного в том,
что один человек хочет доставить удовольствие другому.

— Но я не хочу, — она попыталась приподняться с кресла, но он удержал ее за плечи.

— А если мы с Алексом очень попросим?

— С Алексом! — с ужасом взглянула в его сторону Джулия.

Неужели Алекс с ним заодно? Она не могла в это поверить, но Алекс не шелохнулся, что было
лучшим доказательством тому, что она не ошибалась. Он чувствовал, как кровь прильнула к
лицу, ему страшно было взглянуть в ее сторону, он готов был от стыда провалиться сквозь
землю, но, к сожалению, пол в доме был деревянный, и надежды не было.

Майкл поднялся и стал расстегивать ширинку:

— Кошечка, это совсем не страшно, всего пять минут, — он говорил как можно мягче, но в тоне
его сквозила насмешка.

Джулия попыталась вскочить, но Майкл толчком в грудь заставил ее сесть.

— Нет, нет, я не буду, — с дрожью в голосе сказала она.

— Будешь, — в голосе Майкла появилось раздражение.

Он расстегнул брюки и вытащил член. Джулия со страхом зажмурилась. Она видела мужской
член впервые, тем более так близко. Он ей показался таким страшным и огромным, что она
боялась снова открыть глаза и сидела неподвижно. Вдруг девушка почувствовала, как что-то
теплое коснулось ее губ, она невольно вздрогнула, открыла глаза и увидела перед собой
гладкую кожу, покрытую черными волосами. Почувствовав, как конец члена уперся ей в зубы,
она стиснула челюсти и дернулась вниз, пытаясь выскользнуть у Майкла между ног. Но он
схватил ее за волосы и с силой потянул вверх. Джулия вскрикнула от неожиданности и стала
руками отталкивать его от себя.

— Алекс, помоги, подержи ей руки! Ну, кошечка, я научу тебя галантному обращению с
мужчинами. — Майкл схватил ее за запястья и прижал ее руки к ручкам кресла.

Алекс с полминуты сидел неподвижно, в нем шла внутренняя борьба, он уже сто раз за этот
вечер проклинал себя за то, что согласился на предложение Майкла, но менять что-либо было
уже поздно, машина запущена.

Он поднялся, подошел к ним сзади, опустился на колени и, схватив Джулию за руки, вывернул
их за спинку кресла. Она вскрикнула от боли и с остервенением стала мотать головой из
стороны в сторону, пытаясь увернуться от члена. Майкл схватил ее за ухо, с силой завернул его
так, что голова девушки вскинулась вверх и стал пихать член ей в рот. Джулия изо всех сил
стиснула зубы. Борьба продолжалась минуты две, затем Майкл не выдержал, и звонкая
пощечина положила всему конец.

Удар снова оглушил девушку, у нее зазвенело в ушах, она вскинула голову и взглянула на
Майкла. В глазах ее был ужас.
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— Открой рот, стерва, — прошипел тот, лицо его исказилось злобой, он отвел руку для нового
удара, — считаю до трех.

Джулия поняла, что это все. Единственная ее надежда — Алекс, который ей казался таким
благородным, обходительным, добрым, надежным, сейчас железным замком сжимал ей руки за
креслом. Алекс, с которым они вместе росли, играли, вместе ходили в колледж, сидели за
одной партой, даже целовались, Алекс не заступился за нее, он ее предал. Она не могла в это
поверить. Господи, как это подло. Ей захотелось кричать от боли и обиды. К горлу подкатил
комок, на глаза навернулись слезы.

— Раз, — резанул слух голос Майкла, — два…

— Будь что будет, — подумала она, зажмурилась и открыла рот. Член Майкла Проскользнул
между зубов и уперся в горло. Девушка поперхнулась, но глаз не открыла.

— Молодец, маленькая, ты мне начинаешь нравиться, — Майкл вытащил член и стал вощить
кончиком ей по губам. Она ощущала лишь легкое щекотание, затем член нырнул в рот и
уперся в язык.

— Поласкай, — попросил Майкл. Его мягкий тон снял с нее нервное напряжение, но
обманываться она не хотела, прекрасно понимая, что, стоит ей начать перечить, как тон его
сразу же изменится, а в висках еще стучал пульс и щека горела от пощечины.

Девушка сомкнула губы и стала водить языком по головке члена. Как ни странно, у нее уже не
было ощущения страха и отвращения ко всему этому, мысли ее переключились на другое.
Языком она чувствовала гладкую, нежную плоть головки, которая время от времени
напрягалась и расслаблялась, казалась такой живой и трепетной. У Майкла участилось
дыхание, он стал теребить ее за ухо.

— Молодец, киска, — сказал он на выдохе, — покусай.

Девушка стала легонько покусывать член чуть пониже головки. Волнение Майкла стало
передаваться и ей, она почувствовала какое-то томление во всем теле.

Вдруг член Майкла подался назад, и голова Джулии непроизвольно потянулась за ним. Она не
хотела, чтобы он совсем выходил из ее рта. Как будто бы поняв ее желание, дойдя до середины,
член остановился, и стал углубляться обратно. Майкл обнял ее за голову, делая
поступательные движения. Все это сопровождалось лишь прерывистым дыханием Майкла и
Джулии, которая еще изредка причмокивала, делая сосательные движения и сглатывая слюну.

Алексу нестерпимо захотелось посмотреть, что же происходит там, за креслом, и он отпустил
руки девушки, которые безжизненно повисли. Алекс поднялся с колен и увидел Майкла,
который стоял, запрокинув голову, с закрытыми глазами и, приоткрыв рот, тяжело дышал.
Джулия неподвижно сидела в кресле, и лишь голова ее слегка подавалась вперед навстречу
движениям Майкла. Алекс почувствовал, как теплота и волнение разливаются по всему телу,
член его, медленно пульсируя, стал подниматься, напрягся и уперся в джинсы, появился
томительный зуд. Ему ужасно захотелось тоже испытать все то, что сейчас должен был
испытывать Майкл. Он стоял, широко открыв глаза, с каким-то вожделением глядя за всем
происходящим.

Вдруг руки девушки покачнулись и стали подниматься вверх, к члену Майкла. Она стала
пальцами легонько теребить и поглаживать его мошонку. Движения Майкла участились,
дышал он все быстрее и прерывистее, на Джулию тоже нашло какое-то вожделение, ей
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захотелось ощутить этот упругий, перекатывающийся под кожей член в себе, глубоко-глубоко.
Ее бедра подались вперед, ноги напряглись, она вытянулась всем телом. Майкл делал
поступательные движения все быстрее и быстрее, колени его задрожали от напряжения, он не
выдержал и стал помогать себе рукой. Вдруг тело его прогнулось, мышцы охватила сладкая
судорога, томительно разливаясь по всему телу, он стиснул зубы и с силой притянул к себе
голову девушки, застонал. Джулия почувствовала, как член отчетливо пульсирует под кожей,
мощными толчками выталкивая сперму, которая теплой, вязкой массой растекалась по всей
полости рта. Она стала с вожделением глотать ее. Когда толчки прекратились, Майкл постоял
немного, переводя дух, затем вынул член и тяжело опустился в соседнее кресло.

Джулия открыла глаза и увидела Алекса, который стоял около кресла и в упор глядел на нее.
Она поняла, что он все видел, и кровь прихлынула к лицу. Ей стало ужасно стыдно. Теперь
виноватой себя чувствовала она, вместо того, чтобы сопротивляться, кусаться, царапаться,
если нужно, она так быстро смирилась и уступила желанию его друга. Джулия почувствовала
себя последней шлюхой.

— Алекс, не стой, как истукан, твоя очередь, — произнес Майкл, — если ты сумеешь открыть
ей рот, то твоя подружка доставит тебе массу удовольствия.

Алексу стало вдруг как-то не по себе. Его мысли сконцентрировались на слове «очередь»,
которое в его представлении никак не вязалось с тем тайным и интимным, что он впервые
сейчас так явно и откровенно видел собственными глазами. Ему было неудобно за себя, что он
вот так стоит и стесняется что-либо сделать. Джулия почувствовала состояние Алекса и
поняла, что для того, чтобы вывести всех из неловкого положения, ей придется сделать первый
шаг самой.

Она сползла с кресла, опустилась перед ним на колени и прижалась щекой к его ноге. Алекса
от ее прикосновения передернуло, как от электрического тока, он вдруг явно ощутил, как по
телу разливается радостное, томительное тепло. Ему даже казалось, что даже сквозь плотную
джинсовую ткань он чувствует ее горячее дыхание. Девушка расстегнула молнию на джинсах,
и руки ее скользнули под плавки Алекса. Нащупав там такой же, как и у Майкла, упругий
член, приспустила джинсы и припала к нему губами. Затем опустилась ниже, стала лизать и
покусывать его мошонку, ощущая, как под ней перекатываются два маленьких упругих яйца.
Девушка взяла в руку его член, потянула кожу вниз, оголяя головку, поцеловала ее в самый
кончик и, засунув в рот, сомкнула губы. Алексу хотелось застонать от блаженства, когда язык
нежно облизал ее, и она уперлась в щеку. Член его вздрагивал и напрягался от каждого
прикосновения ее языка. Девушка стала делать поступательные движения головой, его тело
невольно тоже стало двигаться взад и вперед. Он, как завороженный, смотрел, как ее алые
губы нежно обнимают его член, время от времени немного приоткрываясь, давая возможность
ему покинуть полость рта, чтобы потом вновь устремиться в эту массу живого, влажного,
теплого и упереться в горло.

Кончил он быстро, но спермы было так много, что девушка даже поперхнулась и закашлялась,
выплюнув половину на ковер. Кончив, Алекс почувствовал неимоверную, томительную
слабость во всем теле, ноги его подкосились, он опустился на пол, посидел с полминуты, обняв
руками колени и закрыв глаза, повалился на бок, свернувшись калачиком.

Майкл удивленно посмотрел на него:

— Что с тобой?
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— Хорошо, — прошептал Алекс.

— Ты что, никогда не спал с женщиной?

— Нет.

Майкл улыбнулся и повернулся к Джулии, которая снова забралась в кресло.

— Поздравляю, малышка, ты сделала его мужчиной.

Джулию снова обуял страх и стыд, она опустила голову в ладони и поджала под себя ноги.
Майкл поднялся с кресла и подошел к ней.

— Ну, лапочка, давай займемся тобой, — он потянулся к замку платья, но Джулия отстранила
его руку.

— Не надо.

— Почему?

— Мне стыдно.

Майкл посмотрел на нее, потом на Алекса, улыбнулся и сказал:

— Хотите, я научу вас одной игре?

Алекс поднял голову и удивленно посмотрел на Майкла: «Он что, смеется?»

Но тот говорил совершенно серьезно.

— Я помню, когда я учился в колледже, мы с девчонками играли в больницу. Очень интересная
игра! Значит, так. Джулия — пациентка, я — врач. Майкл — мой ассистент, — он поднял
девушку на руки и переложил ее на низкий журнальный столик, стоящий между кресел.

— Алекс, помоги мне раздеть пациентку, она жалуется на грудь.

Джулия резко поднялась и села на столе.

— Не надо, я не хочу, — испуганно забормотала она.

Майкл взял ее за плечи и снова опустил на стол:

— С медициной не спорят, ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Алекс, где ты там?

Алекс подошел, еще слегка покачиваясь и застегивая ширинку.

— Помоги пациентке раздеться, — повторил Майкл.

Майкл задрал ей платье, оголив ее стройные. Джулия вздрогнула и осталась лежать. Алекс
расстегнул замок, стянул его совсем. Джулия вся как-то сжалась и зажмурилась. Майкл с
облегчением заметил, что лифчик у нее расстегивается спереди. «Тем лучше, — подумал он, —
не придется ее ворочать», — и, окинув взглядом ее стройную фигурку, вытянувшуюся на столе
по стойке смирно, опустился на колени и припал губами к шее. Джулия лежала, боясь
шелохнуться, только учащенное дыхание выдавало ее внутреннее волнение. Она ощутила
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прикосновение влажных, горячих губ Майкла на лице, на шее, на плечах, она не заметила, как
расстегнулся бюстгальтер, и губы его страстно впились в ее левую грудь, стали втягивать ее в
рот, а язык нежно терся о кончик соска. Волнение ее переходило в вожделение, и она
чувствовала, как по влагалищу растекается теплая жидкость, возбуждая нестерпимое
желание. Рука Майкла, потискав свободную от засоса грудь, стала постепенно опускаться
ниже, гладя девушку по животу, и скользнула под плавки. Девушка автоматически сжала ноги
и простонала:

— Не надо!

В голосе ее чувствовалась мольба утопающего, хватающегося за соломинку и просящего его
удержать. Пальцы Майкла стали теребить короткие волосики, покрывающие лобок. Девушке
вдруг страстно захотелось ощутить прикосновение этих мягких, нежных пальцев к своим
половым органам, которые уже давно сочились влагой. Ноги ее непроизвольно раздвинулись,
освобождая путь руке Майкла к самому сокровенному и доселе неприкосновенному. Майкл не
заставил себя долго ждать, и рука его скользнула ниже, между ног, и стала перебирать
нежные, влажные от внутреннего сока, большие и малые губы девушки. Томное желание
разливалось по всему ее телу, она отключилась от всего и целиком отдалась его ласке. Майкл,
нащупав над малыми губами клитор, стал легонько тереть его пальцем. Джулию как будто
пронзило электрическим током, тело ее выгнулось, из груди вырвался слабый стон. Другой
палец стал осторожно пробираться глубже, внутрь, нежно водя по влажным стенкам
влагалища.

Алекс стоял и, как завороженный, смотрел на грудь девушки, она производила на него какое-
то магическое действие. Нежная, с белой гладкой кожей, еще не совсем сформировавшаяся
девичья грудь, с розовым маленьким соском, которая поднималась и опускалась синхронно с
дыханием девушки. О, господи, как он завидовал сейчас Майклу, который может вот так, без
стеснения, целовать, лизать. Член напрягся и уперся головкой в плавки, пытаясь вырваться из
плотно облегающих его джинсов. Вдруг ему захотелось вырвать это стройное, белое, нежное
тело из объятий Майкла, которое томно извивалось, вздрагивало, отдаваясь его ласкам, и
забрать его в рот, изжевать, чувствуя, как ломаются на зубах эти хрупкие кости, рвется нежная
кожа, и проглотить. Он сам подсознательно испугался этого странного желания, понимая, что
это невозможно, но не мог от него избавиться. Мелкая дрожь охватила все его тело, ноги
непроизвольно подкосились, и, опустившись на колени, он тоже припал ко второму,
свободному от засоса, соску.

Девушка чувствовала себя на вершине блаженства, ощущая, как два рта нежно кусают ее
грудь, и четыре руки ласкают ее тело.

Майкл оторвался от груди Джулии и вытащил руку из плавок. Его покрасневшие глаза были
широко открыты. Все тело ломила вожделенная страсть, губы дрожали. Глядя, как Алекс
неуклюже ласкает девушку, он постоял, отдышался, и стал потихоньку стягивать с нее плавки,
оголяя лобок, только начавший покрываться волосами. Джулия не сопротивлялась, она лишь
сильнее зажмурила глаза то ли от страха, то ли от стыда. Стянув плавки, Майкл опустился на
колени у ее ног и стал целовать их, понемногу раздвигая руками.

Взору его открылось то, о чем не решаются писать, так как вряд ли найдутся подходящие
слова, чтобы описать это. Широко раздвинув и задрав ей ноги, он, как завороженный, смотрел
на ее половые органы, лоснящиеся влагой. Майкл не выдержал, припал к ним ртом. Джулия
стала извиваться на столе от томительного сладострастия. Высоко задранные ноги ее
задрожали и опустились ступнями Майклу на плечи. Девушка изнывала от блаженства,
чувствуя, как ее малые губы втягиваются в рот Майкла, а его язык раздвигает их, пытается
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проникнуть во влагалище. Когда язык Майкла касался клитора, ее передергивало от
вожделенного желания, которое уже не только охватило все ее тело, но и ударило в голову.
Когда же возбуждение ее достигло такой степени, что стало невыносимым, Джулия рукой
отстранила голову Майкла и попыталась встать. Но напрасно старалась отстранить руки
Алекса, который, как безумный, присосался к ее груди. Напрасно, опершись другой рукой об
стол, пыталась подняться, у нее уже не было ни сил, ни возможности это сделать.

Майкл понял, что терять времени нельзя, расстегнул и спустил брюки. Ноги девушки
оставались лежать на его плечах, и дорога к удовлетворению его желания была открыта. Он
вытащил член и, оголив головку, стал кончиком легонько водить по ее большим и малым губам.
Девушка опять почувствовала нежное прикосновение к своим и без того до предела
возбужденным половым органам, застонала от изнеможения. Конец члена проскользнул между
малых губ и стал углубляться во влагалище. Почувствовав это, девушка от страха широко
открыла глаза и дернулась, силясь подняться, но было уже поздно. Она вскрикнула криком,
который неизбежен, и тяжело повалилась на стол. Алекс, ошарашенный таким поведением,
ничего не понимая, посмотрел на исказившееся от боли лицо девушки, потом перевел взгляд
ниже и увидел, как член Майкла, обнимаемый ее малыми губами, погрузился внутрь девушки,
и тоненькая струйка алой крови заструилась из ее влагалища, растекаясь по глянцевитой
полировке стола.

Каникулы в деревне

Подростки

Автор: Женя

Как быстро бежит время, прошло уже двадцать лет, все было как вчера.

1985 год, мне через месяц исполнится 14 лет. Мама на каникулы отправила меня из города к
бабушке, в небольшой посёлок соседнего края. Ехать мне не хотелось, но с мамой не
поспоришь. И вот я лечу из приморского города в деревню, где развлечения — клуб с
устаревшими картинами, да озеро с мутной водой. И в этой обстановке мне предстоит жить
целых полтора месяца. В аэропорту меня встретит бабушка, с которой я поеду на автобусе до
деревни.

В деревне я уже двенадцать дней. Бабушка выделила мне отдельную комнату. Как я и ожидал
делать здесь совершенно нечего. Уже пять дней идет дождь. Познакомился с соседскими
пацанами — четырнадцатилетним Юркой и Димкой двенадцати лет. Несколько раз они
приходили ко мне в гости и мы играли в карты, я их научил фокусам. Тоска, остается только
смотреть телевизор и читать книжки. А дома — море, солнце!! Сегодня бабушка получила от
моей тети телеграмму, в которой сообщалось, что через два дня на две недели приедет моя
двоюродная сестра Лена.

— Вот и отлично, — сказала бабушка, — тебе будет повеселее.

Ленку я почти не помнил, она была младше меня на два года, и видел я ее в последний раз
когда мне было лет 6–7, она с мамой и папой приезжали к нам в гости. Это была толстая
девочка, которая постоянно жаловалась на меня взрослым и постоянно ныла. Так что эта
новость меня не особенно порадовала.
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В деревне я уже двенадцать дней. Бабушка выделила мне отдельную комнату. Как я и ожидал
делать здесь совершенно нечего. Уже пять дней идет дождь. Познакомился с соседскими
пацанами — четырнадцатилетним Юркой и Димкой двенадцати лет. Несколько раз они
приходили ко мне в гости и мы играли в карты, я их научил фокусам. Тоска, остается только
смотреть телевизор и читать книжки. А дома — море, солнце!! Сегодня бабушка получила от
моей тети телеграмму, в которой сообщалось, что через два дня на две недели приедет моя
двоюродная сестра Лена.

— Вот и отлично, — сказала бабушка, — тебе будет повеселее.

Ленку я почти не помнил, она была младше меня на два года, и видел я ее в последний раз
когда мне было лет 6–7, она с мамой и папой приезжали к нам в гости. Это была толстая
девочка, которая постоянно жаловалась на меня взрослым и постоянно ныла. Так что эта
новость меня не особенно порадовала.

Бабушка поехала на железнодорожный вокзал встречать Лену. Я сегодня пол дня один «на
хозяйстве». Со вчерашнего дня наконец наступила хорошая погода, солнце жарит за
тридцатку. Вчера с соседским Димкой и бабушкой ходили на озеро. Озеро небольшое и
неглубокое, но зато очень теплое. Сегодня Юрка и Дима пригласили меня сходить за грибами.
Я закрыл дверь, ключ спрятал в оговоренном с бабушкой месте — под крыльцо, и пошел с
пацанами за грибами. Пролазили мы почти четыре часа, каждый собрал чуть больше пол
ведра. Когда я вернулся, бабушка сидела за столом и пила чай, рядом с ней сидело чудесное
создание. Я ожидал увидеть толстого неприятного ребенка, а передо мной сидела худощавая
девочка моего роста с белыми волосиками и веснушками на носу, которая разглядывала меня
голубыми глазами и приветливо мне улыбалась.

— Знакомьтесь, это Женя, твой брат, — говорила меж тем бабушка про меня, — а это твоя
сестренка Леночка. Разувайся, садись ужинать. Мы тебя не дождались и уже покушали.

После ужина я собрался к пацанам в беседку поиграть в картишки, но бабушка сказала мне:

— Лена сегодня приехала, а ты ее бросаешь одну. Давай посиди милок сегодня дома,
пообщайтесь, поиграйте вместе.

— Бабушка, меня же ждут. Я не хочу сидеть дома.

Спасла меня Лена.

— Если хочешь иди, я посижу одна дома. А если можно, я пойду с тобой поиграть в карты.

Пришлось взять ее с собой, впрочем Ленка оказалась нормальной девчонкой, пацаны ее
приняли в свой круг почти сразу, весь вечер она травила анекдоты, рассказывала разные
истории наравне с другими мальчишками. Весь вечер я от нее не мог отвести глаз, я тогда еще
не понял, что это любовь. И сказать по правде я даже был немного горд, что у меня такая
интересная сестра. Мы наверное сидели бы до самого утра, но бабушка нас позвала домой:

— Спать пора уже десятый час.

Когда пришло время ложиться спать, бабушка объявила:

— Женя, как мальчик уступит свою кровать Лене, а сам будет спать на раскладушке рядом. Я
вам уже постелила.
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Я честно говоря был ошарашен, я думал Лена будет спать в комнате с бабушкой. Лена тут же
стянула свое платьице, носочки и осталась в одних беленьких трусиках, сложила все свои вещи
аккуратно на стул и залезла под одеяло. Я стоял как мраморный, девочка, которая мне
нравится, только что была передо мной в одних трусиках. В школе мы подглядывали за
девчонками в физкультурной раздевалке, клали под парты зеркальца чтоб можно было увидеть
что же находится у них под платьями. Но здесь, она стояла передо мной в одних трусиках, без
маечки.

— А ты, что не раздеваешься, быстрее спать, — торопила бабушка.

Сняв рубашку, я остановился, мне стало неловко оттого, что был я в девчачьих коротких белых
трусиках с белой каёмочкой. Как же я покажусь перед ней в таких трусах? Сколько раз я
говорил маме, чтоб она не покупала мне такие трусы.

— Какая разница какие трусы, мне эти очень нравятся, — отвечала она.

Все пацаны в классе уже давно ходят в цветастых семейниках, а я в белых, синих, розовых,
девчачьих трусиках. А она все равно покупает мне только такие трусы. Вот перед отъездом она
вообще вымочила, купила мне одни трусики в зеленый горошек, а другие с цветочками, и еще
говорит мне «смотри какие красивые цветочки». В мой адрес постоянно сыплются колкости,
когда мы переодеваемся на физкультуре. А сейчас мне предстояло показаться перед ней,
потеряв всю свою мужскую гордость. Я быстро стянул трико и юркнул в постель. Ленка
захихикала:

— Ты носишь девчачьи трусы?!

Я не знал куда мне деться от стыда.

В доме всё затихло. Сердце моё учащённо билось. Ленка тоже не спала.

— Ты на меня не обижайся, но я думала, что мальчики такие трусики не носят. Я больше не
буду над тобой смеяться.

Я долго не мог уснуть, думал о Лене, Леночке. В трусиках у меня всё поднялось. Думал о
завтрашнем дне, завтра утром она опять будет в одних трусиках, нужно только проснуться
раньше ее.

Меня разбудила бабушка.

— Я поехала в магазин. А вы, когда проснется Лена, поешьте. Завтрак на столе. Я к обеду
приеду.

Лена лежала на кровати раскрытая, лицом к верху, одеяло сбилось к ногам. Я стал ее
внимательно рассматривать. У нее уже начали набухать груди, через трусики просматривалась
ее писька. Так хотелось дотронутся хоть до какой-нибудь части ее тела. Член мой набух. Я стал
ждать когда же Лена проснется. Прошло полчаса, Лена и не думает просыпаться. Я начал
топать по комнате, опрокинул как бы в невзначай табурет. Наконец Лена потянулась и
открыла глаза. Я ей сказал, что бабушка ушла в магазин, и чтоб она садилась кушать. Ленка
встала, не одеваясь сходила во двор в туалет. Во время завтрака Ленка что-то говорила, а я
время от времени разглядывал ее. Неожиданно она задала мне вопрос:

— Хочешь посмотреть на меня без трусиков?
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Я чуть не поперхнулся. «Как она могла угадать мое желание?»

Я как бы шутя ответил:

— Конечно!

— Тогда ты тоже должен раздеться до гола.

И не дожидаясь моего ответа она сняла свои беленькие трусики. Я тоже снял всю свою одежду.

— Я никогда не видел девочку старше 5 лет голышом. А ты видела когда-нибудь мальчика
голого.

— Да я видела как папа с мамой ебутся в замочную скважину.

Мы стали друг друга ощупывать. Мой член встал колом. И неожиданно Ленка встала на колени
и стала ласкать мою письку ртом. Через несколько минут мы были уже на кровати и я с Ленкой
впервые познал любовь. Я никогда больше так не стонал и не слышал такого стона от
напарницы, как в этот первый раз. Время пробежало с бешенной скоростью, и когда мы
обратили внимание на часы, то оказалось, что прошло уже три часа и с минуты на минуту
должна прийти бабушка. Мы по быстрому оделись, привели постель в порядок. Когда пришла
бабушка, мы как примерные дети играли на крыльце в какую-то настольную игру. Я был
настолько увлечен Ленкой, что отказался в этот день идти с пацанами на озеро. Всю
оставшуюся часть дня мы провели с ней вместе. Сходили в лес за грибами, но там нам было не
до грибов. Как только мы удалились от деревни, я завалил Ленку на землю и стал целовать, о
как она пахла, я полюбил этот запах на всю жизнь. Я засунул свою налитую кровью колбаску в
ее норку. О как приятно. Я ощущал себя единым целым с ней. О Лена, Леночка: О..!! Вдруг она
завизжала и оттолкнула меня.

— Меня кто-то укусил.

Оказалось, что заполз муравей и укусил ее за попку. Я стал целовать ее попку. Затем я
пристроился сзади и начал ласкать ее своими поцелуями, неожиданно мой член проник в ее
логово. Так мы узнали еще одну позу любви. Грибов мы так и не набрали. Бабушка была очень
довольна, что мы так сдружились. Она и подумать не могла, что это не дружба.

С тех пор каждую ночь, как только раздавался бабушкин храп, я перелазил в Ленкину кровать,
и мы занимались своим любимым делом. Несколько раз мы чуть не попались. Однажды
вечером легли я в розовых трусиках, а она в белых. Утром встали, я в беленьких трусиках, а она
в моих розовых, но бабушка даже не обратила внимания. В другой раз я мылся в бане, ко мне
влезла Ленка, а бабушка стала ее искать.

Свободное (от секса) время мы проводили как все дети. Я, Лена, Юрка и Димка ходили на
озеро купаться. Мальчишкам Ленка тоже нравилась. Я видел как они на нее смотрят, особенно
когда она выходила из воды в своих белых трусиках и они просвечивались насквозь.
Мальчишки купались в семейных трусах. Я же купался в плавках по понятной причине. Ленка
меня больше не дразнила, и пацанам не рассказывала о том, что я ношу девчачьи трусики.

Сегодня настроение у меня плохое. Вчера вечером мы сексом не занимались, к бабушке
пришла подружка и они до полуночи с ней болтали, когда она ушла мы уже заснули. Завтра
Ленка поедет домой. Мне до дома еще почти две недели. У меня тоска, как же я буду жить
дальше без нее. Мы договорились, что будем писать друг другу письма, а следующие каникулы
обязательно проведем вместе. Зашли за нами пацаны и мы идем на озеро. Ленка с Юркой и
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Димкой идут впереди, болтают, а мне даже болтать не охота, до чего тоскливо. Вот и озеро.
Ленка с пацанами скидывают шорты и футболки и плюхаются в воду. Я медленно стягиваю
футболку, носки. Расстегиваю шорты, о черт, я забыл надеть плавки.

— Что ты там копаешься? — кричит Юрка, — прыгай к нам.

— Что-то сегодня не охота, я на берегу посижу.

Ребята балуются, плескаются. Над водой мелькают синие сатиновые трусы пацанов и Ленкина
попка одетая в прозрачные белые трусики, такая аппетитная моя любимая попочка.

Ребята вылезли полежать на солнышке, болтают всякие глупости, анекдоты травят, школу
вспоминают. Пошли опять купаться. Ныряют, плескаются.

— Женька хватит грустить, лезь к нам, — кричит Димка.

Неожиданно пацаны выскакивают из воды, наскакивают на меня. Юрка с Димкой держат меня
за плечи, а Ленка стягивает с меня сандалии. Я сопротивляюсь но ребята уже в азарте. Ленка
стягивает с меня шорты. Я остаюсь в белых трусиках в зеленый горошек с белой каемочкой.
Пацаны тут же начинают надо мной смеяться.

— О Женька в девчачьих трусах.

— Девочка Женя.

И самое обидное, что Ленка тоже смеется вместе с ними. Юрка начинает меня трогать за попу.

— О какая попочка.

Я сейчас заплачу. Ребята тут же успокаиваются. Ленка предлагает:

— А давайте загорать голышом! — и снимает свои трусики.

У мальчишек глаза вылезли из орбит, они не ожидали такого смелого поступка. Димка первым
снял свои трусы, затем Юрка. Один я остался в своих трусиках, мне очень не понравилось, что
на мою Ленку смотрят другие пацаны. Я ей сказал об этом, а она мне ответила, чтоб я от нее
отстал, она что хочет то и делает. Я обиделся и пошел с Димкой купаться. Минут через пять я
взглянул на берег и увидел, Ленка стоит раком а Юрка ее обрабатывает. Когда я вылез на
берег Юрка уже закончил. Ленка предложила мне заняться сексом, я отказался и пошел
домой. Больше с Ленкой я не разговаривал. На следующий день она уехала домой.

Увиделся с Ленкой я только через 8 лет, ей было уже 20 лет, она училась в университете.
Когда я ее спросил, помнит ли она наши совместные каникулы, она ответила, что хотела бы
забыть, но, к сожалению помнит и эти сексуальные впечатления самые яркие.

Семейный клуб

Инцест, группа, свингеры

Автор: Кригер Венус
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ЧАСТЬ 1. ВЕЧЕР

Вечеринка свингеров была в самом разгаре, хотя прошло всего 1 час с начала открытия. Мою
жену Ольгу трахали одновременно Дима, Вася и новый член нашего клуба. Причем этот новый
член трахал мою жену в жопу! Ну, обнаглел!!

Я в это время находился в 5 метрах от своей жены и великолепно трахал новую женщину в
нашем клубе — индианочку — в ее великолепную попочку. Это было что-то. Ни с кем из
нашего клуба я не испытывал такого нежного и всеобъятившего удовольствия от анального
секса! Ее анальные стеночки так мягко и ласково обнимали мой член, что очень скоро я стал
испытывать такой оргазм, какой не испытывал уже очень много лет. Я кончал и кончал. Мне
казалось, что из меня выливаются литры спермы! И все эти литры с благодарностью
принимаются этой жопкой!! Пока я трахал эту женщину, я заметил, что моя жена уже трижды
смогла испытать оргазм, но мужики продолжали трахать мою жены во все дырочки…

Кроме меня, эту женщину трахал в рот Витька. У него был огромный член, пожалуй, самый
большой из нашего клуба — 27 см. И я заметил, что эта маленькая женщина спокойно
заглатывает его огромный член в свой рот! У Витька образовалось на лице такое блаженной
состояние, что я даже ему позавидовал. Буквально через минуту после того, как я кончил в
жопу, Витька стал тоже кончать в рот женщины…

Когда мы с Витькой закончили изливать свою сперму в нашу индианочку, она поднялась с
колен и, взяв меня под руку и, прижав свою грудь 4 размера к моему бедру пошла в сторону
нового мужика. Моя Ольга тоже к тому времени поднялась с ложа, на котором ее трахали три
мужичка и с улыбкой смотрела на то, как я с индианочкой под руку шел в ее направлении.
Когда я подошел к Ольге, мужик и моя индианочка улыбнулись друг другу и мужик спросил:
«Ну, как, Сабрина, понравился тебе твой кавалер?». Сабрина ответила, что очень и в свою
очередь спросила, Герман, как тебе понравилась моя жена. Герман ответил, что никогда он не
трахал такую податливую женщину, за исключением Сабрины, и Ольга ему очень понравилась
и у нее большое будущее. Они оба многозначительно переглянулись и одновременно
улыбнулись.

Затем Герман обратился ко мне и спросил, как я отнесусь к тому, чтобы покинуть эту
вечеринку и поехать к ним с Сабриной в гости домой, где они могут вполне восполнить все,
чтобы мы ни захотели. Я взглядом спросил свою Ольгу, и она ответила: «Саша, давай поедем в
гости к таким замечательным людям!» Я согласился. Мы договорились, что через 20 минут я с
женой спущусь вниз…

ЧАСТЬ 2. ЗНАКОМСТВО

На машине мы приехали в гости к Герману и Сабрине уже через 15 минут. Как оказалось, они
живут практически рядом с клубом. Мы поднялись на 26 этаж в их квартиру. Она была просто
огромной, наверное, порядка 300 кв.м. Нас встретил мальчик лет 13 с девочкой лет 10,
которые были очень легко одеты. Сквозь их одежду просвечивали все их интимные места. Я с
Олей переглянулись, но ничего не сказали. Хотя девочка мне очень понравилась. Она была
очень похожа на Сабрину, только немного светлее своей мамы. Герман сказал им, чтобы они
шли спать и дети спокойно повернулись и ушли куда-то в глубины квартиры…

Герман со своей женой проводили нас в гостиную, Сабрина ушла на кухню приготовить
закуску и выпивку, а Герман спросил нас, как долго мы женаты? Ольга ответила, что уже 15
лет. В это время вошедшая Сабрина в свою очередь спросила, есть ли у нас дети. Тут уже я
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ответил, что у нас трое детей: сын 12 лет и дочери 9 и 7 лет. Герман сказал, что они с
Сабриной женаты уже 14 лет и у них четверо детей: Питер, которого мы видели 13-и лет, и 3
дочери: Поля 10 лет, Света 8 лет и Жаннета 6 лет. Я удивился, что они женаты уже 14 лет и
спросил, сколько же лет Сабрине. Сабрина ответила, что ей 25 лет и что она познакомилась в
Индии с Германом, когда ей было всего 10 лет, а в 11 лет она забеременела и тогда они
поженились. В 12 лет она родила Питера. В Индии девочки выходят замуж в 8–9 лет. Так, что
она была уже «старой девой», когда выходила замуж за Германа!

Мы с Олей были просто поражены этим фактом. Но тут Герман разлил спиртное по рюмкам и
провозгласил тост:

— За то, чтобы наша встреча имела далеко идущие перспективы!

Мы чокнулись рюмками и выпили. Сабрина заметила:

— А не раздеться ли нам? Так, я думаю, будет намного лучше!

Мы с радостью сняли всю одежду и снова выпили за отличное знакомство. Затем Сабрина
встала со своего места и села мне на колени. Мой член сразу же стал приподниматься.
Сабрина почувствовала это и немного поерзала своей очаровательной попкой. Я заметил, что
Ольга тоже села на колени Германа и они во всю целуются. Я стал ласкать изумительную
полную и упругую грудь Сабрины (даже не верилось, что она четырежды рожала!) и сразу же
почувствовал, что она потекла.

Я легко снял свою партнершу с колен и положил на диван, медленно развел ее ноги в стороны
и припал к ее лону. В нос мне ударил ее запах! Ах, какой это был запах!! Что может быть
лучше, чем запах текущей самки. От этого запаха мой член стал таким твердым, что только не
звенел от напряжения. Я слегка провел языком по ее губкам и поласкал клитор. Сабрина вся
выгнулась и тихо застонала, как он нестерпимой боли. Этот стон еще больше возбудил меня, и
я уже не мог сдерживаться и с ходу вошел во влагалище Сабрины. Она сразу же обняла меня
своими руками и ногами. Я долбил ее влагалище с такой силой, что буквально приподнимал ее
с дивана (тем более, что она была очень легкой). Сабрина прилипла ко мне как пиявка.
Буквально через пару минут я почувствовал, что Сабрина начинает кончать: она еще сильнее
прижалась ко мне, дыхание у нее участилось, лицо покраснело, судорога прошла по ее телу, а
влагалище стало судорожно сжиматься и разжиматься. Когда судороги стали уже отпускать
Сабрину, стал изливаться и я. Наверное, еще минут пять я лежал в объятиях Сабрины и
отдыхал от такого ураганного оргазма, который я ощутил. Потом я с трудом поднялся и
посмотрел, что происходит у Ольги с Германом.

Герман, также как и я Сабрину, трахал Ольгу во влагалище. Он с огромной скоростью входил в
мою жену и она при каждом входе тихонько стонала. Вскоре Ольга стала кончать. Ее тело как-
то сразу подбросило вверх, она выгнулась, и целая серия судорог потрясла ее тело. Герман не
обращая внимание на телодвижения Ольги продолжал с не меньшей скоростью долбить
влагалище. В момент своего оргазма, Герман закричал, что-то вроде: «Получай, сука, мою
сперму!» и стал изливаться в мою жену. Когда все закончилось, Ольга первая стала покрывать
поцелуями лицо Германа, который отвечал ей.

Когда мы немного успокоились, и снова расселись за столом и приняли еще одну рюмку на
грудь, Герман сказал:

— Саша и Оля! Вы нам с Сабриной очень понравились. Поэтому я хочу предложить Вам
вступить в наш клуб. В семейный клуб.
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Когда мы немного успокоились, и снова расселись за столом и приняли еще одну рюмку на
грудь, Герман сказал:

— Саша и Оля! Вы нам с Сабриной очень понравились. Поэтому я хочу предложить Вам
вступить в наш клуб. В семейный клуб.

— А, что это за клуб? — спросила Оля.

— Это клуб, в котором собираются семьи и которые занимаются всеми возможными видами
секса. Почти, как в Вашем свингер-клубе. Но только с небольшими дополнениями.

— Какими?

— Если в свингер-клубе сексом занимаются только муж и жена, то в нашем клубе участвуют не
только муж и жена, но и их дети от 6 до 10 лет девочки и до 14 лет мальчики.

Услышав это, мы посмотрели с Ольгой квадратными глазами и я пролепетал:

— Если я правильно Вас понял, то вы занимаетесь сексом с детьми?

— Да! Все семьи, которые приходят в наш клуб, имеют детей и приводят их вместе с собой.
Внутри клуба любой родитель имеет право заняться сексом не только с другими родителями,
но и с любым ребенком!

— Значит и Ваши дети занимаются сексом с другими мужчинами и женщинами?

— Конечно! А как же иначе? Все наши дети занимаются сексом с 4 лет. И первым для наших
дочерей мужчиной был их отец, а для сына — его мать. Поскольку у нас имеется четверо
детей, а у других пар — меньше, то мы с Германом являемся председателями нашего клуба.

— Но это же инцест! — сказала Ольга.

— Ничуть! Мы ведь не ставим себе цель, чтобы наши дочери имели детей от своего отца, или
чтобы моя жена забеременела от своего сына. Нет и еще раз нет. Наши дети тоже получают
сексуальное удовольствие от общения с мужчинами и женщинами, не говоря уже от общения
со своими родителями. Но, кто хоть раз попробовал секс с ребенком, тот уже не сможет
отказаться от него. Это как наркотик! Впрочем, если Вы останетесь у нас до утра, то сможете
сами в этом убедиться! Ну, как, остаетесь?

— Нам надо немного переварить полученную информацию и обсудить ее. Я прав, дорогая?

— Да, мой милый!

— Если можно, то нам бы хотелось обсудить все вопросы в отдельном помещении. Это
возможно?

— Да, конечно. Если хотите, то пройдите на кухню.

С этими словами, Сабрина провела нас на свою кухню и оставила нас одних. Я сразу же
спросил:

— Ну, что скажешь?

— Мне кажется, что это все выглядит как-то дико. А сам что думаешь по этому поводу?
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— Не так все дико, как ты говоришь. Я заметил, как блеснули твои глаза в тот момент, когда
Герман говорил о своем 13-летнем сыне. Наверное, ты сразу же представила, как он тебя
трахает? Или я ошибаюсь?

— Ну почему же? Нет, ты абсолютно прав. Но одно дело трахаться с незнакомым мальчиком, а
другое — с собственным сыном! Это все-таки разные вещи. Впрочем, у тебя тоже загорелись
глазки, когда разговор пошел о маленьких девочках!

— Естественно! Я ведь еще ни разу не трахал маленьких девочек! Если мы останемся, то,
скорее всего Герман и Сабрина предложат утром нам своих детей для секса с нами. Не хочешь
попробовать, что из этого выйдет?

— Звучит заманчиво! Но это не приведет к тому, что ты захочешь повторить свои сексуальные
ощущения с девочками со своими дочерьми?

— Только, если ты не захочешь затащить на супружеское ложе нашего сына!

— Значит, остаемся?!

— Остаемся!

Мы вышли из кухни и прошли в гостиную. Сабрина и Герман с вопросом в глазах встретили
нас. Мы улыбнулись и сказали, что остаемся до утра. Хозяева радостно улыбнулись нам в ответ
и сказали, что мы приняли правильное решение и о нем не пожалеем. После этого, Герман
предложил нам пройти в отведенную нам спальню, где мы бы смогли немного отдохнуть до
утра. Пожелав нам спокойной ночи, они оставили нас одних.

Мы легки в постель и практически сразу же уснули…

ЧАСТЬ 3. УТРО

Мне приснился сон. Удивительный сон. Как будто я лежу на кровати, а у меня в ногах
находится девочка лет 9-10 и делает мне офигенный минет. Мне очень хорошо и вскоре я
кончаю… В этот момент я просыпаюсь. И что я вижу?!! У меня в ногах находится дочь Германа
10-летняя Полина, и мой член находится у нее во рту!!! Я не знаю, на каком свете я нахожусь?!
На этом, или еще во сне?! Я повернул голову к Оле и вижу, что она спит, но в то же время
начинает кончать!! Я опустил глаза вниз и увидел, что 13-летный сын Германа Питер активно
лижет и ласкает клитор моей жены!! Когда я повернул голову в сторону своей жены, она
открыла глаза, настолько пустые, что я даже испугался. Ее тело продолжало испытывать
оргазмы, а она не понимала каким образом?! Затем она, также как и я, опустила глаза вниз и
увидела мальчика, который старательно вылизывал ей ее щелочку! Уведенное так потрясло
мою жену, что она снова стала кончать!!!

В это время Поля спросила меня, прошептав на ухо, хочу ли я ее трахнуть во влагалище?.
Естественно, я ответил, что очень хочу! Поля встала и, перешагнув мои ноги села на мои
бедра. Потом она приподнялась, взяла в руки мой член и направила его прямо в свое
влагалище!!! Сев на него она полностью погрузила в свое чрево мой член. Я испытывал
неописуемое наслаждение!!!!!!! Мой член мягко обхватывали стеночки ее влагалища и моему
члену было очень комфортно в ее дырочке… Поля энергично трахала меня и уже вскоре я
снова стал кончать. Когда моя девочка почувствовала первые струи моей спермы у себя во
влагалище она тоже стала кончать. По моим бедрам потекли целые потоки ее выделений!
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Через несколько минут она привстала с моего члена и спросила, хочу ли я потрахать ее
младших сестренок?! Я в свою очередь спросил ее, где ее родители? Поля ответила, что
родители ушли в магазин и попросили ее и Питера развлечь нас и чтобы мы не уходили до тех
пор, пока они не придут.

Я сказал Поле, чтобы она привела мне своих сестричек. Поля вышла и минут через пять она
вошла, держа за руки своих младших сестер. Поля сказала:

— Дядя Саша, папа сказал, что вы можете оттрахать их как вы сами захотите. Это Света, ей 8
лет, а это Жаннета — ей 6 лет. С кого вы бы захотели начать?

— Поленька, я бы хотел начать с Жанеты, если это возможно.

— Конечно, как вы захотите. Родители сказали, что вы можете все, что захотите. И мы обязаны
выполнять все ваши указания!

Тогда я спросил свою жену:

— Дорогая, кого ты хочешь?

— Если ты спрашиваешь, то я бы хотела еще раз Питера!

— Как скажешь, моя дорогая!

И началось. Питер стал трахать мою жену во влагалище, а я всунул свой опавший член в рот
Жаннеты, стал прислушиваться к своим ощущениям. Девочка ласково и мягко взяла мой член
и стала нежно и легко ласкать его языком понемногу проталкивая его все глубже и глубже в
свой рот. Наконец мой член полностью уместился в ее рту! Это было так неожиданно, что я
чуть не кончил. Но я сдержался, так как хотел оттрахать маленькую сучку в ее попку. И когда
мой член приобрел былую мощь, я вытащил его изо рта девочки, взял маленькое тельце и
повернул его к себе жопкой. Жаннета сразу поняла, что я хочу ее оттрахать в попку и своими
ручонками стала раздвигать свои ягодицы, чтобы мой член беспрепятственно вошел в ее анус.
Я приставил головку своего члена к анусу ребенка и слегка надавил. Анус легко поддался
давлению и мой член как-то сразу же оказался в прямой кишке Жанеты. Я немного подождал,
а затем стал вначале медленно, а потом все более энергично трахать маленькую девочку в
анус. Жанета вскоре прерывисто задышал и вот момент истины: Жанеты стала кончать — ее
анус стал судорожно сжиматься и разжиматься, из влагалища хлынули целые потоки
выделений. И в этот момент я тоже испытал многократный оргазм, если так можно
выразиться. Мой организм все выплескивал и выплескивал сперму в глубины детской прямой
кишки. Но вскоре все закончилось. Мой член опал и легко выскользнул из ануса девочки.
Следом за ним, из ануса потекла моя сперма. 8-летняя Света сразу же подошла к попке
Жанеты и стала слизывать выделяющуюся из ануса сперму. Полина спросила меня:

— Понравилось?

— Да, очень!

— Хотите, чтобы я сделала Вам минет?

— Конечно, моя дорогая.

Полина наклонила голову и стала медленно перебирать своими пальчиками мою мошонку,
ласкать кончиками пальцев вход в мой анус, а затем раскрыла рот и стала сосать мой член.
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Неожиданно она всунула один из своих пальчиков в мой анус и стала, как бы трахать им меня.
От этих действий Поли мой член сразу же встал. Поля попросила меня встать на ноги и когда я
встал, она снова взяла в рот мой член. Неожиданно я почувствовал горячее дыхание около
моей задницы и сразу же чей-то проворный язычок стал лизать мой анус. Это было
непередаваемое ощущение. Легкие и влажные ласки моего ануса и горячий рот Полины
сделали свое дело. Я снова стал заполнять рот девочки своей спермой, которую она аккуратно
глотала, стараясь не пропустить ни одной капли. После этого я обернулся и увидел, что мой
анус ласкала своим язычком Света.

Питер за это время успел оттрахать мою жену в попку и сейчас она уже делала минет
мальчику! Вся внутренняя часть ее ног была абсолютно мокрой. Я понял, что моя жена
кончала беспрерывно.

Питер за это время успел оттрахать мою жену в попку и сейчас она уже делала минет
мальчику! Вся внутренняя часть ее ног была абсолютно мокрой. Я понял, что моя жена
кончала беспрерывно.

Я привлек к себе Свету и стал ее целовать взасос. Девочка отвечала мне и засунула свой
юркий язычок мне в рот. Это было так сексуально! Я снова возбудился и, положив Светочку на
спинку, сразу же ввел свой эрегированный член в ее влагалище. Девочка сразу же подалась
мне на встречу и стала подмахивать мне всем своим тельцем.

В это время я услышал, как в квартиру кто-то вошел. Я замер, но Света сказала мне, чтобы я
продолжал. Мол, это пришли их родители. Действительно, дверь в комнату открылась и в дверь
просунулась голова Сабрины, которая увидела эту вакханалию, улыбнулась и сказала, чтобы
мы продолжали, и что она с Германом сейчас присоединится к нам. Я еще с большей
интенсивностью стал трахать Свету и вскоре мы с ней кончили. Я стал заполнять маленькое
детское влагалище своей спермой. Только мы закончили, как в комнату вошли обнаженные
Герман с Сабриной.

— Ну, как уже познакомились? — спросила Сабрина.

— Да, со всеми, — ответил я.

— Наверное с Питером ты не познакомился поближе?

— Нет.

— Тогда познакомься.

С этими словами, Сабрина поманила мальчика ко мне. Питер подошел ко мне и встал на
колени и взял мой член в свой рот! Тут я заметил, что Герман подошел к своему сыну,
приподнял его попку и сходу вошел в нее! Мы стали трахать Питера вдвоем!! Через некоторое
время я увидел, что Светочка припала к члену Питера и стала делать ему минет. Первым
кончил Питер, затем Герман стал накачивать его попку своей спермой, а я никак не мог
кончить! Вы представляете это состояние?! Все кончают, а я не могу!!! Но мой член все еще
тверд! И тут Герман предлагает мне вставить член в попку Питера. Питер сразу же встает в
позу прачки и мне ничего не остается, как вставить ему в прямую кишку. Мой член сразу же
проникает внутрь Питера, легко и свободно. Вполне вероятно, благодаря сперме Германа. Я
начинаю накачивать задницу Питера и уже через 2 минуты я начинаю спускать внутрь кишок
Питера. Это было неописуемо!!! Попка Питера абсолютно отличалась от попок его сестер. Она
была более жесткой и в ней не было той мягкости, какая была у его сестер.
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Немного отдохнув и выпив по одной рюмке вина, я почувствовал, что снова хочу оттрахать
Сабрину. Герман не возражал, так же как и Сабрина. Герман стал трахать мою жену в стиле
классики, а я, всунув свой член в рот Сабрины немного понежился в ее рту, а затем, поставив
ее в позу «прачки» стал накачивать ее влагалище. Все-таки, граждане, ее влагалище меня
более всего пленяло. Ее мышцы нежно массировали мой член, что я не мог долго держаться и
очень скоро стал заполнять ее влагалище своей спермой. Сабрина, очень нежная женщина,
почувствовала мое извержение и тоже стала кончать, буквально через секунду после меня. Я
весь вымотанный отвалился от Сабрины и разделся на постели, где рядом Герман продолжал
трахать мою жену. Моя Оленька уже раз 5 кончила, но Герман никак не мог кончить… Но, тем
не менее, минут через 5 Герман стал бурно кончать в мою жену. Моя жена была буквально на
пределе своих возможностей и в момент оргазма Германа кончила еще два раза.

Мы с женой были полностью выжаты и немного погодя, оделись и стали собираться домой.
Герман сказал:

— Ну, как, мы договорились с Вами о встрече на нашей территории в следующие выходные
семьями?

— Конечно, обязательно, мы все приедем к Вам на выходные, — сказала Ольга, не дождавшись
согласия с моей стороны!

— Отлично! Я буду ждать тебя, Саша и ваших детей у нас — сказала Сабрина, — мы хорошо
проведем время у нас!

Мы распрощались с нашими хозяевами, и вышли во двор, где стояла наша машина. Поскольку
на улице похолодало, я стал разогревать нашу машину. За это время мы курили и молчали.
Наконец машина прогрелась, и мы поехали домой…

ЧАСТЬ 4. ПОЕЗДКА ДОМОЙ

Как только мы отъехали, я спросил Ольгу:

— Ты, что опизденела?! Какие гости?! И почему ты не посоветовалась со мной?!!

— Ну, Саша, у меня немного поехала крыша… Мне было так хорошо, что я не могла отказать
таким милым людям! И что теперь делать?!

— Теперь ты просто обязана затащить своего сына в постель и как следует его оттрахать!! Вот,
что тебе теперь предстоит!

— И ты позволишь мне это сделать?! Заниматься сексом со своим сыном?! А ты что будешь
делать? Трахать своих дочерей?!

— Именно это я и буду делать!!! Ты, что не понимаешь, сука, что у нас нет больше
возможностей для отказа, после того, как мы оттрахали всех их детей! Надо было думать
раньше!

— Но я не хотела этого. Но Питер так классно трахался, что я не устояла!

— Вот именно!! Ты думаешь не головой, а своей пиздой! Теперь мы приедем домой, и что мы
будем делать? Я уже выдохся на сегодня, а ты как?
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— Ты знаешь, мой милый, пока ты разглагольствовал, у меня возникла мысль, что заниматься с
сексом со своим родным сыном, наверное, не такая уж плохая мысль!

— Так, ты согласна на инцест?!

— ДА и еще раз ДА, ДА, ДА!!!!

Внутренне я был очень рад тому, что моя дорогая жена согласилась на это. Я уже давно (более
2 лет) смотрел на своих прекрасных дочерей не как на своих детей, а как на сексуальный
объект. Дело в том, что, к своему стыду, к 38 годам я еще ни разу не лишал никого
девственности. Вот так! Можете смеяться надо мной. Но это так. Со своей Ольгой я
познакомился, когда ей было всего 15 лет. И она не было девственницей уже даже в 12 лет!!
После, когда мы стали практиковать свингерство, то тем более я не мог встретить ни одной
девственницы! И вот, наконец. Я могу стать первым мужчиной для своих дочерей и моя
проблядушка жена ничего на это не скажет. Как же я долго этого ждал!!

Ну, вот мы и приехали домой. Что-то теперь будет?!

ЧАСТЬ 5. ДОМА

Не успел я открыть дверь и войти, как на мне повисла моя 7-летняя дочь Аня. Я обнял ее и
поцеловал в губы, подумав, что будет, то и будет. Рядом стояла моя 9-летняя дочь Наташа. Она
внимательно смотрела на то, как я целовал Аню. Когда я закончил целовать младшую дочь,
Наташа также подошла ко мне и сама поцеловала меня в губы. Мой член непроизвольно
сделал какое-то непонятное судорожное движение и снова обмяк.

Затем мы прошли к себе в спальню, разделись и одели домашнюю одежду. Жена надела легкий
короткий халатик на голое тело, а я набросил также на голое тело банный халат. Затем я лег
на кровать и на мыслях о том, как я буду трахать своих дочерей задремал… Меня разбудила
Наташка, которая забралась на кровать и легла рядом со мной. Ее тонкое тельце плотно
прижалось к моему. Я обнял ее и стал легко гладить ее голову, плечи. Постепенно моя рука
опускалась по ее спине. И, наконец, моя рука остановилась на ее попке. Я стал нежно ее
поглаживать. Я почувствовал, что под ее халатиком на Наташке нет трусиков. Мои пальцы
стали понемногу загребать материю халатика и вскоре попка моей девочки оголилась. Наташа
ничего не делала. Она лежала, уткнув свое лицо мне в подмышку и учащенно дышала. Мои
пальца стали напрямую ласкать попку девочки, раздвигать ее половинки и уже вскоре мои
пальца стали нежно ласкать маленькую дырочку ануса. Наташенька задышала еще больше
учащенно и немного раздвинула свои ножки. Я переместил свои пальцы к ее щелочке и стал
гладить ее половые губки. Моя девочка еще больше раздвинула ноги. Мой большой палец по
ноготь вошел в ее анус и ласкал его изнутри, а остальные пальцы стали раздвигать ее щелочку.
При этом мой указательный палец смог немного войти в ее дырочку. Я вдруг почувствовал, что
щелочка мой дочери стала намокать. Это обрадовало меня. Неожиданно мой палец нашел
маленькую пуговичку в основании ее щелочки. Моя девочка вскинулась и захлебнулась своим
стоном. Ее ножки теперь были раздвинуты максимально возможно и я, уже не стесняясь, стал
ласкать более смело. Более того, я оторвался от постели, перевернул мою девочку на спинку.
При этом ее халатик уже не скрывал ничего ниже пояса. Я припал губами к ее девственной
щелочки и вдохнул ее еще по детски чистый запах. Проведя языком по ее клитору вскоре я
довел мою дочку до первого ее оргазма. Моя милая Наташенька стыдливо прятала свое лицо в
ладонях. Но я оторвал ее руки от лица и стал неистового целовать мою дорогую девочку,
говоря, что то, что она испытала — это очень хорошо и папе тоже очень приятно.
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Я спросил:

— Натуся, а где мама?

— Мама, после ванной зашла к в комнату к Сереже и больше оттуда не выходила.

— А где Аня?

— Анка пошла к подружке на 10-й этаж.

— Оставайся здесь и жди меня. Я сейчас приду, — с этими словами я вышел из комнаты и
пошел в сторону Сережкиной комнаты. Там я слегка приоткрыл дверь и увидел, как моя
абсолютно голая жена, стоя на коленях перед обнаженным сыном, делает ему минет.
Периодически небольшой член нашего сына полностью исчезал во рту моей блядовитой жены.
Я закрыл дверь и вернулся в спальню. Моя дочь лежала на кровати. Она уже успела снять свой
халатик. Едва я вошел, как дочь попросила:

— Оставайся здесь и жди меня. Я сейчас приду, — с этими словами я вышел из комнаты и
пошел в сторону Сережкиной комнаты. Там я слегка приоткрыл дверь и увидел, как моя
абсолютно голая жена, стоя на коленях перед обнаженным сыном, делает ему минет.
Периодически небольшой член нашего сына полностью исчезал во рту моей блядовитой жены.
Я закрыл дверь и вернулся в спальню. Моя дочь лежала на кровати. Она уже успела снять свой
халатик. Едва я вошел, как дочь попросила:

— Пап, я можешь еще раз поцеловать мою писю?

— Конечно, моя дорогая. Запомни, что с этого дня, когда захочешь и сколько захочешь, твой
папка всегда с удовольствием полижет твою писю!

С этими словами я снова припал к лобку своей дочери! Я старался, я очень старался
вылизывать киску моей любимой дочурки. Моя девочка тихонько постанывала и старалась
плотнее прижать свой лобок к моим губам. И вот настал момент, когда тельце Наташеньки
выгнулось и ее стали сотрясать волны оргазма! Мое лицо было все в выделениях письки моей
дочери! Я был на седьмом небе. И тут я почувствовал, что мой член напрягся и принял свой
обычный в таких случаях размер. Я скинул свой халат и предстал перед очами Наташеньки во
всем блеске. Моя девочка широко раскрыв глаза смотрела на мой член и слегка облизывала
свои губки. Я попросил ее пососать мой член и моя хорошая и послушная девочка с охотой
раскрыла свой ротик и стала принимать его в себя. Это было даже лучше, чем когда мне
делала минет Полина или Света. Тот факт, что моя! моя дочь принимает в свой ротик мой
вздыбленный член, чрезвычайно возбуждала меня.

Минут через пять я понял, что таким образом я не смогу кончить, поэтому я положил свою
дочурку на спину, развел ее ножки максимально, и приставил к ее влагалищу головку своего
члена. Затем медленно, очень медленно стал надавливать. Член стал раскрывать бутон моей
девочки и протискиваться внутрь. Моя девочка очень сильно текла, поэтому ее смазка
помогала мне втискиваться в ее тесное нутро. Я смог всунуть только пару сантиметров, как
дорогу моему члену преградила тонкая пленочка. Когда я только ее коснулся, Наташа чуть
вскрикнула и подалась от меня. Я успокоил ее, поцеловал и предупредил, что сейчас будет
немного больно, зато потом все будет просто отлично. Наташа закивала головкой и сказала,
что потерпит. После ее слов, я, уже не раздумывая, с силой ввел в ее влагалище свой член:
девственная плевра была пройдена и мой член уже вовсю гулял внутри горячего и мокрого
влагалища. Моя девочка лишилась девственности от своего папки!!! Я просто ликовал.
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Наташа в момент разрыва девственности достаточно громко вскрикнула, и на глазах ее
появились слезинки. Я поцелуями снял их с ее глаз и продолжил трахать мою дочку.
Постепенно, гримаса неудобства сошла с моей девочки и вот спустя уже минуты три, как она
стала мне подмахивать и раздававшиеся с ее уст стоны были уже не стоны боли, а стоны
сладострастия и похоти. Я почувствовал, что скоро я кончу. И действительно, сделав еще пару
фрикций, как горячая струя спермы выстрелила из меня и стала заполнять маленькое
влагалище моей дочери. В этот момент я испытал такое чувство удовлетворения, какого не
испытывал никогда. Наташа, почувствовав горячий поток у себя внутри тоже стала кончать…

Спустя некоторое время я осторожно вытащил свой член из влагалища дочери. Он был весь
покрыт смесью крови и спермы. Когда мой член был полностью вытащен, за ним сразу потекла
тоненькая струйка спермы, окрашенной кровью. Я успокоил Наташеньку, сказав, что в первый
раз всегда немного больно и идет кровь. Моя девочка успокоилась, и я предложил ей пойти
вместе со мной в душ.

Приняв душ, мы снова прошли в спальню. Я отстал от дочери и решил посмотреть, что
поделывают моя женушка и сыночек. Чуть приоткрыв дверь я увидел на этот раз, что мой сын
трахает свою мамочку в попочку. У сыночка был такой счастливый вид, что ему можно было бы
позавидовать, если бы я только что не оттрахал свою дочь. Прикрыв дверь, я уже смело вошел
в спальню и стал сразу же ласкать свою дочку.

— Папка, ты такой ласковый, я даже не ожидала!

— Запомни, моя любимая, что с этого дня ты обязана выполнять все мои желания, а я — твои.

— А мама не будет ругаться?

— Нет! Не будет. Наоборот, она будет радоваться за нас с тобой!

— И мне не надо прятаться от мамы?

— Конечно, нет, моя глупышка! И я хочу, чтобы дома ты ходила без трусиков, чтобы мне не
тратить время на их снятие с тебя!

— Ладно! Папа, а можно я еще раз попробую пососать твой член?

— Конечно, милая!

Следующие 15 минут в комнате раздавались только сосущие звуки. Они очень были
возбуждающими, так как издавались 9-летней девочкой, которая старательно и нежно делала
первый свой настоящий минет своему папке! И я не выдержал: очередная струя спермы
хлынула в рот моей дочери. От неожиданности, Наташа слегка отпрянула, но тут же снова
припала к моему члену, стараясь проглотить и высосать из него все до капельки. Когда она
приподнялась, мой член блестел от чистоты, а в уголке ее рта поблескивала капелька моей
спермы. Я поцеловал Наташеньку именно в этот уголок рта и слизал собственную сперму.

Я поражался самому себе: такого количества оргазмом за день я еще ни разу не испытывал!! И
это все благодаря маленьким девочкам…

От усталости и чувства полного удовлетворения, я уснул в обнимку со своей дочерью. Проспал
я немного — около 2 часов. Разбудил меня звук открывающейся двери. Вначале я подумал, что
это входит моя жена, но, приглядевшись, я обнаружил, что в дверях стоит моя младшая дочь
Аня и во все глаза смотрит на меня и свою сестру. И было на что смотреть! Мы с Наташей
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лежали на кровати, испачканной кровью и застывшей спермой, обнаженные и в обнимку.

— Проходи скорее к нам, и раздевайся! — сказал я Ане.

Наташа тоже проснулась от моего голоса и с интересом смотрела на свою сестру.

— Пап, а Аню ты тоже будешь любить, как меня? — спросила Наташа.

— Конечно! Я ведь вас обеих очень люблю!

За это время Аня успела раздеться и теперь стояла перед нами полностью обнаженная и не
знала, что делать дальше. Я от вида голенькой младшей дочери снова стал возбуждаться и мой
член стал делать судорожные рывки, чтобы приподняться. Наташа заметила это и стала его
немного подрачивать своей рукой. Я попросил Аню подойти поближе и взять в свой рот мой
член. Но она не знала, как это сделать и тогда Наташа показала своей сестре как надо
поступить. И вот настал момент, которого я ждал весь сегодняшний день.

Я с наслаждением смотрел, как моя 7-летняя дочь раскрывает свои пухлые губки, высовывает
розовый язычок, облизывает кончик моего члена. Затем она еще больше открывает свой рот и
вот головка члена исчезает в жарких и влажных глубинах ее прекрасного рта. Мой член
продолжает свое движение все дальше и дальше. Пока головка члена не упирается в горло
моей девочки! Затем он начинает обратное движение. Поскольку все это осуществлялось в
очень медленном темпе, то вы, вероятно, понимаете, насколько это было волнующе…

Спустя какое-то время я почувствовал, что могу снова кончить. Но, учитывая, сколько
оргазмов я уже испытал, то решил свой оргазм совместить с лишением девственности Анечки.

Я положил свою маленькую дочку на постель, развел в стороны ее ножки и стал лизать губки
ее влагалища. Найдя маленький клитор, я принялся возбуждать мою девочку. И очень скоро
Анечка завелась и стала потихоньку течь. Когда ее течка стала вполне достаточной для моих
целей, я приставил ко входу маленького влагалища свой член и слегка надавил. Под давлением
головки члена губки влагалища стали медленно расходится в стороны, пропуская мой член в
горячее нутро. Вскоре головка члена уперлась в девственную пленочку. Анечка немного
дернулась, но я сделал молниеносный рывок вперед — девственная плевра была порвана,
Анечка вскрикнула, из глаз полились слезы. Но было поздно: мой член вошел в маленькую
пизденку на 2/3 своей длины и уперся в детскую маточку…

Через минуту влагалище Анечки привыкло к размерам моего члена, да и сама она немного
успокоилась. И тогда я начал сначала медленно входить и выходить из Анечки, постепенно
убыстряя темп. При этом моя доченька стала испытывать уже приятные ощущения от
проникновения моего члена внутрь ее тела. В момент моего оргазма Анечка тоже стала
испытывать оргазм. Когда я с дочкой испытывали острые судороги от оргазма, открылась дверь
в спальню и вошла моя жена под руку с Сергеем. Оба они были обнажены.

Увидев наш совместный оргазм, Ольга заметила:

— Значит, ты все-таки исполнил свою мечту — лишил двух девочек девственности?

— Совершенно верно, впрочем, как и ты — лишила девственности нашего сына!

— Ну, и как тебе показались наши дочери?

— Отличные девочки и очень сексуальные! У меня есть к тебе предложение: давай эту
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наступающую неделю будем спать в разных комнатах — ты с Сергеем в его комнате, а я с
дочерьми — в нашей спальне.

— Договорились.

Немного обиженная Ольга взяла за руку нашего сына и вышла из комнаты, в то время как
Сергей оглядывался на своих обнаженных и оттраханных сестренок.

ЧАСТЬ 6. СЕМЕЙНЫЙ УИК-ДЕНЬ

Через неделю после первой нашей встречи с семьей Германа и Сабрины, мы все впятером
стояли около двери в квартиру…

За это время я каждый день занимался сексом со своими дочерьми. И Аня, и Наташа привыкли
делать мне минет и уже спокойно глотали мою сперму. Более того, за эту неделю я каждый
день занимался с ними анальным сексом. Если Наташа относительно спокойно относилась к
этому виду секса, то Ане очень понравилось трахаться в попку. Практически при каждом таком
трахании она испытывала оргазм, а то и два. И обеим девочкам нравилось заниматься
вагинальным сексом.

Сергей за этот период просто затрахал мою жену во все дырки. Под конец недели она ходила
уже в раскорячку от частого анального секса. Более того, за два дня до поездки в гости, я
положил Сергея со своими сестрами. Это надо было видеть, как наши малолетние дети
трахаются друг с другом!..

Наконец дверь открылась и перед нами предстало все семейство в обнаженном виде! Мы
бросились друг к другу, хозяева быстро раздели нас, познакомили наших детей и пошел
великий трах…

Когда через 2 часа все немного подустали, мы собрались в гостиной, где стали выпивать и
закусывать. Герман сказал, что у меня с Ольгой прекрасные дети и что в клубе мы произведем
фурор. Сабрина подтвердила это мнение, особо подчеркнув, что Саша снова смог доставить ей
большое удовольствие. И она снова с удовольствием потрахается со мной.

Наши дети с покрасневшими пизденками и членами разобрались по группам, и начался секс
без ограничений. Герман повалил Ольгу и стал трахать ее во влагалище. А в это время Анечка
под руководством Сабрины стала пропихивать свою маленькую ручку в попку своей матери.
Ольга что-то неразборчиво замычала и задергалась. Но это привело к тому, что ручка Анечки
проникла в анус моей жены по локоть. И в этот момент Ольга стала кончать. Это было что-то
несусветное. Мне даже показалось, что Ольга имела множественный оргазм. Ее тело
сотрясалось от испытанного чувства минут 6. А когда моя дочь стала понемногу вынимать свою
руку из ануса матери, у моей жены начался новый период оргазмов!! Я такого у Ольги еще не
видел. Когда Герман кончил в Ольгу и Аня вытащила свою руку, Ольга осталась лежать как
мертвая. Я даже испугался за нее. Но вот ресницы задрожали, румянец снова вернулся на ее
лицо, которое осветила счастливая улыбка удовлетворенной женщины.

— Это было неописуемое чувство. Я такого никогда не испытывала, — сказала моя жена, когда
снова смогла заговорить. Она обняла Аню и поблагодарила ее за доставленное удовольствие…

ЧАСТЬ 7. ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА
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В этот день меня разбудил звонок Германа, который сообщил мне новость о том, что его жена
беременна. И виновник этой новости — я! Обведя обалдевшими глазами своих детей и жену, я
сказал:

— Ну и дела!

— Что случилось? — спросила Ольга.

— Сабрина беременна! И Герман говорит, что отец ее ребенка — это я!

— Как они это определили?

— Не знаю.

— Ну, так, спроси!

Я спросил у Германа, и он ответил, что они с Сабриной специально подгадали так, чтобы она
забеременела только от меня. Сам Герман и никто другой в этот период не трахал Сабрину во
влагалище. Герман также спросил, а как Оля? Она не беременна? Я повторил последний
вопрос Ольге, и она сказала:

— Ты знаешь, — с удивлением отметила моя жена, — уже у меня задержка на 2 недели.
Наверное, я тоже залетела?! От кого же? Неужели от сына?

— Герман, моя жена тоже беременна!

— Саш, не волнуйся! Твоя Оля беременна от меня! Вот так мы обменялись с тобой детьми.
Дело в том, что я давно хотел иметь вторую жену и Сабрина не возражала, но сказала, что не
потерпит чужую женщину! И согласилась только на тот вариант, что она родит мне девочку от
другого мужчины, которого она сама выберет, и эта ее дочь и станет мне второй женой! А
когда я увидел тебя, избранника моей жены, познакомился с тобой и твоей женой, то подумал,
что ты тоже не отказался бы иметь вторую жену, которую родит тебе Оленька от меня. Разве я
не прав?

— Твое предложение выглядит очень заманчиво и привлекательно, но что скажет Оля?

— Не волнуйся, я с ней уже провел работу и она не возражает!

— Ну, тогда, давай, спасибо за заботу!

Я попрощался и передал весь разговор своей жене и детям. Жена подтвердила слова Германа,
а мои девочки обиделись на меня. И Наташа, и Аня спросили меня, почему они не могут стать
мне женами? Тогда Ольга сказала:

— Девочки, не спорьте и не обижайтесь! Вы ведь родные дети своего папы. Поэтому он не
может позволить Вам родить детей от него, также как и от вашего брата.

— Почему?

— Потому, что дети в этом случае могут родиться уродами!

— А если я рожу папе ребенка от другого мужчины, тогда папа сможет взять моего ребенка в
жены, — спросила Наташа.
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— Нет. Это ведь будет родная папина внучка. И от внучки и папы тоже может родиться
неполноценный ребенок.

— А как тогда быть?

— Жен папе я могу только родить! И если папа ваш не будет возражать, то после родов я бы
хотела забеременеть от сына Германа — Питера!

— Я не возражаю, только если родишь девочку, — сказал я.

— А мы с Наташкой, чем можем помочь папе? — спросила Аня.

— А вы обе должны быть всегда послушными и готовыми удовлетворить своими телами и
дырочками все папины желания, — ответила моя любимая женушка.

После этих слов, мои маленькие доченьки набросились на меня и стали возбуждать меня, а
затем я, поставив их на четвереньки попками к себе, стал поочередно трахать их в попку…

ЧАСТЬ 8. СПУСТЯ ПОЛГОДА

Сегодня знаменательный день. Я вместе с детьми и семьей Германа забираю свою жену из
роддома с дочерью. Всего неделю назад мы также стояли и встречали Сабрину с ее и моей
дочерью — будущей женой Германа. Тогда он сказал, что я, как отец дочери Сабрины, имею
право в любой момент, когда захочу, снять первые покровы во всех дырочках своей дочери.
Точно также, и Герман будет снимать сливки во всех дырочках дочери Ольги.

Наконец, на ступеньках появилась моя жена с медсестрой, державшая маленький сверток с
моей будущей женой!

Великолепная моя жизнь продолжается!..

Школьница

Подростки, анал

Автор: неизвестен
Глава 1

Когда, наконец, прозвучал звонок, Сюзи Мертон вздохнула с облегчением. Она любила школу
и была прилежной ученицей, но время после обеда сегодня тянулось так долго! Ее киска
начала зудеть еще на английском, а на истории она уже ощущала дрожь в этом месте. Она
посмотрела на преподавателя истории мистера Томпсона, как всегда такого приличного и
важного в своей спортивной куртке и фланелевых брюках. Среда был единственный день, когда
мистер Томпсон вел урок в классе Сюзи, и ей казалось, что он нарочно старается выглядеть в
этот день особенно важным. Поймав его взгляд на себе, она улыбнулась, заметив, что он
покраснел и быстро отвернулся.

Ученики разбрелись. Сюзи задержалась и подошла к учительскому столу, как бы желая задать
вопрос.
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— Мистер Томпсон, у меня проблема…

— Да, мисс Мертон, в чем дело?

Этот вопрос был лишним, потому что он знал, зачем она подошла. То же самое происходило
каждую среду. Девочка положила книги на стол и встала рядом с учителем, напротив двери в
классную комнату.

— В нем. Я никак не могу получить ЕГО в рот, — сказала Сюзи, смело протягивая руку прямо к
его ширинке.

Фред Томпсон задохнулся, но не отодвинулся. Она с удовольствием почувствовала, что его член
уже наполовину поднялся и подрагивает под рукой. В классной комнате никого не было, но
дверь оставалась открытой, и мистер Томпсон развернулся так, чтобы полностью скрыть Сюзи
от случайно входящего.

Она крепко держала его раздувшегося петуха, ощущая тепло сквозь безупречные брюки.

— Мне так трудно брать в рот что-нибудь подобное, — шептала Сюзи, сжимая член все
сильнее.

Это была ложь. Правда заключалась в том, что Сюзи любила брать в рот член своего учителя
истории, и с энтузиазмом делала это, начиная со второй недели обучения в школе. Конец
мистера Томпсона, казалось, был создан для сосания, в отличие от таковых у некоторых других
преподавателей. Он был не очень велик, но заканчивался большим круглым набалдашником,
который во рту напоминал Сюзи зрелую, сочную сливу.

Она ловко расстегнула его «молнию» и просунула руку в плавки. Мистер Томпсон теперь носил
боксерские трусы, по крайней мере, по средам, хотя вначале у него их не было. Сюзи
вспомнила, сколько возникло трудностей, когда она в первый раз попробовала освободить его
полувставший член из брюк. Однако сейчас он выскочил легко, как-будто стремился поскорее
кончить. Он был более нетерпелив, чем его владелец. Мистер Томпсон шумно сглотнул.

— Ох… ох, дверь, мисс Мертон. Если нас…?

Сюзи обычно давала ему возможность закрыть двери, но сегодня она не могла дождаться его
петуха, и, кроме того, ей нравилось волнение от мысли, что их могут в любое время застукать.

Она жадно обхватила губами красный набалдашник уже совсем твердого члена, целуя его с
фамильярной привязанностью. Потом она начала его страстно облизывать. Учитель
машинально подался вперед, и большое круглое пирожное легко скользнуло между
приветливых губ Сюзи. Он охватил ее голову и стал несильно, короткими движениями
подталкивать туда и сюда, в то время как Сюзи довольно энергично сосала.

В холле раздались шаги. Мистер Томпсон замер, его петух остался глубоко во рту Сюзи.

— Пожалуйста, мисс Мертон… Сьюзан! О, боже! Кто-то идет. Остановитесь, пожалуйста. Мы не
можем. Не здесь.

Он отчаянно попытался оттолкнуть юную школьницу от своей промежности, но Сюзи этого не
захотела. Она ухватила его конец зубами — не так сильно, чтобы повредить, но вполне
достаточно для того, чтобы напомнить, что бы она могла сделать, если бы захотела. Ее зубы
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довольно крепко удерживали плоть его дрожащего ствола, чтобы он не смог вытащить свой
раздутый набалдашник. Сюзи не собиралась уступать этот леденец, невзирая ни на каких
посетителей.

Шаги замерли в дверном проёме. Радостная представительница женского пола подала голос:

— Хорошая ночь, Фред. Поздняя работа?

Это была мисс Ренвик, секретарша директора. Сюзи знала, что она пыталась совращать
мистера Томпсона. Все девушки шептались об этом в туалете. Мистер Томпсон повернул
голову назад, неловко смотря через плечо. Его тело удерживалось петухом во рту Сюзи.

— Ох… о, да! Мисс… Ох! … Ренвик. Мне нужно кое-что закончить.

— Вы так самоотверженны, Фред. Вам необходимо отдохнуть и хоть как-нибудь развлечься.

Сюзи начала слегка двигать головой, проводя языком по круглому наконечнику члена Фреда
Томпсона, все еще осторожно не давая ему высвободиться. Она была очень возбуждена.
Всегда, когда она сосала и трахалась, она старалась быть осторожной, но сейчас все было по-
другому. Она представила себе фурор, который бы последовал, если бы их обнаружили. Мистер
Томпсон, очевидно, представил себе тоже самое, поскольку петух в ее рту стал ослабевать.
Сюзи оценила ситуацию и начала работать языком.

Увидев, что Фред Томпсон даже не собирается оборачиваться и смотреть на нее, Луиза Ренвик
обиделась, раздражилась и смутилась одновременно.

Как только она ушла, Сюзи вполне серьезно начала сосать член своего учителя. Он был так
ошеломлен и напуган неожиданным визитом, что едва мог двигаться. Но Сюзи это не касалось.
Ей настолько нравилась любая сексуальная работа, что она даже не могла себе и представить
другого человека, получающего хоть каплю того неописуемого удовольствия, которое получала
от секса она.

Сюзи была, в общем-то, благодарна людям вроде мистера Томпсона, позволяющим ей сосать
своих петухов почти всякий раз, когда ей этого хотелось. Поэтому, получая удовольствие, она
как могла, старалась вернуть им его, даже зная, что они ей не пара.

Ее язык и губы сделали свое дело достаточно хорошо, и теперь бедра преподавателя ускоренно
двигались ей навстречу, когда она погружала в рот пульсирующий ствол. Огромный
набалдашник проталкивался до самого горла, доходя даже дальше, чем у некоторых мужчин с
гораздо более длинными петухами. Сюзи с нетерпением ждала, когда горячие, сладкие струи
его спермы попадут ей в желудок.

— О-о-о! Мисс… О, Боже! Сьюзан, о-о-о! Это безумие! Сюда могли войти!

«Особенно сейчас», — подумала Сюзи, заключительным зарядом всасывания приводя учителя
к грандиозному финалу. Он стонал и сжимал ее голову, притягивал к себе, давая, наконец,
своей страсти вылиться ей в рот. Сюзи держала брызжущего петуха в бархатной ловушке
своего рта и глотала каждую каплю замечательной жидкости. Она продолжала нежно сосать
даже после того, как все вытекло, чувствуя, как когда-то гордый конец сжимается между ее
губами. Наконец она разрешила безвольному органу выскользнуть изо рта.

Мистер Томпсон быстро заправил его обратно в штаны.
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— Сьюзан, это безумие! Почему Вам так нравиться меня мучить? Я не могу больше этого
делать. Не здесь, не в школе. Почему бы Вам вместо этого не прийти ко мне домой? Луиза
Ренвик почти поймала нас. Вы должны были, по крайней мере, подождать, пока я закрою
дверь. Это был бы конец. Моя работа. Моя карьера.

— Ваш петух! — ответила Сюзи, смеясь и облизывая губы.

— Я не смогла бы дождаться, мистер Томпсон. Каждую среду после обеда я так сильно думаю о
Вашем конце. Поэтому я должна была получить его сразу. Кроме того, возможно, мисс Ренвик
не была бы так потрясена, как Вы думаете. Она могла бы даже захотеть оказаться на моем
месте.

Но Фред Томпсон не слушал. Давление в его шарах упало, и все, чего он теперь хотел, так это
уйти как можно быстрее из школы, прежде чем кто-нибудь не спросит у него, чем это он
занимался в пустой классной комнате после уроков с привлекательной ученицей среднего
школьного возраста.

Он схватил свои книги и помчался в безопасную преподавательскую, говоря себе, что надо
положить этому конец, и зная, что в следующую среду после занятий он снова будет здесь. Это
было безумие, но он не смог бы сопротивляться тому, что маленькая Сюзи и ее талантливый
рот делали для него.

Сюзи смотрела, как он поспешно уходит, и довольно улыбалась. Так было всегда, и она не
чувствовала себя оскорбленной. Она получила от него то, что хотела. Киска все еще зудела, но
во рту был восхитительный вкус спермы, достаточно сильный, чтобы удерживаться, пока она
не найдет кого-нибудь, кто вставит ей между ног. Она знала, что это не займет много времени;
такого еще не случалось.

Облизнув губы в последний раз, Сюзи собрала учебники, и выбежала в холл, чуть не налетев на
швейцара, подметающего пол огромной метлой. Это был маленький пожилой человек, ростом
едва достигающий середины своей метлы. Звали его Вито Маскалла. По-английски он говорил
очень плохо, но трое его детей посещали университет. Это был тихий, незаметный мужчина,
седой и приветливый, и Сюзи очень его любила. Она остановилась, желая расспросить его о
семье. Он нахмурился, увидев ученика в такое позднее время; это подразумевало, что кто-то
идет проказничать, но, узнав Сюзи, его лицо подобрело, и он заулыбался, как счастливый
ребенок.

— О, мисс Сюзи! Привет! Все хорошо?

— Очень хорошо! — подумала Сюзи. — Хотя кому-то это и может показаться плохим.

— Привет, мистер Маскалла! У Вас все в порядке?

— Бене, бене, грациа! Я в полном порядке! Мой сын Рико, он женился.

— Я знаю. Вы говорили мне. На прошлой неделе, не так ли? Далеко ли он едет в свадебное
путешествие?

— Далеко? Да, в Италию. В мою деревню. Я принес фотографии свадьбы. Хотите посмотреть,
мисс Сюзи?

— Охотно, мистер Маскалла.
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— Они внизу. Пойдемте. Я покажу.

Он положил свою метлу на пол и направился к лестнице. Сюзи с некоторым неудовольствием
пошла следом. Она надеялась, что фотографии у него с собой. Теперь же получалось, что
поцарапать зуд в киске придется чуть позже. Но, с другой стороны, она действительно была
рада видеть маленького старика таким счастливым, и хотела разделить его радость.

Пока Сюзи шла за швейцаром вниз, через два лестничных пролета к его угловой комнате, ее
мысли относительно Вито Маскалла неожиданно приняли совсем иное направление. Она
подумала о трех его сыновьях и четырех дочерях; жена его умерла в прошлом году. Теперь он
был одинок. Он имел член. Сюзи внезапно решила, что хочет его. Ее удивило, как это раньше
она не думала о возможности потрахаться с ним. Было очень немного мужчин в школе, с
которыми она не занималась сексом, но она была уверена, что эта оплошность скоро будет
исправлена.

Наконец они пришли в маленький закуток швейцара, бойлерную, приспособленную им под
«офис». Бесчисленные фотографии его семейства заполняли стены и учебную доску, которая
использовалась в качестве стола. Рядом лежали пластиковые мусорные мешки, заполненные
ненужной школьной бумагой.

Швейцар гордо вынул маленький альбом для фотографий и вручил его Сюзи. Листая и
произнося соответствующие приятные комментарии, она отметила, что это настоящая
коллекция. Вито Маскалла сиял от гордости и счастья.

— Она очень красива, жена Вашего сына. Ему повезло. И Ваш сын тоже очень красив. Но Вы
выглядите лучше всех в Вашем новом костюме, мистер Маскалла.

— Да, это новый. Специально для свадьбы. Как вы узнали, мисс Сюзи?

— Я вижу, что Вам не очень удобно в нем. Слишком натянуто здесь, не так ли?

К великому изумлению старика, Сюзи — эта милая маленькая девушка — взяла рукой его
промежность и сжала ее. Он попытался отскочить, но позади был стол, и он не смог избежать
ее решительной руки. Она продолжала нажимать, двигая пальцы вниз, к его яйцам. Он едва
мог говорить.

— Я вижу, что Вам не очень удобно в нем. Слишком натянуто здесь, не так ли?

К великому изумлению старика, Сюзи — эта милая маленькая девушка — взяла рукой его
промежность и сжала ее. Он попытался отскочить, но позади был стол, и он не смог избежать
ее решительной руки. Она продолжала нажимать, двигая пальцы вниз, к его яйцам. Он едва
мог говорить.

— Мисс Сюзи! Что Вы делаете? Нет! Нет! Не хорошо. Нет. Пожалуйста.

— О, но ведь это хорошо, мистер Маскалла. Ваш член! Вы сделали им всех своих детей, и
теперь Ваш сын тоже помещает его внутри своей жены, чтобы делать внуков для Вас. Хотели
бы Вы поместить его во мне, так же, как обычно помещали в свою жену, как Ваш сын делает
это прямо сейчас со своей молодой женой? Мне бы это очень понравилось, мистер Маскалла.
Не смогли бы Вы сделать это для меня?

Она сжимала и терла его петуха уже по всей выпуклости. Бедный старик был испуган до
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смерти. Сюзи вытащила его член наружу и быстро через голову стянула с себя футболку. Она
не носила бюстгальтеров. Потом она потянула вниз свою короткую юбку и изогнулась, заставив
подпрыгнуть свои молодые круглые грудки. На ней оставались только крошечные розовые
трусики. Спустя несколько секунд и они лежали на полу, поверх юбки.

Швейцар не верил своим глазам. Он никогда бы не поверил в это. Он не верил в это даже
сейчас; этого не могло произойти. Все это, должно быть, какая-то странная шутка или сон.
Такая красивая и приятная маленькая девушка — голая перед ним! И она коснулась его
«каццо» подобно «путане», шлюхе, но ведь она была не такой. Она была самым хорошим
человеком в школе. Его смущенные мысли не могли преодолеть этого противоречия.

— Сюда, мистер Маскалла, потрогайте их. Они еще маленькие, но скоро станут большими. Мне
так приятно чувствовать Ваши руки на себе.

Она взяла его дрожащие руки и сжала ими свои грудки. Они были ничуть не маленькие, и для
тринадцатилетней девочки замечательно полные и тяжелые. Руки старика неподвижно лежали
на ее вздувшихся сосках. Воспользовавшись его шоком, Сюзи наклонилась, и опытными
пальчиками расстегнула ему пояс на брюках. Делая это, она сильнее прижалась грудью к его
ладоням. Ей нравилось ощущать его сопротивление. Он подался назад, и в эту секунду брюки
упали на пол. А в следующую секунду Сюзи уже стягивала нижнее белье с его бедер. Его член,
все еще испуганный, мягко болтался, но девочка смотрела на него с восхищением. Он был
огромен. Почти как рука, возможно, даже толще, и это притом, что он все еще оставался
мягким.

Было странно видеть такой маятник у такого маленького мужчины.

— О, мистер Маскалла! Он прекрасен! У вас такой красивый член. Не удивительно, что у Вас
такие красивые дети. О, если бы я только знала, я бы сделала это давным-давно. Почему Вы не
говорили мне? О, если бы Вы только знали, как я люблю петухов подобно Вашему!

Она быстро опустилась на колени перед маленьким мужчиной, взяла в руки его член и
запечатлела сочный поцелуй на головке.

— О, нет! О, мисс Сюзи. Не делайте этого, пожалуйста! Нет. Не хорошо. Не правильно. Это
грех.

С ним никогда не случалось ничего подобного. Сама идея целования его «каццо» была
неестественна, нездорова. Только «путаны» делали это. Он не мог позволить маленькой
девчушке делать такие ужасные вещи, даже когда по его хилому телу уже пробегали волны
желания. Но Сюзи отплатила ему за невнимание. Она охватила юными губами головку его
раздувающегося петуха, и под ее опытным оральным руководством и без того гигантский орган
стал разбухать еще сильнее. Время от времени она приостанавливалась, чтобы шепотом
выразить восторг и сказать ему, как он делал своих детей этим чудом. Кажется, это
стимулировало что-то глубоко внутри старика, потому что она чувствовала толчки и пульсацию
его петуха всякий раз, когда говорила, и потом, когда снова брала его в рот, член становился
немного тяжелее и толще.

Сюзи не могла больше ждать. Зуд в ее киске превращался в невыносимую боль. Она желала
этот замечательный конец в себя. Посильнее ухватив руками гигантский ствол швейцара, она
потянула его на груду мусорных мешков.

— Идите сюда! Мистер Маскалла, пожалуйста. Поместите Вашего петуха в меня, как Вы
помещали его в свою жену, как помещает его Ваш сын теперь в свою жену. Я хочу Вас так
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сильно, мистер Маскалла. Пожалуйста, дайте мне вашего петуха.

Она откинулась на матрац из мусорных мешков, потянув слабое тело за собой. Его штаны все
еще висели на лодыжках; он споткнулся и упал на нее. Сюзи застонала, потому что его
гигантская дубина уперлась ей в живот, а лицо уткнулось в чувственный массив грудей. Она
быстро сунула одну руку вниз, чтобы поместить его большой инструмент туда, где он сможет
сделать ей как можно лучше, а другой рукой обхватила его за шею, прижимая лицо к своей
груди.

Когда головка члена попала в пасть ее голодной киски, то погрузилась в нее медленно и легко,
безо всяких усилий. Через мгновение Сюзи почувствовала ее захороненной в своих глубоких
тайниках, и вздохнула в чудесном облегчении. В киске не было петуха с самого завтрака, когда
учитель химии занимался с ней любовью в складском помещении лаборатории.

Она задрала ноги и начала толкать длинный член швейцара еще дальше внутрь, сжимая его
пульсирующий ствол нежными мускулами своей щелки.

Она шептала ему на ухо: «Любите меня, мистер Маскалла! Любите меня своим концом.
Трахайте меня своим большим петухом!»

Что-то щелкнуло внутри маленького мужчины, сняв с него ограничения.

Неожиданно он снова стал молодым крестьянином, выигравшим самую симпатичную девушку
в своей деревне. Со стоном мучительного удовольствия он отступал и снова направлял свой
огромный столб в приветливую щель Сюзи, погружая его каждый раз до самых яиц.

Эти энергия и сила так поразили юную девушку, что она взорвалась в кульминации еще до
того, как его конец выстрелил в нее своим оргазмом. Он что-то бормотал по-итальянски, пока
его гигантский петух разговаривал с ее счастливой киской на международном языке любви.

Наконец, со сдавленным криком, он кончил глубоко внутри, выплескивая струи спермы ей в
живот — глубоко, настолько глубоко, что она подумала: они смешаются с соками мистера
Томпсона, все еще теплящимися в где-то в ней. Потом старик упал на нее сверху, задыхаясь и
рыдая в ее потные грудки. Сюзи мягко придержала его, успокаивая дыхание, и признательно
мурлыкая на ухо.

— О, Вы замечательный мужчина! Это было так хорошо! Ваш петух заполнил меня так хорошо.
Теперь, когда я знаю, какой Вы хороший, я хочу делать это с вами снова и снова. Я надеюсь, Вы
позволите мне, мистер Маскалла?

Изумленный швейцар ничего не мог сказать. Сюзи мягко выскользнула из-под него, и, как она
это делала всегда, склонилась, чтобы облизать его опавший член, очистить его от смеси их
соков, высосать несколько последних капель, все еще вытекающих из головки.

— Мисс Сюзи, я…

— Нет, ничего не говорите, мистер Маскалла. Это было замечательно. Вы сделали для меня
так много. Я надеюсь, что Вам было так же хорошо.

Она стояла у него в ногах, обнаженная, свободная и прекрасная в тусклом свете бойлерной.
Старик в восторге изумления увидел, как она красива.

Натягивая трусики, она на секунду задумалась.
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«Я ведь только начала их носить», — сказала она себе.

Долгое время ее мать удивлялась, как быстро исчезают трусики Сюзи из дамского комода.
Если бы она знала, что Сюзи вообще любит ходить без трусиков, и иногда забывает даже
положить их в карман или сумку! Сюзи нравилось оставлять трусики в качестве подарка. Вот и
теперь, прикрыв ими прекрасный конец мистера Маскаллы, она поцеловала его на прощание и
быстро вышла. Она бы вернулась, чтобы опять увидеть этого дорогого маленького старичка с
большим членом, но сейчас ей хотелось найти другое приключение, прежде чем она попадет
домой к ужину.

Сюзи напомнила себе, что надо зайти в магазин к Попу Макинтошу до закрытия. Поп держал в
своем беспорядочном магазине все на свете, включая кое-какое нижнее белье. Сюзи имела с
ним соглашение, что он будет снабжать ее трусиками всякий раз, когда она будет в них
нуждаться, чтобы удовлетворить любопытство матери. Поп даже заказывал трусики именно
той марки, которую носила Сюзи, но они быстро заканчивались.

Когда удовлетворенная и счастливая Сюзи поднималась по лестнице из подвала, наверху, в
холле, она услышала голоса.

— Вы только посмотрите на эту метлу, Томпсон. Маскалла исчез и все побросал. Я чуть не
убился об эту проклятую метлу. Видели Вы его где-нибудь?

— Швейцара? Нет, не видел. Должно быть, он внизу…

— Хорошо, я намерен его найти и высказать ему свое мнение. Если я увижу эту вещь еще раз, я
доложу директору и избавлюсь от маленького ублюдка. Вы посмотрите наверху, Фред, а я
спущусь в бойлерную и поищу там. Доброй ночи!

— Хорошо, сэр.

Сюзи легко узнала голоса. Это были мистер Томпсон и мистер Каммингс, вице-директор. Сюзи
забеспокоилась. Она и вообще-то не хотела, чтобы мистер Каммингс нашел швейцара
полураздетым в его каморке, но особенно она не хотела ему плохого после того, что он сделал
для нее.

Сюзи легко узнала голоса. Это были мистер Томпсон и мистер Каммингс, вице-директор. Сюзи
забеспокоилась. Она и вообще-то не хотела, чтобы мистер Каммингс нашел швейцара
полураздетым в его каморке, но особенно она не хотела ему плохого после того, что он сделал
для нее.

К счастью, тот, кто споткнулся на метле, был вице-директором. Она точно знала, как с ним
обращаться.

Вице-директор спускался по лестнице с брошенной метлой в руках. Заметив Сюзи, он
остановился.

— Молодая леди, Вы видели швейцара?

— Нет, мистер Каммингс.

— О, это Вы, мисс Мертон. Я не узнал Вас…
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В его голосе проявилось любопытство. Он посмотрел через плечо назад, чтобы убедиться, там
ли еще Фред Томпсон.

— Пожалуйста, сэр, мне нужно видеть Вас. Это важно. Это по поводу прошлой недели.

Джордж Каммингс нервно сглотнул. Он хорошо помнил прошлую неделю. С тех пор он уже
много раз поочередно то бранил себя за несдержанность, то смаковал воспоминания того, что
случилось в его кабинете. Сюзи зашла к нему по какой-то причине, о которой он не помнил, но
так или иначе — он все еще не мог понять, как это случилось — он скоро оказался на своем
письменном столе с петухом, вставленным в юную девушку. И хотя его часто соблазняли, это
было в первый раз, когда он уступил привлекательной молодой плоти, постоянно его
окружавшей.

Однако никто и не был так соблазнителен, как Сюзи. Он никогда раньше не встречал
подобного сочетания девичьей невинности и жгучего эротизма. Теперь он действительно
разволновался. Что она должна сказать ему? Она не могла быть беременной; слишком мало
прошло времени, чтобы знать об этом. Возможно, она все рассказала родителям. Может быть,
она собирается требовать деньги за сохранение молчания. Вы никогда ничего не можете знать
об этих маленьких сучках наверняка! Но-о! — это было так приятно. От этой мысли его член
заволновался. Он стоял с бесчисленными опасениями в голове, и возникающей сексуальной
энергией в теле.

Сюзи продолжала подниматься по лестнице, пока не встала несколькими шагами ниже него.
Ее лицо оказалось прямо на уровне его промежности. Уже в третий раз за час с небольшим она
находила и сжимала конец мужчины через штаны.

— Я хочу Вас снова, сэр. Я снова хочу вашего петуха в себя.

Каммингс чувствовал, как по нему проходят волны желания. Его петух напрягся, а сам он
вздохнул с облегчением, обнаружив, что она не собирается жаловаться или шантажировать
его, как это однажды случилось с одним из его коллег. В то же время он нервно оглядывался,
боясь, что кто-то мог их слышать или видеть.

Сюзи снова сжала напрягшийся в брюках член, вспоминая, каким он ощущался в ней. Член
был тонкий, но очень длинный, очень твердый, похожий на ручку метлы. Она посмотрела на
метлу, которую он держал в руках, и представила ее внутри себя. Каммингс резко повернулся,
не выпуская метлу из рук.

— Только не здесь, Вы, горячая маленькая глупая сучка! Быстро в мой кабинет!

Сюзи удовлетворенно последовала за ним в холл. Все сработало: мистер Маскалла какое-то
время был в безопасности, а она снова собиралась заняться сексом.

Как только они оказались за дверью его кабинета, вице-директор выпустил метлу из рук и
полез обниматься. Сюзи увернулась. Ей не мог нравиться этот человек — он занимался в школе
дисциплиной — поэтому она была против его поцелуев; но ей нравился его петух, и она с
удовольствием будет целовать именно его. Кроме того, она хотела немного подразнить вице-
директора.

— Я хочу видеть его снова, мистер Каммингс. Я хочу его поцеловать. Вашего петуха. Покажите,
пожалуйста, мне вашего петуха, мистер Каммингс. Скорее. Я не могу ждать.

— Не волнуйтесь, Вы, маленькая щелка. Вы увидите его достаточно скоро, так же, как и
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почувствуете. Так на прошлой неделе Вам было не достаточно, да? Вы хотите больше?

— Я всегда хочу больше, — сказала Сюзи мило и честно.

Каммингс начал отчаянно снимать с себя одежду, мешая себе собственной поспешностью и
цепляясь штанинами брюк за ботинки. Он снова полностью оказался во власти ее эротического
очарования. Наблюдая его борьбу, Сюзи спокойно сидела на стуле, за его столом, где он
вправлял ей всего неделю назад. Она скинула юбку и расставила ноги, предоставляя ему
совершенный вид влажных губок своей киски, по-прежнему раздутых от трения с членом
мистера Маскаллы. Этот вид вызвал у вице-директора еще большие затруднений.

— Черт! Вы действительно намерены его получить, вы, маленькая сучка!

Лениво, почти небрежно, Сюзи нащупала метлу, прислоненную к столу вице-директора. Она
покачивала ею, как бы изображая процесс подметания, пока не установила ручку прямо
напротив себя. Затем медленно и осторожно она подвела конец ручки к своей влажной щелке,
и стала тереть ею вверх и вниз, пока ручка не заблестела от соков: затем, дюйм за дюймом, она
начала вталкивать ее в свою бездонную киску.

— О, да! Поторопитесь, пожалуйста, мистер Каммингс. Я хочу в себя ваш член, а не этот кусок
дерева. Держу пари, ваш петух будет потяжелее, чем эта деревяшка. Я знаю, что буду любить
его.

Каммингс не мог поверить своим глазам. Мало того, что эта сексуальная тринадцатилетняя
девочка фактически трахается с метлой прямо перед ним, но ведь и ее крошечная, хрупкая
киска легко поглощает твердую полированную древесину невероятной длины. «Она, наверное,
доходит ей до головы», — подумал он, освободившись, наконец, от брюк.

Теперь он был гол ниже талии; его твердый член торчал из-под края рубашки. Он был именно
длинным и тонким, каким запомнила его Сюзи; вид совокупления сочной киски с ручкой
метлы привел его в состояние такого волнения, какого он не знал в течение многих лет.

— Подойдите сюда, сэр. Попробуйте меня…

— Проклятье! Вы попробуете его, маленькая сучка! Сюда! Сосите его! Сосите моего петуха!

Он нетерпеливо встал перед ней, уклоняясь от качающейся ручки метлы. Увидев, что она не
собирается заканчивать секс с метлой, он перешагнул через ручку, размышляя, как бы
подобраться поближе. Поскольку обе руки Сюзи были заняты этим твердым колом, она только
улыбнулась ему и разомкнула губы. Он схватил ее за волосы и потянул голову на себя,
подталкивая свой член к ее рту. Сюзи нетерпеливо разжала губы, и начала сосать, облизывать
и ласкать языком его конец, пока не убедилась, что он стал твердым насколько возможно,
почти таким же твердым, как ручка метлы.

После этого она отпустила метлу и, схватив вице-директора за бедра, заглотила его петуха еще
дальше, в самое горло. Метла, висящая между ее бедер, еще удерживалась напряжением
щелки, пока сила гравитации и сжимание мускул не вытолкнули ее наружу, и она не загремела
по полу. После этого падения Сюзи резко вытолкнула изо рта набухшую головку члена.

— Теперь я хочу, чтобы Вы меня трахнули, мистер Каммингс. Трахните меня сзади. Засуньте
мне посильнее, как можно сильнее.

— Хорошо. Вы просили об этом, сучка. Ставьте Вашу попку так, чтобы я мог добраться до нее.
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Сюзи быстро встала и наклонилась над краем большого стола, выставив свою восхитительную
задницу прямо перед дико возбужденным вице-директором. Через мгновение он делал то, о
чем она просила, глубоко погружая свой длинный кол в ее киску, все еще скользкую и
дрожащую от игры с метлой и обильных соков, впрыснутых туда маленьким швейцаром.
Однако это было не совсем то, чего ей хотелось в действительности.

— Нет, не сюда, мистер Каммингс. Не в это место. Я хочу ощутить ваш конец в моей заднице.
Трахните меня в зад, пожалуйста.

— Еб! — воскликнул мистер Каммингс, посмотрев вниз на своего петуха, захороненного по
самые яйца в ее щелке, и на крошечное отверстие ее попки, расположенное чуть выше. Он не
поверил. Эта маленькая сучка хотела, чтобы он вставил ей в попку. Он никогда не делал
ничего подобного, хотя часто представлял себе это, глядя на молодых учениц в узких джинсах;
он попробовал это однажды с женой, но им обоим показалось, что это слишком больно. Но
Сюзи! Восхитительная попка Сюзи! Сама мысль заставила его член подскочить глубоко внутри
ее щелки. Он был готов разорвать ее на части.

Ощутив пульсацию его петуха, Сюзи начала бояться, что он кончит в ее киску раньше, чем она
доберется до желаемого.

— Скорее. Поторопитесь, пожалуйста, сэр! В попку, трахайте мою попку!

— Проклятая сучка, я трахну Вашу попку, Вашу маленькую задиристую попку, и Вы не
сможете на ней сидеть еще месяц!

Вице-директор отступал. Его длинный член, казалось, навсегда выскальзывает из
сжимающихся губ киски. Она делала такие серьезные усилия, чтобы удержать каждую его
часть, каждую пару дюймов, что он выскочил наружу с шумным хлопком. Даже Сюзи
застонала от неожиданного огорчения. Но ее стон перешел в удовлетворенный вздох, когда
она почувствовала неловкое пристраивание головки его петуха возле морщинистого
коричневого входа в ее толстую кишку.

Он не представлял себе, как сможет войти в такое крошечное и напряженное отверстие, но
делал кое-какие движения, чтобы попробовать.

— О, да! Так, сэр! Теперь толкайте его в меня! Сильнее!

— Еб! — закричал он и начал пихать вперед жестко, не заботясь о том, что может сделать с
маленькой девочкой. Он был слишком охвачен желанием, чтобы обращать внимание на
последствия. Головка его члена, больно надавливающая на напряженное маленькое отверстие,
скользила вдоль влажной расщелины.

— Как вам это понравится, маленькая сучка?

— О, да, сэр! Мне нравится! Я люблю это! Толкайте сильнее, сэр! Толкайте вашего петуха!
Скорее!

Что-то внутри у него хотело наказать эту маленькую девочку, поставившую его в такое
положение. Что-то требовало похоронить его петуха в ее попке так глубоко, насколько это
возможно. Он поддерживал ствол в позиции и пихал его вперед, чувствуя, как головка члена
болезненно расплющивается у маленького отверстия. Но Сюзи извивалась попкой и двигалась
назад с такой силой, что прежде чем он понял, что случилось, его длинный петух уже
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наполовину был погружён в ее анус, и он мог чувствовать горячие напряженные стенки,
сжимающие его.

Он был охвачен сексуальной яростью. Закрыв глаза, он отступал и снова погружался, обхватив
ее бедра, чтобы помочь своим толчкам. Через несколько секунд он полностью погрузился в
нее, упругие круглые щечки ее попки упёрлись ему в живот. Он отчаянно оттянул в сторону
рубашку, чтобы лучше чувствовать ее плоть. Потом он стал пилить ее большими, сильными
ударами — потрясающе напряженными и горячими — и даже сила, с которой Сюзи сжимала
мускулы своей попки, не могла помешать ему.

Сюзи извивалась в экстазе, обожая этот длинный резвый прут внутри себя, сжимая и
разжимая мускулы ануса, задыхаясь от восхищения, когда он входил в нее снова и снова. Это
было так хорошо. Это было хорошо как всегда, когда она имела внутри себя петуха, независимо
от того, где именно. Она кончила серией маленьких взрывов, которые заставили ее попку
конвульсивно сжать заполнявший ее член. Каммингс и без того был невероятно возбужден, а
попка Сюзи была слишком тесной, чтобы все это могло длиться долго, поэтому меньше чем
через две минуты он, задыхаясь, обрушился на нее сзади. Своим весом он безжалостно прижал
ее груди к столу, а его петух пульсировал и извергал струи глубоко в ее толстую кишку. Сюзи
застонала и кончила снова, как только почувствовала его выстрелы; потом она с
благодарностью мягко сжала уменьшившийся член.

Когда конец совсем обмяк и выскользнул, Каммингс увидел под собой хрупкое тело, все еще
распростертое на столе, круглые выпуклости девичьей попки и собственный запачканный
жилистый член. Он не мог поверить в это; этого не могло произойти. Но еще больше он был
потрясен, когда юная девочка обернулась, и, счастливо улыбаясь, взяла его за теперь уже
мягкий конец. Она встала перед ним на колени и поцеловала головку.

— Теперь я хочу попробовать это на вкус, мистер Каммингс. Это, должно быть, так здорово.
Ваш петух так приятно чувствовался в моей заднице. Но там все очень грязно, поэтому мне
нужно его почистить.

— Черт, девочка! Вы не можете! Эту грязь? Это гадко!

— Я знаю. Именно поэтому я люблю это больше всего.

И она приступила к своей приятной работе. Несмотря на мысленное отвращение, он не мог
сопротивляться. Сюзи страстно облизывала его член, отыскивала каждое ароматное пятнышко,
брала своим теплым ртом и смывала языком. Пока она сосала и облизывала, она говорила, и за
эти немногие минуты заставила Каммингса понять, что она с радостью снова позволит ему
вставлять его длинный конец ей в попку, в щелку или в рот, но мистер Маскалла — ее самый
большой друг, и если он потеряет работу, она будет настолько грустна, что не захочет когда-
либо больше трахаться с вице-директором.

Смущенный мистер Каммингс медленно натягивал брюки, когда Сюзи выскочила из его
кабинете, сверкнув голой попкой из-под короткой юбки. Сюзи вышла из школы. По крайней
мере, на какое-то время ее зуд был поцарапан. Кроме того, она была уверена, что в здании
больше никого не осталось. Теперь она должна зайти к Попу, чтобы подобрать запасную пару
трусиков взамен тех, что остались в бойлерной. Хотя, точно она еще не решила; впереди была
длинная дорога домой, и кто знает, с каким количество хороших петухов она могла
столкнуться — или втолкнуть их в себя — на своем пути.
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Глава 2

Довольно мурлыкая себе под нос, Сюзи толкнула дверь в «Универсальные Подарки
Макинтоша». Прозвенел маленький звонок, и трое мужчин возле прилавка обернулись
посмотреть, кто это там пришел. Одним был, конечно, сам Поп Макинтош; двух других Сюзи
никогда раньше не видела. Первый незнакомец о чем-то громко говорил, выпуская облака
дыма из длинной сигары; это был огромный, бочкообразный мужчина в шотландском костюме,
таком же кричащем, как и его голос. Второй был поменьше и потише, лысый и в очках.
Большой мужчина, очевидно, только что отпустил грязную шутку, поскольку они с Попом
корчились от смеха, а маленький мужчина глуповато усмехался. Смех оборвался, когда они
увидели в дверном проеме Сюзи.

— Привет, Поп! Как бизнес?

— Сюзи! Что за явление для усталых глаз! Я надеялся, что Вы сегодня зайдете. Я говорил этим
господам о Вас, и они очень хотят с Вами познакомиться.

При словах Попа киска у Сюзи восхищенно задрожала. Она знала, что предполагается в случае
«знакомства», и поэтому всегда была рада «знакомству» с новыми мужчинами. Благодаря Попу
она за последнее время познакомилась с очень многими мужчинами.

— Господи, Поп! Это она? Да ведь это же верная тюрьма. Она еще дитя! — зашептал толстяк
Попу, однако Сюзи услышала, и улыбнулась.

— Не волнуйтесь, джентльмены, — зашептал в ответ Поп Макинтош, подмигнув Сюзи. — Она,
возможно, юная, но ее будет более чем достаточно для вас обоих. Впрочем, вы можете уехать,
если хотите.

— О, нет! — воскликнул маленький человек. — Мы остаемся. Мы остаемся.

Дела универсального магазина шли плохо, и Поп все дальше и дальше залезал в долги, пока в
прошлом году он не познакомился с Сюзи. Однажды она забежала к нему за какими-то
конфетками, и обнаружила его настолько грустным, что тут же забралась под прилавок и
отсосала ему член в качестве приветствия. (Все равно сперму она любила гораздо больше, чем
конфетки). После этого она стала забегать к нему регулярно, чтобы отсосать или попросить
потрахать ее в задней комнате. Именно таким образом он начал поставлять ей подменные
трусики; хотя он, собственно, предлагал ей взять что угодно в его магазине, но она знала о его
финансовых проблемах, и отказывалась от всего, кроме удовольствия иметь в себе его петуха.

Как-то раз она вошла и застала его посреди ужасного спора со странным, суровым человеком,
который настаивал, чтобы Поп заплатил долги — а не то… Сюзи быстренько проводила
человека в заднюю комнату, и также быстренько проводила его член в себя. Она до сих пор
помнила, как безжалостно и жестоко он имел ее; она печалилась, что он больше не
возвращался. Однако после этого дня было много других. Скоро она регулярно, по нескольку
раз в неделю, удовлетворяла кредиторов Попа — и его самого — в задней комнате магазина.
Сюзи была уверена, что сейчас Поп уже никому ничего не должен — такое количество петухов
она приняла в себя на пыльном складе, многие из которых возвращались снова и снова!

Она подозревала, что теперь он просто находит мужчин, которые платят, чтобы
«познакомиться» с ней. В общем-то, она не возражала; честно говоря, Сюзи и думать не могла
о лучшей договоренности. Таким образом, каждый получал свое удовольствие, особенно она.

Сегодня, ощущая на себе взгляды трех мужчин, она уже знала, что отлично проведет время в
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задней комнате. В знак благодарности она улыбнулась Попу; он попробовал улыбнуться ей в
ответ, но, поскольку не имел зубов, лишь состроил гримасу. Он был полным, круглым
мужчиной, разменявшим пятый десяток, притом абсолютно лысым. Но у него был хороший
петух. Она надеялась, что у других тоже.

— Это — мистер Харрисон и мистер Месснер. Они торговцы. Мистер Харрисон продает табак,
сигары и сигареты, а мистер Месснер — конфеты. А это — Сюзи, господа.

— Рада познакомиться с Вами, сэр, и с Вами, сэр.

— Что еще я могу сделать для Вас, юная леди? — спросил Поп с блеском в глазах.

— Если Вы желаете сигары или леденцы, то Вы пришли вовремя.

Все засмеялись, но Сюзи заметила, что двум незнакомцам немного неловко. Теперь, когда они
наконец познакомились с девушкой, им было довольно трудно поверить в то, что рассказывал о
ней Поп. Она не выглядела, как модель, но все же в ней было нечто, что заставило их петухов
задрожать в штанах. Сюзи многозначительно посмотрела на их промежности и улыбнулась.

— Вот здорово! Я люблю леденцы, но никогда не пробовала сигару.

— Возможно, ведь Вы девушка, Сюзи, да? — сказал мистер Харрисон-большой.

— Нет ничего лучше доброй большой сигары для выжимания сока, да, Поп?

Он опять засмеялся; глаза его так приклеились к ее груди, что он не заметил, как она в
нетерпении облизнула губы.

— Леденцы тоже хороши. Не забывайте, леденец — молодец! — сказал продавец леденцов.

— Прекрасно, я надеюсь, мистер Месснер позволит мне попробовать его леденец — держу
пари, он действительно приятен — и я была бы очень рада попробовать и Вашу сигару, мистер
Харрисон, только не говорите никому об этом. Я еще слишком молода для табачного дыма.

И хотя Сюзи очень нравились такого рода дразнящие беседы, она все же решила, что ход
вещей следует двинуть вперед.

— Но, собственно, я зашла, чтобы… немного смущаюсь. Я, кажется, опять потеряла свои
трусики, Поп, и мне надо взять новую пару, прежде чем пойти домой.

Два торговца совершенно не представляли, как реагировать на это неожиданное заявление, но
Поп знал, как вести игру.

— Опять потеряли Ваши трусики, Сюзи? Второй раз на этой неделе, а ведь сегодня только
среда. Вы очень рассеяны. Но как я узнаю, что Вы говорите нам правду? Я думаю, Вам было бы
лучше нам это показать.

Сюзи немедленно подняла юбку выше талии и покружилась перед тремя мужчинами. Широко
открытыми глазами те увидели, как мелькнула восхитительная круглая попка и юная, манящая
киска.

— Ей-богу, она голая! — задохнулся мистер Месснер, снимая очки. Харрисон пялился молча.
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— Хорошо, Вы действительно потеряли их — или кому-то отдали, — сказал Поп. — Выглядит
это именно так.

— О, да, Поп. Они действительно потерялись. Если Вы мне не верите, эти люди подтвердят, не
так ли? Положите ваши руки сюда и скажите Попу, голая я, или нет. Пожалуйста, господа.

С этими словами Сюзи взяла торговцев за руки. Мистер Месснер оказался достаточно короток,
и она смогла сразу сжать его рукой свою киску. С гораздо большим усилием она тащила вялую
руку удивленного мистера Харрисона, пока он, наконец, не догадался нагнуться, чтобы она
смогла сдавить его пальцами свои ягодицы. Маленький продавец леденцов немедленно начал
перемещать свои пальцы по шелковистым волосикам киски.

Однако Харрисон, словно парализованный, позволил своей руке лишь опереться на щечку
попки. Потом он выругался и, положив сигару на прилавок, поместил вторую руку на другую
половинку попки Сюзи.

— Да, она… Она голая. О, мой Бог, она голая, Макинтош, — заикаясь, произнес мистер
Месснер. Харрисон ничего не говорил. Он просто недоверчиво сжимал попку Сюзи, а затем
воскликнул:

— Боже! Она голая! Я не могу поверить!

— Видите? Я говорила вам. Никаких трусиков, — рассмеялась Сюзи, неожиданно уворачиваясь
от двух мужчин.

— Хорошо, я думаю, что снова смогу найти для Вас какие-нибудь трусики, но сначала мы
должны будем их примерить.

— Отлично, Поп. Но если они все же не найдутся, пусть мистер Харрисон и мистер Месснер
положат свои руки обратно. У них такие приятные и теплые руки. — Она неожиданно
закатилась истерическим смехом. — Мальчики, мы неплохо бы выглядели, гуляя в таком виде
по улице!

— Не знаю, не знаю, Сюзи, но держу пари, парням бы это понравилось. Идите в заднюю
комнату и примерьте что-нибудь.

— Господи, да! Показывайте путь, Макинтош! Пошли, Месснер! Только не смотрите так глупо.
Это — лучшая киска.

Поп направился к своему захламленному складу, Сюзи последовала за ним, а двое других
мужчин семенили за нею, пытаясь вернуть свои руки на ее голую попку. Она пошла чуть
медленнее, чтобы облегчить им задачу.

— О, это так приятно! Но мне кажется, что мне придется раздеться совсем, раз я собираюсь
примерять трусики, правда, Поп?

— Да, действительно, Сюзи. Иначе как мы сможем увидеть, впору ли они? Но эти два
джентльмена помогут Вам, верно, ребята? Поможем Сюзи раздеться?

Внезапно мистер Месснер — Сюзи начала представлять себе двух торговцев как «человека-
сигару» и «человека-леденца» — ухватился за низ юбки и попытался стащить ее.

— О, Бог мой! Здесь, позвольте мне помочь!
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— Вы должны сначала расстегнуть молнию, мистер Месснер. Мистер Харрисон, не могли бы
Вы помочь мне с футболкой, пожалуйста?

Пока до крайности возбужденный человек-леденец пробовал стащить с ее бедер юбку, человек-
сигара позволил себе оторваться от попки и начал тянуть вверх футболку. Сюзи держала руки
на весу, но Харрисон прекратил тянуть, как только футболка скрыла ее лицо. Он был так
очарован ее молодыми, но уже полными и тяжелыми грудками с дрожащими сосками, что не
мог сопротивляться желанию потрогать их и погладить ладонью.

Тем временем Месснер, наконец, опустил юбку до лодыжек, и встал на колени, чтобы
погладить редкие шелковистые волосики ее киски. Сюзи счастливо вздохнула, доверив свои
груди грубым пальцам человека-сигары и начиная вилять бедрами в ответ на нежности
человека-леденца.

Поп вскрыл коробку и неожиданно произнес:

— Они здесь. Должны подойти. Мы сможем их примерить, как только вы закончите ее
раздевать.

Харрисон быстро убрал руки от грудей и завершил стягивание футболки с головы Сюзи,
которая, однако, желала заполучить его руки обратно как можно скорее.

— Господи, Макинтош! Не спешите. Это становится интересным. Боже! Что за пара грудей у
этого дитя!

Но Поп Макинтош никуда и не спешил; он знал, чем все это закончится, и любил наблюдать за
легким мужским дискомфортом. Он достал маленькие розовые трусики, эдакий недолговечный
кусочек ткани. Собственно, они были такими же, как и те, что Сюзи оставила у мистера
Маскаллы, потому что их доставали из той же коробки днем раньше.

Пока два торговца бессильно наблюдали, Поп помог Сюзи шагнуть в трусики и потянул их
вверх, скользя своими короткими ручками по телу, которое благодарно ему отвечало.

Опытный взгляд Сюзи мог видеть все движения внутри мужских брюк. Это было здорово, что
ее внутренний зуд так хорошо поцарапали еще в школе, иначе бы она уже потеряла терпение в
этой игре. Однако она знала, что Поп наслаждается; она знала, что ей не придется долго
ждать, пока игра станет серьезной — и была уверена в своей победе. Поэтому она расслабилась
и получала удовольствие от грубой и неуклюжей, но такой знакомой нежности Попа.

Трусики были натянуты, и теперь плотно облегали восхитительные округлости. Материя едва
прикрывала небольшое возвышение холмика Венеры, и под полупрозрачной тканью были ясно
видны дрожащие губки ее киски; в расщелине ее попки ткань натянулась подобно второй
коже.

Когда Сюзи обернулась к восхищенным и жаждущим мужчинам, звонок у входной двери
принес неприятное сообщение. Поп должен был идти позаботиться о клиенте, оставив Сюзи с
двумя очень возбужденными торговцами, которым было уже весьма трудно держать себя в
руках после вольностей, позволенных им раньше.

— Я не думаю, что они мне подойдут. Они слишком большие.

— Слишком большие? — недоверчиво спросил человек-леденец; его глаза полезли из орбит.
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— Да, слишком большие. Держу пари, что Вы сможете просунуть свою руку сюда, вперед.

Она привела его дрожащую руку прямо на киску.

— Сюда! Что скажете? Вы даже можете подвигать пальцами. А вы, мистер Харрисон, держу
пари, сможете засунуть руку сюда, назад. Смотрите! Вы тоже можете ею двигать. О-о-о, да!
Мне нравится, как она двигается. Так приятно.

Сюзи была права. Обоим мужчинам было совершенно не трудно запустить свои руки в ее
трусики. Они прижались к ней. Как только она подтолкнула их руки под пояс трусиков, они
направились туда с готовностью.

— О, мое совершенство! — вскричал мистер Месснер, когда его пальцы проскользнули между
губами киски и были фактически всосаны в ее щель.

— Бог мой! Что за попка! — промычал мистер Харрисон, исследуя расщелину между
ягодицами. Ткань трусиков невероятно растянулась, но не порвалась; как раз за это Сюзи их
очень любила. Человек-леденец внезапно согнулся и взял в рот ее твердый сосок, продолжая
двигать пальцами в киске; рука человека-сигары немедленно ухватила другую грудь и сжала
ее. Сюзи восхищенно выдохнула, но этого для нее, конечно, было недостаточно.

— О, да, о, да! Спасибо Вам за помощь с этими трусиками! Но они мне не подходят. Мне
придется их снять, пока Поп не найдет другие.

— О, да! Снимите их. Я это сделаю! — закричал мистер Месснер, сдергивая вызывающий
кусочек ткани.

Она выскользнула из трусиков, но руки мужчин остались на ней. Пальцы мистера Месснера
продолжали неистово рыться в ее щелке, в то время как мистер Харрис начал исследование ее
крошечного ануса. Сюзи повернулась на обе стороны, нашла долгожданные мужские органы, и
сжала их.

— О, это Ваша сигара, мистер Харрисон? Делаю ставку, что это Ваш леденец, мистер Месснер.
Я так люблю сосать леденцы. Я готова сосать их каждый день. Но кто знает? Может быть, мне
также понравиться ощущать во рту сигары? О, Ваши руки чувствуются так приятно.
Двигайтесь, мистер Харрисон! Вы можете втолкнуть Ваши пальцы туда. Я люблю штучки,
застрявшие в моей заднице.

Сюзи решила больше не тратить время впустую. Она играла в эти маленькие игры главным
образом для Попа Макинтоша, но сейчас его не было. Ее умелые руки быстро расстегнули
мужские «молнии» и высвободили наполовину твердых петухов.

— О, как мило! Что за большая сигара! И что за восхитительный леденец! Я должна
попробовать его!

Она наклонилась и начала сосать сочный леденец. Он действительно был восхитителен,
отяжелев и окрепнув во рту. Продолжая сосать, она ерзала впадиной попки по лицу мистера
Харрисона. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять намек. Он потер свой
стремительно раздувающийся член об ее мокрую трещину, и одним энергичным толчком
поместил свою сигару глубоко в киске.

Оба мужчины уже потеряли всяческие тормоза. Мистер Месснер направлял своего твердого
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леденца прямо в горло, удерживая ее голову руками и неистово трахая ее в лицо; сзади мистер
Харрисон отчаянно погружал свою сигару в ее прожорливую щель. Крошечное тело Сюзи
принимало удары двух мужчин. Мистер Харрисон держал ее за бедра и тянул то к себе, то от
себя. Ее ноги уже полностью оторвались от земли; она удерживалась лишь металлически
твердыми петухами, глубоко захороненными в ее щелке и во рту. Когда они погружались
одновременно, ей казалось, что они сталкиваются где-то глубоко внутри нее, и их
столкновение вызывает невероятные взрывы в ее теле. Это было чудесно. Она закрыла глаза и
сжала бедра мистера Месснера, пробуя продвинуть его член еще глубже в горло. Ощущения с
каждым толчком все усиливались, и взрывы с каждой секундой становились сильнее и резче.

Большая сигара в щелке взорвалась первой, затопив ее своим соком.

Поскольку после этого петух обмяк и угрожал выскользнуть из киски, мистер Харрисон
бережно поставил Сюзи на колени. Она не отпускала бедер мистера Месснера, удерживая его
леденец между губами и наслаждаясь непрерывными толчками в горло. Замок брючной
«молнии» впился ей в щеку, когда она изо всех сил заглотила член на всю его длину в свое
плотное узкое горло, но немного боли только доставило ей удовольствие. Наконец, Месснер
тоже не мог дольше сдерживаться, и Сюзи обнаружила себя нетерпеливо глотающей плевки
сладкого сока леденца.

Когда была осушена последняя капля из леденца мистера Месснера, Сюзи, как обычно,
обернулась к безвольной сигаре мистера Харрисона и взяла ее в рот, чтобы начисто вылизать
смешанные на ней соки. Она все еще промывала этого любимчика своими губами, когда назад
примчался Поп.

— Вы начали без меня! Так нечестно! И это Сюзи, милая маленькая девочка?

— Господи! Что за щель! И что за рот! — мычал мистер Харрисон, пока Сюзи заканчивала
слизывать капли, зацепившиеся за волосы на его яйцах.

— О, совершенство! Я никогда не испытывал ничего подобного! — сказал мистер Месснер, в
гипнотическом оцепенении глядя, как рот, только что сосавший его член, работает над мягким
концом его коллеги. Наконец Сюзи отпустила торговца сигарами и обратила внимание на
нетерпеливо ожидающего Попа.

— Я не смогла бы столько ждать, Поп. Но я и не думала забывать о Вас. Разве бы я смогла?
Поспешите, поскорее раздевайтесь и давайте сделаем то, что мы делали в понедельник. Я уже
съела леденец мистера Месснера и сигару мистера Харрисона. Теперь я хочу пупсика Попа!

Пока она говорила, пожилой владелец магазина скинул с себя всю одежду, оставив только
старую, пожелтевшую нижнюю рубашку, едва прикрывавшую его выдающийся живот и уж
конечно не скрывавшую его выдающегося петуха — инструмент на удивление крепкий.

Попу Макинтошу и Сюзи нравилось работать вместе, одной опытной командой, которой они, по
сути, и были. Поп быстро достал старое одеяло и постелил его на полу. Сюзи присела у него
между ног и любовно облизала его член, сделав его твердым и устойчивым.

Затем Поп лег на одеяло, Сюзи вскарабкалась на него, установила член у входа в свою киску и
стала медленно опускаться, до тех пор, пока ее попка не уперлась в его живот. Потом она
начала скакать — вверх и вниз, туда и обратно. Все быстрее и быстрее двигалась она на
дрожащем конце владельца магазина. Глаза ее были закрыты, а искривленный рот издавал
странные всхлипывания от удовольствия подступившего оргазма.
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Но петух Попа еще твердо стоял в ее щелке, и Сюзи продолжала двигаться без остановки.
Ощущения в ее животе быстро пошли к новому пику, и она заскользила вверх и вниз, крутя
попкой вокруг члена, чтобы получше насадить себя на него. Она начала приближаться к
гигантскому оргазму, когда обернулась к двум наблюдавшим торговцам и подозвала их. Не
нарушая ритма, она схватила их пробудившихся петухов. Двое мужчин встали по разные
стороны от Попа, их концы протянулись прямо к Сюзи. Стеная от удовольствия, она
притягивала их все ближе, нагибая голову вперед, пока ее губы не сомкнулись вокруг
наконечника сочного леденца мистера Месснера. Несколько секунд она страстно сосала его,
затем отпустила, и заполнила свой рот большой сигарой мистера Харрисона.

Она скакала вверх и вниз на члене Попа, сжимая яйца то одного торговца, то другого, и сосала
их петухов. Однако ее волнение и страсть только поднимались. С толстым колом Попа,
заполняющим ее щель, и двумя сочными концами во рту в качестве десерта, Сюзи чувствовала
себя на небесах. Жадная до любых петухов, каких только возможно было заглотить, он
попыталась затянуть в рот концы обоих торговцев одновременно. Четыре руки запутались в ее
волосах и тянули голову вперед, поэтому губы смогли раскрыться шире, чем обычно. Таким
образом, члены оказались в ней.

— Господи! — стонал мистер Харрисон.

— Всемогущий! — восклицал мистер Месснер.

Каждый из них пытался протолкнуть своего петуха поглубже в ее рот, но там уже просто не
было места. Для Сюзи ощущения были настолько острыми, чувство абсолютной заполненности
членами настолько сильным, что ее дрожащее тело снова двинулось к краю, но на этот раз ее
конвульсирующая щелка прихватила с собой и Попа. Он вскрикнул и сжал ее бедра, когда его
конец начал выплескиваться глубоко внутри ее живота. Сюзи вынуждена была, к радости
Попа, выпустить изо рта члены двух торговцев — они раздулись слишком сильно.

Она упала на грудь Попа, задыхаясь и всхлипывая от конвульсий оргазма, сотрясавшего ее
гибкое тело. Когда дрожь прекратилась, она начала шептать благодарности, зарывшись в
седеющие волосы на груди старика, а он гладил ее по голове. Тут же стояли два торговца с
нелепо торчащими петухами и глядели на старика и юную девочку, отчаянно желая снова
погрузиться в нее.

Спустя несколько секунд Сюзи подняла голову. У обоих мужчин наблюдалась неистовая
эрекция. Глаза Сюзи запылали от нетерпения, когда она увидела торчащие из штанов твердые
куски плоти.

— О, Боже! Мой леденец и моя сигара — сюда! Я снова хочу вас обоих. Но на вас многовато
одежды.

Она осторожно освободила себя от Попа, изогнулась, чтобы запечатлеть большой поцелуй на
кончике его петуха, и слизала с него последние сочащиеся капли. Двое мужчин поспешно
скинули с себя одежду и приникли к Сюзи, сжимая ее тело. Сюзи схватила мистера Месснера
за «леденец» и потянула его на одеяло, где сидел наблюдавший за сценой Поп. Она толкнула
Месснера вниз и уложила его на пол, лицом к Попу. Прежде, чем он понял, что случилось, она
уже сидела на торговце конфетами, широко расставив ноги, развернувшись к нему спиной, и
насаживала свою киску на его твердого петуха так же, как несколькими мгновениями раньше
на Попа.

— О, да! Я так люблю Ваш леденец в своей милашке! Теперь все, что мне нужно — это Ваша

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

662 Бесплатная библиотека Topreading.ru

большая сигара, мистер Харрисон!

Харрисон попытался встать перед нею, чтобы она могла сосать его член, но там сидел, не
двигаясь, Поп, улыбавшийся, как непостижимый Будда. Торговец уже собирался оттолкнуть
старика, когда Сюзи попросила его подождать.

Она наклонилась вперед, по-прежнему крепко сидя на шипе мистера Месснера, и уткнулась
лицом в колени Попу. Старик схватил ее голову и притянул к своему липкому и мягкому
органу. Сюзи сладострастно потерлась щекой об его член и шары, мурлыкая, как котенок.
Месснер начал двигать своим петухом в ее сильно сжимающейся щелке.

— Теперь Вашу сигару, пожалуйста! Дайте мне вашу сигару! Воткните ее в меня! В мой зад!

Поп откинулся назад, и Сюзи опустила свое лицо в его промежность. Ее попка висела в
воздухе, и торговец табаком мог увидеть губы ее щелки, сильно растянутые петухом другого
торговца. Повыше располагался крошечный подмигивающий глаз ее анальной дырочки.
Мистер Харрисон не мог и подумать, что она предлагает трахнуть ее туда, но ничего другого
там больше не было, а его твердый петух требовал удовлетворения.

Сюзи открыла рот и почти целиком проглотила мягкий и расслабленный член Попа. Старик
удерживал ее голову. Ее попка двигалась, накручивая спирали вокруг ствола, заполнявшего ее
щель. Все это приводило в ужас Харрисона, смотревшего на крошечный анус. Его петух
подпрыгивал от одной мысли забраться туда, но, конечно, это было невозможно. Наконец Сюзи
отняла голову от вкусного конца Попа и почти простонала от страсти:

Сюзи открыла рот и почти целиком проглотила мягкий и расслабленный член Попа. Старик
удерживал ее голову. Ее попка двигалась, накручивая спирали вокруг ствола, заполнявшего ее
щель. Все это приводило в ужас Харрисона, смотревшего на крошечный анус. Его петух
подпрыгивал от одной мысли забраться туда, но, конечно, это было невозможно. Наконец Сюзи
отняла голову от вкусного конца Попа и почти простонала от страсти:

— Пожалуйста, войдите в меня, мистер Харрисон. В мою попку. Трахните меня в попку Вашей
большой сигарой!

Она снова принялась лелеять член старика, пытаясь удержать попку неподвижно, но
дергающийся в ее киске «леденец» вызывал в ней желание двигаться, изо всех сил
навинчиваться на него. Она застонала от удовольствия прямо в член Попа, когда
почувствовала грубые руки Харрисона, сжавшие ее попку. Это было все, что ему досталось. Но
если она хочет быть трахнутой в попку, он сделает это, независимо от того, что с ней будет.

Перешагнув через расслабленное тело коллеги, он запустил свои пальцы между щечками
попки, и удерживал их там, запихивая твердый жадный конец в расщелину. Бормоча
проклятия, он протыкал ее анус, чувствуя, что продвигается все дальше, пока, наконец, не
попал в крошечное отверстие, и головка его члена самым чудесным образом не оказалась
внутри напряженного анального кольца. Когда Сюзи сжала его, он почти заревел от страсти.
Она тоже бы закричала от наслаждения, но петух Попа уже раздулся у нее в горле, поэтому
наружу вырвался лишь приглушенный стон.

Ослепший от желания, человек-сигара сильнее ухватился за попку Сюзи и начал пихать член в
ее недра. Он и представить себе не мог, что окажется внутри, однако с каждым толчком его
член погружался все глубже и глубже. Он уже мог почувствовать давление другого члена в ее
щелке, и Сюзи воспринимала пульсацию двух твердых мускулов внутри нее, посылавших ей
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восхитительное ощущение изобилия.

— Полностью! Втолкните их в меня полностью. Я хочу ваши члены целиком. О, я могу
чувствовать вас обоих! Это замечательно. Вы оба так глубоко во мне.

Наконец, Харрисон во всю длину погрузил свою большую сигару в ее попку. Двое мужчин
заполнили ее нижние отверстия своей жадной плотью.

Сюзи начала двигаться, извиваясь и крутя попкой, чувствуя твердые члены, трущиеся друг
против друга. Двое мужчин вынуждены были двигаться вместе с нею. Находясь внизу, мистер
Месснер напрягался, чтобы приподнимать свои бедра и поглубже вталкивать петуха в ее
киску; будучи сзади, мистер Харрисон без труда погружался в ее попку. Впереди же она имела
восхитительный член Попа для сосания.

Сюзи чувствовала себя так, как если бы она оказалась на небесах. Каждое движение их
твердых петухов приносило ей волны удовольствия, и они все двигались и двигались.

Трое мужчин до этого уже имели удовольствие кончить в нее, поэтому, несмотря на все
эротическое обаяние Сюзи, им требовалось время, чтобы преподнести ей следующий жидкий
презент.

Она же кончала снова и снова. Она доверху была набита твердыми петухами. Это было
замечательно. Это не должно было заканчиваться. Член Попа полностью затвердел у нее во
рту и проталкивался в горло. После очередного, особенно сильного оргазма, Сюзи неожиданно
перестала крутиться. Мистер Харрисон продолжал пихать свою толстую сигару в ее анус, но
Сюзи, искусно поведя бедрами, отстранила его, и быстро освободила свою щелку от твердого
шипа мистера Месснера.

Оба мужчины заревели от огорчения и стали хватать ее; их красные неистовые петухи
болтались в воздухе. Сюзи тоже почувствовала невероятную пустоту, но ей хотелось перемен.
К тому же, мужчины были слишком близки к финалу, а она и не думала заканчивать. Им
нужно было изменить темп.

— Подождите, пожалуйста. Только минуту. Я хочу по-другому. Пожалуйста.

Харрисон только безразлично хрюкнул и попытался снова схватить ее попку; ему хотелось
назад, в напряженную горячую дырочку. Месснер смотрел на нее изумленным взглядом; его
длинный красный член качался в пустоте. Только Поп улыбнулся большой счастливой
усмешкой и откинулся назад, зная, что Сюзи позаботится обо всех…

Digital Camera

Подростки, инцест

Автор: taboo-xxx

— Давай, освобождай компьютер! — крикнула Лена младшему брату. — Мне реферат писать
надо! Целый день не вылезаешь!

— Сейчас, — проворчал Андрюша, не отрывая взгляда от монитора. — Гулять уйду — хоть
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обпишись!

Андрей, наконец, закончил, встал из-за компьютера и стал собираться. Лена тут же, пока брат
не передумал, поспешила занять его место перед монитором. Андрей слишком долго возился,
и это сильно раздражало девушку.

— Давай быстрей, чего возишься? — недовольно сказала она, раскладывая книги и учебники
вокруг себя и зажигая лампу.

— Я тебе мешаю что ли? — ответил Андрей, натягивая свитер и оглядываясь по комнате, а
затем к компьютерному столу. — Ну-ка подвинься.

Лена отодвинулась, а Андрюша выдвинул ящик и достал оттуда свой цифровой фотоаппарат,
подаренный родителями на день рождения, и повесил его на плечо. Он уже собрался уходить,
как вдруг остановился в проходе и сказал:

— Слушай, а может ты не реферат писать хочешь, а голых мужиков рассматривать, как тогда с
Машкой, а? — сказав это он засмеялся.

Лена густо покраснела. От этих слов ее всю передернуло. Ей было неприятно вспоминать тот
эпизод, когда брат застал их с подругой за разглядыванием обнаженных мужчин, фотографии
с которыми Маша заблаговременно скачала из Интернета. Еще более неприятным было то, что
Андрей зашел именно в тот момент, когда Лена громогласно делилась с подругой своим
мнением о мужском достоинстве одного из «жеребцов».

Однако оцепенение продлилось не долго, и Лена закричала:

— Пошел вон отсюда, недомерок! — одновременно запустив в уже опустевший дверной проем
первой попавшейся под руку книжкой.

«Придурок! — подумала Лена. — У всех братья как братья, а этот — самый настоящий
придурок! И кто его просит везде совать свой нос?!»

Однако рассуждать было некогда. Реферат надо было сдать завтра, а работы было довольно
много, и Лена принялась за нее.

Спустя пару часов реферат был готов. Лена достала с лотка принтера последний отпечатанный
лист и положила его в общую стопку. Она посмотрела на нее и устало откинулась на спинку
кресла. Она стала бессмысленно щелкать мышкой по иконкам на экране, раздумывая, чем бы
ей заняться дальше. Вдруг ее внимание привлекла папка под названием «mу xxx». Лена где-то
слышала о значении этой аббревиатуры, но что именно — вспомнить не могла.

Лена училась в десятом классе средней школы. Она была весьма миловидной девочкой с
длинными русыми волосами. Фигурка ее не была из ряда вон, однако ничего дурного про нее
сказать было нельзя: небольшая аккуратная грудь, тонкая талия и стройные красивые ножки, в
остальном, — обычная пятнадцатилетняя девчонка. Естественно, как и всех подростков ее
возраста вне зависимости от пола, ее не так давно стали интересовать вопросы, касающиеся
интимной стороны жизни людей. В связи с этим она тогда с удовольствием согласилась с
предложением подруги посмотреть эротические картинки у дома, прекрасно осознавая, чем
все это может закончиться…

Особенно было интересно то, что эта папка находилась в документах брата, и она с
нетерпением открыла ее. В ней оказалась одна единственная папка, называвшаяся «LENA».
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Лена с нетерпением щелкнула по ней. На экране появилось множество иконок графических
файлов, но их названия были одинаковы, различавшись порядковым номером. Все файлы
носили имя «lena».

Лена почувствовала недоброе, и ее все больше начинало глодать любопытство. Девушка
кликнула по первой картинке. Стал загружаться просмотрщик рисунков, и картинка,
появившаяся на экране, повергла ее в шок. На фото был запечатлен момент, как Лена с
подругой разглядывают порнофотки на компьютере. Особо четко в кадре запечалилось
изображение на мониторе и изумленное лицо Лены, смотрящей на него.

Девушка долго не могла прийти в себя от увиденного. «Так он все это еще и сфотографировал,
скотина!» — в ярости подумала она. Но открыв следующую фотографию, Лена обомлела еще
больше. На ней откуда-то сверху была изображена ванная комната, в которой находилась Лена,
стоявшая перед умывальником. Далее следовали фотографии, изображавшие все последующие
ее действия. Вот она закрывает замок, снимает блузку и юбку, оставшись в одном нижнем
белье. Вот она начинает красоваться перед зеркалом.

Все фотографии очень четкие, так что на них можно разглядеть малейшие узоры на ее
кружевном белье, не говоря уже обо всем остальном. Вот Лена снимает лифчик и трусики,
поворачивается лицом к камере и сладко потягивается. С предельной четкостью видны все
прелести ее юного тела: небольшие упругие грудки и покрытый светленькими волосиками
лобок — все как на ладони.

Лена пытается припомнить, когда было подобное, и с ужасом вспоминает, что было дальше.
«Неужели и это заснял?!» — спрашивает себя она и начинает листать дальше. Вот Лена
включает душ, но не встает под текущую воду, а садится на край ванны, лицом к камере и
широко раздвигает свои ножки. Дальше идет фотография крупным планом сначала ее груди с
остро торчащими розовыми сосками, а затем и ее киски. Здесь можно без труда разглядеть ее
юные половые губки, чуть приоткрытые и набухшие.

Вот сфотографировано, как Лена раздвигает их пальчиками и начинает себя ласкать. Видно,
как она в порыве экстаза запрокидывает голову и изгибает спину назад подобно кошке. Теперь
она залезает под душ и долго моет все части своего тела.

Увиденное только что вгоняет Лену в ступор. Она сидит неподвижно, все мысли в голове
путаются. Мысль о том, что ее брат видел ее не только голой, но и занимающейся
мастурбацией, да еще и сфотографировал все от начала до конца, приводит ее в ужас. Душу
переполняют невообразимый стыд и ярость.

Лена попыталась удалить все фотографии, но ничего не вышло — файлы были заблокированы.
«Ну приди только, придурок! Шкуру с тебя спущу!» — думала Лена в негодовании, ходя из угла
в угол. Она ждала часа, когда сможет разделаться с братом.

Андрей вернулся домой поздно вечером в приподнятом настроении. Свет в квартире нигде не
горел, и он решил, что дома никого нет. Пройдя в свою комнату, он включил свет и вздрогнул
от неожиданности — в компьютерном кресле прямо напротив него сидела Лена и грозно
смотрела на него.

Она резко вскочила с места и, схватив его за шиворот, усадила в кресло.
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— А теперь, маленький ублюдок, — раздраженно проговорила Лена, включая компьютер. —
Объясняй мне, что это такое?

Она открыла папку с пресловутыми фотографиями и грубо ткнула Андрея в спину.

— Я тебя спрашиваю, мудак, что это такое? Как ты смел за мной подглядывать?!

Андрей молча сидел в кресле и виновато молчал.

— Теперь я все расскажу матери, когда она вернется и, знаешь, что тебе будет?

Брат повернулся к ней и спокойно посмотрел на нее.

— Чего ты разоралась? — тихо спросил он. — Успокойся. Ну, допустим ты расскажешь матери,
и что она, по-твоему, мне сделает? Ну, отберет фотик, ну не пустит гулять. Не убьет же в конце
концов, а вот на твоем месте я бы задумался.

— О чем? — крикнула Лена. — О чем задуматься?! Да я тебя сейчас по стенке размажу,
скотина!

— Ну представь, что бы было, если бы эти фотки увидели, ну скажем, твои одноклассники.
Думаю, пацанам вашим они бы были не безразличны, а?

— Ах ты гад! — вскрикнула Лена и хотела броситься на брата, но потом вдруг остановилась,
села на диван и заплакала.

— Ненавижу! Скотина! Сволочь! — рыдала она навзрыд.

Минут через пять она успокоилась и сказала:

— Ладно, я ничего не буду говорить матери! Но тогда ты ничего никому не покажешь!

— Хм! Предложение интересное, но я пожалуй могу поторговаться, — Андрей встал со стула и
неспешно заходил по комнате.

— Чего?! — изумилась Лена. — Что значит — «поторговаться»?!

— Я ничего никому не покажу, но ты будешь выполнять мои условия.

— Какие еще к черту условия?! — возмутилась Лена.

— Ты мне попозируешь. Голой! — твердо сказал Андрей.

— Ах ты маленький извращенец! Все, рассказываю все матери! Посмотрим, как ты легко
отделаешься!

Андрей улыбнулся и, глядя сестре прямо в глаза, сказал:

— Давай-давай! Ты тоже считаешь, что «имидж-ничто»?

— В смысле? Какой, на фиг, имидж?

— Твой, сестренка! Твой имидж! Твои одноклассники, — да что там! — Вся школа будут еще
долго дрочить на тебя!
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Лена поняла, что с ним спорить бесполезно. Минуту она молчала, а потом едва слышно
прошептала:

— Я согласна!

— Ну вот и замечательно! — обрадовался Андрей. — Назначим съемки на завтра! Ты не против,
а то я сегодня немного устал.

— Пошел ты, — с ненавистью прошипела Лена и быстро вышла из комнаты брата.

Следующий день в школе пролетел невыносимо быстро. Как Лена не пыталась отсрочить
возвращение домой, где ее ждал небывалый доселе позор, но уроки кончились, подруги
разошлись по домам, а на улице моросил противный дождь, так что деваться было некуда.

Постояв у входной двери минут пять, девушка все же решилась войти в квартиру. На пороге ее
встретил улыбающийся брат.

— Не промокла сестренка? — ехидно спросил он. — Мама уехала к тете Оле, так что до
завтрашнего дня квартира в нашем распоряжении.

Лена ничего не ответила и быстро прошла в свою комнату. Андрей терпеливо подождал, пока
сестра переоденется и пообедает.

— Ну что, приступим? — спросил он, когда Лена помыла за собой посуду.

Лена ничего не сказав, прошла в комнату Андрюши. Тот последовал за ней. Тут все уже было
готово к съемке: рядом с кроватью стояла фотовспышка, подушки и одеяла были убраны —
осталась лишь одна простынь. Прямо напротив кровати стоял штатив с закрепленной на нем
камерой.

— Ну, давай — начинай! — нетерпеливо сказала Лена, желая побыстрей отделаться от всего
этого.

— Э нет, сестренка! Неужели ты будешь позировать мне в этом старом халате? — возмутился
Андрей.

— Мы же договорились — я его сейчас сниму, — сказала Лена и покраснела.

— Да нет же! Я имею ввиду — иди переоденься. Надень какое-нибудь красивое белье, мини-
юбку, блузочку, чулочки ну и так далее, понимаешь?

— Насмотрелся всякой дряни! — недовольно проворчала Лена и вышла из комнаты.

Андрюша тем временем включил поярче освещение, подготовил фотоаппарат, проверил
готовность вспышки и даже сделал один снимок, чтобы настроить фокус и выдержку.
Удовлетворенный тем, что все было готово, он сел на маленький стульчик, стоявший у кровати.

Через пять минут в комнате появилась Лена. Андрей приоткрыл рот, увидев сестру. На ней был
черный полупрозрачный топ, коротенькая белая юбочка, а на ногах розовые чулки, кружевные
резинки которых можно было заметить, когда Лена делала шаг, и край юбчонки чуть
приподнимался.
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Губы девушки были накрашены ярко алой, даже вызывающей, помадой, ресницы — сочной
черной тушью с маленькими голубыми блестками, а глаза изящно подведены карандашом.
Такой Лена выглядела на несколько лет старше своего возраста, тем не менее, что-то выдавало
в ней еще совсем юную, невинную девушку.

— Так? — гордо спросила она брата, и польщенная произведенным эффектом подошла к
кровати.

— Ленка! Ты супер! — воскликну Андрей, смотря в щелку видоискателя. — Я никогда тебя
такой не видел!

— Конечно, я же не шлюха какая-нибудь! — надменно ответила Лена.

Она испытывала приятное чувство. Оно было вызвано тем, как брат отреагировал на ее
появление в таком наряде. Впервые в жизни ей по-настоящему восхищались. Не просто
говорили, что красивая или тому подобное, а именно восхищались. Это выражалось и во
взгляде брата, и его взгляде, выражении лица и даже тоне голоса, который стал слегка
раболепным. Судя по всему, она произвела на него действительно сильное впечатление.

Ободренная новыми ощущениями, Лена уже все меньше жалела, что ввязалась в эту историю.
Ей даже немного стало интересно, однако это чувство на время отступило на задний план,
когда она вспомнила, что сейчас ей придется раздеваться перед братом. Зная Андрюшин
характер, пощады ждать не приходилось.

— Начнем, пожалуй! — сказал Андрей, и первый раз вспыхнула фотовспышка. —
Раскрепостись, не стесняйся! Я все уже видел. Представь, что ты фотомодель, ну?!

Он пытался подбодрить сестру, но та поначалу чувствовала себя довольно скованно, что его в
корне не устраивало. Андрей знал, что хотел, и такой вот скромности сестры в его творческих
планах предусмотрено не было.

Тогда он сбегал в комнату матери и принес из бара бутылку бренди и один фужер.

Наполнив его до краев, он протянул его Лене.

— На, выпей и расслабься, а то вся такая нарядная, а стоишь как первоклассница!

— Что это? Это же мамин, ей не понравится! — пыталась спорить девушка, но Андрей
настойчиво вставил ей в руку фужер и заставил выпить.

Горло обдало огнем, и Лена закашлялась, на глазах проступили слезы. В ту же минуту внутри
разлилось небывалое тепло, от которого даже пошли мурашки по коже.

— Молодец! А теперь расслабься и, как говорится, получи удовольствие!

Девушка почувствовала, как голова ее стал легкой, почти воздушной. Таким же было и тело.
Лене показалось глупым, что она так стесняется своего брата, тем более все, что можно, он
уже видел. Она постаралась сбросить с себя все стеснение, преследовавшее ее всю жизнь, и
приготовилась подчиняться командам брата — именно так она представляла себя процесс
съемки.

— Хорошо, а теперь подвигайся! — скомандовал Андрей и сделал несколько снимков. — Не так
наигранно, делай все, как обычно, смотри прямо в объектив.
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Последовали еще несколько вспышек.

— Хорошо. А теперь поставь одну ногу на диван, и положи на нее руку.

Лена сделала, то, что просил брат. Юбочка практически полностью сползла с ее изящной
ножки в элегантном розовом чулке, стянутая на середине бедра ажурной резинкой.

Затем она скинула одну из бретелек топика и обнажила одну из своих небольших упругих
грудей с небольшим розовым соском. Вскоре и вторая бретелька слетела с ее плеча, и топик
остался висеть у нее на поясе. Лена сжимала руками обе свои груди с возбужденно торчащими
сосками. Она забралась на диван и эротично задрала свою юбочку, выпятив навстречу
объективу свою небольшую попку. Тонкая полоска трусиков терялась между ее ягодиц и
появлялась обратно только в тот момент, когда от постороннего взгляда нужно было прикрыть
самое ценное.

Девушка перевернулась на спину и широко раздвинула ноги. Сквозь полупрозрачную сеточку
трусиков на лобке можно было заметить отсутствие растительности на ее лобке. С каждой
минутой Лена чувствовала себя все раскованней. Теперь уже она была режиссером фотосессии
и определяла, какую следующую позу ей следует принять. Она совершенно забыла о
существовании брата — были только она и ее тело, а также стеклянный глаз объектива
напротив.

На секунду Лена смутилась, но потом как ни в чем не бывало сдвинула полоску трусиков и
обнажила свою киску. Андрей просо обомлел. Его возбуждение казалось, достигло предела, и
пальцы рук уже плохо повиновались ему, не переставая дрожать.

Лена смотрела в объектив как наивная маленькая девочка, прикусив слегка нижнюю губу.
Затем она медленно сняла свои трусики, которые упали на пол.

Потом Лена повернулась спиной к объективу, опустила грудь на диван, высоко выпятив свою
попку. Одну руку она просунула под животом и стала медленно раздвигать свои половые губы
и водить пальчиком между ними.

Эта поза была не только новой и непривычной, но и неудобной. Лена предпочитала
мастурбировать, как и все — лежа на спине. Однако сейчас удобство уходило на второй план,
она хотела, чтобы фото получились эффектными и яркими и максимально походили на
настоящие эротические, или скорее порнографические.

Несмотря на то, что поза действительно вызывала некоторый дискомфорт, тем не менее,
возбуждение нарастало, и девушка чувствовала, что оргазм начинает к ней приближаться
медленными, но все более настойчивыми шагами. Из ее груди изредка стали вырываться
легкие приглушенные стоны.

— А теперь на спину перевернись! — едва сумел выдавить из пересохшего горла Андрей, давно
не подававший ни единого звука.

Лена, естественно не возражала, и с удовольствием приняла излюбленную позу. Она улеглась
на спину и, широко раздвинув ноги, одной рукой раздвинула половые губы, а другой стала
водить пальчиком вдоль своей киски, время от время стимулируя клитор.

Ее движения становились все более уверенными и ритмичными, а стоны все громче и чаще.
Наконец, ее тело вздрогнуло, изогнулось, и Лена, громко крикнув, кончила так, как не кончала
никогда. Она повернулась набок и прикрыла глаза.
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Андрей выключил аппаратуру и подошел к кровати. Увидев, что сестра уснула, укрыл ее
одеялом и на цыпочках вышел из комнаты.

Сессия вторая.

Всю следующую неделю произошедшее не шло у Лены из головы. Она постоянно думала о той
фотосессии, которая случилась у них с братом. Порой ей становилось невыносимо стыдно, и
она начинала жалеть, что поступила подобным образом, позволив себя уговорить на это,
однако чаще девушка вспоминала те незабываемые чувства, которые она испытала в процессе
съемки, то раскрепощение, избавление от стеснительности и стереотипов, не удававшееся ей в
жизни, и, кончено, тот незабываемый оргазм, подобных которому, она еще не испытывала.

Все эти мысли и чувства переполняли ее и рвались наружу. Лене так хотелось кому-нибудь
рассказать о произошедшем, но довериться она никому не решалась.

Даже лучшая подруга Вика, девушка бойкая и проворная, не могла, по ее мнению, стать тем,
кто разделит ее тайну. Тем временем та не могла не заметит перемены в поведении и
настроении Лены, которая стала еще более чем обычно задумчивой и грустной.

На все попытки выведать у подруги, что с ней произошло, та отвечала, что «все нормально»
или «ничего не случилось».

Конец недели выдался невероятно холодным и пасмурным. В пятницу весь день лил дождь, и
после школы Лена зашла к домой Вике, жившей в пяти минутах ходьбы от школы.

Зайдя домой, подруги расположились в креслах в большой комнате. Вика приготовила горячий
чай, принесла вкусных печений. Лена по-прежнему молчала.

— Ну ты скажешь, наконец, что случилось или нет? — не выдержала звенящей в ушах тишины
Вика.

— Я ж тебе сказала, что все нормально, просто апатия какая-то.

— Ну да, вот уже целую неделю! Ты что влюбилась что ли? — Вика пристально посмотрела на
подругу.

Та отрицательно покачала головой.

— Не может быть, ты с кем-то ебалась?! — изумленно проговорила Вика, сама испугавшись
своей догадки.

— Ты что, с ума сошла! — переполошилась Лена, понимая, что разговор идет не туда и
домыслы подруги рискуют превратиться в нехорошие слухи.

Кроме того, держать в себе все это больше не было сил и она уже начала подумывать о том,
чтобы рассказать подруге все, взяв с нее слово молчать.

— Ну? Не расскажешь? Тоже мне, подруга! — фыркнула Вика.

— Я не знаю как начать, Вик! Не обижайся!

— А! Значит есть, что рассказать?! Ну не волнуйся, сейчас мы тебе язык развяжем.
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Она открыла родительский бар и налив из бутылки солидную рюмку коньяку, поднесла Лене.

— Пей! Полегчает!

Лена с полминуты держала в руках рюмку, а потом залпом выпила до дна. Жидкость приятно
обожгла глотку и разлилась теплом внутри, которое стало все больше распространяться. Сразу
как-то полегчало, согревающее изнутри тепло вкупе с окружающим полумраком комнаты,
теплым пледом на ногах и тишиной создавали неповторимую интимную обстановку, в которой
можно было рассказать все, что угодно. И Лена решилась.

— Ладно, слушай! — начала она. — Только запомни: никому ни слова! Прошу!

— Ты же меня знаешь, — сделала обиженный вид Вика.

— В том-то и дело, что знаю.

— Ну ладно рассказывай, меня сейчас инфаркт хватит от любопытства!

Лена помолчала еще несколько секунд и, глубоко вздохнув, стала рассказывать все, что
произошло в тот памятный вечер, когда она голая позировала брату перед объективом, а потом
еще и мастурбировала и, более того, кончила, как не кончала никогда.

Вика сидела с вылупленными глазами, казалось она вот-вот потеряет сознание от
услышанного. Когда Лена закончила рассказ, Вика подошла к бару, налила себе коньяка и
залпом выпила.

— Ну ты даешь, подруга!

Лена же теперь успокоилась. После того, как она все рассказала, у нее как гора с плеч
свалилась, и теперь она чувствовала себя легко.

Вика снова села в кресло напротив подруги.

— Кто бы мог подумать! Леночка-целочка вытворяет такие вещи! — ехидно улыбнулась она. —
Надеюсь ты с ним не трахалась?!

— Совсем сдурела? — возмутилась Лена и покраснела. — Я тебе как подруге рассказала, а ты
издеваешься.

— Ладно, не обижайся! — Вика подсела к ней на подлокотник кресла и положила руку на
плечо. — Я шучу, но я в самом деле удивлена! Ну и как впечатления?

И Лена стала во всех подробностях рассказывать все, что пережила за время той фотосессии,
все новые и необычные ощущения. По лицу Вики было видно, что рассказ подруги ее
заинтересовал. Ей даже стало немного завидно, что Ленка, которая «до сих пор» была
девственницей пережила такие ощущения в столь необычной обстановке, в которой ей еще ни
разу не доводилось бывать и вряд ли доведется.

Во всех вопросах, касающихся секса, Вика чувствовала превосходство над подругой, поскольку
была гораздо более искушенной в этом вопросе. Она постоянно рассказывала ей о своих
сексуальных приключениях, и ей нравилось наблюдать, как завистливо блестят глаза Лены.
Сейчас Вика чувствовала себя на ее месте, и это доставляло ей некоторый дискомфорт.

— Ну и как фотки получились? — спросила она Лену, когда та закончила рассказ и задумчиво
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замолчала.

— Не знаю, я еще не смотрела, но вообще брат хорошо фотографирует.

— Дашь мне обязательно посмотреть, о'кей?

— Ну… Дам, кончено. Приходи завтра, часов в пять, когда никого не будет. — сказала Лена и
стала собираться. — Я побегу, дождь вроде кончился.

Вика проводила Лену до двери, и та поспешила домой. Мысль о том, что она сама еще не
смотрела фотографии буквально сорвала ее с места. Она вышла на улицу, где уже во всю
светило солнце. Асфальт был еще мокрый со множеством луж, и Лена, иногда перепрыгивая
их, спешно пошла к дому.

На следующий день, сидя перед компьютером, Лена в который раз просматривала фотографии,
сделанные братом в тот памятный вечер. Все они получились очень качественными, четкими и
яркими, почти как профессиональные. Ну и конечно сюжетная линия была на высоте, в чем,
как полагала Лена, была и ее немалая заслуга.

На следующий день, сидя перед компьютером, Лена в который раз просматривала фотографии,
сделанные братом в тот памятный вечер. Все они получились очень качественными, четкими и
яркими, почти как профессиональные. Ну и конечно сюжетная линия была на высоте, в чем,
как полагала Лена, была и ее немалая заслуга.

Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть, но тут же взяв себя в руки она пошла открывать дверь.
В квартиру вошла Вика. Лена с подругой вернулась к компьютеру и без лишних слов стала
демонстрировать фото, столь заинтересовавшие Вику.

— Супер! — воскликнула та после просмотра. — Классные фото! До сих пор не верю, что ты на
это решилась!

— Да, мне самой не верится, — ответила Лена.

— Слушай, а может твой брат и меня пофотографирует, а? Меня это так заводит!

— Не знаю, — Лена явно не ожидала такого поворота событий. — Хотя, думаю он будет не
против.

— Поговори с ним, ладно? Я тоже хочу попозировать! — стала упрашивать ее Вика.

— Хорошо я переговорю, ты правда этого хочешь? — Лена почувствовала внутри странное
чувство, похожее на ревность.

Вика лишь утвердительно кивнула головой.

— Можно будет это сделать у меня дома, ну, чтоб не повторяться, — предложила она. — Только
не затягивай — поговори сегодня, хорошо?

— Хорошо, поговорю.
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Когда Андрей уже собирался ложиться спать, к нему в комнату зашла Лена. Она присела на
край кровати, оправив край ночной рубашки и сказала:

— Слушай, надо поговорить.

Андрей насторожился. Неожиданность и таинственность предстоящей беседы его слегка
пугала, и он не знал, чего от нее ожидать.

— В общем, понимаешь, я рассказала Вике о том, что ты меня снимал на камеру тогда, — после
этих слов Андрей выпучил глаза, его щеки зардели. — Ей очень понравились фотографии,
сказала, что сделаны очень профессионально и она тоже хотела бы попробовать сняться, ты не
против?

Такого поворота событий мальчик не ожидал. На его лице было написано чрезвычайное
удивление, граничащее с помешательством.

— Она сама предложила?! — изумился он.

— Да, и сказала, что можно пофотографировать у нее дома. Ну, чтоб не повторяться.

— Хорошо, я согласен. Когда приступим? — к удивлению Лены Андрей произнес эти слова
очень спокойно, будто ему до этого старшеклассницы каждый день предлагали позировать
голыми.

— Я у нее спрошу, и тогда тебе скажу, — Лена была неприятно удивлена, что брат так легко
согласился.

Она считала, что ее участие в недавней фотосессии является для него пределом мечтаний, а
тут он, как ни в чем не бывало, соглашается фотографировать ее подругу. Все получается,
будто это так и должно быть.

— Ладно, спокойной ночи, — Лена встала и вышла из комнаты.

А Андрей лег в кровать и стал смотреть в потолок сияющими от счастья глазами. Такого он не
мог представить даже в самых смелых мечтах: сначала голая сестра, а теперь и ее подруга.
Сама!.

Через неделю Лена и Андрей сидели в квартире Вики. В большой комнате на полу лежали
металлические штативы от фотоаппарата и освещения. Вика угощала гостей мартини с
апельсиновым соком.

— Ну, приступим? — спросила Вика, лукаво улыбаясь.

По блеску ее глаз можно было определить, что она уже немного опьянела, и теперь горела от
нетерпения.

— Где будем снимать? — спросил Андрей. — Здесь?

— Нет, ты что!? Лучше в родительской спальне. Обстановка там подходящая!

— Тогда я пошел готовиться, — сказал Андрей, собирая все фотопринадлежности.
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— Давай-давай! Мы тоже подготовимся! — заявила Вика, и они с Леной прошли в ее комнату.

Установив камеру на штатив и расставив освещение, Андрей стал в нетерпении ходить по
спальне. Сердце его стучало так, что отдавало в ушах. Всего его трясло от волнения.

Спальня Викиных родителей была действительно идеальным местом для съемки. В комнате
был сделан первоклассный евроремонт: благодаря двум большим окнам и белым обоям она
казалась необычно светлой и с непривычки даже слепила глаза. Посередине стояла большая
кровать с высокой деревянной спинкой возле стены, обитой красным узорчатым шелком.

Через пятнадцать минут дверь открылась и в комнату вошла сначала Лена, а за ней и Вика.
Увидев подругу сестры, Андрей чуть не упал в обморок. Заметив его реакцию, Вика
рассмеялась и прошла к кровати, встав прямо напротив объектива.

Она была действительно великолепной девчонкой со стройной фигурой и привлекательным
личиком, но сейчас она выглядела еще более изумительно. Из одежды на ней были лишь
желтенькие трусики танго и такого же цвета пеньюар, совсем прозрачный, беспрепятственно
открывающий взгляду пышную грудь Вики.

Андрей отметил это в первую очередь, когда та вошла в комнату.

«Вот это сиськи! — восторженно подумал он. — С ленкиными не сравнить!»

Лена поняла, на какую часть тела подруги устремлен взгляд брат и время от времени
завистливо поглядывала туда же. Ее раздражало все больше и больше то обстоятельство, что
Андрей, высунув язык, пялится на ее подругу, которую наверняка считает лучше нее.

— Ну что, приступим? — спросила Вика и залезла на кровать.

Она встала на четвереньки, задницей к камере и обернулась, лукаво глядя в объектив. С этого
кадра и начались съемки. Вика стала принимать различные позы, выпячивая свой шикарный
зад. «И жопа у нее больше Ленкиной!» — отметил про себя Андрей, нажимая на кнопку
фотоаппарата, стараясь не пропустить ни одного момента.

Лена села в кресло и с хмурым видом наблюдала за происходящим. Вика тем временем встала
на кровати и стала медленно поднимать края пеньюара, пока ее большие груди не
выскользнули наружу. Она сжала их двумя руками, а затем стала пощипывать свои маленькие
розовые сосочки.

Вика подняла одну из грудей прямо к лицу и к удивлению Лены и Андрея лизнула свой сосок.
Вторая ее рука проникла в трусики и стала там трогать свою киску.

Она медленно потянула трусики вниз и окружающие увидели ее пухленький лобок с тонкой
полоской волос. Вика легла на спину и широко раздвинула ноги. Ее киска уже блестела от
выделяемой влаги.

Вика раздвинула свои большие губки и продемонстрировала свой набухший клитор. Разведя их
еще шире, она открыла взору свою щелочку, которая поначалу выглядела довольно небольшой
и даже девственной. Но тут Вика принялась ласкать свою киску. Она стала вводить в себя два
пальчика и по мере их проникновения ее пещерка стала расширяться.
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Лена, глядя на свою лучшую подругу, мастурбирующую на глазах ее брата, у которого,
казалось, вот-вот отвалится челюсть, одновременно с неприятными чувствами стала
испытывать легкое возбуждение. Она чувствовала, что ее трусики уже промокли насквозь, а
набухшие соски предательски торчали под белой маечкой.

Вика тем временем прижала ноги к груди и, стараясь максимально расширит вход во
влагалище, стала вводит туда уже три, а потом и четыре пальчика. Она притянула одну грудь
ко рту и снова взяла сосок в рот. Ее влагалище издавало возбуждающие хлюпающие звуки.
Почти вся ладонь девушки была покрыта ее выделениями. Вика сделала небольшое усилие, и
изумленный Андрей увидел, как вся пятерня Лениной подруги погрузилась в ее лоно по самое
запястье.

Девушка вскрикнула, но руку не вытащила, продолжая ритмично вводить ее внутрь,
постепенно наращивая темп. Лена тем временем изумленно глядела на подругу, просто не
веря своим глазам. Еще секунда, и она услышала, как та громко вскрикнув, затряслась всем
телом и через несколько мгновений замерла.

Кончив, Вика медленно вытащила руку из своей киски, на месте которой зияла огромная дыра.

— О боже! — прошептала она. — Никогда так не кончала! Ленка, ты была права! Ой, бля! — и
спустя некоторое время подняв лицо, спросила у Андрея, — ну как?

Тот ничего не сказал, лишь поднял вверх большой палец. Немного отдышавшись, Вика встала с
кровати.

— У меня есть идея, — вдруг сказал Андрей. — Может Ленка к тебе присоединится, а?

— А не многого ли ты хочешь? — возмутилась Лена.

Непонятное чувство ревности переполняло ее, и она хотела поскорей уйти отсюда и забрать с
собой брата. Еще недавно он восхищался ей, а теперь, стоило Вике показать ему свои большие
сиськи, так он глаз с нее не сводит и уже вряд ли помнит о ней.

— А что? — вступилась за Андрея Вика. — По-моему, идея неплохая.

Она подошла к Лене и обняла ее за плечи.

— Ты чего вдруг застеснялась? А ну-ка, расслабься.

Перед Лениным лицом колыхалась ее большая грудь, которая должна была быть на ощупь
мягкой и теплой. Лене внезапно очень сильно захотелось потрогать ее и даже поцеловать.

Но Вика опередила ее. Она взяла ее за руку и повела к кровати. Девочки залезли на нее и Вика
сделала Андрею знак, чтобы тот начинал фотографировать.

В видоискателе Андрей увидел чудную картину: его сестра в розовой маечке и джинсовой
юбочке и ее абсолютно голая подруга сидели друг напротив друга на коленях.

В видоискателе Андрей увидел чудную картину: его сестра в розовой маечке и джинсовой
юбочке и ее абсолютно голая подруга сидели друг напротив друга на коленях.
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Вика, не выпуская руки подруги, приблизилась к ее лицу и поцеловала в губы. Лена ответила
ей тем же. Она почувствовала горячий язык подруги у себя во рту, который вытворял
невероятные вещи. Лена постаралась повторять действия Вики и вскоре увлеченно ощущала,
как их языки переплетаются, а губы неотрывно соприкасаются в затяжном поцелуе.

Вика дотронулась до Лениной груди и стала ее нежно массировать через тонкую ткань блузки.
Лена вздрогнула от неожиданности, но противиться не стала, а сама положила ладонь на
пухлую упругую ягодицу подруги и слегка сжала ее.

Вика неожиданно встала, в то время как Лена продолжала сидеть перед ней на коленях. Она
придвинулась к ней и, пошире раздвинув ноги, притянула Ленину голову к своей киске.

Лена почувствовала, как все ее лицо вдруг уткнулась во что-то очень горячее и влажное,
источающее специфический запах.

— Лижи! — приказала Вика, и Лена, повинуясь, высунула язычок и стала водить им меж
половых губ подруги.

Буквально сразу же она наткнулась на огромную, зияющую дыру ее влагалища. Вика стала
постанывать. Если бы Лена могла видеть ее лица, она бы безошибочно определила, что ее
действия приводят подругу в восторг.

Лена увлеклась происходящим и вдохновенно продолжала вылизывать Вику, проникая
язычком прямо внутрь. Она чувствовала, как руки подруги все сильней прижимают ее голову
так, что порой ей не хватало воздуха.

— О, боже! — все громче стонала Вика. — Где ж ты была раньше?! Что ж ты была такой
«целкой»?! О-ОХ!!!

Неожиданно Вика отпустила Лену и та оторвалась от ее лона, чтобы перевести дыхание. Вика
же быстро встав на четвереньки и выпятив свой обворожительный большой зад, снова громко
скомандовала:

— А теперь лижи мне жопу!

Лена явно не ожидала такого поворота событий, но рука подруги властно нагнула ее шею, и
она снова подчинилась.

Девочка посмотрела на стоящую раком подругу. Зрелище было действительно
завораживающее: незакрывающаяся дыра ее влагалища, которая, казалось, стала еще больше,
блестящая от обильной мазки промежность и маленькая дырочка ануса.

Лена припала к ее заднему проходу и стала ласкать его язычком. Это было неправильно, низко
и даже унизительно, но что-то ее в этом привлекала. Может быть, виной тому было
достигнувшее крайних пределов возбуждение, к тому времени напрочь отключившее сознание
девушки и напоминавшее о себе лишь нестерпимо-приятным зудом внизу живота.

Викин анус был настолько сильно увлажнен, что через некоторое время, язычок Лены стал
слегка в него проникать. Вика в это время яростно терла свой клитор, переходя со стонов на
крик. Она нащупала руку подруги и привлекла ее к своему влагалищу. Лена поняла, что ей
нужно делать и проникла внутрь подруги сразу четырьмя пальцами.

Не отрываясь от ее задницы, она стала быстро вводить свои пальчики внутрь, пока дикий вопль
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Вики не испугал ее. Лена сперва подумала что ей больно, но увидев ее сильные конвульсии
поняла, что та кончает…

Сессия четвертая. Без объектива.

Лена лежала на своем диване, уткнувшись носом в подушку. События последних двух недель
не прошли бесследно. Она чувствовала, что что-то внутри нее переменилось. Сегодня Лена
лизала задницу у своей лучшей подруги. Еще совсем недавно это показалось бы ей
неправильно, противно и аморально, но сейчас, к своему ужасу, она не испытывала ничего
подобного. Наоборот, каждое воспоминание о пережитых минутах рождало в ней нарастающее
возбуждение, затмевавшее собой здравый рассудок.

До сих пор она чувствовала нестерпимый зуд между ног. Удовлетворив подругу, сама Лена
осталась «на голодном пайке», и теперь, как ей казалось, это доставляло невыносимые
мучения.

Девочка пыталась удовлетворить себя сама, но каждый раз этому что-то мешала: то мама
зайдет, то зазвонит телефон, то еще что-то.

Расстелив постель, Лена скинула с себя всю одежду и рухнула на кровать поверх одеяла. Ее
тело горело, казалось, никакие мысли вообще не посещали ее голову, только нарастающее
возбуждение едва заметными вибрациями поднималась от низа живота и растекалось по всему
ее телу, не забывая затронуть ни одной клетки ее организма.

Спустя некоторое время Лена посмотрела на часы — они показывали половину первого.
Терпеть больше не было сил и она, накинув халатик, вышла из комнаты и направилась в душ.

Проходя мимо комнаты брата, она заметила свечение, пробивавшееся в щель между полом и
дверью. Лена открыла дверь и зашла в комнату. Андрей тут же схватился за дистанционный
пульт, но увидев сестру, положил его обратно на кровать.

Девочка посмотрела на экран телевизора и вздрогнула. Во всю его ширину красовался
огромный мужской член, через пару секунд картинка изменилась: на экране появилась
девушка примерно ее возраста. Она стояла раком, глядя на скрывшегося за кадром партнера —
счастливого обладателя огромного «достоинства». Еще мгновение, и в кадре появилась ее
киска крупным планом с маленькими половыми губками, а еще через секунду мощный гигант
со всего маху вошел в нее. Камера тут же показала ее лицо — девушка вскрикнула и
ненатурально-блаженно зажмурила глаза, чуть приоткрыв свой пухленький ротик.

— Ты что смотришь? — спросила Лена брата, не отрывая глаз от экрана.

— Да так, друг дал погонять, — равнодушно ответил Андрей.

Лена присела на край дивана и стала внимательно наблюдать за происходящим. До этого ей
случалось иногда видеть откровенные фотографии, но фильмы подобного содержания она еще
не смотрела.

Парализующая волна возбуждения нахлынула не нее с новой силой.

— Ты часто смотришь такое? — поинтересовалась Лена.
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— Вообще-то да, — ответил Андрей, не зная, нужно ли этим гордиться или стыдиться.

— Ты дрочишь при этом? — вдруг спросила сестра.

Немного помедлив, Андрей утвердительно качнул головой. Лена резко скинула с его ног
одеяло и увидела, что брат был без трусов. Ее внимание привлек его напряженный член. Он
был небольшим, но, как ей показалось, довольно толстым.

Впервые в жизни Лена смотрела на мужской половой орган в живую. Он находился всего в
полуметре от нее и, опять же, как ей казалось, становился все напряженней.

— Ну давай, продолжай делать то, чем ты тут занимался, — сказала она и легла рядом с
Андреем.

Тот нерешительно посмотрел на нее, но девочка настояла:

— Давай-давай! Я хочу посмотреть! Ты же видел, как я это делала!

Андрей взял свой член в руку и стал неторопливо мастурбировать. Лена внимательно
наблюдала за ним, распахивая полы своего халата. Она дотронулась до своей киски и
почувствовала, что ее выделения уже небольшими капельками стекают в ее промежность.

Девочка, убрав руку брата, обхватила его член. Он резко напрягся в ее руке и стал как
каменный. Лена стала ритмично двигать кулаком, со сжатым в нем фаллосом Андрея. Тот
прикрыл глаза и стал учащенно дышать.

Справедливость была восстановлена. Тогда во время первой «сессии» она совершенно забыла о
том, что за ней через объектив наблюдает ее брат, без остатка отдавшись невесть откуда
нахлынувшей похоти. И вот теперь Лена сама могла не просто созерцать, но и контролировать
процесс мастурбации Андрея. Он был буквально в ее руках, и ей это чертовски нравилось.

Все это время она поглядывала на экран, где царил полный разврат, какого она еще не видела
и даже представить не могла, что такое бывает. Одна поза сменяла другую, а «герои»
вытворяли невероятные вещи.

Лену заинтересовала сцена, где одна молодая и симпатичная дама, также как и она сама,
сначала ласкала длиннющий член какого-то «жеребца», а затем взяла его в рот и стала сосать
так, что он исчезал там практически полностью.

— Послушай, — вдруг отдернув руку, сказала Лена. — Хочешь, я сделаю как она? — девочка
показала пальцем на экран.

Андрей изумленно кивнул головой.

— Только запомни, никакого секса у нас не будет! Я просто тебе… м-м-м… пососу и все, понял?

Андрей снова кивнул, на этот раз как-то нетерпеливо. Лена, не теряя ни секунды, опустилась к
его телу и взяла в рот его член. Он снова напрягся так, что казалось сейчас лопнет. Девочка
стала ритмично опускать голову, заглатывая член брата целиком, благо его размеры позволяли
делать это без труда, хотя иногда он и упирался ей в горло.

Время от времени Лена доставала его изо рта и стимулировала рукой. В один из таких
моментов тело Андрея как-то напряглось, а член стал конвульсивно выталкивать порции
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спермы. Лена при этом едва успела отстраниться от него, и вязкая жидкость стала стекать ей
на руку.

Брат, тяжело дыша, смотрел на нее полными признательности глазами. Затем, не говоря ни
слова, он слез с дивана и уселся на колени между ног сестры.

— Теперь я тебе! — сказал он и развел полы халата.

Лена не сопротивлялась, наоборот, широко раздвинув ножки и прижав их к груди, в точности,
как сегодня делала Вика. Тут же она почувствовала прильнувший к ее киске рот Андрея и его
шероховатый язычок, который все назойливей проникал между ее половых губ, затрагивал
клитор и даже пытался проникнуть внутрь. Движения Андрея были неумелыми, торопливыми и
хаотичными, но Лене, еще не знавшей наслаждения от орального секса, и это казалось верхом
блаженства.

Мысль о том, что брат сейчас наверняка поглядывает на нее и видит ее в столь бесстыжей
позе, видит ее киску и анус, ее грудки, прижатые коленями, делало происходящее еще более
приятным и вскоре она разразилась бурным оргазмом и пронзительным стоном.

Горная прогулка

Наблюдатели, лесбиянки

Автор: taboo-xxx

Подъем в гору продолжался уже более получаса, и Элли становилось все тяжелее крутить
педали горного велосипеда. Палящее полуденное солнце отнимало с каждой минутой все
больше и больше сил, и небольшой рюкзачок у нее за спиной уже начинал казаться огромным,
неподъемным камнем.

Она, обернувшись назад, поглядела на свою подругу Миранду и по ее лицу поняла, что она
устала не меньше ее. Наконец, когда девушки готовы думали, что вот-вот потеряют сознание
от усталости, на склоне горы образовалась довольно широкая плоская площадка, густо
поросшая деревьями и кустарниками с манящей спасительной тенью под своей листвой.

— Все! Больше не могу, — сказала Миранда и слезла с велосипеда, который бросила тут же на
дороге и направилась к ближайшему дереву.

Она тут же уселась подле него на землю, прислонившись к его, как ей показалось, прохладной
коре спиной, и прикрыла глаза. Элли, устало облокотившись на руль, с улыбкой смотрела на
свою подругу.

Целый год их обучения в коллеже Миранда уговаривала ее совершить с ней велосипедную
прогулку в горы, уверяя, что это им ничего не будет стоить и тут же спешила развеять все
сомнения относительно того, что это занятие довольно непростое и требует некоторой
физической подготовки.

Сейчас ее лицо уже не излучало того оптимизма, с которым Миранда зимними вечерами в их
комнате общежития мечтала о том, как они заберутся в горы на велосипедах.
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— Предлагаю устроить привал, — предложила Элли, слезая с велосипеда.

— Я за! — не открывая глаз, пробормотала Миранда.

— Только нам надо отойти подальше от дороги, чтобы не сидеть у всех на виду.

Миранда нехотя поднялась и поплелась за своей подругой, которая пробиралась все глубже
через заросли колючего кустарника, пока они обе не оказались на небольшой полянке.

Здесь, под раскидистым дубом, они расстелили покрывало, достали из рюкзаков нехитрую
снедь, прихваченную с собой, и сами улеглись подле импровизированного стола.

— Все-таки надо было тебя послушать, — начала Миранда, которая немного отошла от
непростого подъема, и теперь, нагуляв аппетит, с удовольствием ела прихваченные с собой
сандвичи.

— А мне уже даже нравится, — сказала Элли. — Подниматься, конечно, тяжеловато, но зато
здесь, посмотри — природа, тишина, никто не беспокоит. Красота одним словом!

Сквозь густую листву деревьев едва пробивалось и здесь, под дубом было приятно и прохладно.
Дальний от девушек конец поляны был освещен солнцем.

Миранда отошла в сторону от дерева, и совершенно не стесняясь подруги, сняла с себя
коротенькие велосипедные шортики и, чуть присев, стала справлять естественную нужду.

— Как здорово! — сказала она. — И прятаться ни от кого не надо! Хоть голой ходи!

Элли встала из-под дерева и стала неспешно прохаживаться по поляне. Она вышла на ту часть
поляны, которая была залита солнечным светом, и морщась от ярких лучей, потянулась всем
телом.

— Я бы сейчас позагорала, — сказала она, обращаясь к подруге, которая натягивала на себя
шорты.

— Так в чем проблема, загорай! — ответила Миранда. — Я и крем для загара с собой
прихватила.

— Правда? — удивилась Элли. — Тогда я и впрямь полежу на солнышке, погреюсь! Не хочешь
составить мне компанию?

Миранда согласилась, и девочки перенесли покрывало из-под дерева на солнечную часть
поляны.

— Ты в чем будешь загорать? — спросила Миранда подругу.

— Ни в чем конечно, — ответила та. — Чего стесняться-то?

— А вдруг кто-нибудь увидит?

— Да брось ты! Никто не увидит, а если даже и увидит, то что? Нам с тобой нечего
стыдиться! — и Элли засмеялась.

Она быстрым движением стянула с себя майку и шортики, под которыми не было даже
трусиков, и тут же нагишом улеглась на постеленное покрывало. Элли посмотрела, как
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подруга нерешительно стаскивает с себя маечку, и, улыбаясь, сказала:

— Ты только что тут писала и говорила, что ни от кого прятаться не нужно, а сейчас раздеться
боишься!

— Одно дело пописала и оделась, а тут в чем мать родила лежать неизвестно сколько, есть
разница?! — возмущалась Миранда, но, тем не менее, продолжала обнажаться.

Ее небольшие девичьи груди с остро торчащими розовыми сосками, выпрыгнув из-под майки,
стали объектом пристального внимания подруги, так же как и ее широкие, может быть даже
через чур, бедра и пышные ягодицы. Миранда с легко завистью поглядела на Элли, фигурка
которой, в отличие от ее, была практически идеальной: тоже небольшая, но чуть крупнее чем у
нее, грудь с маленькими сосками, аккуратненькая упругая попка, красивые длинные ноги.

Элли подвинулась, и подруга присела рядом с ней. Миранда протянула ей тюбик с кремом:

— Намажь меня кремом, если тебе не сложно, — обратилась она к Элли и легла на живот.

Элли села своей подруги на ноги чуть ниже ягодиц едва касаясь их своим лохматым лобком,
выдавила крем на спину подруге и принялась втирать его в ее белую кожу. Ту же процедуру
она проделала с руками, ногами и шеей, после чего попросила Элли перевернуться.

Та послушно выполнила ее просьбу, и Миранда села на самый низ ее живота в районе бедер и
стала растирать крем по животу подруги. Она выдавила по небольшой полоске крема на
каждую из грудей Элли и продолжила свое занятие. Миранда почувствовала, как жесткий
ежик светлых волос на лобке подруги слегка щекотит ее половые губки и клитор,
непроизвольно возбуждая ее.

Элли казалось, что подруга больше массирует ее грудь, нежели втирает в нее крем. Она
посмотрела на лицо Миранды, но оно было предельно сосредоточено, будто девушка
выполняла какую-то сложную умственную или физическую работу, требующую предельной
концентрации.

Наконец она улыбнулась и сказала:

— Представляю, если бы нас сейчас кто-нибудь увидел, наверняка подумали бы, что мы
лесбиянки!

— Да уж, обстановка к тому располагает, — ответила Элли.

Когда Миранда закончила, ту же процедуру повторила и Элли. Наконец девушки улеглись на
спину и подставили свои юные тела жаркому июльскому солнцу, находившемуся в самом
зените.

Так они лежали около часа, жмурясь от солнца, и болтая о всяких пустяках.

— Слушай, — сказала Элли. — А мне тут нравится! Хорошо, что ты меня сюда вытащила!
Никого нет! Красота, природа! Можно даже загорать без купальника!

— Я сейчас вернусь, — сказала она, отходя в сторону кустов. — Мне тоже надо пи-пи!

Миранда перевернулась на живот и прикрыла глаза. Ей показалось, что она даже успела
задремать, когда ее растолкала Элли.
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— Что случилось? — поинтересовалась она у подруги, которая тормошила ее за плечо.

— Вставай, мы тут не одни! — сказала Элли так, что Миранда инстинктивно прикрыла грудь
руками.

— Что значит не одни? Кто еще? — взволнованно забормотала она.

— Да не волнуйся ты, — поспешила успокоить ее подруга. — Чего ты нервничаешь? Пойдем
покажу!

Элли встала и направилась в сторону кустов.

— Может оденемся? — предложила Миранда.

Но Элли ее не послушала и уже скрылась среди листвы. Миранде стало не по себе и она
поспешила за подругой. Пару минут они шли сквозь густой кустарник, больно хлеставший
своими ветвями по голым девичьим телам. В необутые ноги впивались острые камни, и
Миранда уже готова была проклясть подругу и высказать ей все, как Элли внезапно
остановилась и заткнула ладонью уже было открытый рот подруги.

— Тише! — прошептала она едва слышно. — Смотри вон туда!

Она показала пальцем в небольшой просвет между кустарника. Миранда пригляделась и
вздрогнула.

Шагах в пяти от них располагалась поляна, раза в два меньше той, на которой расположились
они. Посередине на траве к ним лицом сидел молодой мужчина лет тридцати. Его
велосипедные шорты были наполовину спущены. Между его ног расположилась женщина,
лица которой видно не было, так как она была повернута к девушкам спиной. Она стояла на
четвереньках и ритмично опускала голову между ног мужчине.

Миранда вдруг догадалась, что там происходит, и густо покраснела. Она посмотрела на
подругу, та ей улыбнулась и снова стала наблюдать за парочкой.

Элли присела на корточки, и Миранда последовала ее примеру. Теперь в пространство между
ногами женщины, они могли видеть все, что там происходит.

Девушки разглядели, как она сосала довольно крупных размеров член мужчины, придерживая
его одной рукой. Тот в свою очередь гладил ее спину, спускаясь все ниже и ниже. Потом стал
приподнимать края коротенькой, почти и так ничего не прикрывавшей в такой позе, теннисной
юбочки. Под ней оказались розовые трусики. Его рука стала гладить ягодицы женщины и
проникать под узкую полоску ткани, прикрывавшей ее промежность, которую в конце концов
отодвинул пальцами второй руки, а первой стал гладить половые органы партнерши. Та на
секунду оторвалась от своего занятия и подняла голову. До девушек донесся ее приглушенный
стон. Но мужчина тут же возвратил ее к прежнему занятию, а сам продолжил свое. Он стал
вводить один палец в ее влагалище, тогда как другим нащупывал ее анальное отверстие.

От этого зрелища дыхание у девушек участилось. Они поглядели друг на друга и чуть не
рассмеялись, увидев покрасневшее лицо подруги.

— Черт возьми! — прошептала Элли. — Я уже вся мокрая!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

683 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Я тоже! — подтвердила Миранда. — Может ну их, пойдем?

— Ты что, с ума сошла! Я хочу посмотреть, чем дело кончится!

— Чем-чем?! Я тебе и так скажу чем! — прошептала Миранда, но спорить не стала. Ей и самой
не хотелось уходить, но зуд внизу живота нарастал с каждой минутой.

Тем временем на поляне мужчина, вдоволь наигравшись «киской» партнерши, принялся за ее
попку. Он медленно и аккуратно вставлял свой палец в ее задний проход, при этом норовил
шлепнуть женщину ладонью по ягодицам, как показалось Миранде довольно сильно.

— Тебе это нравится, грязная шлюшка? — вдруг нарушил тишину он. — Ну? Тебе это нравится?

По-видимому, женщина ему дала утвердительный ответ, но не словами, а как-то иначе, потому
что Элли и Миранда никаких слов не услышали, а на его лице расплылась довольная ухмылка.

Он оторвал ее от своего члена и подошел к ней сзади. Женщина на секунду обернулась в их
сторону и, увидев ее лицо, девушки пришли в изумление. В ней они узнали свою
преподавательницу химии, женщину лет 35, обычно строгую и высокомерную. В колледже
знали, что она недавно вышла замуж за профессора с кафедры философии, но было очевидно,
что тот мужчина, который в данный момент находился с ней на поляне, не был ее законным
супругом.

— Боже, миссис Риверс! — прошептала Элли.

Она продолжала стоять на четвереньках, а мужчина ловким движением вставил в нее свой
напряженный член, и стал делать чрезвычайно быстрые и ритмичные движения. Элли и
Миранда прекрасно видели, как его достоинство полностью исчезало в лоне миссис Риверс,
чтобы через мгновение появиться обратно и снова туда нырнуть. Тишину стали нарушать ее
протяжные стоны.

Миранда услышала странные постанывания рядом с собой и, повернувшись к Элли, увидела,
что та, сидя на четвереньках в позе, в которой женщины обычно справляют нужду, гладила
себя между ног, иногда запуская пальчик в свою «киску». Подруга виновато улыбнулась, но
ласкать себя не перестала.

Миранда и сама была бы не прочь погладить себя там, но стеснялась Элли, боялась, как бы та
не подумала о ней чего плохого. Теперь же, когда они обе были в равных условиях, она
положила руку на свою небритую «киску», и, раздвинув пальчиками половые губы, стала
теребить свой набухший клитор. Девушки иногда отрывали взгляд от происходившего на
поляне и переглядывались между собой, видя на лицах друг друга едва заметное блаженство
без тени стеснения.

Мужчина тем временем ввел свой член в анус миссис Риверс. Та негромко вскрикнула и стала
насаживаться на него. Одновременно она одной рукой стала гладить свой клитор и, раздвигая
половые губы, вводить пальцы во влагалище.

Неожиданно Миранда от сильного возбуждения громко вскрикнула, от чего парочка на поляне
замерла и стал прислушиваться. Не успел мужчина подняться, чтобы направиться по
направлению к кустам, в которых прятались девушки, как Элли схватила за руку подругу и
потащила ее за собой.

Они бежали со всех ног, не обращая внимания на ветки кустарника и камни под ногами, и, как
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им показалось, за мгновение домчались до своей поляны.

Подружки сели на покрывало и несколько минут прислушивались, не последовал ли мужчина
за ними, заметил ли он их вообще? Но все было тихо. Вокруг все так же пели птицы, и шумела
листва высоких деревьев. Солнце уже не было в зените, но его лучи по-прежнему освещали
часть поляны.

Элли посмотрела на свою запыхавшуюся от бега подругу и обратила внимание, что ее киска
вся блестит, покрытая выделениями.

— Ты кончила? — спросила она Миранду.

— Нет, не успела, — ответила та. — А ты?

— И я. Может продолжим? — вдруг предложила Элли.

— А вдруг этот мужчина нас заметил и сейчас придет сюда? — Миранда пыталась показаться
взволнованной, но по лицу ее было видно, что ей не терпится продолжить ласкать себя.

— Если бы заметил, давно бы пришел! А в общем, ты как хочешь, а я хочу кончить! — заявила
Элли.

Она легла на покрывало и, широко раздвинув ноги, стала гладить свою мохнатую «киску»,
наблюдая за реакцией подруги. Миранда некоторое время колебалась, но потом улеглась
рядом с ней и стала гладить себя между ног.

Девушки лежали друг напротив друга, глядя друг другу в глаза, и мастурбировали. Каждая из
них читала на лице подруги блаженство и сильное возбуждение. В какой-то момент расстояние
между их лицами сократилось до критического и их губы внезапно соприкоснулись.

Горячий язычок Элли скользнул между зубов Миранды и стал переплетаться с ее языком. Она
также старалась не отставать от подруги и повторяла все витиеватые движения ее языка. Элли
взяла руку Миранды, которой та ласкала себя, и положила на свою «киску», в то время как
свою руку просунула меж ее ног и стала входить в подругу указательным пальцем.

Миранда был уже доведена до высшей точки и через минуту ее тело забилось в мощном
оргазме. Ее тело обмякло, движение пальцев в лоне Элли прекратились.

Элли все поняв, решила закончить сама. Однако Миранда, отдышавшись, опустилась между
ног подруги и, разведя пальцами ее половые губы, стала вылизывать ее «киску». Элли
застонала. Это было именно то, чего она давно хотела от Миранды. Ночами в институтском
общежитии, лежа на соседней от нее кровати, она мастурбировала, представляя, как Миранда
лижет ее влагалище. Эти фантазии заставляли кончать ее сильнее всех остальных, так, что
порой она даже боялась разбудить предмет своего вожделения.

Миранда проникала в лоно Элли двумя пальчиками, теребя при этом язычком ее клитор.
Порой подруга настолько сильно прижимала ее к себе, что ей не хватало воздуха, и она
вынуждена была остановиться, чтобы перевести дух.

Все завершилось через несколько минут, когда Элли, изогнувшись всем телом, громко
вскрикнула и затряслась в приятных судорогах.

Некоторое время они молча лежали, обнявшись, и смотрели на голубое небо и проплывающие
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по нему причудливые облака, после чего, собрав все свои вещи и приведя себя в порядок,
направились вниз по склону. Спускаться на велосипеде с горы было легко и приятно.
Прохладный ветерок дул в лицо, дорога под колесами бежала сама собой. Спуск, в отличие от
утреннего подъема, не требовал никаких усилий. Элли и Миранда ехали и, улыбаясь друг
другу, думали о том, чем займутся сегодня ночью, оставшись вдвоем в комнате общежития.

Обожающие Пить Сперму

Миньет

Автор: Lovelaskes (Авторизованный перевод)

Однажды, летним утром Кейт и Линда сидели в маленькой забегаловке за одним столиком,
обсуждая соседские сплетни и местные новости. Их мужья были в гольф клубе, а Кейт и Линда
по привычке, собрались, чтобы поболтать, и вообще по-прикалываться. На каждой были
короткие шорты и легкие блузки, потому что лето выдалось жарким.

— Я говорю тебе, дорогая, что мой муж в постели, не всегда бывает на высоте. Я сексуально
одеваюсь для него и завожу сексуальные разговоры, но все, чего он хочет, так это запихнуть
свой член в меня, дернуться несколько раз, кончить, отвернуться и заснуть. Я действительно
скучаю по тем диким временам, когда я была молодой девчонкой, понимаешь? — сказала
Линда, медленно потягивая кофе.

— Понимаю. Я нежно люблю Роджера, и действительно не хотела бы провести свою жизнь с
другим мужчиной но, Бог мой, время от времени я становлюсь ПОХОТЛИВОЙ, — отвечала
Кейт. — Что было самым сексуальным что, вы когда-нибудь делали, Лин? — спросила она почти
застенчиво.

Линда смотрела на ее несколько минут, будто оценивая всю глубину чувственности Кейт. Она
сделала глоток теплого кофе и с таинственным видом наклонилась вперед.

Линда смотрела на ее несколько минут, будто оценивая всю глубину чувственности Кейт. Она
сделала глоток теплого кофе и с таинственным видом наклонилась вперед.

— Когда я была в колледже, я нарочно напивалась на вечеринках. По мере того, как многие
позже уходили, я оставалась там единственной девочкой. Все парни начинали рассказывать о
своих сексуальных подвигах, и все они утверждали, что являются самыми лучшими
любовниками в мире, ну, ты понимаешь. — Она замолчала на секунду, чтобы глотнуть еще
кофе. — Я сказала, что любая блядь может запросто обслужить десяток таких парней как они,
что вызвало бурный гогот. Я бросила им вызов. Я медленно встала и начала раздеваться
настолько сексуально, насколько смогла. Пара парней притащила несколько диванных
подушек, и я устроилась на них прямо в центре комнаты. Я начала мастурбировать и призывно
облизывать губы и что ты думаешь? 20 или 30 голых парней стали танцевать вокруг меня. Я
легла на спину и поманила пальчиком ближайшего из них.

— Ну, что будем делать, шустрик? — спросила я его. Он сказал, что хотел бы трахнуть меня как
следует, лег рядом, подрочил свой член, пока он не стал твердым, и запихнул его в меня.
Должна сказать, что все парни были очень пьяны, чтобы трахаться достаточно долго. Этот
первый, должно быть, дернулся раз 10 прежде, чем кончил прямо в мое влагалище.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

686 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Следующий парень хотел, чтобы я у него отсосала, поэтому я села, засунула его член в рот, и
через несколько секунд я сделала огромный глоток спермы.

Линда замолчала на секунду и посмотрела на подругу. Щеки Кейт покраснели, глаза
заблестели, и Линда увидела соски Кейт, начинающие набухать и выпирать через легкую
блузку, которую она носила.

— О Боже, это так возбуждает! Ну, что было потом? — спросила Кейт, затаив дыхание.

— Ну, в течение следующих 2 часов, я отсасывала и трахалась с каждым парнем на той
вечеринке пока у них не осталось ни капли спермы. Вся сперма была в моем влагалище или
стекла в мое горло или, главным образом, была размазана по моим грудям, лицу и по волосам.
Один раз, я насчитала шесть парней, которые дрочили возле моего лица, в то время как меня
трахал в задницу один чернокожий футболист, и что ты думаешь? Все шестеро кончили на мои
волосы и лицо. Я взяла полотенце, чтобы вытереть лицо. Я была насквозь пропитана спермой, я
клянусь! — шептала молодая жена.

— Я в жизни не видела так много спермы, ни до, ни после того случая. Они совсем разорвали
матрацы, и когда я, наконец, встала, чтобы ополоснуться, за мной по полу тянулся след спермы
до самого душа. Это было здорово. Но, я была вынуждена перейти в другой колледж, потому
что кто-то что-то сболтнул, и каждый думал, что я законченная блядь. Так что я уехала и
пошла в Государственный университет. Там я встретила Хэнка, и с тех пор мы вместе. С тех
пор я даже не видела другого члена кроме его.

— Нигде? Даже по телевизору или в журнале? — недоверчиво спросила Кейт.

— Какого черта они не рассчитывают! А ты, Кэйти? Что было твоей самой невероятно блядской
вещью, которую ТЫ когда-либо сделала? — спросила Линда, наклоняясь вперед и дьявольски
облизывая губы.

— Ну, Я НИКОГДА не кувыркалась с тридцатью парнями за одну ночь, если тебя это
интересует! — ответила Кэйти. — Фактически, у меня никогда не было больше одного парня за
ночь. Ах, да, я думаю, что самым неприличным было то, когда я однажды попросила Роджера
кончить мне в рот, когда я сосала его член.

— Однажды? Ты хочешь сказать, что даже не пробовала коктейль из спермы? — удивленно
спросила Линда.

— Ч-Что-о-о?

— Ты не проглатываешь сперму? Ты не даешь дорогому Роджеру кончить в твой рот? — снова
спросила Линда.

— Ну, не то, чтобы я не люблю это, или он не любит… Он кончал мне в рот пару раз. Просто он
обычно кончает во влагалище, так что мы не используем оральный секс или что-нибудь
необычное. Он даже не любит лизать меня там, внизу.

— О, черт! Дорогая, надо собраться и трахнуть тебя во все дыры! — воскликнула пораженная
Линда. — Но, так или иначе, расскажи мне как ты дала Роджеру кончить тебе в рот. Я хочу
услышать все!

— Хорошо, но это — не настолько сексуальная история как твоя. Мы с Роджером занимались
любовью, и от его мощных толчков у меня немного воспалилось там, ну, ты знаешь, и я,
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наконец, попросила его остановиться, если он скоро не кончит. Он вынул свой член, и стал
тереться о мой живот. Его член был весь влажным и красным и дергался вверх и вниз прямо
перед моим лицом. Он схватил его у основания и кончил прямо мне в лицо. Я была в восторге.
Тогда он велел мне сосать его член, если я не хочу, чтобы он кончал во влагалище. И прежде,
чем я смогла ему что-либо ответить, он засунул мне в рот свой член. Должно быть, что-то во
мне перевернулось, я не знаю, но в тот момент, когда его член коснулся моих губ, я
содрогнулась всем телом и мне так захотелось высосать его до самых кишок… Словом, я не
знала, что я делала. Обычно я неглубоко беру в рот, но тут я схватила Роджера за задницу и
толкнула его член прямо в свой рот так глубоко, насколько могла. Я думаю, что это ему
понравилось!

— Могу себе представить! — ответила Линда, затаив дыхание. Она почувствовала, что ее
собственное влагалище стало немного влажным, пока они разговаривали.

— Так, так или иначе, я двигала его туда-сюда. Он, фактически, трахал меня своим членом в
рот. Тогда, я не знаю, что на меня нашло, но я вынула его член изо рта и посмотрела на него.
Он смотрел на меня как на ангела или какое-то божество, настолько невероятным было его
лицо. В глубине души я знала, что он от этого балдеет, как и любой другой мужчина. Я знала
чего, он хотел. Мы насмотрелись достаточно порно фильмов, и я знала, что он всегда любил
эпизоды, когда парень кончал на лицо или в рот девушке. Так что я посмотрела ему прямо в
глаза, и самым непристойным образом предложила «Я хочу, чтобы ты кончил прямо в мой рот,
любимый. Я хочу попробовать твою сперму». Я предложила ему самым блядским образом
кончить мне на лицо и в рот, то есть так, над чем мы имели обыкновение хихикать в средней
школе. Так что я немного подрочила его и он, глубоко вздохнув, бамс! — излил свою сперму
прямо на мои губы. Я была так потрясена этим… что рефлекторно открыла рот и бамс! Снова,
новая струя, на сей раз прямо в мой рот. Тут я осатанела, чувствуя, что мне это нравится, и я
опять стала его дрочить, и он опять облил своей спермой мое лицо и мой рот. Сперма была в
моих волосах, стекала вниз по моей шее и грудям, кругом!

Кейт закончила, переводя дыхание. Линда посмотрела на нее и сказала, подняв брови:

— Ничего себе. Так теперь тебе нравится вкус спермы, а?

— Думаю, что да. Но не часто, потому что последние несколько месяцев, Роджер настолько
занят работой, что я счастлива, если мы занимаемся любовью, раз или два раза в месяц и
совсем нет времени для других забав. Но я четко знаю, что мне действительно нравится, когда
его сперма растекается по мне, и Я ЛЮБЛЮ этот вкус, ты знаешь, немного горький и соленый,
но такой приятный!

— Кэйти, дорогая, не надо мне объяснять. Я проглотила столько спермы, что в ней мог бы
затонуть крейсер. Это до сих пор мой любимый напиток! — засмеялась Линда. — Удивительно,
как плохо мы думали об этом несколько лет назад, но, Боже, теперь, когда я это сделала, я
могу сказать, что Я ЛЮБЛЮ ЭТО! Эй! У меня есть идея!

— Какая? — Кейт подозревала, что у ее подруги есть какая-то необычная идея. — Я знаю, что
это будет включать секс и траханье, так что не могла бы ты говорить тише!

— Кейт, Я НИКОГДА не говорю громко! — засмеялась Линда. — То, что я задумала, я
обязательно сделаю. Мы прогуляемся и посмотрим, сколько существует разных способов пить
сперму. Ты знаешь, существует много других способов, а не только прямо из «крана», обсудим?

— ЛИНДА! Что ты имеешь в виду? Фактически ты предлагаешь, чтобы мы стали отсасывать у
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других парней и глотать их сперму? Ты с ума сошла!

— Нет, нет, послушай, это так здорово. Мы составим список парней, и ну, ты знаешь — ля-ля-
ля, как дела, спасибо, мистер, ля-ля-ля и т. д. и т. п… Они ничего не узнают — ни наших имен,
ничего. Мы только будем их заводить, доить, и выпроваживать. Они с ума сойдут от удивления,
гадая, кто мы, но они никогда не встретят нас снова! Здорово?

Кейт не хотела даже думать об этом. Это была самая сумасшедшая идея, которую она когда-
либо слышала, даже от обычно непредсказуемой Линды.

— Ты имеешь в виду, что мы должны подойти к любому понравившемуся нам незнакомому
парню, сказать ему, что мы хотим, чтобы он кончил нам в рот, и все?

— Нет, глупышка. Это было бы слишком просто. Нет, мы заставим их дать нам наш любимый
напиток какими-нибудь необычными и захватывающими способами! О, черт, давай
посмотрим… как официанты в шикарном ресторане будут дрочить и спускать в твой кофе. Или
как мальчик из соседней бакалеи быстро кончит в твоей машине на автомобильной стоянке.
Что-нибудь вроде этого!

— Хм. Да, это должно быть действительно круто! — согласилась Кейт. — И мы будем
записывать каждый из способов, которыми мы заставим их это сделать! Да, это здорово! — Она
захлопала в ладоши от возбуждения. — Когда мы начнем?

— Прямо сейчас, если не возражаешь!

Через сорок пять минут девушки прогуливались по местной аллее. Они были в коротких юбках
и полупрозрачных свитерах. Линда решила, что они будут по очереди придумывать способы
получения спермы от мужчин, и она будет первой. Она подумала, что будет здорово
попробовать совратить продавца обуви, чтобы тот дал ей глоток своей спермы. Девушки зашли
в первый попавшийся магазин с немногими клиентами и красивым продавцом. Это был
высокий, темноволосый мужчина, которого они обе нашли привлекательным. Линда села на
один из специальных стульев, скрестила свои длинные ноги, и сильно задрала свою юбку.
Продавец поспешил к ней.

— Да, мисс, что я могу для вас сделать?

— Ну, я считаю, что настала пора для новой пары туфель на высоких каблуках, как вы
думаете? — Линда его дразнила, выпрямляя свою длинную тонкую ножку.

— Я тоже так думаю. Каблук, какой высоты вы предпочитаете, и какой размер вы носите?

— Я — седьмой размер. И я хотела бы каблучок в четыре или пять дюймов, как вы думаете? С
таким каблучком моя попка будет еще привлекательней. — Сказав это, Линда быстро встала и,
повернувшись вокруг, уткнулась своей упругой попкой прямо в лицо продавца. Он запнулся и
сглотнул слюну, быстро поднимаясь. Линда обернулась. — О, извините, досадная
случайность. — А про себя подумала «Надо быть проще…»

— Давайте посмотрим, что у нас есть, — сказал он, краснея. Он повернулся и вышел через
заднюю дверь в кладовую. Быстро повернувшись, чтобы удостовериться, что Кейт все видит,
Линда последовала за ним и закрыла за собой дверь.

— О, леди, вы не можете… — но, он тут же перестал протестовать, когда Линда высоко задрала
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свою юбку.

— Ну, что ты уставился, как мальчишка? Ну, хорошо, это влагалище принадлежит моему мужу,
и он — единственный мужчина, который пользуется им в любое время, когда захочет. Но
сейчас мне понравился ты. Вынимай свой член.

Мужчина тупо смотрел на нее. Он не знал, что делать, и Линда, не желая тратить время
впустую, подошла к нему, и поцеловала его долгим страстным поцелуем.

— Ок, тогда я сделаю это. — Сказала она и, встав на колени, погладила быстро набухающую
выпуклость его штанов. — О, кажется, здесь что-то есть. Выпустим его наружу, пока он не
задохнулся.

Она расстегнула молнию его брюк, просунула руку внутрь и, наконец, извлекла наружу его
член. Он не был особенно большим или толстым, но был вполне подходящим. «Кроме того, —
подумала Линда, — где и когда размер имел значение!» Она нагнулась, чтобы облизать
головку его члена. Продавец застонал.

— О, господи, леди, я не знаю, зачем вы пришли сюда, но это так приятно, только не
останавливайтесь, продолжайте сосать…

Линда остановилась и посмотрела на него.

— Дорогой, я хочу самую дорогую пару итальянских кожаных туфель на высоких каблуках,
прямо сейчас и прямо здесь. До того, как я уйду. — В подтверждение своих слов, Линда
выпрямилась и одернула юбку. Продавец начал рыться в коробках и, наконец, нашел туфли,
которые просила Линда.

— Пока вы здесь, посмотрите на эту прекрасную пару туфель из замши! — Он взял большую
коробку с полки. Когда он обернулся, Линда задрала свитер, обнажив свою идеальной формы
грудь. Продавец широко раскрыл глаза, а его член непроизвольно вздрогнул.

— Эти туфли действительно водонепроницаемы? — спросила Линда.

— О, да, да, они, фактически… — бормотал продавец, глядя на этикетку.

— Отлично. Теперь я собираюсь отсосать у вас, а вы приготовьтесь получить удовольствие. Но,
и это большое но, не спускайте в мой рот. Если я почувствую хоть каплю вашей спермы
прежде, чем я разрешу вам кончить, вы немедленно уйдете и тогда обольете спермой свои
брюки. Понятно?

— Да, я понял.

— Кто же откажется от дармового минета, а?

Линда села на низкую табуретку, и поманила продавца к себе. Он подошел, и она,
наклонившись вперед, взяла его, все еще, твердый член в рот. Линда гордилась своим умением
отсасывать, и точно, вскоре парень застонал от удовольствия. Она дрочила его, держа головку
члена во рту, смачивая член своей слюной. Все время пока она отсасывала, Линда смотрела на
продавца, ожидая заветный сигнал приближающегося оргазма.

Одной рукой она дрочила его член и массировала яйца, а другой нащупывала кожаную туфлю.
Линда продолжала отсасывать у продавца, втянув его член в свой рот, и виртуозно облизывала
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своим языком его головку со всех сторон, сжимая член губами.

Наконец парень начал дрожать.

— О, Господи, через секунду я кончу, — застонал продавец.

Линда посмотрела на него. Она вынула его член изо рта как раз в тот момент, когда вены на
члене стали пульсировать, и продавец закатил глаза в экстазе. Продолжая дрочить член вверх-
вниз одной рукой, другой она подняла туфель. Нацелив его член прямо во внутреннюю часть
туфли, она дрочила парня до оргазма. БАЦ! БАЦ! Струя спермы, вырвавшись из его члена,
попала прямо в мягкую внутреннюю поверхность туфли. Линда продолжала дрочить его,
собирая в пятке туфли каждую каплю его большого излияния, наклонив туфель назад. Наконец
парень был опустошен.

Линда посмотрела на продавца.

— Держу пари, что вы никогда раньше не видели, чтобы девушка делала это, — сказала она
тихо и спокойно.

Затем, глядя ему прямо в глаза, она поднесла туфлю ко рту, и поток спермы хлынул в ее рот.
Как только туфля опустела, Линда подняла ее над головой, и остатки спермы стали стекать
маленькими капельками на ее щеки и подбородок.

— М-м-м, мой любимый напиток. Сперма а-ля Джорджио. — Она спрятала туфлю в коробку. —
Я их возьму. Не упаковывайте.

Обалдевший продавец в ответ лишь кивнул головой. Линда взяла туфли, одернула свитер и
вышла из кладовой, как будто ничего не случилось. Когда она проходила мимо одной пожилой
медсестры в туфлях на каучуковой подошве, Линда одним пальцем провела по щеке,
размазывая маленькие капли спермы, оставляя блестящий след на лице. Старушка взглянула
на нее и замерла в ужасе.

Линда схватила Кейт за руку, и они выскочили из магазина в припадке смеха как школьницы.

— Ну? Расскажи мне, что ты сделала, расскажи! — не унималась Кейт. Линда села на скамейку
и открыла коробку с обувью.

— Видишь? — Она показала большое влажное пятно на внутренней поверхности туфли. — Я
отсасывала у него, дрочила и он кончил прямо сюда. Потом я выпила его сперму прямо из
туфельки! Ты бы видела его лицо! Бедный парень не мог понять, что происходит! И я получила
в подарок эту пару туфель за свои труды!

Кейт посмотрела на нее.

— Ты знаешь, мне начинает нравиться эта затея!

— Дорогая, ты еще ничего не видела! — ответила Линда вставая.

* * *

Кейт и Линда тряслись от смеха, идя по аллее из обувного магазина.

— Я никогда не видела парней настолько удивленных, особенно, когда я наклонила туфельку и
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сперма хлынула в мой рот! Я думала, что у него будет сердечный приступ! — прохрипела
Линда, почти задыхающаяся от смеха и волнения.

— Ну, а теперь моя очередь, — сказала Кейт, — и я хочу сделать это прямо сейчас. Давай
пойдем перекусим что-нибудь.

— …и выпьем! — закончила Линда.

Девушки направились в шикарный итальянский ресторан, который был скрыт в одном из
уголков длинной аллеи. Через несколько минут молодой белокурый метрдотель вел их к
удобному боковому кабинету ресторана, откуда они могли видеть аллею и наблюдать за
прохожими. Заглянув в меню, Кейт повернулась к официанту.

— Добрый день, леди, что будете заказывать? — спросил он безразлично, невинно заглядывая
за вырез свитера Кейт. Она сразу это заметила и кокетливо прижала меню к груди.

— Я буду омаров с белым соусом, салат с маслом, уксусной приправой и кофе.

— И я закажу тоже самое, чтобы вам было легче, — сказала Линда. — И, пожалуйста,
принесите кофе сразу же.

Он ушел, и Кейт наклонилась к Линде.

— Ты обратила внимание, как он заглядывал за ворот моего свитера?

— Конечно, дорогая, разве ты не этого хотела? — рассмеялась ее подруга. — Что будешь
«пить»? — спросила она игриво.

— Думаю, что я попрошу немного особых сливок к моему кофе, ты на это намекаешь? Он
обалдеет от этого! — прошептала Кейт.

Вскоре официант вернулся с кофе, поставив чашечки на стол перед каждой девушкой.

— Со сливками или с сахаром? — спросил он, не зная о предложении девушек, от которого
невозможно будет отказаться.

— Это не ко мне. Я люблю черный, но моя подруга имеет особую потребность… — сказала
Линда, с трудом скрывая волнение в голосе.

— Хорошо, что вам принести? — он повернулся к Кейт.

— Вы знаете, мой доктор сказал, что я получаю недостаточно протеина. Так что он
рекомендовал мне специальную жидкую диету шесть раз в день. — Она перешла на шепот.
Официант наклонился ближе. — Я хотела бы немного горячих сливок к моему кофе.

— Да, да, конечно, я подогрею ваши сливки, — ответил официант, и собрался уходить.

— Нет, вы не поняли, — сказала Кейт, схватив его за руку. — Сливки должны соответствовать
точно температуре тела, 36.6 градуса, и очень, очень свежими! — Она сделала
многозначительную паузу. — Мне нужен ваш эякулят. Я хочу, чтобы вы кончили в мой кофе.

Официант сразу же покраснел. Линда увидела, что на его брюках появилась заметная
выпуклость.
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— Вы шутите! — прошептал он, — вы что хотите, чтобы меня уволили?

— Конечно же, нет, но мы получим от вас то, что нам нужно. Вам это понравится. Когда вы
последний раз кончали? — Кейт посмотрела на Линду. — Я хочу быть уверена, что не зря трачу
свои деньги!

— Три дня назад, со своей подругой.

— Отлично. Теперь, мой друг, вынимайте свой член прямо сейчас. Посмотрим, на что вы
способны.

— Вы хотите, чтобы я дрочил прямо здесь в ресторане? Перед всеми? Вы с ума сошли! Я что,
похож на идиота?

Кейт прервала его.

— Хорошо, я понимаю, что это не совсем удобно. Сделаем так: вы встанете перед столиком так,
чтобы никто вас не видел, а моя подруга будет возбуждать ваш член через брюки. Тем
временем, я буду играть со своими сосками через свитер, пока они не набухнут и не станут
твердыми. Как только вы будете достаточно возбуждены, Линда быстро достанет ваш член,
возьмет в рот пару раз, и вы кончите в чашку с кофе, договорились?

— Господи, леди, это безумие… — Линда начала слегка водить своими длинными тонкими
пальцами вверх и вниз по возрастающей выпуклости на его белых брюках, нашептывая ему.

— Да, вот именно, вы возбуждаетесь для нас. Кейт и я — обожающие пить сперму бляди, мы
любим потягивать сперму, чувствуя, как она стекает по горлу прямо в желудок. — Она знала,
что грязные разговоры помогут его расшевелить. — Мне нравится, когда парни кончают мне в
рот и на лицо. Я собираю пальцами каждую каплю с лица и отправляю их в рот. Ты бы хотел
кончить на мое лицо, красавчик?

Кейт добавила.

— Это правда, дорогой, спусти свою сперму в мой кофе. Это все, что я хочу. Ты не поверишь, но
вчера 10 мужчин кончили мне в рот до обеда. Я нашла их на стройке — на Кленовой улице и
развлекалась с ними прямо в трейлере. Я сказала бригадиру, что хочу 10 лучших мужчин,
чтобы они пришли и дрочили для меня, спуская свою сперму прямо мне в рот, чтобы я смогла
все это выпить. — Она эротически шептала, глядя все это время прямо ему в глаза. Кейт и
Линда знали, что эта история была сплошным обманом, но именно она пришла Линде в голову.

Его здоровый член быстро встал.

— О, Боже, в брюках ему очень тесно. Почему бы вам ни вынуть и ни отсосать его прямо
сейчас? — прошептал он, оглядываясь, чтобы убедиться, что никто на них не смотрит. Линда
посмотрела на Кейт.

— Можно мне?

— Да, черт возьми, — почему бы и нет? Только не позволяй ему кончить в свой рот, жадная
сучка! — рассмеялась Кейт. Линда расстегнула молнию его брюк и быстро извлекла
безупречной формы член.

— Ого, неплохо! — сказала она, высовывая язык, чтобы облизать сверкающую головку его
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члена.

Она приоткрыла свои губки, и член легко скользя, медленно стал продвигаться все глубже и
глубже вниз. Левой рукой она дрочила не поместившуюся в рот часть огромного члена. Снова
и снова она наклоняла голову, пропуская мужской член сквозь свои губы в рот, обильно
смачивая его слюной. Линда знала, как растянуть удовольствие, если она этого хотела, но на
сей раз она очень торопилась. Кейт продолжала мять свои груди, сжимая соски, делая их
твердыми и выпирающими под свитером.

— Запомните, в тот момент, когда вы почувствуете приближение оргазма, вынимайте свой
член из ее рта и спускайте все в мой кофе — я хочу каждую каплю вашей спермы! — сказала
Кейт. Официант согласно кивал головой.

— Теперь уже… скоро… теперь уже… о, боже, я кончаю! — Он застонал и быстро вынул свой
пульсирующий член изо рта слегка разочарованной Линды.

— Быстрей, быстрей, спускайте в чашку, в чашку! — торопила его Кейт.

Официант вздрочнул свой член несколько раз, и очарованная этим зрелищем Кейт увидела,
как маленькое отверстие на конце члена открылось, и длинный тонкий поток спермы брызнул,
попав прямо в кофейную чашечку, стоящую перед нею. Она подумала, что это одна из
наиболее захватывающих сексуальных сцен, которые она когда-либо видела. Он снова
вздрочнул, и новая, струя, даже больше чем первая, вырвалась из его члена, чтобы
приземлиться в чашке. Кейт увидела, как Линда аж рот открыла от возбуждения, когда третья
струя, последовавшая за первыми двумя, теперь соединилась с остальными в кофе. Брызнула
четвертая, затем пятая струя. Одна из них попала не точно в кофе и стекала по краю чашки
вниз — в блюдце. Молодой официант тяжело стонал, опустошив свои яйца по просьбе этой
сумасшедшей леди, мысленно представив себя сзади.

— О, боже, я кончил, — простонал он сквозь стиснутые зубы, — прямо в ваш кофе.

— Да, да, еще, еще! — твердила Кейт, и он выполнил ее просьбу, сцеживая последнюю порцию
спермы, которая проделала длинный путь из его яиц по всему стволу его члена, через головку,
и, пролетев несколько дюймов по воздуху, попала в чашечку с кофе. Наконец, закончив, он
перевел дыхание. Кейт и Линда посмотрели на него.

— Ну, вот и все, — сказала Линда безразличным тоном, отпуская официанта взмахом руки. Он
поспешно спрятал свой подрагивающий член назад в брюки и поспешил рассказать повару и
бармену о том, что только что с ним произошло. Линда просмотрела на Кейт.

— НИЧЕГО СЕБЕ! Ты все сделала правильно детка! Посмотри на сгустки спермы в своей
чашке! — Кейт поглядела вниз на чашку с кофе. Молочно-белая сперма, отчетливо плавающая
на поверхности темно-коричневой жидкости, тянула на три или четыре полных чайных
ложки. — Все что у него было — все здесь! — согласилась она, озорно сверкнув глазами. Она
провела кончиком пальца по краю чашки, собирая сперму. Кейт посмотрела на Линду, поднеся
к своим губам палец, покрытый белыми сгустками, и облизала его. — М-м-м… изумительная
вещь! Очень приятная — со своеобразным запахом, не очень горькая, не очень соленая,
действительно очень приятная.

Она поднесла чашечку к губам и наклонила ее, чуть-чуть отпив только то, что плавало на
поверхности кофе. Это была чистая сперма. Она была теплая, как сам кофе, и Кейт специально
пропустила одну каплю, которая медленно покатилась вниз по нижней губе и подбородку. Она
знала, что это сильно возбудит Линду.
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— М-м-м… верх блаженства… — прошептала она, закрыв глаза, и глотая теплые, солоноватые
сгустки. — Ты знаешь, мне действительно начинает нравиться эта штука. — Она снова открыла
глаза, чтобы заглянуть в чашку. — Жаль, что больше ничего не осталось.

Линда посмотрела на Кейт.

— Я предлагаю тебе пойти на кухню и попросить кое в чем нам помочь!

Кейт усмехнулась.

— Сейчас схожу! — Она встала со своей чашечкой кофе и, сексуально виляя бедрами,
направилась к дверям, которые вели на кухню. К счастью никто не остановил ее. Как бы она
объяснила, что хочет, чтобы повар и другой находящийся там персонал, дрочил при ней и
излил бы свою сперму в ее кофейную чашечку? Когда она вошла в жаркую, полную пара
кухню, она оставила тонкую линию спермы, проходящую посередине ее нижней губы и
подбородка. «Это, черт возьми, натолкнет их на нужную мысль», подумала она.

Открыв белые двери, она была рада увидеть четырех взрослых мужчин, работающих на кухне
— одного чернокожего старика, двух белых, и одного молодого негра, которому было на вид 18
или 19 лет максимум. Старик посмотрел на нее.

— Эй, леди, вам не положено здесь находиться. Это кухня.

Кейт, не говоря ни слова, подошла к нему. Все четверо мужчин прекратили свою работу и
уставились на нее. Она пошла прямо к мужчине, который говорил. Ему было приблизительно
50 или 60 лет. У него была угольно-черная кожа, седина на голове, и более 5 футов рост. Он с
интересом разглядывал ее. Кейт подошла почти вплотную к нему. Она хотела, чтобы он
заметил линию спермы на ее подбородке.

Старик взглянул на ее лицо и, казалось, не верил в то, что видел. Усмешка медленно поползла
по его морщинистому лицу.

— Черт побери, леди, у вас сперма на губах! Что за херня…

Услышав это, другие мужчины подошли ближе.

— Смотрите, точно — у нее сперма прямо на подбородке.

— Еб твою мать, я знаю, что она хочет. Ей нужна большая траха!

— Эй, Лошадиная Морда, иди, встань у дверей и не впускай сюда ни одного гребаного
официанта! — сказал одни из мужчин, возбужденно хлопнув по руке старика.

Чернокожий старик спросил.

— Вы именно этого хотите, леди? Сегодня мы не расположены шутить…

— Вы именно этого хотите, леди? Сегодня мы не расположены шутить…

Кейт холодно ответила ему.

— Не беспокойтесь, парни. Прежде всего — никакой ебли. Даже и не думайте, что я собираюсь
лечь на пол и позволить вам трахать меня. Но! — она обвела всех взглядом, — я дам вам
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возможность получить оргазм, если мы договоримся. Но вы должны будете играть по моим
правилам, иначе развлечений не будет, поняли меня?

Парни переглянулись. Они закивали в знак согласия с ее, пока еще неясным, планом.

— Слушайте внимательно! Все, что я хочу — это вашу сперму. Независимо оттого, что вы
храните в своих яйцах, я хочу именно это. Я покажу вам свою грудь, если хотите, или буду
непристойно выражаться, или сделаю еще что-нибудь вроде этого. Но из одежды я больше
ничего не сниму, и трахаться с вами не собираюсь. Уяснили? — Мужчины кивнули. Она
продолжила. — Я отсосу у вас, если придется, но я бы предпочла, что бы вы сами дрочили. Я
хочу, чтобы вы кончили в мою чашку. Не на мою грудь, не на мое лицо, не в этот чертов суп, а
в мой кофе. Это всем ясно? — Они вновь кивнули. — Теперь я хочу, чтобы вы подошли ко мне
ближе и встали вокруг меня…

Кейт собрала мужчин в тесном кругу вокруг себя. Она осторожно села на корточки, чтобы не
упасть коленями на грязный пол. Она сняла свитер через голову и попросила одного из
мужчин положить его куда-нибудь на чистое место. Мужчины с восхищением смотрели на ее
белую грудь с твердыми сосками. Кейт попросила их расстегнуть брюки, вынуть члены и
начать дрочить. Она застенчиво наблюдала за четырьмя вставшими в полный рост членами.
Она была немного удивлена, увидев, что член молодого негра был не таким уж и маленьким.
Она этого не ожидала. Член в его кулаке был не меньше четырех или пяти дюймов. Один
белый член выглядел достаточно массивным с большими, с наполненными спермой яйцами.
Другой белый член был еще больше, возможно, семь или восемь дюймам в длину и около двух
дюймов в диаметре. «Очень хорошо», — подумала Кейт. Но когда она посмотрела направо, и
увидела член чернокожего старика, она чуть не лишилась дара речи. Член старика был
длинной более десяти дюймов, и это при условии, что он еще не встал полностью. Кейт не
смогла удержаться, чтобы не схватить его своей тонкой белой ручкой. Она принялась дрочить
его, двигая крайнюю плоть вперед-назад на его члене, который все больше и больше наливался
кровью под ее пальчиками, становясь похожим на большую чугунную болванку.

— НИЧЕГО СЕБЕ! Похоже, он сделан из одой большой кости. Где вы были раньше! — пошутила
она. — Я надеюсь, эта штука работает так же хорошо, как выглядит!

— Не волнуйтесь, леди, у меня все еще достаточно спермы для вас. Лизните кончик и
увидите…

Кейт посмотрела на него, и, кивнув, подставила свое лицо вровень с этим супер членом. Теперь
он почти полностью встал и казался столь же длинным и толстым, как ее рука. Она высунула
только кончик своего изящного розового язычка и лизнула блестящую цвета сливы головку
члена. Она оттянула крайнюю плоть члена и почувствовала маленькую капельку смазки,
появившуюся в разрезе на головке его члена. Она подхватила эту капельку язычком и
отправила в рот.

— М-м-м… Немного острая, но приятная! — улыбнулась она старику.

Повернув голову влево, она увидела зебру из членов, белый, черный, снова белый. Владельцы
членов дрочили их в кулаке. Кейт, подавшись вперед, поцеловала каждый из них по очереди,
чувствуя их своеобразие и сильный запах смазки каждого члена. Она сидела на корточках на
грязном полу, прямо посередине кухни, в ресторане на самой многолюдной городской аллее, с
полностью обнаженной грудью, и четырьмя возбужденными от мастурбации членами возле
своего лица. Это было за гранью ее самых диких фантазий! Самый молодой быстро дрочил свой
член вверх-вниз и тяжело дышал.
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— Господи, я собираюсь кончить прямо сейчас, леди, скорее подставляйте чашку!

Кейт быстро поднесла чашку, держа ее приблизительно в трех дюймах от его пульсирующего
члена. Молодой негр направил член вниз и быстро спустил пять мощных струй спермы прямо в
центр чашки, беспорядочно разбрызгивая кругом кофе. Когда он закончил спускать последние
остатки своей спермы в чашку, Кейт быстро наклонилась вперед и засунула головку члена себе
в рот, чувствуя его пульсацию своим языком. Она шумно причмокнула, взяв член в рот, и
повторила это влажное чмоканье, когда вынимала его, пропуская член между своими губами.

— Это был отличный финал, мой мальчик, — улыбнулась она ему.

Он покраснел и спрятал свой член назад в брюки, не зная, что делать в этой ситуации. Кейт
повернулась к другому мужчине, который начал стонать и охать. Когда она повернула голову,
чтобы проверить его состояние, член вздрогнул, и из него вылетел большой сгусток спермы.
Кейт быстро наклонила голову, и в ту же секунду она услышала свист пролетающей мимо ее
волос белой пули. Она завопила:

— НЕТ! ВНИЗ, ВНИЗ! — и быстро, чтобы остальное попало туда, куда надо, поднесла чашку к
его брюкам.

Он направил свой член от себя вниз. Другая струя, прилипла к левой груди Кейт, разбрызгивая
крошечные капли и криво стекая вниз по ее груди.

«О, ЧЕРТ! — подумала она, — он меня всю зальет!»

Кейт протянула руку и, схватив член, потянула его владельца, направляя головку прямо в свою
кофейную чашку. Она выдавила из него три хороших порции спермы, которые соединились с
остальными двумя, уже плавающими в кофе. Мужчина хрипел и стонал от удовольствия.

— О, черт, леди, лучше бы вы были здесь… — услышала она стон третьего мужчины, и
повернулась, чтобы рассмотреть неясные очертания члена в середине. Мужчина дрочил
настолько быстро, что Кейт подумала, что он покалечит себя, но он удерживал ствол своего
члена в одном положении и головка, казалось, даже не двигалась. Кейт поднесла чашку так,
чтобы ее край был прямо под головкой члена. Она посмотрела на мужчину.

— Все правильно, дорогой, выплесни свою сперму прямо сюда, мне нравится твоя сперма, я
хочу твою сперму, я хочу попробовать ее и смешать ее с другой, только продолжай дрочить…
Возможно, завтра я приду опять, и ты сможешь размазать свою чудную сперму по всему моему
лицу и губам, разве тебе это не нравится? Разве ты не любишь кончать на лицо женатой
женщины и позволять ей идти домой к ее мужу и целовать его, зная, что твоя сперма все еще
не высохла на ее лице? Разве тебе не нравится это…? — подначивала она мужчину. Ее слова
возымели желаемый эффект. Внезапно головка его члена стала темно-красной, и толстый
длинный поток теплой спермы хлынул в чашку, которую она держала в руках. Снова вылетела
мощная струя спермы, потом еще и еще… Кейт с удивлением насчитала семь извержений в ее
напиток.

Она повернулась к старому негру.

— Ну, теперь ваша очередь, мой друг.

Несколько минутами позже самодовольная Кейт выскользнула из кухни, аккуратно неся перед
собой добычу. Она вернулась к столу, где Линда заканчивала есть салат. Она посмотрела на
подругу, когда та вернулась.
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— Где ты была, ты, гадкая девчонка? — засмеялась Линда. Она посмотрела на Кейт. Щеки Кейт
вспыхнули от смущения, а ее глаза казались воодушевленными. Сжав губы, Кейт не сказала ни
слова. Она поставила чашку перед Линдой. Линда заглянула внутрь и увидела то, что скорее
называлось кофе, заправленный спермой.

— Отлично, ты сделала это! Скольких ты добилась? — Кейт оглянулась по сторонам, взяла
салфетку и быстро на ней что-то написала, затем повернула ее к Линде.

— 3 + 1 здесь — взгляни…

Линда, прочитав, посмотрела на Кейт. Кейт медленно приоткрыла губы. Линда тут же увидела
белую линию. По мере того, как открывались губы Кейт, Линда с удивлением увидела, что ее
рот полностью заполняла сперма. Сперма закрывала ее нижние зубы и язык почти полностью.
Линда даже видела следы спермы, оставшиеся на губах Кейт и спускающиеся дальше в горло.
Кейт открыла ее рот настолько широко, насколько могла, и Линда смотрела на это как дантист.
Кейт пошевелила языком в сперме, размазывая ее вокруг подобно молочной пасте.
Удостоверившись, что Линда увидела все, она закрыла свой рот и сделала большой глоток.
Дважды. Затем она облизнула языком губы, собрав оставшиеся капли. Наконец, она
прочистила горло настолько, что смогла говорить.

— Пять изливаний, меньше чем за 15 минут. Не плохо для новичка, а?

* * *

Кейт и Линда оставили аллею, и решили поехать в центр города, и посмотреть «к кому бы еще
пристать», как Линда назвала это со смехом. Кейт все еще зудела о своем подвиге, который она
совершила в ресторане, и все время терла промежность сквозь короткую юбку, которая была
на ней одета.

— Боже, я готова дрочить себя прямо сейчас… — бормотала она, когда Линда выехала на
скоростную автомагистраль, ведущую в центр города.

— Хорошо, черт побери, начинай, дорогая, я никому не скажу! — усмехнулась Линда. Кейт
посмотрела на нее с блеском в глазах. Она приподняла край юбки, пока не появилась
промежность в белых трусиках и наклонилась вперед, немного сгорбившись. Она приподняла
свои бедра и сильно оттянула в сторону трусики, пока Линда не смогла увидеть выпирающие
розовые губы ее влагалища. У Кейт были слегка подстрижены волосы на лобке и Линде
понравился вид блестящих женских губ. Кейт увлажнила во рту свой указательный палец и
медленно погрузила его в свое влагалище, закрыв глаза и нежно постанывая. Она терла свой
клитор, медленно вводя палец внутрь и высовывая его из уже влажной вульвы.

— О боже, это так приятно, — дышала она тяжело. Она продолжала массировать свой бугорок
и засовывать сначала один, потом два, потом три пальца в недра своего тела. Внезапно она
тихо вскрикнула, выгнув бедра и закрыв глаза, шептала «кончаю, кончаю, кончаю…» сквозь
сжатые зубы. Линда улыбнулась, когда ее подруга тяжело вздохнув резко, откинулась назад на
спинку сиденья.

Кейт оторвал от мечтаний звук сирены со стороны ее окна. Она резко села и посмотрела прямо
в лицо водителя фургона, который ехал справа и без стеснения созерцал это представление. Он
улыбнулся Кейт, сделав пальцами «ОК», и медленно пропустил их машину. Кейт улыбнувшись,
кивнула ему в ответ.
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Девушки скоро оказались в деловом районе города, украшенном фешенебельными высотными
зданиями офисов и шикарными магазинами, с обычной толпой рассеянных туристов в
выходные дни и местными жителями. Линда припарковала машину в подземной стоянке около
большой площади, и обе девушки вышли на яркий солнечный свет уходящего дня.

— Ну, что ты собираешься делать? — усмехаясь, спросила Кейт.

— Я не знаю, давай пройдемся и посмотрим, что нам подойдет! — ответила Линда, улыбаясь
своей подруге. Обе девушки были убийственно одеты. На Кейт была короткая белая юбка с
широким поясом, который подчеркивал очаровательные детали ее выступающей груди. На ее
длинных голых ногах были туфли из черной кожи на вызывающе высоких каблуках. Линда
была одета более скромно — в облегающие синие джинсы и свитер. Ни одна из них не носила
лифчик. Они привлекли к себе много взглядов, особенно мужских, бесцельно блуждая вокруг
площади, останавливаясь для того, чтобы опустить руки в фонтан и освежить свои
покрасневшие щеки влажными руками. Они на минуту присели на край большого фонтана.

— Посмотри на это, — прошептала Линда Кейт. Они увидели трех хорошо выглядевших
мужчин в шортах. — Я собираюсь сделать для них этот день счастливым…

Кейт зачарованно смотрела, как Линда оттянула разрез свитера своим длинным ногтем. Она
посмотрела на мужчин. Все трое, посмотрели на нее одновременно. Палец Линды оттягивал
свитер все ниже и ниже до упора. Тогда она оттянула свитер в сторону, полностью оголив одну
грудь. Она облизала один палец и стала водить им по возбужденному соску. Линда посмотрела
на мужчин, когда они собрались подойти ближе. Она поймала их взгляды. Один из них
подмигнул ей. Кейт посмотрела на них и сильно покраснела.

— Эй, парни. Жарко на солнце? — смело спросила Линда. Мужчины подошли ближе. Этого они
никак не ожидали, оставив своих жен и подруг, чтобы побегать трусцой по центру города. Две
невероятно красивых девушки, явно не проститутки, показывали им свои груди. Один мужчина
нервно огляделся вокруг.

— Господи, леди, вы хотите, чтобы вас арестовали? Что, если полицейский вас увидит?

— Я никого не вижу, кроме того, когда он появится здесь, я снова прикроюсь и скажу, что он,
должно быть, ошибся. Вы поддержали бы меня, не так ли? — ответила Линда, голосом
«потерявшейся маленькой девочки».

— О, да, конечно, конечно, да…

— Хорошо, теперь давайте сразу перейдем к делу. Парни, как вы отнесетесь к небольшому
развлечению?

— Что вы имеете в виду? Мы не готовы платить.

— Кто сказал что-нибудь о деньгах? Мы — всего лишь пара возбужденных девушек, и мы
хотели бы убить час или два, получив удовольствие. Что скажете? — Кейт недоверчиво
посмотрела на Линду. Она, стоя в центре города, средь бела дня, предлагала трем мужчинам
трахнуться! — Моя подруга очень возбуждена, не так ли, дорогая? — закончила она, глядя на
Кейт. Кейт, рассеянно взглянув на мужчин, медленно кивнула в ответ. Это было НАСТОЛЬКО
НЕПРИВЫЧНО! Но восхитительные воспоминания острых ощущений пронзили ее. Это был
рискованный секс, опасный секс, секс с незнакомцем. Она никогда даже не мечтала об этом.

Линда встала и пошла, увлекая мужчин за собой. Кейт пошла следом.
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— Я — Джек, это — Боб, а тот длинный — Роджер, — сказал один из мужчин. Кейт собиралась
назвать свое имя, но Линда одернула ее.

— Я — Джина, а это — Ева, — сказала она заговорщицки, глядя в сторону изумленной Кейт.
Линда повела их, к счастью, в неохраняемое здание офиса. Она завела их в лифт, и ударила
кулаком по самой верхней кнопке. — Я надеюсь, вы не боитесь высоты! — пошутила она. Лифт
остановился на 45-ом этаже. Все пятеро осторожно вышли из лифта в холл, осматриваясь по
сторонам. Там было пусто. Линда повела их к стальной двери, которая вела на залитую
солнцем крышу. На крыше они увидели размещенные в беспорядке различные вентили,
воздухозаборники и другое механическое оборудование.

— Ну, парни, пришли, — сказала Линда, подходя к краю крыши. Они посмотрели через
парапет на то, что творится внизу на улице. — Я всегда хотела трахнуться на крыше дома! —
сказала Линда улыбаясь. — Постройтесь, парни, и снимите шорты, — скомандовала она. Кейт
была поражена тем, как Линда лихо командовала ими. Мужчины переглянулись и, пожав
плечами, сняли свои шорты. Три больших члена уткнулись девушкам в лицо.

— Хм. Отличные формы, парни. Джек, вы первый, — Линда указала на одного из мужчин. Он
разделся. Его почти полностью возбужденный член вздрагивал, сверкая на солнечном свете. В
свою очередь, Боб и Роджер тоже сняли остающуюся одежду, стоя в одних кроссовках.

— Раскроем карты. Нам нужна ваша сперма. Это — все. Но не обычным способом. Мы только
прикоснемся к вам нашими волосами. Мы обовьем ими ваши члены, и вы сможете дрочить
вместе с ними. И вы должны будете кончить в свои ладони. Что будет после этого, кто
догадался? — спросила Линда. Кейт знала, что за этим последует…

Джек сказал:

— Что, никакой трахи и без минета? Похоже, это пустая трата времени.

— Эй, дареному коню в зубы не смотрят. Если вы не согласны — дверь вон там, — ответила
Линда. Мужчины медленно кивнули в знак согласия.

Линда и Кейт подошли к ним и встали на колени в маленьком полукруге. Парни начали
дрочить свои члены, а девушки наклонились вперед, чтобы те достали до их волос. Сначала все
это казалось странным. Мужчины почувствовали мягкие, шелковистые локоны вокруг своих
членов, и это быстро стало эротичным и сексуальным. У Линды были Боб и Роджер, которые
вонзали свои члены в ее длинные волосы, а Кейт наслаждалась членом Джека, который
сексуально терся о ее голову. Девушки откинулись назад, и Кейт стянула свой свитер через
голову, обнажив свою грудь полностью. Линда быстро сделала тоже самое. Мужчины
внимательно смотрели на полные груди девушек, с удовольствием наблюдая, как твердели и
наливались эти четыре соска. Кейт потянулась, чтобы поласкать левую грудь Линды, а Линда
повернулась и сделала тоже самое с правой грудью Кейт.

— Ну что, парни — нравится? — спросила Кейт.

— О, да, конечно, потрите ее сосок, пробудите в ней желание! — стонал Роджер.

Кейт застонала, когда пальцы Линды начали ласкать и дразнить ее возбужденное тело.
Мужчины, склонившись над ними, быстро приближались к оргазму, дроча свои члены, и глядя
на красивых девушек.

— Не забудьте парни, кончить в ладонь. Сохраните каждую каплю, — напомнила им Линда.
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— О, Боже, это значительно приятней обычного траха, — сказал Боб, сквозь зубы. — Я готов
кончить в любую секунду.

Он слегка отодвинулся от головы Линды, и начал дрочить свой член. Линда нарушила свое
собственное условие, начав нежно массировать и ласкать его мошонку. Она щекотала его яйца,
подталкивая теплую сперму, готовую пройдя через ствол, вырваться из головки покрасневшего
члена Боба. Он быстро поднес свою левую ладонь и направил головку члена прямо в нее.

— Посмотрите, я собираюсь кончить! — застонал он. Линда почувствовала, что его яйца в
мошонке напряглись, и с удовольствием посмотрела, как толстый поток спермы хлынул из
головки его члена и брызнул прямо в левую ладонь, сложенную лодочкой. Снова она
почувствовала, как вскипели его яйца, и она сжала их, стараясь не упустить ни капли спермы.
Боб снова застонал, и следующая порция спермы брызнула в его ладонь.

— Черт, я кончаю, кончаю… — стонал он сквозь зубы, когда сладострастная дрожь пробежала
по его телу и члену к его правой руке. Он выплеснул еще три струйки спермы в ладонь перед
тем, как спало возбуждение и опустошенный он откинулся назад.

— Вообще-то не плохо, не плохо. Посмотрим, что мы имеем, — сказала Линда. Она нежно взяла
его за запястье и поднесла его руку к себе. — Ну, я бы сказала, что около полутора унций. Что
скажешь, Кейт? — спросила она, поворачивая ладонь к своей подруге.

— Да, похоже. На вид приятная и жирная, не столь водянистая и жидкая как я видела, —
сказала Кейт, вспомнив что, произошло с ней на кухне ресторана несколько часов назад.

— Отлично. Теперь держите это, и не пролейте ни капли. — Боб соединил руки вместе,
озадаченный просьбой, но желающий узнать, что же задумала эта странная девушка.

— Вообще-то не плохо, не плохо. Посмотрим, что мы имеем, — сказала Линда. Она нежно взяла
его за запястье и поднесла его руку к себе. — Ну, я бы сказала, что около полутора унций. Что
скажешь, Кейт? — спросила она, поворачивая ладонь к своей подруге.

— Да, похоже. На вид приятная и жирная, не столь водянистая и жидкая как я видела, —
сказала Кейт, вспомнив что, произошло с ней на кухне ресторана несколько часов назад.

— Отлично. Теперь держите это, и не пролейте ни капли. — Боб соединил руки вместе,
озадаченный просьбой, но желающий узнать, что же задумала эта странная девушка.

Именно тогда Кейт почувствовала раньше, чем услышала нежное хлюпанье члена Джека,
когда он задрожал и выпустил порцию спермы прямо на голову Кейт.

— О, боже, я, кажется, кончил! — завопил он, и быстро опомнившись, направил член в свою
ладошку. Кейт легко смахнула тонкую линию спермы со лба. Она одобрительно наблюдала за
тем, как Джек опустошал себя подобно Бобу.

— Здорово, продолжайте, слейте всю сперму для меня, я хочу видеть это, я хочу видеть это, —
бормотала она, глядя на его напряженное лицо, когда он спускал свою сперму. Его ладонь
быстро наполнилась.

В это время Джек закончил спускать, Роджер охнул, извергнув одну струю на плечо Линды
прежде, чем он смог направить член туда, куда нужно. Оба парня задыхались и стонали когда
кончали, пот катился градом по их красивым телам. Кейт почувствовала, как тоненькая
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струйка спермы скатилась по ее брови и капнула на щеку. Наконец, все трое стояли, держа
ладони лодочкой.

— Что теперь вы собираетесь делать? — спросил Роджер. — Заставите нас стоять здесь со
спермой в ладонях?

— Нет, глупый. Мы собираемся выпить ее всю как маленькие пташки! — спохватилась Линда.
Мужчины озадаченно посмотрели на нее. Вместо ответа, она медленно легла на брошенную
одежду, и пригласила Кейт присоединиться к ней. Кейт сделала так же, пока их затылки не
прижались друг к другу.

— Теперь, идите сюда, поставьте свои руки над нашими лицами, и раскройте ладони! — Роджер
подошел к ней и встал на колени рядом с ее головой. Боб встал над ее головой, а Джек
подошел к Кейт. Обе девушки открыли рты с бессовестно извивающимися языками.

— Ок, парни, раскрывайте!

Мужчины медленно раскрыли свои ладони. Поток спермы хлынул, подобно теплому белому
ливню, быстро стекая в открытый рот Линды. Кейт была также наводнена спермой, чувствуя,
как она медленно стекает в ее горло. Этот ливень продолжался — струя за струей, огромная
порция спермы за огромной порцией спермы, стекали из мужских ладоней на лица и в
открытые, жаждущие сперму рты, голых девушек. Когда они закончили, мужчины опустили
руки вниз, дав девушкам возможность облизать их ладони. Кейт хлюпала спермой вокруг ее
рта. Она получила почти всю сперму Джека, приличную часть спермы Боба и даже пару
капель спермы Роджера. Линда получила почти всю сперму Роджера, небольшую часть спермы
Боба и нескольких капель спермы Джека.

«Делиться, так делиться», — подумала она. Она испытывала легкое головокружение от
полученной спермы, которая была везде — на ее щеках, на зубах. Она наслаждалась, чувствуя
слегка липкий, соленый белый соус. Наконец она проглотила, чувствуя, как белая масса
стекает по ее горлу вниз. Оглянувшись, она заметила, что Кейт делала тоже самое. Девушки
поцеловались, вонзив, все в сперме, языки в рот друг друга, соединив свои губы и груди во
время «дележки» мужской спермы. Кейт опустилась вниз и начала дрочить себя, чувствуя
приближение бурного оргазма. Линда визжала и тоже дрожала, кончая при помощи
собственных пальцев.

Женщины немного полежали рядом друг с другом, чувствуя как мужчины дрочат свои члены,
сгорая от удовольствия. Наконец, Линда села, и сказала:

— Держу пари, что вы никогда не испытывали ничего подобного раньше, не так ли? —
Мужчины изумленно закивали головами.

Позже, возвращаясь домой, Кейт и Линда обсуждали их новые чувства наслаждения спермой.

— Я не знаю, как это назвать, но я действительно только что получила истинное наслаждение
от вкуса и своеобразия спермы. Это не похоже ни на что, что я когда-либо пробовала! —
сказала Линда, спокойно.

Кейт согласилась.

— Я знаю, что ты имеешь в виду. Некоторые женщины, и мужчины думают, что это вульгарно,
но я считаю, когда ты думаешь об этом, ты не можешь с ними согласиться. Я имею в виду
сперму. Девяносто восемь процентов воды. Несколько миллионов сперматозоидов,
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извивающиеся вокруг, слишком маленькие, чтобы увидеть без микроскопа. И наполнители, и
сахар и другие составляющие. Большое дело. Но, думая о том, что мы делаем что-то, что
действительно необычно, заводит меня как сумасшедшую!

— Да, ощущение этого скользкого, немного липкого сока на своем теле, это меня тоже
возбуждает. И я люблю смотреть, как мужчины кончают, как интенсивно дрочат, как
перекашиваются их лица, как они охают и стонут. Интересно, чувствуют ли они что-нибудь
вроде того, что чувствуем мы, девушки, когда кончаем.

— Я не знаю. Но думаю, что оргазм у мужчины концентрируется вокруг его члена, тогда как я
чувствую, как оргазм проходит сквозь все мое тело. В любом случае, все это в твоей голове. Но
это должно быть им тоже приятно, правильно? Иначе они не были бы так возбуждены все
время! — засмеялась Кейт.

— Ты получила его, детка, — Линда подшутила над Кейт. — Слушай, давай сегодня ночью
посмотрим, сможем ли мы заставить наших дорогих мужей пожертвовать хоть небольшую
порцию спермы для нас, и сравним наши впечатления завтра, а?

Кейт согласилась…

На следующий день, муж Линды пришел посмотреть бейсбольный матч в дом Кейт, так что
Кейт извинилась и пошла повидать Линду. Она замечательно провела время предыдущей
ночью, и хотела услышать от Линды ее впечатления. Когда она добралась до Линды, обе
девушки захватив бутылку вина и пару бокалов, устроились на закрытой веранде во дворе
дома.

— Ну, дорогая, как прошла ночь? Ты аж вся горишь. Я понимаю, что ты была счастлива? —
спросила Линда, затаив дыхание.

— Ну, если ты считаешь 30 оргазмов за счастье, то, пожалуй, ты права!

— Господи! Как ты этого добилась? Пригласила чертовых ангелов или еще кого-нибудь? —
усмехнулась Линда.

— О, нет, ни в этот раз. Я возбудила Роджера, прохаживаясь вокруг него в короткой ночной
рубашке, и сумела расшевелить его. Мы вместе приняли ванну, а потом легли спать. Я сказала
ему, что мне очень хочется, чтобы он облизал мое влагалище, пообещав вернуть ему
удовольствие сторицей. Ну, и он сразу же принялся за дело. Он целовал меня страстно и долго,
потом он немного опустился вдоль моего тела, целуя грудь, и засунул свой язык в мой пупок на
пути вниз. Потом он раздвинул мои колени врозь, и наклонился прямо над моим влагалищем.
Несколько секунд я ощущала тепло его дыхания, а потом он начал лизать и сосать мой клитор.
Он водил вокруг клитора кончиком языка, потом засунул один палец в меня. Это было
ЗДОРОВО! Потом он начал двигать языком вверх и вниз по губам моего влагалища, целовать и
сосать их как будто он не ел несколько дней. Он нежно водил своим пальцем туда-сюда в моем
влагалище, массируя внутреннюю часть. Он, должно быть, нашел мою эрогенную точку
потому, что внезапно я начала кончать раз за разом. Зная, что мне это приятно, он продолжал
облизывать и сосать мой клитор, возбуждая мою эрогенную точку. Я, должно быть, кончала в
течение целых трех минут, и, наконец, вынуждена была оттолкнуть его, потому что я была
настолько возбуждена, что не могла это больше выдерживать. Он сел, с усмешкой на лице,
потом лег на меня и начал трахать. Это продолжалось довольно долго. Я только лежала,
задыхаясь подобно скакуну после Kentuckу Derbу.
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— НИЧЕГО СЕБЕ! Звучит неплохо. Что, ты потом с ним делала? — взволнованно спросила
Линда.

— Хорошо, хорошо, я расскажу. Я хотела отплатить ему за те прекрасные ощущения, которые
он дал мне, поэтому, после того, как я перевела дыхание, я перевернула его на спину. Его член
встал еще не в полный рост, и мне пришлось взять его в руку и начать медленно дрочить его
туда-сюда, целовать его, шепча, насколько он хорош. Ему это понравилось. Он начал двигать
бедрами вверх-вниз, назад вперед, трахая своим членом мой кулачок. Тогда я положила свою
голову на его живот и, высунув язык, стала касаться его члена, каждый раз, когда он
высовывался из моего кулачка. Постепенно он все глубже и глубже входил в мой рот, и я
убрала руку. Через несколько минут, он полностью возбужденным членом трахал меня в рот,
доставая до задней стенки моего горла. Я проверила, достаточно ли много у меня слюны,
чтобы его член оставался влажным и скользким. Время от времени я нежно покусывала его
член, когда он входил сквозь мои зубы. Он держал свои руки на моем затылке, иногда двигая
мою голову назад и вперед на своем члене, иногда только придерживал голову, трахая меня в
рот своим прекрасным членом. Я почувствовала смазку, просачивающуюся из головки члена,
но я не хотела, чтобы он кончил слишком быстро, поэтому, через несколько минут, я
остановилась. Я сказала ему, что я бы хотела, чтобы он видел то, что я делаю, поэтому мы
немного изменили позу. Я села, и откинулась на спинку кровати и пару подушек, попросив его
подойти и положить член между моих грудей. Я сдвинула свои груди вместе, и он немного
подвигал членом назад и вперед между ними. Это было забавно. Мне действительно
понравилось чувствовать его член между своими грудями. Потом я потянула его на себя и его
член попал прямо мне в рот. Он посмотрел вниз на меня, а я посмотрела на него, и это было
восхитительно! Он выглядел точно как маленький ребенок с закрытыми глазами и
мечтательным лицом.

Тогда я сказала ему, что хочу, чтобы он кончил мне прямо в рот. Он действительно был близок
к оргазму, и я вытащила его член изо рта. Я открыла рот как можно шире и начала дрочить его
член вверх-вниз. Я почувствовала, что он начал дрожать. Потом он сказал «посмотри, дорогая,
я кончаю», и кончил. Боже, как он кончал! Первая струя попала прямо в мой рот, к счастью я
не задохнулась. Затем он отодвинулся, и опять хотел попасть в мой рот, но попал мне в
верхнюю губу. Роджер, должно быть, хранил все это целую неделю, поэтому я должна была
закрыть свой рот и сделать большой глоток, и как только я сглотнула, он выпустил новую
струю. Так как мой рот был закрыт, он попал между сомкнутыми губами и сперма стала
стекать вниз по моему подбородку. Это чувство было настолько приятным, что я закрыла глаза,
и он выплеснул новую порцию спермы, но на сей раз он попал мне на щеку и челюсть. Я помню
это чувство даже сейчас. Это было достаточно сумасшедшее, необычное, сексуальное
ощущение этих небольших струй горячей спермы, попавших мне на лицо. В целом он, должно
быть, вылил семь или восемь порций спермы на мое лицо, и когда он остановился, я опять
взяла его член в рот и стала высасывать, глотая все до последней капли. ЭТО БЫЛО ТАК
ЗДОРОВО!!! Я лежала, задыхаясь, вся потная, со спермой Роджера на лице, а он, держась за
спинку кровати надо мной, дергался и дрожал как одержимый. Я подержала его член во рту
еще пару минут, лелея его как младенца на груди. Я чувствовала как сперма, остывая,
высыхает на моем лице, и я начала втирать ее. Но он взял мою руку и попросил немного
подождать. Он хотел посмотреть на меня в таком виде. Так что я остановилась, и мы около
минуты смотрели друг другу в глаза. Нас прервал телефонный звонок, черт бы его побрал! Я
чуть не выпрыгнула из своей шкуры. Ты же знаешь, каково после опьяняющего траха, когда ты
разомлеешь, успокоишься и наполовину спишь, вставать к телефону. Так что мне пришлось
встать. Это была моя мать, только и всего! Я даже не смогла сказать ей, чтобы она
перезвонила, так что она держала меня на телефоне, рассказывая о своих соседях и других
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сплетнях, а я возражала ей, лежа со спермой моего мужа на лице! Это было такой дикостью!
Роджер начал растирать сперму по моему лицу, в то время как я разговаривала, и это почти
завело меня снова. Я начала хихикать и стонать, и мама спросила меня, что случилось. Я же не
могла сказать ей, что Роджер вытирал свою сперму с моего лица? Наконец-то я попрощалась с
мамой, и мы с Роджером вытерли сперму с моего лица, груди и только потом заснули. Я
проснулась этим утром вся в засохшей сперме, но это было прекрасное чувство. Таков мой
рассказ. А как ты?

* * *

Кейт и Линда провели несколько недель тихо, вновь и вновь переживая их недавние
приключения. С тех пор ничего такого захватывающего с ними не произошло, а их сексуальная
жизнь шла своим чередом. Кейт ждала наступления праздника Нalloween. Она любила
наряжаться в сексуальные экзотические костюмы и бродить по окрестностям, наблюдая как
дети, вопя, бегают от дома к дому. Она задавалась вопросом, догадывались ли соседи, что
женщина, одетая в мини юбку, туфли на высоких каблуках и с невообразимой косметикой на
лице, была их соседка Кейт. Она даже пригласила Линду прогуляться с ней вечером. Муж Кейт
был за городом в командировке ухе несколько дней, а прислуга Линды отправилась сыграть в
покер со своими приятельницами. Опять леди, которые обожали пить сперму, были
предоставлены сами себе.

— Лин, я знаю, что тебе это понравится. Это так забавно — разгуливать по окрестностям
разряженными и видеть реакцию людей на это. Они никогда не узнают, что это мы!

— Я надеюсь, что так, дорогая. Если это дойдет до Роджера, он убьет меня! — шутя, ответила
подруга.

Накануне праздника, девушки провели весь день, делая прически и маникюр, наслаждаясь
блеском салона в который они зашли. Каждая их прихоть исполнялась, пока они потягивали
шампанское с земляникой. Линда даже вызвала молодую девочку косметического кабинета,
чтобы привести в порядок ее лобковые волосы. Ей хотелось, чтобы только маленький кусочек
остался на вершине ее холмика, а губы ее влагалища были полностью обнажены. Линда даже
испытала мини-оргазм, когда симпатичная молодая девочка тщательно подстригала и брила ее
половые органы. Девочка не была этим обеспокоена, как Линда могла бы подумать. Закончив,
она наклонилась вперед к промежности Линды и любовно лизнула ее своим языком, потом
выждала, когда ее клитор станет достаточно длинным, чтобы дать понять Линде, что она была
тоже возбуждена. Линда, взяв ее голову в свои руки, горячо ее поцеловала.

Девушки с тревогой ожидали вечера. В их городе солнце садилось быстро, и холодная ночь
была несколько неприятна. Кейт надела очень короткую, тесную юбку, которая высоко
задралась на ее бедрах, крошечный хлопчатобумажный колпачок, чулки и красные туфли на
высоких каблуках. Верх чулок только-только доходил бы до низа ее юбки, и если бы Кейт
наклонилась или села. Большая часть кремового бедра было выставлено напоказ под
чувственным красным ремнем подвязки. Она любила так одеваться. На Линде были короткие
шорты, которые подчеркивали ее элегантную попку. Шорты, разрезанные в промежности до
самых трусиков, которые просвечивали сквозь швы. Кружевная, почти прозрачная блузка и
черный кружевной лифчик завершали комплект. Линда специально надела черный лифчик под
белую блузку, чтобы заинтересовавшиеся зрители могли лучше разглядеть то, чем она так
гордилась. Ее ноги были голы, но она тоже надела туфли на высоких каблуках, хотя не на таких
высоких как Кейт.
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Наконец, они были готовы. Волнуясь, они вышли из дома Кейт. Пройдя несколько кварталов
вниз по широкому проспекту, петляя, они ушли достаточно далеко от своих домов, чтобы быть
уверенными, что не встретятся с соседями. Потом они поиграли с детьми в салки, бегая от
двери к двери, оставаясь достаточно далеко, чтобы не вызвать подозрений у родителей этих
детей. Им нравилось разглядывать детей, наряженных в костюмы маленьких принцесс,
жестоких пиратов, воинов Кунг-Фу, черепашек Ниндзя, и, конечно же, Бэтмэна и Дика Трэйси.
Тем не менее, надвигалась ночь, число детей на улице поубавилось, и Кейт заметила, что
возраст некоторых из них дошел до подросткового. Она увидела одну молодую девушку,
которой было не более 15 лет, одетую как самая экзотическая проститутка — в полностью
обтягивающих брюках, в туфлях на высоком каблуке и с вызывающей косметикой на лице.

«Как только мать выпустила ее в таком виде!? — подумала Кейт про себя. Ну, в общем, я
предполагала, что они теперь раньше возрастают…»

Девушки не заметили, что небольшая группа юношей, следила за ними, преследуя их повсюду,
куда бы они ни пошли. Они выглядели не очень взрослыми, поэтому девушки не очень-то
беспокоились на их счет. Каждые несколько минут, Кейт или Линда оборачивались и
замечали, что каждый раз группа ребят увеличивалась на три — четыре человека. Один раз им
показалось, что группа численностью около 20–25 человек состоит только из юношей и
молодых мужчин.

— Кейт, я не знаю, что они задумали, но думаю, что нам лучше вернуться. Мне не нравятся
взгляды этой банды позади нас. Ты же сама говорила, что мы идем домой, а? — Линда едва
выдавила эти слова, когда внезапно у нее перехватило дыхание, и она остановилась. Перед
ними на тротуаре, как из-под земли, выросли три достаточно взрослых подростка. На вид им
было лет 17–18. Они грозно смотрелись в джинсах и невероятного вида футболках. Три парня
встали поперек тротуара, перегородив девушкам путь.

— Так… что мы имеем, — начал насмехаться один из них, — это похоже на пару проституток
для быстрой трахи или минета! — Его приятели смеялись и хохотали от его остроумия. — Как
дела, девочки, сегодня вы делаете ВСЕ?

— Эй, мы вышли немного повеселиться, и мы — НЕ ПРОСТИТУТКИ! — Резко ответила Кейт, но
ее не услышали. Трое медленно направились к ним, и Линда обернулась, чтобы посмотреть,
сколько их всего в банде, которая приближалась к ним с другой стороны. Через пару секунд
они были окружены почти тридцатью, смотрящих из-под лобья, смеющимися подростками.
Банда состояла, главным образом, из парней, но Кейт заметила среди них несколько
вульгарного вида девок.

— Эй, малышка, хорошие груди, — послышался голос, встреченный одобрением и смехом.

— Как вы отнесетесь к тому, чтобы пойти с нами и повеселиться? — сказал другой голос из
тени. Это приветствовалось хлопаньем в ладоши и хором.

— О, да, правильно.

— Надо задать сукам, чтобы надолго запомнили Нalloween, — и другими непристойными
комментариями. Кейт покраснела и сжала руку Линды для поддержки.

— Что будем делать? — Шепотом спросила она подругу, — Эти парни выглядят грубовато. И
вокруг — ни души! Что будем делать?

Прежде, чем Линда смогла ответить, Кейт получила ответ. Четыре самых больших, самых
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сильных парня подошли к девушкам с двух сторон и взяли их под руки.

— Эй, малышка, хорошие груди, — послышался голос, встреченный одобрением и смехом.

— Как вы отнесетесь к тому, чтобы пойти с нами и повеселиться? — сказал другой голос из
тени. Это приветствовалось хлопаньем в ладоши и хором.

— О, да, правильно.

— Надо задать сукам, чтобы надолго запомнили Нalloween, — и другими непристойными
комментариями. Кейт покраснела и сжала руку Линды для поддержки.

— Что будем делать? — Шепотом спросила она подругу, — Эти парни выглядят грубовато. И
вокруг — ни души! Что будем делать?

Прежде, чем Линда смогла ответить, Кейт получила ответ. Четыре самых больших, самых
сильных парня подошли к девушкам с двух сторон и взяли их под руки.

— Думаю, что мы все получим отличную групповуху! — сказал один из них. Похоже, он был
главарем, судя по его развязанным манерам.

— Мы собираемся пригласить вас, леди в наше небольшое секретное, спрятанное от чужих
глаз место и позабавиться, правда, парни? — Послышались одобрительные возгласы.
Девушкам быстро заткнули рты, и обеим завязали глаза носовыми платками или банданами,
быстро лишив их возможности что-либо видеть. Сильные руки все еще держали их с каждой
стороны и Кейт внезапно почувствовала руки, шарящие по ее грудям и лапающие ее ножки.

— Черт побери, у этой сучки отличная грудь! — Прозвучал, один молодой голос, и Кейт
почувствовала, как краснеет. С какой наглостью эти дети, лапали ее и Линду! Обе молодые
женушки почувствовали, что их куда-то повели — через один квартал, другой, третий,
четвертый, через несколько газонов и дворов… Они понятия не имели, где находятся. Они
могли быть за много кварталов от их собственных домов, или всего лишь, через улицу.
Наконец, поднявшись по какую-то лестнице и открыв скрипучую дверь, они попали в
заплесневелую, наполненную дымом вонючую комнату. Дом провонял пивом, дымом и другими
запахами, о которых Кейт и Линда могли только догадываться.

Наконец, их грубо втолкнули в столовую или гостиную. Матрацы, грязные, мерзкие, рваные,
вонючие матрацы занимали целый угол комнаты. Им развязали глаза, и девушки заморгали в
тусклом свете. Когда их глаза немного привыкли, они стали осматривать то, что, казалось,
было домом, который построили процентов на 50–60, а затем бросили. Полы и стены были
обшарпанными, большая часть перекошенных дверей не закрывалась. Ребята собрались вокруг
девушек, громко шумя и толкаясь. Главарь подошел к ним.

— Вам не обязательно знать мое имя, вы можете звать меня Длинным Джоном. Вы поймете
почему, через несколько минут. Я и мои друзья собираемся позабавиться с вами обеими, и
если вы не будете сопротивляться, мы постараемся не покалечить вас… слишком сильно. —
Последняя фраза была произнесена с кривой усмешкой. Он протянул руку, ущипнув сосок на
правой груди Линды, и она дернулась назад в знак протеста. Она не могла говорить сквозь
зажатый грубой рукой рот, но ее глаза метнули молнии в сторону мерзкого тинэйджера.

— Вы не сможете ни кричать, ни звать на помощь, ни убежать отсюда. Мы заперли все двери и
окна внутри, и мы очень далеко от людей. Здесь хорошо и уютно, именно поэтому мы любим
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это место. Теперь, мои друзья уберут руки, так что давайте не кричать, хорошо? Или вам же
будет хуже… — Он жестом приказал парням отпустить девушек, и они немедленно убрали свои
руки. Кейт вздохнула полной грудью.

— Слушай, ты маленький панк, если ты думаешь, что Линда и я будем стоять и ждать пока ты,
Бог знает, что еще придумаешь, лучше иди и трахни сам себя, ты знаешь, о чем я…

— НУ, УЖ НЕТ! Мы можем ТРАХАТЬ ТОЛЬКО ТЕБЯ, ты, сопливая маленькая сука! И, кстати,
ты к концу ночи, будешь упрашивать дать тебе больше, ты, пизда ебаная! — крикнул ей
главарь. — Так что заткнись и повинуйся приказам, и тогда, может быть, ты останешься
живой. — Он пошел в один из углов комнаты, приказав нескольким сидящим там подросткам
встать с подушек и матрацев. — Все назад. Встаньте в круг, а их — в центр. Шевелитесь,
шевелитесь, назад, мозгоебатели, вот так, шире круг… — банда, медленно увеличила круг
вокруг наших двух девушек, которые опять оказались центром всеобщего внимания. — Ну,
раздевайтесь. — Сказал он таким безразличным тоном, что Кейт и Линда сначала даже не
поняли его.

— Я сказал РАЗДЕВАЙТЕСЬ! Снимайте эту гребаную одежду или мы сами ее снимем. — Кейт и
Линда переглянулись, и даже бровью не повели. Прошло несколько секунд. Девушки не
шелохнулись. — Ну, хорошо, если это то, что Вы хотите… Джо, Тони, вы парни, разденьте этих
блядей и НЕМЕДЛЕННО! — Четверо или пятеро парней подскочили к девушкам и стали
срывать их одежду как сумасшедшие. Юбка Кейт была сразу разорвана, а лифчик грубо
стянули прямо через голову. Толпа одобрительно засвистела, увидев ее в одном поясе с
резинками и в чулках. Линде тоже досталось. Она сопротивлялась, но во время борьбы один
парень расстегнул застежки и стянул ее шорты вниз, к лодыжкам. Она слишком быстро
лишилась своего бюстгальтера, и через несколько секунд, обе девушки стояли практически
голыми. На Кейт был только пояс и чулки — ее трусики разорвал неизвестный парень. Линда
тоже лишилась своего лифчика и трусиков. Она кинула свои ботинки в сторону главаря,
который называл себя Длинным Джоном.

— Теперь, они твои, засранец!

— Нет, нет. Умерь свой пыл немного, детка. Я думаю, открывая наше действо, настало время
для небольшого минета. Так мы дольше сохраним обе ваши пизды. — Он приказал Джо и Тони
связать запястья девушек вместе за спиной, не слишком сильно, но так, чтобы они не смогли
вытащить свои руки. Длинный Джон удовлетворенно кивнул, когда они были соответствующим
образом связаны, а затем поглядел на Джо и Тони.

— На колени их! Вы, леди поцелуете каждый член в этой комнате, и каждое влагалище,
которые тоже жаждут этого. — Парни поставили Кейт и Линду на колени прямо на грубый
деревянный пол. Как только их колени коснулись пола, звук одновременно расстегивающихся
застежек-молний гулко ударил по ушам и вихрем пронесся сквозь тело Кейт. Слева от Кейт
парни выстроились в очередь, и у каждого торчал готовый к бою член. Длинный Джон
отступил на шаг перед девушками.

— Ну, парни, теперь ваша очередь, но не будьте свиньями — оставьте что-нибудь для
остальных. Не подходите, если не уверены в себе. У нас впереди долгая ночь. — Первый парень
подошел к Кейт, без предупреждения схватил ее голову и начал пихать свой твердый член ей в
лицо. Кейт пробовала увернуться, но сильные руки, крепко держали ее лицо напротив члена.
Наконец, он прижал свой член к ее губам, но она отказалась открывать их. Она почувствовала
мужской запах члена молодого парня, ударивший ей в ноздри, и, несмотря на все отвращение
и презрение к тому, как с ними обращались, она ответила ему. Парень наклонился и начал
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массировать ее сосок, нежно, но настойчиво. Кейт была немного удивлена. Она взглянула на
него.

«А он симпатичный…» — подумала она. И она сама открыла рот. Головка члена слегка
коснулась ее губ и скользнула по языку. Его член встал, почти сразу же и парень застонал. Он
трахнул ее в рот не более 10 раз, затем со стоном резко вытащил член.

— О, боже, мне остановиться или я должен трахнуть ее прямо здесь? — Он отступил от
задыхающейся Кейт, давая остыть своему раскрасневшемуся члену. Он отошел от Кейт и
предложил член Линде. Она посмотрела на Кейт и повернулась к парню лицом.

— Ну ладно, ублюдки. Если это то, что вы хотите, то вы это получите. Но позвольте мне сказать
вам одну вещь. Я собираюсь трахнуть каждого, пока из вас говно не полезет, затем я пошлю
вас на хуй и уйду отсюда. — Ее намерения не испугали член, смотрящий в ее лицо. Он
приближался. Она открыла рот. А Кейт повернулась, чтобы принять следующий член.

После того, как семь членов познакомились с губами и зубами Кейт, она уткнулась в пушистые
женские волосы. Ей ничего не оставалось делать, как наклониться вперед и начать лизать
языком открытый для нее разрез. Девушка застонала от удовольствия, когда язык Кейт нашел
ее клитор.

— О, черт! Она знает, что делает, она знает… — стонала девушка.

«Конечно, знаю, я же женщина, как и ты» — подумала про себя Кейт.

После нескольких проходов вверх и вниз по разрезу, который показался Кейт на вкус
подозрительно соленым, девушка повернулась к Линде. Кейт повернулась к своей подруге и
вопросительно посмотрела на нее. Линда оглянулась, без тени унижения.

Линда нагнулась к влагалищу перед своим лицом. Так как девушка держала влагалище
открытым, Линда увидела, что из него появилась жемчужная капля спермы.

— О, черт, детка, у тебя во влагалище сперма! — начала Линда. Она посмотрела на молодую
блондинку, которая просто подмигнула ей в ответ. Линда озадаченно нахмурила брови. Кейт
подумала про себя, что вкус влагалища был очень знакомым.

— Да, Бобби и я по быстрому трахнулись за несколько минут, до того, как мы нашли вас, и
теперь вы получаете остатки его влаги. ХА-ХА-ХА, — засмеялась девушка. — Теперь вылижи
меня как следует ты, спринцовка! — Линда коснулась языком разреза девушки и стала
поглощать сперму, которая теперь начала капать сильнее. Чем больше она лизала, тем больше
капало из девки.

— Да, Бобби и я по быстрому трахнулись за несколько минут, до того, как мы нашли вас, и
теперь вы получаете остатки его влаги. ХА-ХА-ХА, — засмеялась девушка. — Теперь вылижи
меня как следует ты, спринцовка! — Линда коснулась языком разреза девушки и стала
поглощать сперму, которая теперь начала капать сильнее. Чем больше она лизала, тем больше
капало из девки.

«Этот парень, должно быть, ковшами кончает!» — подумала Линда. Сперма показалась ей на
вкус острой и едкой. Она стекала с ее языка и губ, оставляя за собой след на подбородке.
Девушка наклонилась и, схватив голову Линды руками, стала прижимать ее к своей
промежности, двигая свои бедра вперед, упираясь влагалищем в лицо Линды.
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— О Боже… Соси мой клитор, сука, я скоро кончу… м-м-м… — стонала молодая женщина.

Кейт, тем временем, получила толчок следующего члена, большого и черного, блестящего на
свету. Кейт взяла его в рот и стала прилежно сосать, начиная все более возбуждаться от
увиденной сцены. Ей было жаль, что ее руки были связаны, так что она не смогла подрочить
свои клитор и влагалище, и никто не мог сделать это для нее. Она облизывала и сосала член
цвета черного дерева, водя языком вокруг головки, чувствуя, как она скользят по ее губам. Но
слишком быстро черномазый вынул свой член из ее рта и повернулся к Линде. Кейт
повернулась к следующему, довольно тонкому и маленькому члену. Она открыла рот и
заглотнула его, как и предыдущий. Она держала тело ровно, и только когда мужской член
входил в нее, выгибалась ему навстречу. Внезапно она услышала сдавленный стон Линды, и
слегка повернула голову, чтобы посмотреть, в чем дело. В тоже самое время она увидела, как
член черного подростка изрыгает порцию соленой спермы на потное лицо Линды. Молодой
негр упоенно дрочил свой член.

— Да, малышка, вылижи всю сперму, а-а-а, черт, я не могу больше сдерживаться. — Он излил
несколько порций белой липкой спермы в открытый рот и губы Линды, в то время, когда она
отчаянно пыталась поймать ртом его член. Первая порция, очевидно, застала ее «врасплох»,
заставив слегка поперхнуться, но она быстро пришла в себя. Сперма попала ей на волосы,
оставляя на лице влажные белые следы. Парни и девки, наблюдающие за происходящим,
одобрительно заржали, расценив это как оскорбление нашей героини. Тем не менее, их шум
быстро стих, когда они увидели, что она облизывала губы, стараясь получить как можно
больше спермы, разбрызганной по ее лицу.

— Срань Господня! Она находит в этом удовольствие!

— Смотрите, как она старается заполучить все это! Черт побери, эта сука слизывает сперму,
как будто она не пробовала подобного много лет…

— Ну, слизни все, детка…

Линда стонала и охала с плохо скрываемым удовольствием. Кейт показалась, что Линда вновь
переживала все то, о чем она рассказывала, когда училась в колледже, где она обслужила
около 30 парней из ее класса. Как только черномазый закончил свое дело, Кейт и Линда вновь
принялись за члены, дергающиеся у них в руках и ртах.

Приблизительно через пятнадцать минут и после восьми членов, Кейт получила свой первый
за вечер душ из спермы. Ее губы окрасил белой спермой высокий, бандитского вида парень с
жилистым, изогнутым членом, которым он только касался ее губ, изливая потоки своей
горячей спермы в ее рот. Кейт глотала быстро, готовясь к следующей порции, но парень
вытащил член из ее рта и, запрокинув ее голову, бурно дрочил член, направляя потоки спермы
на ее лицо и волосы. Его дрочка вызвала бурю одобрительных криков и свиста из толпы,
собравшейся вокруг них.

Очередь постепенно двигалась в сторону стоящих на коленях девушек. Каждый восьмой или
девятый человек был девкой, но подавляющее большинство половых органов, представленных
Кейт и Линде были мужскими членами, которые все были в состоянии чрезвычайной
активности, и некоторые достигли оргазма во время «церемонии». По мере приближения
конца очереди, где Длинный Джон стоял последним, лица, груди, и волосы Кейт и Линды были
перепачканы засохшей спермой, выделениями из влагалищ и потом. Кейт получила оргазмы
четырех парней и трех девок. Сперма одного парня залила один глаз полностью, так как он,
казалось, получал дьявольское удовольствие, кончая прямо на ее закрытый глаз. Другой
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потребовал, чтобы она держала рот открытым, когда он будет кончать, и он выпустил
одиннадцать изумительных порций опьяняющей, ароматной юношеской спермы в ее красивый
рот, не пролив ни капли. Кейт потребовалось сделать несколько глотков, чтобы проглотить все
это. После того, как другой парень кончил на ее лицо, девка, стоящая сзади, размазала сперму
по лицу Кейт.

— О, позвольте мне втереть эту сперму в вашу кожу. Мой приятель невероятно возбуждается,
кончая мне на лицо, и я думаю, что это помогает мне сохранить хороший цвет лица. Конечно,
это намного лучше, чем протирка ОXY-10, не так ли? — Обе наши сексуальные молодые жены
продолжали стоять на коленях, голые, со связанными сзади руками, истерзанными грудями,
которые месил своими грубыми руками каждый подходящий парень. После того, как девка
закончила втирать сперму в кожу лица пленницы, Кейт охотно облизала девку, доведя ее до
оргазма. Между тем, Линда была залита половыми выделениями еще больше. Не меньше чем
девять парней кончили по первому разу на ее лицо, в рот и на груди. Два парня решили
кончить вдвоем, дроча свои члены перед ее лицом, пока не спустили одновременно. Потоки
белой спермы брызнули из их членов, громко шлепнувшись на щеки и нос Линды, стекая вниз
по ее подбородку и капая на грудь. Во время всего этого, она стояла с гордо поднятым лицом.

— Давайте, ублюдки, спускайте прямо на меня, ну же, вперед, я люблю это, дайте мне вашу
сперму. Я хочу ощутить ее на своем лице, во рту, в волосах. Сделайте же это, пропитайте меня
своей спермой, вперед…. - она умоляла их, давая им понять, что они делали это не только для
собственного удовольствия. Вид и просьбы зрелой женатой женщины возбудили их еще
больше. Не прошло и секунды, как лицо Линды было полностью пропитано содержимым яиц
этих парней, которое капало с носа и заливало ее губы подобно белой помаде. Она набирала
сперму в рот так много, как могла, и глотала громко, сглатывая густую, вязкую жидкость
внутрь. Она была ненасытной.

Тем не менее «танцы» продолжались. Наконец, остался последний парень в очереди. 24 парня
и 7 девок прошли через каждую из наших героинь, некоторые в течение только минуты, другие
достаточно долго, наслаждаясь отличным минетом, другие очень долго спускали свои половые
выделения на ожидающих их девушек. К тому времени, как подошла очередь Длинного Джона,
лицо Кейт было покрыто неузнаваемой маской из спермы и женских выделений. Ее волосы
были полностью залиты пузырящимися белыми полосами. Ее груди, казалось, сочились белым
материнским молоком, только это молоко появилось из мужских членов. Сперма стекала по ее
плечам и бедрам. Она проглотила приличную порцию спермы, так что ее губы были
закрытыми. Ее глаз был закрыт засохшей спермой, которую спустил один из парней. Линда
была подстать подруге — по ее лицу стекала сперма. Казалось, что парни, зная, что она хотела
этого, специально сделали все, чтобы как можно больше покрыть ее всю спермой. В волосах
было не много спермы. Зато на ее лице были видны широкие полосы спермы, как будто кто-то
специально ее разрисовал. Она была буквально вся покрыта спермой от уха до уха. Высунув
язык, она старалась слизнуть столько, сколько могла, но оставалось все еще много спермы,
чтобы доставить банде удовольствие от такого зрелища.

Парень, который называл себя Длинным Джоном, наконец, подошел к Кейт.

— Так, бляди, вы любите сперму, да? Хорошо, я думаю, что сегодня мы сможем оказать вам
такую услугу. Вы выглядите чертовски сексуально в таком виде — голые, стоя на коленях, с
залитыми спермой лицами. Но ведь мы только начали, правда, парни? — Остальные завопили в
знак согласия. — Теперь, давайте посмотрим, насколько вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо
отсасываете. Я до сих пор не нашел ни единой бляди, которая смогла бы удовлетворить меня
полностью.
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С этими словами он приспустил брюки. Кейт и Линда обе открыли рты от изумления. Они
смотрели на самый длинный член, который они когда-либо видели. Даже наполовину
возбужденный, он казался, по крайней мере, длиной 10 или 12 дюймов. Он был почти до колен.
Он был тонкий, но очень-очень длинный.

— Теперь вы знаете, почему они зовут меня Длинный Джон, да? — Он засмеялся, начав
дрочить свой член. Он медленно возбуждался. Он был настолько длинным, что не мог встать
под углом 45 градусов. Он оставался параллельным полу, в полностью возбужденном
состоянии. — Эта траха 13 с половиной божественных дюймов длинной, и каждая из вас,
блядей, получит это в каждую дырку прежде, чем закончится эта ночь, и возможно я даже
сделаю в вас пару новых дырок, ха-ха, — захихикал он жестоко. — Теперь только открой
пошире свой блядский рот, чтобы я погрузился в него легко и свободно… — приказал он Кейт.

В глубине души Кейт понимала, что она никогда не сможет взять в рот мужской член больше
чем шесть или семь дюймов, это был предел. Он задушил бы ее членом! Джон схватил ее одной
рукой за затылок, а другой направил свой член в сторону Кейт. Она посмотрела на него
испуганными глазами. Он просунул головку члена сквозь ее губы в рот. Член, был настолько
тонким, что взять его в рот оказалось делом действительно не трудным. Но парень продолжал
пропихивать свой член вперед. Кейт почувствовала, что член скользнул по ее языку и
устремился в ее горло. Она на мгновение непроизвольно поперхнулась, ограничивая проход.
Джон остановился.

— Ну, давай же, детка, ты даже не стараешься. Вздохни поглубже и продолжай заглатывать. —
Кейт попробовала даже открыть челюсти пошире, чтобы дышать воздухом, проходящим вокруг
члена во рту. — Ты заглотнула приблизительно шесть дюймов, что неплохо для начала. Тебе
осталась еще половина…

Кейт глотнула, и движение мышц ее горла затянуло головку члена вниз по задней стенке ее
языка мимо миндалин. Она подставила свою голову подобно птенцу, делая проход в горле
настолько прямым, насколько это было возможно. Еще один дюйм прошел сквозь ее губы,
затем другой. Джон застонал от ощущения чувства, будто он осторожно заглянул в пищевод
девушки. Головка члена пролезла сквозь горло, упираясь почти прямо в ее живот. Однако он
продолжал притягивать ее голову к своему паху. Он снял руку со ствола своего члена, когда
головка проскользнула еще на один дюйм в горло Кейт. Она чувствовала ужасное давление в
шее, от неестественного предмета, растягивающего ее ткани и мышцы. Однажды она
проглотила целое яйца вкрутую на спор когда была моложе, и сейчас она чувствовала себя так
же плохо, как и тогда. Тем временем головка члена достигла ее пищевода. На глазах
выступили слезы. Ей было трудно дышать. Она фыркала носом, ее ноздри раздувались подобно
победителю Kentuckу Derbу.

— Осталось три дюйма, Боже, только три дюйма. Я не могу поверить, что ты заглотнула уже
десять, малышка. Ты должно быть глотательница шпаг или что-то в этом роде. — Джон
задыхался. Кейт с волнением чувствовала пульс его члена. Кадык на ее шее заметно вырос. —
О, черт, держи, держи его, я собираюсь кончить, я его вытащу…

Джон начал вытаскивать свой член тем же путем, которым он только что попал внутрь. По
появившемуся из губ Кейт члену стекала и капала слюна. Дюйм за дюймом после долгого пути
член опять появился на свежем воздухе. Кейт глубоко вдохнула воздух сразу после того, как
головка члена вышла из ее горла. Она зажала рот, так как это вызвало у нее рвотный рефлекс.
Головка члена опять скользнула по ее языку и обратно. Появившись полностью из горла Кейт,
член Джона был блестящим, красным и влажным от спазмов ее рта и горла. Появившийся из
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кончика головки члена большой сгусток смазки капнул на нижнюю губу Кейт.

— Это, малышка, вкус настоящего мужчины. Возможно, если будешь себя хорошо вести, я дам
тебе немного, — заржал он.

Кейт задыхалась от боли и разочарования. Она знала, что должна почувствовать себя
оскорбленной от такого обращения с ней и Линдой, но другая Кейт, о существовании которой
она даже не подозревала, вырвалась наружу, не понимая, что происходит. Ей НРАВИЛОСЬ
быть пленницей этой банды подростков. Ей НРАВИЛОСЬ по принуждению сосать члены и
влагалища в течение нескольких часов. Ей НРАВИЛОСЬ чувствовать на лице эякуляции парней
и девок. И Ей НРАВИЛОСЬ чувствовать этот длинный, тонкий член, достающий до ее желудка.
Она забыла обо всем на свете, забыла мужа, дом и их жизнь. Единственное что она хотела, так
это быть блядью, спермоприемником, шлюхой, получить острые ощущения полового
удовлетворения. Она ощущала себя влагалищем, чтобы трахаться, пиздой, принимающей
возбужденные члены, чтобы выжать из них максимум спермы. Она ощущала себя жопой, когда
в нее запихивают большой член, причиняя боль и страдания. Она ощущала себя ртом, сосущим
вставшие во весь рост члены и влажные влагалища. Она хотела большую траху, и она хотела
этого немедленно. Она превратилась в животное. Секс полностью контролировал все ее тело.
Она хотела ТРАХАТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И ТРАХАТЬСЯ ДОЛГО…

— О, БОЖЕ, ТРАХНИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАСУНЬ СВОЙ ЧЛЕН В МОЕ ВЛАГАЛИЩЕ,
КОНЧИ В МЕНЯ, Я ХОЧУ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЭТОТ ЧЕРТОВ ЧЛЕН В МОЕЙ ЗАДНИЦЕ, В МОЕМ
ГОРЛЕ, В МОЕЙ ПИЗДЕ. Я — ХУЕСОСКА, СУКА, ШЛЮХА, БЛЯДЬ, СПЕРМОПРИЕМНИК,
СПУСТИ В МОЙ РОТ, КОНЧИ НА МОЮ ГРУДЬ, ЗАПОЛНИ СПЕРМОЙ МОЮ ЗАДНИЦУ, Я ХОЧУ
ТВЕРДЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ ЧЛЕНЫ, ЗАЛИВАЮЩИЕ МЕНЯ СПЕРМОЙ, Я БУДУ ПИТЬ ЭТО
ВСЕ! ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, Я БУДУ ОБЛИЗЫВАТЬ ВАШИ ВЛАГАЛИЩА, Я БУДУ
ОТСАСЫВАТЬ ВАШИ ЧЛЕНЫ! ПОЖАЛУЙСТА, МНЕ НУЖНА СПЕРМА, ЧЛЕН И ЕБЛЯ, ЕБЛЯ,
ЕБЛЯ, ЕБЛЯ… — Ее голос затих.

— Это то, что я больше всего люблю слышать. Следующая! — сказал Джон, и повернулся к
Линде.

* * *

— Ну, малышка, ты следующая. Думаю, ты достаточно изучила меня? — спросил он
безжалостно.

— Хм, попробуй, пацан, я заглотну его весь! — ответила она убедительно.

Она не стеснялась перед этими панками. Она была настроена урвать каждую возможную
унцию их сексуальной энергии, и ей хотелось все больше и больше. Джон подошел к ней,
сжимая в кулаке красный ствол своего члена. Прозрачная капля смазки выступила из кончика
головки члена, и он прикоснулся ей к дерзко вздернутому носу Линды. Он взялся за джинсы и
медленно, почти нехотя, вытянул свою мошонку наружу. Линда почти задыхалась. Она никогда
не видела яйца такого размера. «Этот парень, должно быть, инвалид детства!» — подумала она.
Каждый его шар был величиной почти с настоящее яйцо. Мысль о количестве спермы,
хранившейся в этих круглых кладовых, заставила ее влагалище увлажниться и возбудиться
даже больше чем он сам. Она открыла свой рот как можно шире и запрокинула голову назад.

— Ну, пацан, запихни свой член внутрь! — прохрипела она.

Джон подошел к ней еще ближе и начал медленно вводить головку своего длинного, тонкого
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члена в ее рот. Член прошелся по ее языку за секунду. Линда подалась вперед, чтобы иметь
возможность регулировать глубину и скорость ввода члена. Когда кончик головки члена достиг
задней части ее рта, она, набрав полные легкие воздуха, снова наклонила голову. На сей раз,
головка члена скользила вниз по задней части ее языка, подбираясь ко входу в горло. Ее язык
и губы продолжили ласкать и облизывать ствол члена во рту, смачивая его слюной. Джон
напрягся.

Она медленно подвинула голову вперед. Вся банда собралась вокруг них. Они увидели, что
член Джона вынужден был продвинуться еще дальше вниз ее горла. Дюйм за дюймом
огромный член продвигался все глубже и глубже. Лицо Джона стало красным. Он наслаждался
властью над этой экстравагантной девушкой, стоящей перед ним на коленях. Через секунду
половина его члена полностью была введена в горло девушки. Она посмотрела на него
вызывающе, и продвинула губы еще ближе к его колючим волосам на лобке. Член продолжил
свое движение вниз. Линда утробно застонала. Было такое чувство, что кто-то пихал ей в горло
бейсбольную биту. Джон схватил руками ее затылок, дюйм за дюймом, запихивая свой член в
ее горло. Линда судорожно сглотнула. Парни, стоящие вокруг могли видеть выпирающий член,
когда он сильно растянул кожу вокруг ее шеи. Ее ноздри раздувались, когда она глотала
воздух вокруг ее раздутого пищевода. Но у нее все получилось! Ее нос легко дотянулся до
лобковых волос Джона, когда она полностью заглотила его длинный тонкий член! Джон
радостно закричал.

— Господи! Ты, сука, заглотнула целиком эту гребаную штуку, ты действительно сделала это!

Он хлопнул высоко поднятой ладонью о ладони нескольких парней, стоящих рядом. Это была
гротесковая сцена. Более двадцати полностью раздетых парней собрались вокруг двух голых
девушек, стоящих на коленях на грубом деревянном полу со связанными за спиной руками.
Один из парней, казалось, сросся с лицом одной из девушек, упирающейся носом в его
промежность, с необычно выгнутой его возбужденным членом шеей.

— Ну, хорошо, сука, в награду я позволяю тебе проглотить мою сперму! — взревел Джон,
медленно вытаскивая из горла Линды последние дюймы своего члена.

Затем он всадил его в горло опять, чуть не задушив ее. Он сжал руками ее голову как тисками
и с остервенением начал трахать ее в рот, на всю длину пропихивая свой член в ее горло.
Линда молилась, чтобы он побыстрей кончил. Она, как могла, крепко сжала свои губы вокруг
члена во рту, неистово работая языком. Через несколько секунд Линда почувствовала
подергивание члена во рту, поняв, что скоро наступит его оргазм. Внезапно он напрягся. Его
яйца подтянулись к основанию члена, и он протолкнул оставшиеся полдюйма члена в глотку
Линды. Головка его члена, пройдя вниз около фута сквозь шею Линды, почти уперлась ей в
желудок. Первая порция спермы вылетела из кончика головки его члена, обволакивая ее
пищевод и стекая в желудок. Она чувствовала дрожь, проходящую через весь ствол члена,
когда вынимала его изо рта. Другая порция горячей свежей молодой спермы была как бальзам
на раны для поцарапанных мембран Линды. Когда головка вынимаемого члена подходила к
верхней части ее шеи и рту, он выпустил еще несколько порций спермы. Наконец член Джона
был на свободе, и он не торопясь, трахал в рот свою пленницу. Струя за струей его горячая
белая сперма изрыгалась из его невообразимо больших яиц, покрывая влагой ее рот,
разливаясь по ее губам и щекам. Толпа вокруг них приветствовала триумф Джона.

Линда стояла на коленях и тихо постанывала, когда член парня изливал струю за струей своей
белой спермы на ее лицо и в рот. Она насчитала семь больших порций, задыхаясь и глотая
липкую жидкость, заполнившую ее рот и прилипшую к языку и зубам. Наконец Джон закончил
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извержение и дрочил свой член все медленнее и медленнее, до тех пор, пока поток спермы не
иссяк и не превратился в маленькую капельку на конце головки его члена. Он стряхнул
последнюю каплю на нос Линды, продолжая унижать ее. Парни и девки из банды
приготовились стать свидетелями продолжения представления. Линда слышала их
возбужденные вздохи и стоны. Она слегка откашлялась, прочищая свое горло, сглатывая
горячую жидкость в ожидающий ее желудок.

— Ну, грозный ебарь, я же говорила тебе, что я сделаю это. Есть здесь еще кто-нибудь, кто
сможет выдержать более 30 секунд моего минета? А? Держу пари, что нет! — Она вызывающе
рычала на них. Казалось, что ее поведение внушило им благоговейный трепет. — Давайте же,
вы, засранцы, я здесь. Покажите мне, что у вас есть. Я, со спермой на лице и грудях, жду вас,
чтобы вы дали мне больше. Посмотрим, кто здесь самая ебливая сука. Держу пари, что
влагалища ваших подруг не сделают такого для вас. Ну же, смелее! — Она кивнула головой в
сторону молодого парня, который привлек ее внимание тем, что рукой, массировал член сквозь
джинсы. — Твоя ебаная блядь когда-нибудь позволит тебе спустить ей на лицо, как мне? А?
Бьюсь об заклад, что ты хотел бы сделать это прямо сейчас, не так ли? Лучше спроси
разрешения у своего цыпленка, чтобы она потом не ревновала, — насмехалась она. Она
усмехнулась про себя, когда увидела покрытую румянцем стеснения молодую черноволосую
девку рядом с ним, которая держала парня за руку. Линда продолжила.

— Эй, малышка, ты когда-нибудь делала так, чтобы он дрочил, спуская на твое лицо? Ты когда-
нибудь чувствовала эту влагу между своих губ? Ты когда-нибудь ощущала сперму на носу,
выпущенную из возбужденного члена? Держу пари, что нет! Спорим, что ты никогда не
позволила бы ему увидеть тебя со спермой на своем языке? А вы все похожи на кучку ходящих
с важным видом молодых сопляков, которые ничего не знают о ебле и о грамотном отсосе.
Думайте, что вы все об этом знаете?

Линда поглядела на Кейт. Она смотрела на все это широко открытыми глазами, едва веря в то,
что она слышала. Внезапно главарь снова заговорил.

— Хорошо, сука, ты хочешь сперму, ты ее получишь. Хорошо, слушайте все! Намечается кое-
какая траха. Я хочу, чтобы все построились. Дарла, ты забирайся на этот гребаный матрац и
раздвинь пошире ноги. Парни, начинайте трахать Дарлу, но не кончайте в нее. Когда вы будете
готовы кончить, вынимайте член и покормите нашу маленькую леди. Она, кажется,
действительно получит сперму, ну, в общем, сегодня мы дадим ей столько спермы, что можно
будет крейсер отправить в плавание.

Он направился к худющей крашенной блондинке с огромными грудями, очевидно к Дарле,
которая сбросила свою одежду, когда принесли и положили матрац рядом со стоящими на
коленях молодыми женами. Она быстро легла на него, лаская свое волосатое влагалище,
подготавливая его к большой трахе.

— Эй, засранцы, если вы собираетесь сделать это, то, по крайней мере, развяжите мои руки,
иначе они отвалятся через минуту. Мы никуда не убежим! — сказала Линда, желая, чтобы ее
развязали.

Это уменьшило бы нагрузку на ее влагалище. Она также хотела вытереть остатки спермы с
глаз и с носа. Джон указал на ее руки и кивнул одному из парней, который вышел вперед и
развязал Линду и Кейт. Женщины размяли свои затекшие руки. Остальные стояли вокруг них,
не давая девушкам возможности убежать. Линда дотянулась до большой порции спермы,
выпущенной членом Джона, которую он спустил на ее лицо, и стала ее размазывать, охлаждая
горящую от возбуждения кожу. Она смахнула пальцами сперму с обоих глаз, и громко
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причмокнув, засунула их себе в рот. Кейт сделала, тоже самое. Ее лицо было обильно полито
пол дюжиной парней, которые не смогли сдержать свой оргазм. Линда улыбнулась Кейт
окрашенным в белое ртом.

— Повеселимся, птенчики?

Парни встали в очередь, чтобы трахнуть молодую сучку. Сначала был бандитского вида
рыжеволосый парень, который начал лапать ее груди, пока становился на колени между ее
бедрами. Дарла улеглась и, застонав от нетерпения, потянула его за член к своему разрезу,
быстро возбуждая его. Парень подался вперед, воткнув свой член в ее влажный туннель. Дарла
дотянулась до его бедер, обхватила его задницу и притянула его к себе, издав сладострастный
стон.

— О, Боже, Джерри, трахни меня как следует! — закричала она. Парень, которого звали
Джерри, начал трахать ее своим молодым толстым концом, засовывая его так глубоко, как мог.
Его задница поднималась и опускалась, древним, как мир, способом. Толпа услышала
хлюпающий звук двигающегося в уже влажном влагалище члена.

— Господи, посмотрите на нее, она уже кровоточит!

Джерри внезапно замедлил свои движения и, преодолевая сопротивление Дарлы, почти
полностью вытащил свой член из сокращающегося влагалища.

— О, Боже, я скоро кончу, Боже, это чертовски приятно, — застонал он.

— Если ты собираешься кончить — вытащи член и спусти на «Мисс Кончи на лицо», она —
именно та, которая хочет этого сегодня больше всех. Жаль, Дарла, но тебе придется подождать
следующего парня! — ворковал Джон.

Джерри сделал еще несколько фрикций и быстро встал на ноги. Он схватил свой, окрашенный
в красный цвет, член правой рукой и ринулся к Линде. Он вздрочнул член еще пару раз, и
внезапно, с криком блаженства извергнул поток густой спермы прямо в ожидавшее его лицо.
Порция спермы, влажно шлепнулась на ее губы и нос, стекая по волосам. Линда широко
открыла свой рот, который походил на мишень для молодого члена. Он снова вздрочнул,
извергая новый поток спермы, который попал ей на язык и исчез во рту молодой девушки.

— О, крошка, глотай мою сперму, я кончаю на твое лицо, сука, глотай ее! — Он стонал, кончая
с наслаждением. Еще две струи спермы вылетели из его члена, влажно шлепнувшись на щеки
Линды и лоб. Он встряхнул последние капли со своего члена и, спрятав его назад в джинсы —
отошел в сторону.

Линда стонала и шумно глотала, стекающие вниз потоки спермы. А визжащую от удовольствия
Дарлу трахал уже следующий парень. В течение следующих двадцати минут повторился тот же
самый сценарий — парни трахали влагалище молодой сучки несколько минут, потом быстро
вынимали свои члены из воспаленной дырки и с гордостью вставали перед Линдой, извергая
одну струю спермы за другой на ее лицо и волосы, в ее открытый рот. Через несколько минут,
ее лицо было покрыто маской из белых блестящих влажных перекрещивающихся сверху вниз и
справа налево полос, которые ложились на ее лоб, щеки, волосы, губы, глаза. Линда высунула
свой язык и стала слизывать остывающую сперму, которая скопилась на ее лице. Она
нетерпеливо глотала каждую каплю спермы, попадающую ей в рот из очередного молодого
члена.

Кейт не могла поверить в то, что видела. Она пристально смотрела на Линду со смешанным
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чувством вожделения, страха, и недоверия. Лицо Линды было полностью покрыто сгустками
спермы. Оставался только один кусочек кожи, который не был покрыт смесью эякуляций,
которая, путаясь в волосах, стекала на ее плечи. Кейт видела, как сперма стекала большими
порциями с лица Линды, почти на нем не задерживаясь, оставляя за собой следы белых линий,
идущих вниз по ее тонкой шее и груди, покрывая возбужденные соски и капая вниз. Сперма
стекала вниз по ее плечам и рукам. Она выглядела так, как будто кто-то вылил ей на голову
галлон тающего ванильного мороженого.

Неожиданно Кейт услышала стон парня, который трахал влагалище Дарлы. Он трахался,
обхватив ее бедра, и громко кончил, застонав от удовольствия.

— О, черт, я ничего не могу поделать, я кончаю! — Он стонал, удовлетворяя свою похоть, и
кончил прямо в лежащую под ним девку. Он несколько раз толкнул ее ляжки, извергая потоки
спермы в ее жаждущее влагалище.

— О, не беспокойся об этом. У меня есть идея, как насытить спермой другую подругу. Ты тоже
хочешь выпить сперму, не так ли? — Джон с вожделением посмотрел на Кейт. — Дарла, ты
дашь нескольким парням кончить в твое чертово влагалище. То есть, я хочу, чтобы следующие
десять парней кончили туда. Я хочу, чтобы затопили твое влагалище спермой за несколько
минут. Дарла, дорогая, смотри не упусти сперму, если сможешь, сохрани это все там. Вы
парни, подложите под ее задницу несколько подушек, и держите ее влагалище на весу. Я не
хочу, чтобы эта срань вылилась на пол.

Два парня сделали так, как сказал главарь, приподняв влагалище Дарлы, не давая вытечь,
только что влитой в шейку матки, сперме. Еще один парень вынул свой член из ее разреза
после того, как спустил. Джон подошел к Кейт и схватил ее за руку твердо, но не больно.

— Ну, детка, вот твой ковшик. Ты же собиралась выпить всю сперму из влагалища Дарлы?
Надеюсь, ты не откажешься облизать Дарлу?

Два парня сделали так, как сказал главарь, приподняв влагалище Дарлы, не давая вытечь,
только что влитой в шейку матки, сперме. Еще один парень вынул свой член из ее разреза
после того, как спустил. Джон подошел к Кейт и схватил ее за руку твердо, но не больно.

— Ну, детка, вот твой ковшик. Ты же собиралась выпить всю сперму из влагалища Дарлы?
Надеюсь, ты не откажешься облизать Дарлу?

Он подтолкнул ее к паре, трахающейся на полу, ожидая, когда кончит очередной парень. Он
кончил почти бесшумно, затем вынул свой член. Кейт увидела сочившуюся сперму, которую он
оставил во влагалище Дарлы. Ее лобковые волосы были пропитаны потом и спермой. Джон
опрокинул Кейт на спину, и поставил Дарлу в позу 69. Дарла села и зажала голову Кейт
своими бедрами. Ее влагалище оказалось как раз над лицом Кейт. Тогда она села. Кейт чуть не
задохнулась от горячего влагалища девки.

— О, Боже… Сучка, оближи мой клитор, — прошептала Дарла.

— Выдави всю сперму, Дарла, — приказал Джон.

Кейт почувствовала, как Дарла сжала свои бедра и была награждена тонким потоком спермы,
капающим из открытия Дарлы. Кейт быстро задвигала своим языком в разрезе Дарлы выше ее
губ, зачерпывая все больше и больше слизистого эякулята. Она почувствовала, как пальцы
Дарлы дотянувшись до ее разреза, и начали дрочить клитор Кейт. Она почувствовала, как
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другая рука Дарлы стала массировать и нежно запихивать пальцы в свое собственное
влагалище. Дарла опустошила себя в жаждущий рот Кейт. Большие куски спермы с хлюпаньем
выплескивались наружу и тяжело шлепались на лицо, губы и язык Кейт. Наконец потоки
уменьшились. Дарла вытянулась вдоль тела Кейт, и Кейт увидела, как чей-то член скользнул в
Дарлу снизу. Она увидела ствол огромного члена, двигающийся туда-сюда во влажном
влагалище, в дюйме от ее носа.

Теперь девушки работали вместе. Каждый следующий парень кончал во влагалище Дарлы, в то
время как другой должен был быстро вытащить свой член и кончить на лицо Линды. После
каждой, переполняющей влагалище Дарлы, эякуляции, или иногда после трех-четырех, она
садилась и выдавливала из себя сперму прямо в рот и на лицо Кейт. Кейт жадно пила все это,
находя в этом явное наслаждение. Тем временем, Линда продолжила получать свой душ из
спермы.

Оргия продолжалась почти полтора часа. Каждый парень, находящийся в доме, кончил, по
крайней мере, два раза, некоторые три, и даже четыре раза. Кейт и Линда не могли понять,
откуда у них взялось столько спермы. На лице Линды была маска остывающей спермы. Ее тени
для век давно смешались со спермой, стекающей с глаз, оставляя сине-белые линии на ее
щеках. Ее рот и горло были забиты густой спермой. Ее волосы насквозь пропитались спермой,
скатавшись в сосульки. Она прикинула, что проглотила около пинты спермы, не считая того
раза, когда ее прогнали по первому кругу. Она чувствовала приятную влагу в своем желудке.
Кейт также была вся пропитана спермой, стекающей из хорошо пропертого влагалища Дарлы.
Дарла сама кончала вместе с остальными на лицо и в рот Кейт. Большую часть спермы,
попадающую в рот Кейт, нужно было быстро глотать, но много попало на ее лицо и шею. Кейт
сама кончила несколько раз от рук и пальцев, которые постоянно дрочили ее влагалище.
Линда несколько раз сама засовывала свои собственные пальцы в свою нетерпеливую вульву,
когда парни дрочили и спускали на нее. Наконец, спермы ни у кого больше не осталось. Все
парни в доме оказались полностью опустошенными, кончив в рот Кейт, на лицо Линды и во
влагалище Дарлы. ПОЛНОСТЬЮ ОПУСТОШЕННЫМИ. По-видимому, не осталось даже какой-
нибудь несчастной унции спермы в яйцах на милю вокруг. Линда была насквозь пропитана
спермой. Кейт тоже была пропитана спермой, хотя не так сильно. Влагалище Дарлы выглядело
хорошо пропертым, красным и сочным. У всех в доме члены стояли, как при приспущенном
флаге.

Дарла неохотно оторвалась от тела Кейт и встала. Кейт тоже встала, и еле волоча ноги,
подошла ко все еще стоящей на коленях Линде.

— В следующий раз, мы останемся дома!

Жена — Наталка

Группа, измена

Автор: неизвестен

Мужья, не злоупотребляйте алкоголем. Уснете, а Вашей супругой займутся сразу трое. Так и
случилось с героем рассказа «Жена Наталка». Впрочем, все герои рассказа остались довольны

… Всё начиналось очень тривиально… Моей жене удалось выпросить студенческую поездку в
Эйлат. Расселяли нас по 5 человек в двухкомнатном номере. Мы с женой заняли комнату на
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двоих и пошли шляться по городу. Вернулись под вечер… были уставшие. К тому времени к
нам подселились соседи, три парня. Мы познакомились и Я с женой пошёл в душ. Быстро
помывшись, я вернулся в комнату, оделся и вышел к новым соседям, захватив бутылочку
коньяку — обмыть знакомство. У соседей оказалось ещё… Короче, сидим — выпиваем… Один
встал и пошёл в туалет. В это время моя жена вышла из душа, обмотанная полотенцем, села на
кровать и по домашней привычке начала намазывать на себя крем. По той же привычке
оставив дверь открытой… Сосед зашёл в туалет, a когда выходил, перед его глазами предстала
такая картина… Моя жёнушка сидела на кровати как раз напротив двери абсолютно голая и
взору соседа представилась привлекательнейшая картина. Они встретились взглядами… Сосед
смотрел взглядом поддавшего самца. Наталка, почувствовав взгляд, подняла глаза и низ
живота предательски заныло.

Сосед шагнул в комнату и, на секунду задумавшись, подошёл к жене вплотную. Наталка,
испуганно прислушиваясь к голосам из соседней комнаты, быстро расстегнула брюки и
заглотила ещё не вставший член. Через секунду член был в полной боевой готовности. Сосед
хотел было навалиться сверху, но Наталка, находясь в трезвом уме, натянула мини-бикини и
блузон, подошла к двери, прислушалась. Сосед, недолго думая, подошёл сзади и, задрав мини,
вошёл в уже порядком увлажнившуюся пизду… Наталка только успела ухватиться за косяк
двери, чтобы не вылететь из комнаты. Через минуту она кончила, а ещё через несколько
секунду кончил он. Сосед вернулся и сел за стол. Через некоторое время подошла жена и села
рядом. Пили, говорили не помню о чём, тот, который выходил, чего-то нашептал своим друзьям
— уж не знаю чего, но они хищно улыбнулись, бросив косой взгляд на жену. Я был довольно
пьян, чтобы придать этому значение. Потом один из них нырнул под стол за упавшей вилкой
или ложкой и задержался. Наталка толкнула меня бедром и крепко прижалась ко мне.

(… рассказ жены…).

Когда он нырнул под стол, якобы что-то поднять, он протянул руку и запустил её между ее ног.
Я непроизвольно раздвинула ноги, сердце бешено забилось, его пальцы коснулись её клитора.

(…я продолжаю…)

Меня начало качать и кружилась голова, а мне всё подливали и подливали. Я отрубился прямо
на стуле.

(… рассказ жены…)

Один из них подошёл к ней, поднял со стула, и, запустив руки под юбку, задрал её до талии.
Она стояла, не зная что делать, пытаясь прикрыться руками и поглядывая на меня в полной
растерянности. Тот, который успел трахнуть её, подошёл к Наталке и положив руку на плечо, с
силой надавил. Она уселась на диван и чьи-то руки повалили её на спину. (В своих фантазиях
Она давно хотела попробовать с двумя мужчинами, но это представлялось ей как-то иначе и не
на глазах у мужа, хотя и закрытых).

Перед глазами замелькал член, а чьи-то руки подтянули её к краю дивана и она почувствовала,
как ей раздвинули ноги и в неё вошли. Поначалу Наталка пыталась сдерживать голос и не
кричать, всё-таки муж рядом, но её хватило ненадолго. Рот заполнил член и стон смешался с
причмокиванием…

— Как ты её сумел убалтать?

— Чё там было убалтывать… Я как увидел её бритую пиздёнку, понял сразу — любит
перепихнуться! А когда сразу в рот взяла, понял — НАША.
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Наталка от этих слов ещё больше завелась, ей захотелось, чтобы о ней думали как о бляди и
относились так же. Прекратив на секунду сосать, она стянула с себя блузон и продолжила…

— Ты смотри, ей понравилось!

Раздался смешок. Наталку развернули и поставили раком.

— Опа! Какая жопа!

И жену хлопнули по жопе.

— Ой, больно же! Синяк останется!

— А ты погромче, может твой услышит.

И шлёпнул ещё раз. Наталка вскрикнула.

— Прогнись, сучка.

— Ну давай уже, кобель. Сколько можно трепаться…

Наталка сама удивилась сказанному ею. Во разошлась….

— Натуральная блядь.

И начал долбить её. Второй схватил Наталку за волосы закинул голову назад. Она хотела было
возмутиться, но не успела, её рот заполнил член. Наталке нравилась эта бешеная скачка, она
прогибалась и подмахивала что было сил. Тот, который ебал (я извиняюсь за грубый тон, но по-
другому это трудно назвать) её сзади, зарычал и кончил. Только он отвалился, как его место
занял третий и со свежими силами принялся шлифовать её пиздёнку. Наталка пыталась
сосчитать, сколько раз кончит, но после этой скачки ей было не до этого.

— Натуральная блядь.

И начал долбить её. Второй схватил Наталку за волосы закинул голову назад. Она хотела было
возмутиться, но не успела, её рот заполнил член. Наталке нравилась эта бешеная скачка, она
прогибалась и подмахивала что было сил. Тот, который ебал (я извиняюсь за грубый тон, но по-
другому это трудно назвать) её сзади, зарычал и кончил. Только он отвалился, как его место
занял третий и со свежими силами принялся шлифовать её пиздёнку. Наталка пыталась
сосчитать, сколько раз кончит, но после этой скачки ей было не до этого.

— Ну и кто ты после этого? При муже раком?! Блядь?!

— Да, блядь, а что, тебе не нравится!? Давай отъеби эту блядь при её муже!

— Тебя это заводит?

— Да, да, давай, еби, еби….

— Похотливая блядь….

— Я кончаю…
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Рот залила солёная сперма и потекла по щекам. И тут же Наталка почувствовала как вжался
тот, кто был сзади и тоже застонал, c силой сжав её за бёдра. Наталка встала с дивана и между
ног потекла сперма. Она подхватила одежду и побежала в ванну, стояла под струями воды и
пыталась не думать о том, что произошло. Было трудно отогнать мысль потрахаться еще. После
первого спонтанного захода ей захотелось экстравагантности. Она натянула чулки, одела пояс
и лиф, причём выбрала самое сексуальное бельё — то, которое одевала обычно для меня.
Надела «шпильки» и вышла «к народу». «Народ» заволновался.

— Ну, кто первый?

Наталка подошла к стулу, на котором дремал захмелевший муж и поставила левую ногу между
его ног, поглаживая свою выбритую киску рукой. В чёрных чулках, поясе и лифе она
смотрелась потрясающе соблазнительно, уж за это я вам ручаюсь. Он подошёл вплотную и
взяв её за зад и впился в губы.

— Посмотрим, как ты любишь мужа.

— А теперь поцелуй мужа, да покрепче!

Наталка нагнулась к мужу и начала целовать. И в тот же момент ей раздвинули ноги и всадили
член. Ах, как приятно было быть блядью… «Видел бы он, что сейчас происходит» — глядя на
мужа, думала Наталка!

Неожиданно она почувствовала как её киска опустела, и, не успев ничего понять, вскрикнула
от боли. Её трахали в зад! Даже мужу она этого не позволяла. Она попыталась вырваться, но
крепкие руки удержали её.

— Ты чё делаешь, скотина! Я не хочу!!!

Но было поздно. Её повалили на диван и первого сменил второй. Наталке казалось, что её анус
горит огнём. Её так вдавили в диван, что не было сил ни кричать, ни сопротивляться.
Сбывалась ещё одна тайная фантазия, быть изнасилованной. Когда третий вошёл в её анус, ей
даже начало нравиться и она начала незаметно для себя подмахивать.

— Вы посмотрите на эту шлюху! Ей уже нравится!

— Так пусть теперь сама поработает.

Тот, кто был на ней, перевернулся на спину, а Наталка, поднявшись с дивана, села сверху на
член, ввела его себе в зад — и скачки продолжились.

— Сделаешь подарок своему мужу, дашь ему в зад!

Раздался всеобщий хохот.

— Дам, если вы его хорошенько разработаете!

— Разработаем, будь спокойна.

— Давайте её втроём отымеем!?

— Как тебе предложение?

Наталка молча развернулась на 180 градусов и развела пошире ноги, член в попке продолжал
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двигаться в ней… И вот второй член вошёл в её бритую пиздёнку! Она застонала, такого она
ещё не испытывала. Третий встал над ней и засунул ей в рот свой член.

Её имели ещё пять часов во все дырки и во всех позах. Когда все обессилели, она пошла в душ.
Всё, на что её хватило — это подмыться и, не раздеваясь, упасть в кровать.

Когда я, наконец, очухался, было уже темно. Я доплёлся до кровати и упал рядом с женой.
Проснувшись утром я увидел жену, стоящую раком и мажущую свой зад кремом. Её задница
выглядела как роза, распухшая и красная.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего особенного, просто меня вчера отымели по полной программе, пока ты спал.

— Кто?

— Соседи наши

— ???

— Можешь поблагодарить их.

— За что!?

— Когда утихнет боль в моей попе, сможешь, наконец-то, трахнуть меня туда. Вчера я как
последняя шлюха стояла раком, а они ебли меня по очереди в задницу. Да, меня и втроём
вчера имели. Как я тебе?

— Ну ты даёшь!

— Ещё как даю!

— И что теперь?

— Ничего, взяла их адресок на будущее.

— Понравилось?

— Ещё бы!!!

— Да, ну тогда одевайся, пойдём на море.

Вот такая история. Кстати адресом она-таки воспользовалась. Если захотите — расскажу…

Сводил жену на блядки в солдатскую баню

Группа, измена

Автор: Сладкая
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Сводил жену на блядки в солдатскую баню. Армейский гэнг-бэнг.

Солдаты ждали нас в полковой бане, в раздевалке.

Открыв дверь, мы с супругой вошли в раздевалку… Внутри было душно и влажно. Под
потолком едва-едва светила 20-ваттная лампочка.

Восемнадцать старослужащих бойцов из моего взвода ждали нас. Они были раздеты, как мы и
договаривались.

Парни молчали, и восхищенно смотри на Наташку!

— Привет, бойцы! — сказал я. Наташка смущенно молчала.

Итак, моя благоверная прошла по проходу, разглядывая раздетых 18-летних атлетов сверху
донизу. Я оставался позади, глядя на нее. Часть парней были смущены, часть — шокированы, и
часть — засвистели, глядя на Наташку.

Натка сняла туфли, забралась с ногами на скамейку. Она сидела на скамейке, солдаты
сгрудилась вокруг нее.

Тяжелые Наташкины титьки очень привлекательно вырисовывались под обтягивающим топом.
Казалось, что еще чуть-чуть — и они выскочат наружу! Обтянутая юбкой задница по
настоящему восхищала молодых самцов!

Может быть, Наткина жопа был чуть велика для такой узкой юбки, но никто не обращал на это
внимания. Моя блядь была чертовски сексуальна — обтянутые чулками длинные ноги, впалый
живот, тяжелые титьки!

Она протянула руку и погладила кого-то из солдат по торчащему члену… Толпа возбужденно
загудела!

«Раздевайся!», раздался первый возглас, дружно поддержанный остальными. Похотливо
улыбнувшись, Наташа скрестила руки, взялась за край топа и начала поднимать его. Она
успела приподнять его всего на пару сантиметров, и парни завопили еще громче.

— Тихо, тихо, бойцы! А то дежурный по части услышит!

Следующей была юбка. Она не имела молнии или застежки — просто кусок тонкой
растягивающейся ткани. И сейчас Наташка стаскивала этот кусок бедер — по очереди тяня
сначала спереди, а потом сзади. Стащив юбку с бедер, Ната наклонилась, полностью открывая
титьки постороннему взгляду, стащила юбку к щиколоткам и откинула ее ногой, оставшись в
розовых трусиках — танга и в чулках.

— Ну, парни, товар готов! — сказал я солдатам, и сам торопливо разделся!

Возбужденные военнослужащие начали жадно лапать ляжки и задницу этой шлюхи.

Наташа запустила руки под край трусиков, растянув их в стороны — и начала медленно
опускать вниз, до тех пор, пока из-под трусов не показался край лобковых волос. Под
одобрительный рев, она спустила трусики до лодыжек, и отбросила их, оставшись в одних
чулках.

Несколько пар рук тискали и мяли ее круглую задницу.
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Наташка опустила ноги на пол, расставив их по обе стороны скамьи — и привлекла стоящего
ближе всех к ней парня к своей промежности. Раздвинув ляжки, Наташка откинулась назад,
опираясь на руки, и предоставила счастливчику возможность наслаждаться сочной пиздой
взрослой сорокалетней женщины!

Множество рук тискало ее груди, руки похотливой самки члены, нависающие на нее со всех
сторон. Затем сучка легла на спину, продолжая по очереди дрочить члены сгрудившихся
вокруг нее парней. Один из них по-прежнему лизал пизду. Один солдат перекинул ногу через
Натку, и сел ей на грудь. Уложив член между роскошных титек, он сжал шары ее грудей,
охватив ими хуй и начал ебать Натку! Я жадно смотрел, как головка члена появляется — и
вновь исчезает между женских булок. Натка повернула голову налево, и член, который она
дрочила, оказался у нее во рту.

Никаких презервативов! Я был уверен в здоровье своих бойцов, для этого я специально
«прогнал» их через медсанчасть. Абсолютно все 18 — здоровы, так что опасаться нам с женой
было нечего! Долой презики, да здравствует чистое тело! Да и какое удовольствие в резинке?

В раздевалке началась настоящая оргия. Часть парней, включая меня, стояли на скамейках,
жадно наблюдая за происходящим. Еще часть столпилась вокруг скамейки.

Боец, сосавший Натке пизду, к этому времени, оторвался от нее и, положив, обтянутые
темными ажурными чулками ноги самки себе на плечи, стал ебать ее!

Вскоре после этого, кончил парень, ебавший Наташку в рот.

Одновременно с этим начал кончать парень, дрочивший на Наташку справа, заливая спермой
лицо и волосы моей жены.

— Классная сука? — спросил я.

— Да!!! — взревели солдаты.

Натка приподнялась и развернулась, встав на четвереньки. К ней подскочил еще один солдат и
стал ебать раком, держа за бедра. Другой хлопец успел первым вставить хуй ей в рот, и трахал
Наташку поддерживая за плечи. Опираясь в лавку одной рукой, второй жена дрочила
попеременно еще два хуя. Остальные парни тискали ее висящие груди. Многие, не
дождавшись доступа к сладким дыркам моей проститутки, дрочили и кончали, выпуская струи
спермы на тело женщины!

Вскоре я сбился со счета — сколько хуев побывало в пизде супруги. К пизде и ротику Наташки
была очередь! Кое-кто пристраивался уже по второму, третьему разу!

Во рту и руках Наташки сновали хуи! Выплескивая сперму на ее грудь, живот, волосы, бедра —
парни отходили — и во рту или ладонях этой похотливой суки оказывался новый хуй. Все лицо
и грудь были заляпаны белесой мутной жидкостью.

Еще никто не ебал ее в жопу — и я решил стать первым.

— Ну-ка бойцы, расступитесь. Я вам кое-что покажу!

Пристроившись позади жены, я пригнул ее ниже, вытащил член и, приставив его к заднему
проходу, надавил. К моему удивлению, хуй легко проскользнул внутрь, заставив Наташку
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застонать не от боли, а от удовольствия.

— Вот так вот нужно ебать этих блядей! В жопу! Не стесняйтесь! Ей нравится! Тебе ведь
нравится, когда тебя ебут в задницу, сука?

— Да-а! — прохрипела жена.

Мы ебли мою любимую супругу в пизду и задницу, при этом она отсасывала член и дрочила
еще два. Натка быстро поймала единый ритм — и мы слаженно трахали ее сладкие дырочки.

Под одобрительные возгласы друзей, я ебал ее в прямую кишку, двигая членом быстрее и
быстрее. Мой хуй стоял с тех самых пор, как жена вошла в раздевалку — и долго сдерживаться
я не мог. Я кончил этой суке в задницу! Спермы было так много, что часть вылилась наружу,
попав на расщелину между ягодиц. Вытащив член, я отошел, глядя, как в смоченную моей
спермой задницу влезает новый хуй.

Похоть царила в тесной и душной раздевалке! Пахло мужским потом потом, спермой и
женскими выделениями!

Я сел на лавку рядом.

— Давайте, ребята, давайте! Не каждый день у вас такой праздник — взрослая тёлка для ебли!

— Спасибо, товарищ капитан, спасибо!

(Да, я был по званию в то время капитан, а командовал взводом, т. е. занимал лейтенантскую
должность. Ну что я могу сказать, когда с тебя сдирают звезду майора и швыряют из
оперативного отдела штаба полка в самую раздолбайскую роту, дают взвод и ты начинаешь
армейский путь сызнова, как после училища… Это не есть хорошо. Пятнадцать лет службы —
псу под хвост! Всё сначала, со взвода! А что поделать, не надо было напиваться в поезде с
незнакомыми и, как результат, потерять не только служебный «Макаров», но и папку с
секретными документами, товарищ майор. Бывший майор. Вот так вот. Тут не только на себя
рукой махнешь, на свою карьеру, но и любимую жену опустишь в грязь. Сначала будешь ебать
ее с собутыльниками, потом со случайными знакомыми, а потом и вовсе отпустишь на панель!
Что тут такого: жена — проститутка! Большое дело, подумаешь! У бывшего майора,
обосравшего честь полка, дивизии, армии, да что там — всех Вооруженных Сил, беспорочной
жены быть не может по определению! Как сказал Командующий армией, зачитывая мне
приказ о понижении меня в звании и в должности «Долбоёб ты, майор!» Все верно. Долбоёб и
есть. Вот, привел жену в солдатскую баню. На поёбку с солдатами. Она аж подпрыгивала от
радости и возбуждения! А уж солдаты… Ну а если кто-то из них проболтается, дескать, у
нашего взводного, у товарища капитана жена — курва и блядь, да и хер с ним! Хуже чем есть,
мне уже не будет! Да и Наташке — тоже, потому как — проститутка. Это когда-то она была
учительницей русского языка и литературы, уважаемая дама, а теперь просто шлюха,
работавшая сначала на панели, потом в сауне, в салоне, а теперь — индивидуалка по вызову.
Суть-то одна — проститутка, которую может выебать любой желающий. Минет — тысяча
рублей, один «раз» — две тысячи, ночь — пять… За анал доплату не берем! Иной раз Наташка
минетами за день зарабатывает больше, чем я за месяц. А потому что жизнь у нас с ней теперь
такая — блядская!)

Ебали бойцы Наташку долго. Часа два или три.

После того, как у большинства парней уже «не стоял» — Наташка встала, и, спотыкаясь,
проковыляла в душ. Не снимая чулок — ей уже было все по фигу! Часть парней последовала за
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ней. Они намылили эту доступную тёлку, а она намылила их. Естественно, просто
намыливанием дело не кончилось, и сучку продолжали ебать в душе.

Оргия продолжалась всю ночь!

Зашли мы в предбанник в десять вечера, сразу после отбоя, а вышли из бани уже под утро в
половине шестого, за полчаса до подъема.

Поддерживая совершенно обессиленную жену под руку, я проводил ее до нашего общежития,
находящегося здесь же, на территории части.

Дома Натка как подкошенная рухнула на диван, посмотрела на меня влюбленными глазами и
сказала:

— Спасибо тебе, любимый! Я счастлива!

На прощанье я поцеловал ее взасос в опухшие губы и побежал к себе в расположение. Скоро
подъем, нужно поднимать моих бизонов, им тоже сегодня будет нелегко — всем молодые силы
и энергию они щедро отдали моей жене, моей любимой бляди!

Походные приключения семьи

Инцест, подростки

Автор: неизвестен
Начало

Шел второй день нашего похода. Вчерашний был весьма труден с непривычки, но сегодня уже
было легче, хотя мы шли пешком с самого полудня и очень устали. Смеркалось, и настала пора
остановиться на ночлег. Довольно быстро установив палатку, мы с сыном развели огонь, а
жена с дочерью разогрели консервы, так что, где-то в начале десятого, плотно поужинав, мы
наконец-то расслабились у костра. После почти двадцатикилометрового марша все чувствовали
себя как в раю.

Дети вот уже два года как учились в закрытом частном учебном заведении в Великобритании,
и впервые приехали домой на летние каникулы. Прошлым летом они отдыхали в скаутском
лагере в Бирмингеме, попутно совершенствуя язык, поэтому мы с ними не виделись. Мы с
женой занимаем довольно высокие посты в одной совместной компании по производству…
Впрочем, это неважно, главное, что у нас нет дедушек-бабушек и за детьми некому смотреть, а
работа связана с частыми разъездами. Мы и друг друга-то нечасто видим, так что
представившаяся возможность дать детям хорошее образование за рубежом, попутно
развязала нам руки, позволив без помех заниматься карьерой. Впрочем, мы постоянно были с
ними на связи по телефону и интернету. За эти годы дети сильно выросли, сын уже мать
догнал, а дочь была даже немного выше. Я невольно отметил, что она стала весьма
привлекательной девушкой.

Мы организовали пятидневный поход по Валдайской возвышенности, чтобы без помех
пообщаться с природой и друг с другом. За прошедшие два дня первая неловкость после долгой
разлуки сгладилась и все как-то раскрепостились, стали меньше стесняться друг друга, и дети
стали больше рассказывать о своей жизни в Британии и делиться секретами. Вот и теперь мы
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наслаждались неспешной беседой, в основном, о том, что происходило в их школе. Именно в
этот момент и пошел дождь. Впрочем, слово дождь недостаточно для описания тех потоков
воды, что разом хлынули на нас с неба. Впопыхах мы стали прятать разбросанные по всей
поляне вещи в палатку, и когда, наконец, сами забрались в нее, то уже промокли до костей.
Замерзшие, мы сбились в кучку подобно мокрым котятам.

— Нужно быстрее снять одежду, — Катя с тревогой смотрела на детей. — Или мы точно
подхватим простуду.

— Полностью с тобой согласен, — я тоже взглянул на детей, которые не в силах ответить, лишь
стучали зубами. — Давайте соорудим что-нибудь, вроде ширмы.

Мы с женой натянули покрывало, разделив палатку пополам, и булавками прикрепили его к
стенкам. Денис, наш старший, которому лишь недавно стукнуло пятнадцать, подхватил
рюкзаки матери и сестры, и сунул их за покрывало, а свой рюкзак забрал на нашу половину.
Дочь, Анжела, все это время стояла у выхода, обхватив себя руками, и тихонько дрожала.
Капли воды с ее одежды падали на брезентовый пол, собираясь в лужицу. Я не мог не заметить
сквозь мокрую ткань футболки очертания ее уже вполне оформившейся груди, поскольку
бюстгальтера она не носила в соответствии с теперешней молодежной модой. Она была всего
на год младше Дениса, но казалась значительно взрослее и выглядела сногсшибательно:
длинные светлые волосы, приятные округлости фигуры, сравнительно недавно появившиеся,
но уже такие притягательные для мужского глаза.

Как только с ширмой было покончено, наши женщины ушли к себе и стали раздеваться. Я уже
стягивал футболку, когда из-за ширмы раздался Катин голос:

— Мальчики, вы не будете возражать, если мы заберем у вас фонарь? Здесь слишком темно.

Откинув край покрывала, я передал им наш аккумуляторный светильник, который жена
поставила у стены палатки. Тени, появившиеся на покрывале, со скрупулезной точностью
обрисовали силуэты полуобнаженных женщин. Поначалу я даже не заметил этого, продолжая
раздеваться. Но тут Денис, стягивая джинсы, повернулся к покрывалу лицом, и я увидел, как
расширились его глаза. Тогда я и заметил тени жены и дочери на ткани покрывала. Они уже
были полностью обнажены, острые соски Анжелы не давали в этом сомневаться, и теперь
копались в своих рюкзаках. Зрелище было настолько возбуждающим, что я немедленно
почувствовал приток крови к своему члену. Так вот что привлекло внимание Дениса! Я как-то
внезапно понял, что сын — уже оформившийся мужчина, а не тот мальчишка, которого мы
провожали на чужбину, а дочь — вполне взрослая женщина, способная сама стать матерью.

Я постарался выкинуть эти мысли из головы, и, быстро стянув мокрое нижнее белье, заменил
его сухой парой. Надев поверх чистую футболку и сухие шорты, я, наконец, почувствовал, как
постепенно возвращается тепло.

— Дорогая? Ты случайно не прихватила с собой чего-нибудь для сугрева? — обычно мы всегда
берем в поход бутылочку ликера или чего-нибудь еще.

— Ты читаешь мои мысли, — с энтузиазмом откликнулась жена. — Она — в наружном кармане
твоего рюкзака.

Немного покопавшись, я наконец извлек на свет литровую бутыль коньяка.

— Да, это именно то, что требуется после такого дождя, — я с легкостью откупорил крышку, и
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вдохнул приятный аромат. — Думаю, нас всех это хоть немного согреет.

— Нас? Ты имеешь в виду и детей тоже?

Вообще-то, моя жена — противница спиртного для детей и запрещает им пить даже
шампанское. Денис, уже успевший натянуть сухую футболку, просительно смотрел на меня.

— Ну, не знаю, наверное, сейчас им это не повредит.

— Конечно, мама, — быстро добавила Анжела. — Мы с Денисом замерзли не меньше, чем вы.

— Ладно, видимо сейчас это и впрямь необходимо. Но только по чуть-чуть. Я не хочу, чтобы
мои дети стали алкоголиками, даже ради их здоровья.

— Не бойся, мама, — в голосе Анжелы прибавилось энтузиазма, — мы уже взрослые.

Я повернулся к натянутой перегородке с бутылкой в руках и снова увидел силуэт голой дочери.
Вытянув руки вверх, она, как раз, надевала на себя майку. Взглянув на Дениса, я заметил, что
и он с увлечением поглядывает на игру теней, но… больше наблюдая за своей матерью. Катя
искала что-то в рюкзаке, и ее полные груди слегка раскачивались в такт движениям рук… Да,
зрелая женская красота наверняка должна быть привлекательной для юнцов.

У меня снова стал вставать, и я быстро присел, стараясь скрыть выпуклость на шортах. Это
движение отвлекло сына, и он вопросительно взглянул на меня. Я нервно рассмеялся…

— Да уж — видок, — прошептал я. — На, вот, глотни…

Я протянул ему бутылку. Денис подхватил ее и сделав первый глоток, тут же закашлялся.

— Ох, и крепкая же штука.

— Зато прогреет тебя до самых пяток.

— Это точно, — мальчик улыбнулся, — хотя вкус мог бы быть и получше.

— Ты ничего не понимаешь в напитках, — улыбнулся я и, забрав у него бутылку, тоже сделал
глоток. Жидкое пламя окатило горло и устремилось вниз по пищеводу, приятно согревая тело.

Анжела выбралась из-за занавески и уселась рядом с нами на спальном мешке. Она так
походила на свою мать во время нашего с ней знакомства! Конечно, черты лица были
несколько иными, как и волосы, но фигура — один в один. Грудь, правда, чуть меньше, а
впрочем… быть может, я просто забыл. Я вручил ей бутылку и позволил слегка приложиться.
Вскоре и Катя закончила с переодеванием и, свернув уже не нужное покрывало,
присоединилась к нам…

Немного отогревшись, мы возобновили беседу, изредка потягивая из горлышка. Говорили в
основном дети, а мы с женой слушали, иногда поддакивая…

Когда бутылка опустела — минут через пятнадцать — я внезапно почувствовал, как спиртное
ударило в голову. Взглянув на Катю, я заметил, что и ее тоже развезло: ну, не то, чтобы она
опьянела, но глаза явно блестели от алкоголя. Однако, наши дети казались на удивление
трезвыми, хотя на их неокрепшие организмы коньяк должен был бы подействовать
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значительно сильнее. Впрочем, они и выпили меньше нас…

Как раз в этот момент Анжела, безостановочно жужжавшая по поводу школы, подруг и
последних модных тенденций, внезапно резко сменила тему:

— Мам, знаешь, мне кажется, что я — страшная уродина и совершенно не привлекаю
мальчиков.

— Что ты, дорогая… — язык моей жены немного заплетался. — С чего это ты взяла? Да ты —
просто красавица! Они, наверняка, просто стесняются. У тебя красивое лицо и потрясающая
фигура. Правда, Сереж?

Катя взглянула на меня, ожидая поддержки.

— Конечно! — ответил я слишком быстро, — Ты становишься очень сексуальной девушкой,
которая будет сводить с ума любого мужчину!

— О, папа, да ты пьян!

— Не исключено! — под общий смех я лег на спину, убрав руки под голову. — И все же, я
думаю, что ты — та еще штучка!

На какой-то момент в палатке повисла тишина, Анжела покраснела. Я не мог не заметить, как
изменилось ее дыхание, заставив затрепетать грудь под тонкой тканью. Но ведь, правда, моя
четырнадцатилетняя дочь — действительно горячая штучка!

— А как насчет меня? — прервал неловкую паузу Денис. — Я могу понравиться женщине?

— Конечно, крошка, — ответила моя жена. — Я сама удивилась, увидев, насколько
привлекательным мужчиной ты стал.

— Ага, мужчиной, мои друзья уже вовсю хвастаются своими победами, а на меня девушки даже
и не смотрят.

— Ну-ну, твои друзья больше хвастаются. Просто к девушкам нужен правильный подход. Я
думаю, пройдет немного времени, и ты станешь знаменитым покорителем девичьих сердец, а
пока я тебя приласкаю, иди сюда. — Катя прижала к себе придвинувшегося сына, обняв одной
рукой и погладив другой по голове.

Я не мог не заметить, что он положил свое лицо прямо на ее прикрытую ночнушкой грудь.
Если бы я не был так пьян, то мог бы поклясться, что при этом он губами прихватил сосок…

— Ты это серьезно, пап? — продолжала в это время Анжела, глядя на меня и слегка прикусив
нижнюю губу.

— Конечно, милая! Ты — очень привлекательная… и, наверняка, очень чувственная (моя речь
была немного не членораздельной). Мальчики еще просто не научились правильно вести себя
с тобой.

Она стала потихоньку передвигаться ко мне.

— Но почему же, тогда, я этого не ощущаю? Я имею в виду, если я и впрямь не уродина,
почему они не хотят дружить со мной?
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— Может быть, их слишком возбуждает твое присутствие, и они стесняются этого. —
«Примерно как я сейчас», — добавил я про себя, глядя на приближающуюся дочь. Если бы
ворот ее майки был чуть просторнее, то я мог бы уже видеть ее соски.

— Возбуждаются? А почему?! — Анжела была уже практически рядом.

— Потому, что ты — очень красивая и сексуальная, и вызываешь совершенно определенную
реакцию у мужчин. Твои ровесники еще слишком малы, — я неотрывно смотрел в вырез ее
майки, — и находясь рядом, они чувствуют себя готовыми к сексу, а это пока что пугает их.

— Так ты думаешь, что я так же сексуальна, как и взрослая женщина? — Анжела была уже
прямо надо мной, и смотрела на меня сверху вниз.

— Да, дорогая. Ты красива и сексуальна, как настоящая женщина…

Она легла на меня, порывисто обхватила мою шею руками и прижалась лицом к груди. Я тоже
слегка приобнял ее за спину.

— Спасибо, пап! — В ее голосе слышалось неподдельное облегчение. Наверняка все это уже
давно мучило ее, но если б не выпитое, она бы так и не открылась. Неожиданно я, к своему
стыду, почувствовал, что все, о чем я могу думать в этот момент, так это о ее груди,
прижавшейся ко мне, и запахе ее шелковистых волос, щекочущих мое лицо…

Дочь прижалась, уткнувшись лицом мне в грудь. Автоматически я положил на нее и вторую
руку, слегка поглаживая. Я ощущал ее тело своим, ее твердые соски чувствовались даже через
слои ткани, разделявшие нас. Мои ладони скользили по ее спине, иногда заходя ниже талии и
попадая на крепкую попку. Внезапно, она перекинула через меня одну ногу, и, продолжая
обнимать, легла так, что мой закаменевший член прижался к ее промежности, и она не могла
его не почувствовать. А Анжела, как нарочно, еще плотнее насела на него. Невероятно! Моя
собственная дочь прижимается своей киской к моему члену. О, Боже! Неужели это правда?!
Или это только пьяное воображение?

Я еще погладил ее спину, а затем схватил руками за бедра, и попытался оттолкнуть, прервав
объятия. Но не тут-то было! Она лишь сильнее раздвинула колени, крепче прижимаясь к моему
телу.

— О, папа… — прошептала она, слегка касаясь губами моей шеи и, продолжая прижиматься ко
мне, слегка задвигала бедрами…

Мои пальцы беспомощно скользнули на ее попку и слегка сжали ее. Податливая плоть была
жаркой и очень аппетитной. Мои ладони массировали ее попку, все сильнее и жестче,
стараясь попасть в такт, с которым Анжела двигала бедрами.

В этот момент я осознал, что все происходит на глазах у жены и сына…

«Катя! Денис! О, Господи», — мелькнула мысль, — «Какого черта я делаю?! Похоже,
действительно слишком много выпил». Я повернул голову туда, где сидели жена с сыном.

Увиденное ошеломило меня: Денис, вынул левую грудь матери через вырез ночнушки и
увлеченно сосал ее. Одновременно он тискал правую грудь прямо сквозь тонкую ткань! Жена
сидела, откинувшись на рюкзак и закрыв глаза, одна ее рука все еще гладила голову сына, а
другая… Другой она ласкала себя в промежности!.. Господи, что творится!?..
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Денис в этот момент, придерживая грудь, облизывал, посасывая, сосок матери (весьма опытно,
как подсознательно отметил я), а потом протянул свободную руку вниз, забравшись под
подол… Совсем скоро Катя громко застонала, запрокинув голову назад и раздвинув ноги…

В этот момент я осознал, что все происходит на глазах у жены и сына…

«Катя! Денис! О, Господи», — мелькнула мысль, — «Какого черта я делаю?! Похоже,
действительно слишком много выпил». Я повернул голову туда, где сидели жена с сыном.

Увиденное ошеломило меня: Денис, вынул левую грудь матери через вырез ночнушки и
увлеченно сосал ее. Одновременно он тискал правую грудь прямо сквозь тонкую ткань! Жена
сидела, откинувшись на рюкзак и закрыв глаза, одна ее рука все еще гладила голову сына, а
другая… Другой она ласкала себя в промежности!.. Господи, что творится!?..

Денис в этот момент, придерживая грудь, облизывал, посасывая, сосок матери (весьма опытно,
как подсознательно отметил я), а потом протянул свободную руку вниз, забравшись под
подол… Совсем скоро Катя громко застонала, запрокинув голову назад и раздвинув ноги…

Все-таки явно сказалось спиртное… и то, что дети за год сильно изменились и уже совсем не
походили на тех растерянных малышей, которых мы отправляли в пансион. Они выглядели
взрослыми и отчасти незнакомыми людьми. До сих пор мы не могли представить себе, что они
выросли, и у них может быть собственная личная жизнь.

Катина ночнушка задралась, и я увидел как рука Дениса ласкает киску матери, еще скрытую
под тонкими трусиками.

В этот момент я вновь почувствовал движения промежности моей дочери по своему члену…
Ухватившись за ягодицы, я постарался прижать ее к себе как можно сильнее, наблюдая при
этом, как Денис сдвигает в сторону ткань трусиков, открывая влагалище… Послюнявив два
пальца, он стал потихоньку вводить их во влагалище, продолжая сосать грудь…

— О, Боже, папа!.. — Анжела задыхалась. Движения ее бедер становились все резче. Мне
нравилось ощущение, возникающее от трения наших промежностей, но хотелось чего-то
большего… Она, наконец, оторвала лицо от моей шеи, и я тут же потянулся к ней за поцелуем.
Моя дочь приоткрыла рот, и когда наши губы встретились, я буквально впился поцелуем в ее
пухлые губки. Я чувствовал жар, исходящий от ее киски… Просунув одну руку между нами, я
ладонью нашел ее подростковую грудь и сжал. Она была довольно крепкой, но в тоже время
притягательно мягкой. Пальцы нащупали твердый камешек ее соска и сильно сжали. Анжела
вздрогнула и застонала, но так и не прервала поцелуя, позволяя сплетаться нашим языкам… Я
мял ее груди сквозь ткань майки, испытывая от этого даже большее удовольствие, чем от
движения киски по члену. Она действительно была горячей…

Спохватившись, я оттолкнул ее, прервав поцелуй. Анжела села, упираясь руками мне в грудь.
Взгляд ее плыл… Перестав уже соображать что-либо, я задрал ее майку, обнажив грудь.
Хорошо очерченная, хоть и не слишком большая еще, она манила меня… Я взялся за эти
холмики обеими руками и стал массировать их, чувствуя жар ее тела своим членом. Чего
скрывать, я уже хотел трахнуть ее. Хотел так, как еще ни одну женщину на свете… Когда я все
же сумел остановиться и убрать руки, дочь сама наклонилась вперед, так что ее сисечки
повисли прямо над моими губами. Не выдержав, я приподнялся и втянул один сосок в рот.
Поласкав его языком и губами, я взялся за следующий. Анжела прикрыла глаза и слегка
постанывала…
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Новый звук отвлек меня от этого приятного занятия, и я повернулся туда, где были жена с
сыном. Они уже полностью разделись, при этом Денис стоял на коленях, а жена, стоя на
четвереньках, сосала его член, причмокивая и постанывая. Ее голые груди колыхались при
этом, и сын ухватился за них, начав мять и покручивать…

Я снова повернулся к дочери. Анжела, уже скинув майку, лихорадочно возилась с молнией на
моих шортах. Наконец, справившись с ней, она стянула их с меня вместе с плавками, и какое-
то время рассматривала стоящий член. Потом, не колеблясь, она привстала и скинула свои
трусики, оставшись нагишом… Снизу мне открылся великолепный вид на ее самые интимные
места. Губки ее писечки, покрытые светлым пушком, набухли и приоткрылись, блестя соком и
издавая дразнящий аромат.

Дочь, опираясь руками на мою грудь, медленно опустилась вниз, пристраиваясь своей киской к
моему члену. Я с удовольствием наблюдал, как она, обхватив член рукой, сама направила его к
входу во влагалище…

Первый контакт был подобен удару электрическим током, пробившему разрядом все мое тело.
Не сдержавшись, я громко охнул… Очень медленно она опускалась на мой член… Головка с
трудом преодолевая устье входа, внезапно уперлось во что-то… и я придержал ее, начав
потихоньку двигаться вперед-назад, давая девочке привыкнуть к новым ощущениям. Но она
сама, лихорадочно шепча — «хочу… хочу…» — резко надавила, и головка скользнула внутрь,
раздвигая стенки влагалища, которые насаживаясь, плотно сжали мое напряженное орудие…

Она даже не вскрикнула, сказав мне после, что боли вовсе и не было, было лишь ощущение,
словно что-то приоткрылось в ней и вдохнуло все возрастающее наслаждение… Внутри ее
узкого влагалища было так горячо, словно там полыхал пожар, воспламенивший меня.
Приложив максимум усилий, я все-таки смог сдержаться, чтобы не кончить тут же без всяких
движений… После того, как член вошел до конца, Анжела немного отдышалась, покачиваясь
на нем, а потом, привыкнув к его размеру, стала медленно двигать бедрами вверх-вниз,
позволяя мне играть с ее грудью…

О, черт! Я трахал собственную дочь, заставляя ее стонать от наслаждения… Впрочем, громкие
стоны Анжелы стали все чаще прерываться всхлипами и криками моей жены:

— Денис!.. Еще… Давай, малыш… глубже!.. Так… так… еще… еще!!.. Ооо… Аааааа!..

Катя все так же стояла на четвереньках, но уже спиной к сыну, а Денис с энтузиазмом трахал
ее сзади, схватившись руками за бедра. Его член двигался подобно отбойному молотку:
изредка появляясь на свет, он снова и снова вонзался в материнское лоно. Ее свисающие груди
качались подобно маятнику в часах, а вся сцена напоминала порнографический фильм…

— Господи, папа… — Анжела задыхалась. — Что же это?!..

— Ни о чем не думай, милая, — быстро проговорил и еще сильнее стал мять ее грудь. — Просто
расслабься…

— Это… неправильно!.. — в голосе Анжелы чувствовались подступающие слезы, впрочем, она
не переставала двигаться, — Но… я так хочу тебя…

— О Боже!!.. — Катя уже кричала. — Давай, сынок… кончай в меня!.. Денис!.. Я хочу
почувствовать твою сперму…

— Да, мама!.. — Денис тоже кричал. Его тело сотрясали конвульсии. — Я кончаю… Вот!..
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Вот!!.. Вооот!!!..

Он практически лег на мать, стискивая ее груди, вдалбливаясь бедрами в ее зад…

— О да!.. Да!.. Так!!.. Я чувствую… Я чувствую… она заливает меня!..

Я посмотрел в глаза своей дочери…

— Знаешь… — сказал я, — то, что мы делаем… это… так задумано природой… не думай ни о
чем, главное, чтобы тебе было хорошо…

Анжела раздумала плакать и сосредоточилась на движениях, темп которых постепенно
нарастал…

— Я хочу… чтоб ты тоже… кончил в меня… папа… — лихорадочно бормотала дочь, — Я хочу…
почувствовать ее… внутри… себя… как мама…

Я обхватил ее за бедра, и стал задавать темп движения. Несколько резких толчков оказались
достаточными для того, чтобы мой член запульсировал, и начал толчками исторгать сперму в
тело дочери…

— О, крошка!.. Папа кончает… кончает…

— Яааа… ааахх… тоже чувствуюууу… О, черт!.. Это так горячоооо… аахXX!!..

Последние слова прервались вскриком, когда все ее тело забилось в оргазме…

— ААААААаааххх!.. ОООооооххх!.. — Моя дочь кричала, дергаясь на моем члене. — О Боже,
папа… Это так здоровооо… уууXXX!..

Внезапно обессилев, Анжела упала мне на грудь и, схватив мое лицо руками, приникла к
губам… Мой член по-прежнему был внутри нее, быстро опадая. Наши языки снова
переплелись, а мои руки опустились ей на попку.

Краем глаза я глянул на жену, все еще стоящую на четвереньках, и обсасывающую член сына.
Денис же в это время с интересом наблюдал за мной и сестренкой.

Немного отдышавшись, я просунул руку между ягодицами дочки и, нащупав свой, уже
обмякший член, просунул указательный палец параллельно ему во влагалище, откуда вытекала
переполнявшая его сперма. Там было настолько тесно, что палец с трудом находил дорогу,
однако, наших с дочерью выделений с лихвой хватало, чтобы позволить ему войти наполовину
и заставить член проявить признаки жизни. Анжела в это время лежала щекой у меня на
груди, все еще часто дыша, и глядела в сторону брата, член которого вяло свисал над лежащей
навзничь утомленной матерью… Внезапно дочь протянула руку и схватила его, отчего тот
немедленно стал вновь набухать и подниматься толчками.

— Интересно, он всегда так? — спросила она то ли у меня, то ли у брата. Денис промолчал, а я
ответил:

— Да, милая, такова уж природа, — мой член в это время тоже быстро рос внутри нее, так что
пришлось убрать свой палец, а Анжела при этом тихо застонала:

— Господи, до чего же приятно!.. — она вильнула бедрами, устраиваясь поудобнее на
оживающем инструменте, и провела рукой вдоль члена брата.
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— Господи, до чего же приятно!.. — она вильнула бедрами, устраиваясь поудобнее на
оживающем инструменте, и провела рукой вдоль члена брата.

— Не так, — подала голос Катя, — смотри, как надо…

Она мягко обхватила член сына своей ладонью и начала возвратно-поступательные движения,
заставляя шкурку двигаться, то открывая, то вновь закрывая головку. Денис тоже протянул
руку и коснулся груди сестры, сжал ее и как бы выдавил из руки, пока в пальцах не остался
лишь сосок, который он покрутил из стороны в сторону. Это немедленно отозвалось дрожью
внутри ее влагалища, которая передалась моему члену, тут же принявшему боевую стойку.
Анжела опять учащенно задышала и закрыла глаза…

Член Дениса уже стоял, показав свои немалые размеры, пожалуй, лишь ненамного меньшие,
чем у меня. Надо же, а ведь, кажется, еще совсем недавно был такой милый карапуз!

Денис продолжал мять грудь Анжелы и теребить ее сосок. В этот момент я начал потихоньку
двигаться внутри нее… По-видимому, все это доставляло ей большое удовольствие, поскольку
она дышала все чаще, а ротик ее приоткрылся, словно цветочный бутон по росе. Соски ее
напряглись, а тело задвигалось, подлаживаясь под меня. Я взял ее за бедра и, то поднимая, то
опуская их, задавал темп… А рядом Катерина дрочила член сына…

Тут он придвинулся к нам, отняв свой член у матери, и пристроил его к губам сестры.

— Пап, я хочу, чтобы она попробовала, можно? — робко осведомился он у меня.

— Это уж ты у нее спроси, — ответил я, сосредоточившись на своих ощущениях…

Мой член, плотно охваченный девичьим влагалищем, казалось, сейчас лопнет от
переполнявшей его крови. Внутри было так горячо и скользко, и каждое движение приносило
столько новых ощущений… Вот я чувствую, как касаюсь чего-то в глубине, и в этот момент
Анжела охает, и спазм, прокатившийся вдоль ее влагалища, придает новые силы моему
истосковавшемуся орудию… А теперь, при движении назад, я чувствую, как вслед за членом
движутся стенки ее органа, словно не желая отпускать его, заставляя половые губки
увеличиваться в размерах… И снова — вперед, и ее губки идут вслед за членом, утопая
внутри… опять касание… и вскрик… и еще… и еще… Но внезапно крики стали глуше, я открыл
глаза и увидел, что у Анжелы во рту находится член брата!.. Она держала его одной рукой,
продолжая другой обнимать меня за шею, и с энтузиазмом сосала его и облизывала, а моя
жена с интересом наблюдала за этим, приподняв голову и опершись согнутой в локте рукой на
спальник.

Денис, ухватил сестру за голову и, как бы, натягивал ее на себя, хотя контроль все же
оставался за ней…

— А у тебя неплохо получается! — поощрительно сказала Катя, — Еще немного тренировки, и
такая кому-то жена достанется, пальчики оближешь! Те парни, что теперь не обращают на
тебя внимания, все локти себе перекусают.

Анжела в ответ активнее заработала бедрами и ртом, так что уже через пару минут Денис
взорвался… Дочка, поперхнувшись, выплюнула член брата и закашлялась, отплевываясь, при
этом сперма забрызгала все ее лицо и спину… Но почти сразу же внутри нее заработал мой
пожарный гидрант, заливая все потоками спермы, и она судорожно всхлипнула, а потом
закричала, забившись в конвульсиях второго уже за сегодня оргазма:
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— Дааааааа… ещееооо!.. ХочууууухххXX!!!.. Ооооо…. ОооохххXX!!.. Ооо!.. Ааа…

Постепенно ее крики перешли в несвязное бормотание:

— Папочка… миленький… как же хорошо-то… еще хочу… дааа… вот тааак… — ее бедра
крутились и раскачивались, а киска как бы отдаивала мой член, выпивая все до последней
капли…

Когда я, наконец, пришел в себя от небывалых ощущений, то обнаружил, что дочка без сил
лежит на мне, уткнувшись носом в подмышку, мой опавший член — внутри нее, а жена, держа
член Дениса в руках, откинулась на рюкзак и, прижимая голову сына к своей груди, задумчиво
смотрит на нас.

— Да-а, интересно все получилось, ты не находишь? И что же дальше со всем этим будем
делать? — обратилась она ко мне.

— Ну-у, — осторожно начал я, — Во первых, никакой катастрофы не произошло, в конце
концов, от воспаления легких мы детей уж точно спасли. И потом… я знаю, что есть такие
семьи, где все это считается в порядке вещей. Да и детям это придаст уверенности в их
взаимоотношениях со сверстниками.

— Ага, умник, а безопасность?! Сегодня, я посчитала, Анжеле можно, но ты ведь этого не
знал!?

— Да, — повинился я, — как-то все внезапно вышло, не подумал я.

— Вот-вот, не подумал! Они тем более не думали… а может, и не знали.

— Нет, мам, — подала голос Анжела, нам уже говорили об этом на уроках биологии.

— Нам тоже, — откликнулся Денис, — Только я не знаю, как это надо считать, так что сама
скажи, тебе-то можно было?

Жена, немного сконфузившись, быстро нашлась:

— Я таблетки специальные пью, так что в меня — безопасно.

— А мне такие таблетки можно, — живо поинтересовалась Анжела, соскользнув с моего члена,
и тоже пристроившись головой на груди матери. Я невольно обратил внимание на ее
раскинутые ноги и вытекающую из писечки тонкую струйку спермы.

— Нет, тебе пока не надо. Впрочем, есть другие способы предохранения… И вообще, пора вас,
раз уж все так получилось, приобщать к культуре секса. Хоть какая-то польза будет от всего
этого…

Моя жена всегда была прагматичной и могла любую ситуацию обратить на пользу.

— Давай прямо сейчас, а?! Ну, давай, — загорелись дети.

— Нет уж, сейчас будем спать, а все дела завтра, — непреклонным голосом, возвестила
супруга, и мы разместились по спальникам, погасив фонарь.

— Мам, а мы теперь всегда так будем? — сонно поинтересовалась дочь.
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— Спи уж, там будет видно, — вздохнула мать, и добавила, — Если будете себя хорошо вести…

Дочь успокоено засопела. Потом постепенно заснули и остальные.

Пробуждение

За ночь дождь прошел, и утром нас встретило солнце. Неподалеку был слышен звон ручья, так
что вопрос, где умыться и напиться, отпал сам собой. После приведения себя в порядок, все
семейство позавтракало разогретыми на не без труда разожженном костре консервами.

— Мам, а когда учиться культуре начнем, — подала голос младшая.

Мы с женой переглянулись. С утра воспоминания были какими-то не вполне реальными, и мы
уж подумывали спустить все на тормозах, и забыть о нечаянном приключении, но все
оказалось не так просто, вот и Денис подключился:

— Да, мам, ты же обещала, что сделаешь нас более уверенными в себе, а это требует
подготовки.

— Что-то я не помню, чтобы обещала такое, — недовольно проворчала жена, но делать было
нечего, и она продолжила, — Прежде всего, вы должны твердо пообещать, что обо всем этом
никто не должен знать!

Дети с готовностью закивали головами.

— То есть, НИКТО: ни друзья, ни подруги, ни бабушки с дедушками… Если узнает хоть одна
душа, мы немедленно все прекратим. И вообще, многие считают подобное недопустимым…
но… ведь, вам понравилось и вы хотите этого?

— Да, да! — с энтузиазмом закричали дети. — Хотим, и никому ничего не скажем!

— Хорошо, тогда начнем с того, как надо предохраняться.

Жена взяла все в свои руки, и я был этому рад, поскольку, честно говоря, не знал, как себя
вести дальше, и при этом хотел бы еще хоть раз посетить пещерку своей красавицы-дочки. В
это время жена достала предусмотрительно припасенную пачку презервативов и начала
объяснять их назначение и метод использования. По всему было видно, что детям это уже
известно, но когда жена предложила перейти к практическим занятиям, они оживились.

— Так, Анжела, ты будешь одевать презерватив на папу, поскольку уже знакома с его
штучкой, — усмехнулась она, — А я — на Дениса, по той же причине…

Несколько смущаясь при свете дня, мы с Денисом спустили шорты и плавки, и наши женщины
приступили к упражнению. Катя показывала все на быстро вставшем члене Дениса, а Анжела
повторяла движения, с усердием, слегка высунув язычок, надевая презик на мой
эрегированный член. После чего Катя показала на Денисе, как надо удовлетворять мужчину
ртом, и Анжелка тут же засунула себе в рот мою соску, благо кондомы были
ароматизированные и со вкусом какой-то ягоды…

Ох, до чего же это было приятно! Ее не вполне умелые действия с лихвой восполнялись
энтузиазмом неофитки и новизной ощущений, ведь член мой находился не где-нибудь, а во рту
моей же дочери! Это было совсем по-другому, чем вчера, но не менее сладостно. «Хорошо бы
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потом еще и вчерашнее повторить», — подумал я.

Постепенно Анжела возбудилась и начала сама теребить свой клитор, а потом, оторвавшись от
меня, спросила:

— Мам, а… туда… можно?..

— Нет, пока рано, — прервав занятия с сыном, ответила, Катя.

— Но так хочется! — воскликнула дочь, — Вчера ведь так классно было! Почему сегодня
нельзя?

— Ммм… ну, пожалуй, сегодня тебе тоже можно, но сначала надо пройти ликбез, а уж потом,
на закуску…

— Ммм… ну, пожалуй, сегодня тебе тоже можно, но сначала надо пройти ликбез, а уж потом,
на закуску…

— А что ты имеешь в виду? — заинтересовался Денис, явно получавший удовольствие от
проводимого упражнения.

— Ну, мы покажем вам, как можно доставить женщине удовлетворение без проникновения в ее
влагалище. Правда, милый? — обратилась она ко мне.

— Да-да, — вздрогнул я, очнувшись от грез.

— Давай, тогда, начни с Анжелы, а ты, Денис, смотри и тренируйся на мне.

Я с готовностью уложил Анжелку перед собой на спину и, раздвинув согнутые в коленях ноги,
расположился между ними, опершись локтями на спальник, а потом начал ласкать крепкие
грудки, сжимая их руками и теребя соски. Анжела зажмурилась и расслабилась, учащенно
дыша. Я же в это время припал губами к ее шейке, где часто трепетала жилка, выдавая
возбуждение, а потом спустился вниз к соскам, которые с удовольствием по сосал и полизал,
продолжая сжимать сиськи руками. Потом — ниже, к пупочку… и вот — моя голова — между
ее ножек, а перед глазами — слегка опушенная киска с припухшими половыми губками, из
которых выглядывает ярко-розовый венчик малых срамных губ… Я припал к этому богатству
провел языком между губок, раскрывая их, пока не добрался до маленькой горошинки клитора,
едва пробивающейся в верхнем их стыке. Анжелу в этот момент пронзила сладостная дрожь и
она протяжно застонала…

Я заработал языком, проводя им между губок и периодически вводя во влагалище, где
тщательно массировал чувствительные стеночки, а потом опять возвращался к клитору,
посасывая и теребя его… Анжела тихонько повизгивала и то с силой стискивала мою голову
бедрами, то, раздвигая их, подавалась навстречу моему языку, пытаясь сделать так, чтобы он
проник как можно глубже…

Слева начали доноситься знакомые стоны жены. Ненадолго отвлекшись, я обнаружил, что наш
старший усердно повторял урок под руководством матери, зарывшись лицом в ее промежность,
и вот, она уже находится недалеко от оргазма. Я поспешно повернулся к дочери…

Лицо ее раскраснелось, руками она ритмично сжимала груди и лихорадочно облизывала
язычком пересыхающие губы. Изо рта ее вырывалось жаркое дыхание вперемежку со стонами
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наслаждения. Я потребил клитор пальцем и осторожно нажал на него… Это произвело эффект
бомбы: Анжела выгнулась и громко закричала:

— Аааа!!!.. Даааа…. ещееооо… — Я схватил ее за бедра, в сосал клитор и покрутил головой.

— Оооххх!!! — взвизгнула она? Забилась подо мной, судорожно вцепившись руками в мою
голову, … и обмякла.

Я сел, откинувшись на пятки и посмотрел налево. А там Денис, не выдержав напряжения,
вставил свой облаченный в презерватив член в Катю, и, схватив ее за плечи, изо всех сил
работал тазом… Стоны жены стали чаще и громче, голова ее замоталась из стороны в сторону,
в то время, как руки лихорадочно мяли груди, так же как до того Анжелка…

— Еще! Еще… сильнее… вот так!.. да… да… да-да-дааааа!!!.. — она так же выгнулась,
насадившись на член сына, потом закинула ноги ему на бедра и, и все еще прогнувшись и
закусив губу, с силой пятками стала вгонять в себя его член…

И вот кульминация:

— Аааааааа!!.. — протяжно закричала жена и замерла, вцепившись руками в плечи Дениса, а
он судорожными движениями изливался в нее, точнее, в надетый презерватив…

— Мааама!!!.. Все!.. — наконец, выдохнул он и рухнул на нее без сил.

Катя положила руку ему на голову и пригладила растрепанные волосы.

— Молодец, настоящим мужиком растешь! — похвалила она его, с трудом переведя дыхание, —
Только вот задание не выполнил… — она улыбнулась. — Впрочем, все еще впереди, научишься,
какие твои годы. — Она продолжала гладить его по голове одной рукой, протянув другую к
Анжеле и ласково вытирая выступивший на лбу пот.

— Ну, а ты-то, как? Живая?

Анжелка благодарно погладила ее руку и сказала:

— Вы у нас самые здоровские родители. Я даже не догадывалась, насколько это приятно…
Девчонки рассказывали разное, но большинству не понравилось.

— Девчонки? — удивился я, — Вы же только в восьмом классе! Откуда же они все знают?

— Да что ты, пап, — усмехнулась она, — у нас уже почти все попробовали и не по одному разу.
Ты думаешь, отчего я так хотела… ну…

— Попробовать? — помогла ей мать.

— Ну да, у нас это, правда по другому называется — «потрахаться» — только я боялась боли, ну
и не знала как и с кем это сделать.

— Фу, — оскорбилась Катерина, — слово-то какое нашли, будто кролики. А не понравилось им
потому, что ваши сверстники еще полные неумехи, им лишь бы… вот именно, «потрахаться», а
как удовольствие доставить подругам, ума не хватает.

— А я, мам, как же? — обиженно прогудел Денис.
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— Ну-у, ты — другое дело. Ты у нас — ас! — засмеялась Катя, шлепнув его по заду, и скинула с
себя.

— Все, хватит, пока. Всем подмываться, прибираться и дальше пойдем. До следующей ночевки
еще шагать и шагать.

— Эээ… а мне? — испуганно воскликнул я. Член продолжал торчать, словно рог у кабана.

— Бедненький! — пожалела меня жена, — Сейчас, мы с Анжелой поможем, правда дочка?

— Конечно! — воскликнула дочь, быстро повернулась ко мне и, ухватившись за член, стянула с
него презерватив. А потом они вдвоем начали доводить меня до разрядки. Анжела была
способной ученицей, так что к концу у нее получалось, подчас, даже лучше, чем у матери. В
тот момент, когда она быстрыми движениями языка ласкала уздечку, я просто был на седьмом
небе. Так что стоит ли удивляться, что уже через пять минут я выпустил фонтан,
перехваченный и выпитый Катериной под несколько ошеломленным взглядом дочери…

* * *

Весь дневной переход мы проделали на одном дыхании с часовым перерывом на обед. Дети,
обычно отвлекавшиеся по разному поводу, сегодня целеустремленно спешили вперед, не
жалуясь на усталость. Идя впереди нас, они обменивались впечатлениями, время от времени
обращаясь к нам за разъяснениями, и строили планы на вечер. Пару раз дочка шутливо
хватала Дениса за выпирающий сквозь шорты член, а он, в свою очередь, догнав убегающую
хохочущую сестру, облапливал ее, стараясь одновременно схватиться за грудь и запустить руку
под юбку. Анжела шутливо отбивалась, но по ее раскрасневшемуся лицу было видно, что игра
ей далеко не неприятна.

Мы с женой, преодолев некоторую неловкость после не совсем обычного происшествия,
постепенно перешли к обсуждению планов их дальнейшего сексуального образования.
Собственно, начала-то жена, первой высказавшая мысль, что раз уж так получилось, то надо
по максимуму извлечь пользу из ситуации. Что загнать выпущенного джина обратно в бутылку
не удастся, было совершенно ясно — в конце концов дети живут далеко от нас — да и не
хотелось, в общем-то. Каждый из нас почувствовал, насколько это здорово, когда есть
возможность раскрепоститься в семье, не скрывая своих желаний и доставляя удовольствие
друг другу.

На месте новой стоянки возле быстрой горной речки мы разбили палатку и устроили внутри
все так, чтобы было удобно не только действовать, но и наблюдать. Для этой цели фонарь
прикрепили к верхней планке таким образом, чтобы он обеспечивал внутри мягкий
рассеянный свет. После ужина, который все постарались съесть быстрее, Катя нагрела котелок
воды и предложила осуществить санитарно-гигиеническое омовение гениталий. При этом она
велела Денису как следует вымыть киску Анжелы, а той — заняться писюном брата. После
вчерашней ночи и сегодняшнего утра мы совсем перестали стесняться друг друга. Вечер был
теплый, мы были далеко от цивилизации, так что несмотря на еще светлое время суток, все
полностью разделись и приступили к процедуре…

Анжела ухватившись за член брата, который немедленно встал при этом, подтащила его к
котелку и, зачерпнув чашкой теплую воду и плеснув на член, намылила его, а потом поливая
тонкой струйкой, смыла все на землю.

— Нет-нет, — вмешалась Катя, — Ты должна обнажить головку и хорошенько промыть все
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внутри.

Она показала это на мне, тщательно промыв член, особенно постаравшись под крайней
плотью. У меня тут же появилось желание трахнуть ее… или дочь…

Анжела, внимательно наблюдавшая за процедурой, в точности повторила ее на брате.

— Теперь давай ты, — обратилась она ко мне. Мы часто практиковали такие ласки в прошлом,
так что теперь я умело намылил киску жены и ласково промыл ее из кружки, не забывая
протереть чистыми пальцами внутренние стенки. Катя в это время сидела, откинувшись назад
на травке. Она закрыла глаза, дыхание ее участилось, а соски напряглись и встали торчком. Я
продолжил ласки, но тут дочка, неотрывно следящая за моими манипуляциями, подала голос:

— Теперь моя очередь!

Очнувшись, жена предложила сыну повторить процедуру с Анжелкой. Та села рядом с
матерью, расставив ноги и облокотившись локтями на траву. Денис набрал в кружку воды и
полил ее на Анжелкину писю. Все взгляды были прикованы к ней. Потом он намылил светлые
волосики сестры и просунул палец внутрь, проведя им по стенкам влагалища.

— Просунь два пальца, — посоветовал я, — так будет удобней.

Сын послушался, и когда сделал это, из груди дочери вырвался судорожный вздох. Потом он
стал сливать воду, смывая пену.

— Внутри, внутри не забудь, — подсказала жена, глядя на все это блестящими от возбуждения
глазами.

Сын набрал воды в согнутую ковшом руку и полил внутрь Анжелкиной писи.

— Ой, щекотно! — заверещала та, впрочем, даже и не пытаясь отодвинуться. Дыхание у нее
участилось и она неосознанно задвигала бедрами, когда сын начал промывать внутренности ее
органа…

Наконец, процедура была закончена. Все возбудились до крайности и ситуация требовала
разрядки.

— Так, — сказала супруга, после того, как все собрались в палатке и расселись нагишом на
расстеленных спальных мешках. — Сегодня Анжелке тоже еще можно, так что у детей есть
прекрасный шанс доставить удовольствие друг другу. В другие дни этого делать нельзя,
поскольку сдерживаться они еще не умеют.

— Маам, а может, лучше паапа? — протянула Анжела, — у него классно получается.

— Ничего, Денис тоже неплох. И потом, не всегда у отца будет возможность, а вас теперь не
остановить, и если вы не сможете сбросить сексуального напряжения друг с другом, то будете
искать кого-нибудь на стороне, а это не всегда хорошо. Короче, пока не найдете свою
половину, секс должен быть только в семье. Понятно?

Подумав, дети согласились.

— Мы вам покажем несколько наиболее популярных поз, а потом уж вы сами будете
изобретать. Первая поза — миссионерская, при этом хорошо видно выражение лица партнера и
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можно регулировать движения, ориентируясь на него.

Она легла на спину, раскинув ноги, и поманила меня. Я быстро пристроился над ней и
скомандовал:

— Анжела, возьми мой член и поводи им между губок мамы.

Катина щелка уже блестела от выделившейся смазки, так что член мягко скользил, раздвигая
набухшие губки туда-сюда, периодически проходясь по венчику малых срамных губок и
задевая клитор, торчащий над ними, словно маленький членик. При каждом таком касании
супругу пронизывала крупная дрожь, дыхание ее стало прерывистым… При очередном таком
движении я резко двинул бедрами, и так быстро ввел свой агрегат в давно уже готовую
пещерку, что кончики пальцев Анжелы, тоже были вдавлены туда.

— Ой, как горячо! — пискнула дочка и отдернула руку.

Введя член на всю длину, я остановился и посмотрел на детей. Денис был на взводе, как,
впрочем, и его сестра.

— Давайте-ка, повторите позицию, — скомандовал я, поскольку жена молчала, на время
самоустранившись, и, обняв меня за шею, тихонько двигала бедрами, чтобы чувствовать
шевеление внутри себя.

Анжела быстро устроилась рядом с нами, так же раскинув ноги, а Денис несмело опустился
между ними на колени и попытался пристроиться к ее гнезду. Быстро это не получилось,
поскольку с непривычки он тыкался невпопад, так что, в конце концов, Анжелка нетерпеливо
схватила его член и сама направила к входу…

— Ооохх! — вырвалось у нее, когда Денис с маху засадил свою игрушку.

Я начал двигаться в Катиной киске, посматривая на детей. Денис повторял движения, благо
это было нетрудно.

Катино влагалище было, конечно пошире Анжелкиного — все-таки двоих родила — но зато она
умела мышцами сжимать член так, как будто это было рукопожатие, что придавало
дополнительный импульс и дарило обоим огромное наслаждение. Вот и теперь она начала эти,
любимые мной, упражнения, так что мне пришлось остановиться, чтобы не кончить
преждевременно. Я вышел, и перевернул ее на живот, при этом она выгнулась, выставив свою
попку вверх, так что я, введя член, смог коснуться входа в матку. Дети увлеченно продолжали
первое упражнение, не обращая на нас внимания. Анжела при этом постанывала от
наслаждения…

— Стоп, стоп, стоп! — слегка хриплым от возбуждения голосом прикрикнула Катюша. — Мы
договорились, что сначала учеба, а потом удовольствие.

Денис неохотно остановился, не вынимая члена из сестры.

— Мам, ну пусть он продолжает, мне так нравится! — возбужденно воскликнула Анжела,
нетерпеливо двигая бедрами.

— Ничего… тебе понравится и по-другому… — прерывистым от моих движений голосом,
заверила ее жена, — Ну-ка, вставай, как я… а ты, Денис, введи свой член сзади… как мне
вчера.
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Анжела перевернулась на живот и выставила аппетитную попку. Денис членом нащупал вход и
вогнал его в глубину изнывающей писечки. Анжела удовлетворенно вздохнула и инстинктивно
стала подмахивать брату. Оба они чувствовали все возрастающее наслаждение от взаимного
трения своих органов….

— Эта поза называется «всадник», — продолжала пояснения Катерина, одновременно крепко
сжимая стенки влагалища, так что мне опять пришлось остановиться, чтобы не прервать сеанс.
На что жена недовольно качнула бедрами, как бы намекая, что она и сама может двигаться.

Денис в это время усердно долбил киску сестры, сжимая руками ее бедра. Она стояла на
локтях, и ее небольшие грудки соблазнительно покачивались рядом со мной. Я протянул руку
и зажал одну из них в кулаке, а потом выпустил, взглядом указав сыну. Он тотчас схватился
обеими руками за груди Анжелы и стал их мять и теребить. Стоны ее усилились, перейдя в
бормотание:

— Да… да… братик… еще… еще… — и она энергичнее задвигала задом навстречу его
движениям…

Катя двигалась на моем члене, положа голову на скрещенные руки и повернув ее в сторону
детей. Я передохнул и опять наращивал темп, так что уже спустя немного времени, Катя тоже
застонала и забормотала:

— Да… да… еще… так…

«Видимо, бормотание, это у Анжелы — наследственное», — подумал я. — «Вся в мать».

И тут Денис задергался, вскрикнул, и излился внутрь сестры, которая не успела дойти до
финиша… Какое-то время он еще продолжал двигаться внутри нее, но член быстро опал и
вывалился.

— Ну как же так?! — расстроенно воскликнула дочка, — Я же еще хочу!!..

Она протянула назад руку, схватила член брата и стала лихорадочно дрочить его, однако, для
восстановления работоспособности требовалось время. В этот момент, всхлипывая и
содрогаясь, начала кончать Катюша…

Убедившись в бесплотности своих усилий, дочь обратила к нам лицо, на котором уже закипали
слезы.

— Папа, мама, ну сделайте же что-нибудь!! Я так не могу!!!

Катя вытянулась на спальнике и, чуть переведя дыхание, со смешком повернулась ко мне:

— Что ж, иди, выручай молодежь. Правильно говорят, что старый конь борозды не испортит…

Денис удрученно отсел в сторону, а я передвинулся к дочери и плавно ввел свой колом
стоящий член в ее влагалище. Оно благодарно обхватило его, надевшись плотно, как перчатка,
но и легко, будучи залито спермой сына… Анжела замерла, когда член коснулся матки, и
затрепетала. Я тоже остановился и дал ей привыкнуть к новому ощущению, а потом
задвигался, стараясь не сильно бить по входу в матку, чтобы не травмировать ее… Дочь часто
задышала и начала активно насаживаться на член, так что мне пришлось крепко взять ее за
бедра и самому регулировать глубину проникновения… Снова неконтролируемые звуки
полетели из ее рта.
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— Оох… таак… даа… таак… Еще… еще… ещееооо!!!

Она заметалась из стороны в сторону, движения ее стали быстрее и хаотичнее… Потом она
сильно прогнулась и прижалась ко мне задом, так что я не выдержал и выплеснулся
несколькими сильными струями прямо в матку…

— Ааааааааааа….. — громко закричала Анжела… и обмякла.

Не упала она только потому, что я все еще держал ее за бедра. Киска ее пульсировала,
массируя мой фонтанирующий член, и опять, как бы отдаивая его…

«Великолепная особенность», — отметил я про себя, — «Действительно, вот кому-то счастье
достанется, когда вырастет»!

* * *

Ночью все спали как убитые. Сказались тяжелый переход и сексуальные упражнения. А утро
было пасмурным, хорошо хоть, что дождя не предвиделось, но настроение у меня было хмурым,
оно часто зависело от погоды. Дети же, напротив, вскочили радостные в предвкушении новых
забав. Они готовы были повторить полученные уроки немедленно, но строгая мама погнала их
умываться и чистить зубы.

После завтрака дети хотели немедленно предаться сексуальным утехам, видимо, сказывался
утренний гормональный всплеск, но Катя, когда все же поняла, что без этого от них в дороге
будет мало толку, приказала сделать предварительную санобработку.

— Вы должны помнить, — сказала она им, — что секс всегда должен совершаться в чистоте,
иначе очень легко подцепить какую-нибудь заразу. — Так что всем пришлось подмыться, при
этом сегодня мы с Анжелой подмывали друг друга, а Катя — с Денисом.

— Сегодня отец покажет вам некоторые движения, способные усилить наслаждение
женщины. — Катя опять встала на четвереньки и прогнулась, приглашающе кивнув мне.

Я вошел в нее классическим образом и, сделав несколько разогревающих движений,
остановился, а потом резко крутанул бедрами несколько раз так, что член провернулся внутри
Катиной киски, чувствительно проехав по ее стенкам. Катя, протяжно застонав, благодарно
пожала член их сокращением. Денис тоже попытался, было, войти в сестру, уже с готовностью
подставившую свой зад, но бдительная мать не дала:

— Сегодня отец покажет вам некоторые движения, способные усилить наслаждение
женщины. — Катя опять встала на четвереньки и прогнулась, приглашающе кивнув мне.

Я вошел в нее классическим образом и, сделав несколько разогревающих движений,
остановился, а потом резко крутанул бедрами несколько раз так, что член провернулся внутри
Катиной киски, чувствительно проехав по ее стенкам. Катя, протяжно застонав, благодарно
пожала член их сокращением. Денис тоже попытался, было, войти в сестру, уже с готовностью
подставившую свой зад, но бдительная мать не дала:

— Нет, сегодня у Анжелы опасный день, а ты еще не научился контролировать себя. Так что ей
пока будет заниматься отец, у него опыта хватает. А ты тренируйся на мне.
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Я вышел из супруги и уступил место сыну. Тот быстро вошел на всю длину и задвигался внутри
матери… Потом, под моим руководством он крутанул «пропеллер» — так мы с женой называли
этот прием — а дальше им стала руководить Катя, подсказывая, как и какие движения лучше
делать, а я придвинулся к дочери. Анжелка в нетерпении подрагивала бедрами, как
застоявшаяся лошадь, и когда я начал вдвигать ей свой член, с силой насадилась на него…

— Аааххх… как здорово!.. — простонала она.

Я, так же как и с Катей, проделал несколько поступательных движений, а потом, крепко
ухватив дочурку за бедра, провернул «пропеллер». Анжелка аж взвыла от наслаждения:

— Вау! Ты что-то задел там… у меня даже ноги подкосились!! Давай еще…

Я «дал еще»… потом еще… затем подвигал бедрами вверх-вниз, одновременно продвигая член
вперед и назад, так что он зигзагом прошелся у нее внутри, тараня то переднюю, то заднюю
стенки влагалища — мы с Катей называли это «змейкой» — после чего дочь перестала что-
либо соображать и только тонко пищала свое обычное:

— Да… дааах… еще… еще… аааааа… ооооййй… папочка, давай… ещеоооо!!..

Внутри нее чередой пошли спазмы, она опять задергалась на члене в разные стороны, а мне
пришлось срочно остановиться, иначе б не выдержал. Я все же помнил об опасности
сегодняшнего дня и, стараясь отвлечься, посмотрел на жену с сыном. Денис все делал
правильно, так что Катерина перестала его контролировать и полностью отдалась
наслаждению, уже подходя к пику…

К счастью, ее влагалище не было таким узким, как у Анжелы, поэтому Денис мог долго
сдерживаться, и им хватило времени, чтобы одновременно прийти к финишу…

Вскоре Катя заохала, заметалась из стороны в сторону, а потом закричала и бурно кончила, а
Денис, наращивая темп, продолжил марафон… Но тут она применила свой фирменный трюк —
«рукопожатие» — и сын, вскрикнув, тотчас выплеснулся внутри… дернулся еще пару раз и
повалился на мать, которая не удержавшись, упала вперед. Так они и лежали: Денис на
матери, не вынимая из нее члена.

Анжела уже обмякла у меня в руках, но я-то хотел продолжения. Поэтому, протянув руку, я
взял приготовленный заранее кондом, и вытащив колом стоящий член из дочери, быстро
натянул его и, перевернув ее на спину, опять вошел в тесное влагалище… Анжела вначале не
подавала признаков жизни, но теперь у меня в руках и губах оказались ее прелестные грудки,
которые, несмотря на подростковость, были очень даже аппетитными и, главное,
чувствительными.

Уже через пару минут дочурка вновь ожила и стала двигаться подо мной, ухватив меня за
плечи. Я применил все те же приемы, а кроме того, основательно приласкал грудь, так что
минут через пять она с удивлением поняла, как она потом сказала мне, что второй оргазм
может быть еще сильнее и ярче первого. Так что она снова замотала головой, с силой сжав мои
плечи, и вновь закричала, в то время, как волны судорог внутри нее привели к финишу и
меня… Я изливался в нее, наверное, не меньше минуты, пока не прекратились отдаивающие
движения стенок.

Когда я вышел из нее и снял презерватив, там было, наверное, с полстакана спермы…

Я вытянулся рядом с дочерью, и она прижалась ко мне, обняв за шею и нежно поцеловала:
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— Пап, ты — классный, — тихонько прошептала она мне на ухо. — Я бы хотела такого мужа,
как ты…

Я обнял ее и осторожно провел рукой снизу вверх: пощекотав писечку, затем животик и грудь,
потом погладил и поцеловал шейку, и наконец, добрался до пухлых губок, после чего
поцеловал и их. Катя в это время лежала, обнявшись с Денисом, и они тоже шептали что-то
друг другу, тихонько смеялись и ласкались. Жена еще со вчерашнего дня стала воспринимать
Дениса в постели не как сына, но как «молодого человека весьма напоминавшего отца…
местами». Что, впрочем, не мешало ей в остальное время ощущать его своим ребенком,
требующим внимания и руководства…

В этот раз мы улеглись в спальники попарно — я с Анжелой, а Катя с Денисом — чтобы, как
она сказала, не разрушить достигнутый душевный и физический контакт. Уставшие, мы быстро
уснули в теплоте объятий друг друга.

Экстаз

Наутро опять было солнце и душа моя пела в предвкушении новых событий. В соседнем
спальнике слышались веселая возня и перешептывания, которые спустя пару минут перешли в
ритмичные вздохи и тихие стоны… Так, понятно: вторая половина не теряет времени даром. Я
глянул в лицо прижавшейся ко мне дочери. Она спала, доверчиво положив голову мне на грудь
и, по-видимому, ей снилось что-то хорошее, поскольку на лице ее играла легкая улыбка. Я
протянул руку вниз и обнаружил, что ее киска выделяет сок. «Стало быть, сон-то —
эротический!» — подумал я и решил подыграть.

Я потихоньку перекинул правую ножку дочери через себя, и осторожно нащупал уже готовым
к бою членом устье входа в ее влагалище. После чего, взяв за бедра, я все так же осторожно и
медленно передвинул ее таким образом, что член утонул в сладком плену ее пещерки, при
этом еще раз отметив, насколько приятна плотная и нежная теплота стенок ее влагалища,
дарящего неописуемую радость его обладателю… Постепенно, член вошел весь, и я замер,
прислушиваясь. Дыхание дочери стало чаще, она пробормотала что-то вроде «да-да, я
сейчас…», как видно, все еще во сне. Осторожно перекатившись в спальнике, я занял верхнее
положение, ненароком приблизившись при этом к другой сладкой парочке…

Там Катерина, расстегнув для простора спальник, оседлала сына и откинувшись назад и
закрыв глаза, галопом скакала на его члене, постанывая от наслаждения, а Денис, взявшись за
ее груди, управлял этой скачкой…

Облокотившись на локти по сторонам Анжелы, я медленно начал движения, стараясь при этом
быть на весу и не касаться ее… Она в ответ тоже застонала, облизав губы, и беспокойно
задвигала руками в спальнике. Вот одна ее рука попала между нами и задела за член. Я замер.
Рука бессознательно ощупала нечто, торчащее из ее вагины, а потом с силой сжала его и…
отпустив, бессильно упала рядом с телом.

— Игореша… — прошептали ее губы, — милый, иди ко мне… — И она, внезапно обняв меня за
шею и не раскрывая глаз, приникла жарким поцелуем.

Немного опешив, я ответил, и с новой силой стал вгонять окаменевший член в ее письку…

Сладкие выходные Марины
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Фетиш, анал

Автор: Вася

Она сладко потянулась и сонно сбросила с себя одеяло — как же хорошо проснуться поздно в
выходной и осознать, что сегодня не нужно никуда идти, не надо срочно бежать в душ, думая,
одновременно, что одеть, как бы не убежал кофе на кухне, делать маникюр и так далее…
Сегодня все можно делать не спеша, тем более, что сегодня не просто выходной — сегодня
день исполнения желаний. Она готовилась к этому дню долго…

Все началось с того, что ее родители заявили, мол, они решили устроить себе второй медовый
месяц и в мае уедут в отпуск на Мальдивы, но, естественно, без нее. Марина поначалу не знала
— радоваться ей или нет. С одной стороны — жутко хотелось уехать из своего глухого, по ее
меркам, городка, посмотреть на мир, просто отдохнуть, а с другой — она не могла поверить в
свою удачу! Она на целый месяц останется одна!

Марина, к слову, внешне казалась очень скромной девушкой, и никто не мог бы заподозрить —
какой чертенок сидит у нее глубоко в душе. В институте она была отличницей, веселой и
кампанейской девушкой, но никто никогда не видел ее на студенческих вечеринках/попойках,
на которых обычно присутствует много алкоголя, травки и имеет место случайный секс, но на
самом деле все с ней было не очень просто.

Марина неспешно поднялась с постели, подошла к компьютерному столу и включила монитор
— на экране высветилось окно сообщений ICQ, не закрытое с вечера. Она быстро набрала:
«Доброе утро, шалун! Сегодня все в силе?» — и отправила сообщение. Подождав немного и не
дождавшись ответа, она, хмыкнув и пробурчав про себя: «Соня!» — пошла в душ. Постояв в
душе несколько минут под упругими струями воды, она тщательно помылась, вытерлась,
придирчиво осмотрела себя в зеркало, накинула на обнаженное тело легкий шелковый халатик
и, выйдя из душа, пошла на кухню.

Поставив вариться кофе, она снова пошла в свою комнату, подошла к компьютеру на экране
которого помигивал значок нового сообщения: «Ага, проснулся-таки» — подумала Марина,
«Так, посмотрим» — открыла окно сообщения: «Доброе утро, фантазерка! Да, все в силе.
Только немного задержусь — нужно заехать в магазин, т. к. вчера не успел все купить, но ты не
беспокойся — я по телефону договорился с продавцом, он отложил товар, так что мне остается
только выкупить его. До встречи». «Вот и славненько!» — Марина улыбнулась своим мыслям и,
весело напевая какую-то мелодию, пошла на кухню.

Чашка утреннего кофе и сигарета — что может быть чудесней в такой день? Только
предстоящие «приключения». Но сначала нужно прибраться — у нее в запасе было еще 2 часа
плюс, как оказалось, еще немного времени, так что она все успеет. Потратив на уборку
полтора часа и выпив еще одну чашечку кофе, Марина стала готовиться к приходу гостя.

С Николаем она познакомилась в сети. Общаясь на тематических сайтах, посвященных эротике
и сексуальным фантазиям, она обратила внимание на пользователя с ником Korsar. Его
сообщения каким-то особенным образом волновали ее, она с нетерпением ждала его
появления в сети, жадно читала его сообщения — в них он описывал то, что она страстно сама
хотела попробовать. Незаметно их общение из форума переместилось в ICQ, где они уже более
откровенно делились своими фантазиями и желаниями, они даже несколько раз созванивались
— Марине безумно нравился его голос, он был одновременно и нежным и требовательным, и
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заботливым и властным.

Каждый раз, слыша голос Николая в телефоне, ее охватывало сильное возбуждение, а пред
глазами проносились сцены из ее фантазий. Как-то раз к Марине пришла ее подруга, они
выпили вина, поболтали и подруга ушла. Но Марину вино как-то уж очень сильно расслабило
и, осмелев, она предложила Николаю встретиться и претворить в жизнь все их фантазии. На
утро ей было очень стыдно, но Николай очень деликатно переспросил на счет ее пожелания о
встрече — уверена ли она в этом желании? Неожиданно для себя, Марина снова написала
«Да», но только она не знала, как это можно устроить, ведь она живет с родителями, а Николай
в студенческом общежитии. Но теперь, когда родители сообщили Марине о своих намерениях
поехать в отпуск, все складывалось как нельзя лучше.

Зайдя в свою комнату, она подошла к большому шкафу-купе и достала с самой верхней полки
увесистый пакет. Она не боялась, что его обнаружат родители и увидят содержимое. Так
сложилось, что комната принадлежала только ей и родители не нарушали границу «ее
территории». Из пакета она извлекла новый комплект шелкового постельного белья и
заправила им кровать. Затем она стала доставать из него довольно необычные вещи: кожаный
корсет, страпон на трусиках, латексный кэт-сьют с высоким горлом, кожаные трусики (на
внутренней стороне которой было закреплено 2 пробки — одна вагинальная, другая, поменьше
— анальная), резиновую грушу (для накачивания пробок), лаковые сапоги на высоком каблуке,
два вибратора разной величины и смазку-лубрикант. Остальное должен привезти Николай.

Аккуратно разложив все это на прикроватном столике, она не сдержалась и взяла вибратор
поменьше: «Ничего страшного в том, если я себя немного подготовлю перед его приходом» —
сказала она самой себе. Удобно устроившись на кровати, она включила вибратор и стала
ласкать им клитор — ее сразу охватило дикое возбуждение, а ее киска стала жутко влажной.
Еще немного подразнив себя, она стала медленно вводить его внутрь, периодически совсем
вынимая, пока не погрузила его полностью в себя. Почти дойдя до оргазма, она вытащила
вибратор и взяла лубрикант.

Нанеся смазку на палец, она стала вводить его в свою попку — очень осторожно, чтобы
постепенно попка расслабилась и не сопротивлялась. Когда смазка была распределена, она
снова взяла вибратор и уже им стала постепенно проникать туда, где только что был ее
пальчик. Теперь она действовала еще аккуратнее и медленнее, ведь ее попка была намного
уже киски, а вибратор был намного шире ее пальчика. Постепенно она ввела его до конца и
решила включить. Сладкая истома пронзила ее тело — она была приятно заполнена и к тому
же внутри все так приятно вибрировало.

Марина не сдержалась и взяла со столика второй вибратор и, не медля, вставила его в свою
киску. Чувство наполненности удвоилось, голова закружилась и, спустя несколько минут, ее
тело содрогалось от волн оргазма. Придя в себя, она очень медленно извлекла из себя по
очереди оба вибратора и пошла в душ. Вернувшись в комнату, она поправила слегка помятую
простыню, надела приготовленное белье и накинула халатик. Осталось совсем немного, а пока
можно приготовить бутерброды, ведь день обещал быть длинным и им надо будет чем-то
перекусить.

Звонок в дверь застал ее врасплох — она только что закончила готовить легкую закуску. Ее
сердце учащенно забилось. Нет, она не испугалась, просто она ни разу видела Николая в
живую. Она знала, как он выглядит только по фотографиям. Неуверенным шагом она пошла к
двери, справившись с замком, открыла дверь. «Привет» — произнес он и переступил порог.
«Боже» — подумала Марина: «В реальности он еще лучше». Практически шепотом, из-за
севшего вдруг голоса, Марина в ответ поприветствовала Николая, предложила снять верхнюю

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

747 Бесплатная библиотека Topreading.ru

одежду и пройти с ней на кухню.

Николай разделся и они пошли, но на самом пороге кухни Николай неожиданно обхватил
Марину за талию, прижал ее к себе спиной и прошептал ей на ухо: «Я очень ждал этой
встречи!» — после чего стал жадно целовать ее шею. Если бы его крепкие руки не держали ее
за талию, то Марина непременно упала, т. к. от этой неожиданной и безумно приятной ласки
ее ноги ослабли. Она не успела заметить, в какой момент он повернул ее к себе лицом и жадно
впился в ее губы. Честно сказать — в тот момент она ничего не замечала вокруг, ее голова
кружилась, она перестала чувствовать свое тело. Когда она немного пришла в себя, то
оказалось, что они уже в комнате и Николай опускает ее на постель.

«Боже, он же видит, что я приготовила» — промелькнуло у нее в голове, но эта мысль тут же
пропала, потому что Николай развязал поясок ее халата и теперь он лежала перед ним
практически обнаженная, т. к. нижнее белье практически не скрывало деталей ее тела. Она с
усилием взяла себя в руки и стала расстегивать рубашку Николая. Она не ожидала увидеть под
ней крепкое мускулистое тело, ведь Николай в их беседах довольно честно описал себя и ни
капельки не приврал. Он был среднего телосложения, проще сказать — в меру упитан. У него
был небольшой животик, но это Марину ни капельки не смущало. Он просто был настоящим, а
не перекаченным жеребцом. Скользя по пуговицам рубашки, ее руки добрались до его ремня:
«Я сам» — сказал Николай. Отстранился от Марины и скинул с себя все, включая плавки, и
приник к ней.

Близость обнаженного тела вскружила Марине голову, она помогла Николаю снять с себя
остатки одежды и откинулась на подушки. Николай, как безумный, стал покрывать ее тело
поцелуями, не пропуская ни сантиметра. Он играл с сосками ее груди, одновременно гладя ее
плоский животик, от чего те затвердели и призывно смотрели вверх. Когда его губы
заскользили вниз, то его ладони крепко «обняли» ее ягодицы. И тут, словно поражение током
— его язычок скользнул по ее клитору. Это прикосновение было настолько неожиданным,
настолько горячим и безумно приятным, что Марина чуть не вскрикнула, но в тот же момент
сдержалась и неожиданно для себя, крепко прижала голову Николая обеими руками к своей
киске.

Николаю не потребовалось ничего объяснять, он стал с неистовством и одновременно очень
нежно ласкать ее клитор. Марина двигалась навстречу движениям язычка, а Николай вставил
два пальца в киску и двигал ими навстречу ее движениям. Распалив ее желание, он, вдруг,
отстранился и, широко разведя ей ноги, стремительно в нее вошел и замер — ощущение этого
проникновения поразило их обоих. Справившись с этим ощущением первым, Николай
склонился к Марине и их губы слились в поцелуе. Они продолжали целоваться, когда Николай
начал двигаться в ней, одной рукой он опирался на диван, другой обхватил ее под спину и
крепко прижимал к себе. Оргазм был одновременным и настолько ярким, что они еще
несколько минут лежали и приходили в себя.

Нежно, словно кошка, Марина потянулась и прижалась к Николаю: «Как хорошо» —
прошептала она и поцеловала его в губы; «Но надо сходить в душ». Они поднялись и, держать
за руки, обнаженные побрели в сторону ванной комнаты. Приняв душ и немного одевшись,
Марина с Николаем пошли на кухню, где вместе приготовили кофе и с удовольствием
закурили. Они смотрели друг другу в глаза молча и улыбались. Николай докурил первый, и со
словами: «Я же не с пустыми руками пришел» — поднялся и пошел в прихожую.

Вернулся он с сумкой, расстегнул ее и начал показывать то, что в ней было: пара наручников,
рулон пищевой пленки, кляп-шарик на ремешке, такие же, как у Марины, кожаные трусы,
только на них была одна пробка и было 2 прорези спереди — для члена и насадки-
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фалоэмитатора. От увиденного, в у Марины учащенно забилось сердце и в ней снова
проснулось желание, но теперь она хотела взять ситуацию под свой контроль: «Подожди меня
здесь, я тоже подготовила сюрприз» — сказала он и вышла из кухни.

Вернулся он с сумкой, расстегнул ее и начал показывать то, что в ней было: пара наручников,
рулон пищевой пленки, кляп-шарик на ремешке, такие же, как у Марины, кожаные трусы,
только на них была одна пробка и было 2 прорези спереди — для члена и насадки-
фалоэмитатора. От увиденного, в у Марины учащенно забилось сердце и в ней снова
проснулось желание, но теперь она хотела взять ситуацию под свой контроль: «Подожди меня
здесь, я тоже подготовила сюрприз» — сказала он и вышла из кухни.

Войдя в комнату она подошла к столику: «Интересно, он успел заметить, что я приготовила?»
— подумала она и взяла в руки кэт-сьют и кожаные трусики. Подойдя к кровати, она присела
на нее, скинула с себя халат и стала одеваться. Взяв трусики, она сначала смазала
лубрикантом анальную пробку на них, затем аккуратно вставила вагинальную пробку в себя,
после чего приступила к анальной. Смазав дополнительно свою попку, она прислонила головку
пробки к ней и стала медленно ее вводить. Постепенно и вторая пробка скрылась в Марине.
Поправив и затянув ремешки трусиков, Марина прошлась по комнате — пробочки устроились
удобно в ее теле и ей ничего не мешало.

Пришла очередь кэт-сьюта. Марина снова присела на кровать и стала одеваться. Когда ее ноги
были почти полностью покрыты латексом, она встала с кровати и начала натягивать свой
необычный костюм дальше — вот уже ее руки проскользнули в рукава, она расправила
приятный материал на плечах и, заведя одну руку за спину, стала застегивать молнию,
которая, к слову, шла от ее лобка под киской и далее вдоль спины — до самого воротника-
стойки, и также могла быть расстегнута с любого конца. Одевшись, Марина полюбовалась
своим отражением в зеркале. Ее и без того стройная фигурка облаченная в латекс, стала
выглядеть еще стройней. Свободными от кэт-сьюта оставались только ступни, руки и голова.

Осталось дело за малым — она взяла корсет. Он был устроен таким образом, что по спине шла
шнуровка, а сбоку была молния. Таким образом, можно было самой заранее отрегулировать
натяжение шнурков, а потом просто застегнуть молнию, что она и проделала. Когда она
застегивала корсет, то ей пришлось немного втянуть живот, так как шнуровка на спине была
затянута достаточно сильно. Теперь у нее была поистине «осиная» талия. С кухни раздался
голос Николая, зовущий ее. «Еще немного» — ответила она и стала надевать свои лаковые
сапоги.

Если вы помните сцену из «Ревизора», то можете представить, с каким выражением встретил
Николай появление Марины на кухне. «Ну как я тебе?» — спросила она. Николай как
зачарованный смотрел на нее — Марина выглядела впечатляюще. Он предполагал, что она
приготовит ему сюрприз, но не ожидал что такой! «Ты такая…» — сказал Николай и не
закончил фразы, т. к. не мог подобрать слово, точно описывающее вид Марины. Она подошла к
нему и присела на колени. «Это еще не все, знаешь, что у меня под костюмом?» — и она
рассказала ему про трусики с их особенностями. Пока она говорила, то почувствовала, как у
Николая снова растет возбуждение. «Может пойдем уже в комнату и ты поможешь мне
накачать пробочки?» — с этими словами она увлекла его за собой.

«Я думаю, что у тебя это лучше получится» — Марина протянула Николаю резиновую грушу,
легла на кровать и расстегнула немного кэт-сьют со стороны киски. Николай действительно
увидел, что с нижней части трусиков выходили две трубочки, через которые и накачивались
пробки. Он присоединил к одной шланг от груши и надавил. «Еще» — сказала Марина.
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Николай еще несколько раз нажал на грушу, после чего по знаку Марины прекратил,
отсоединил шланг от вагинальной пробки и подсоединил его к анальной. «Только с этой
поосторожнее, она и так неплохо заполняет меня» — ласково произнесла Марина. Медленно,
два раза Николай нажимал на грушу, давая Марине прочувствовать степень накаченности
пробки. Когда все было готово, Николай отсоединил шланг и застегнул молнию кэт-сьюта
Марины. Он подал ей руку и помог подняться.

Только теперь Марина смогла полноценно оценить степень своей «заполненности». Ей это
ощущение очень понравилось. Она посмотрела на Николая: «Ну что, теперь займемся тобой?».
«Я не против» — ответил он и немного смутился. «Ну тогда иди на кухню и неси сюда свои
покупки». Когда Николай принес свои покупки, Марина снова взяла инициативу в свои руки.
«Раздевайся и ложись на спину, ноги поставь на пол» — сказала она. Николай лег, Марина
встала на колени перед диваном так, что возбужденный член оказался перед ее лицом. Очень
нежно она взяла его в руки и прикоснулась к головке губами. Николай издал мурлыкающий
звук и попытался приподняться, Марина попросила его лежать.

Своим язычком она стала водить по головке, а затем полностью взяла в рот его достоинство.
Лаская ртом член Николая, она одной рукой стала ласкать его ягодицы, постепенно
продвигаясь к анусу. Когда ее пальчик к нему прикоснулся, Николай немного дернулся от
неожиданности, но затем расслабился, полностью ей доверившись. Немного помассировав
анус, Марина перестала ласкать член и взяла со столика смазку. Нанеся ее на палец, она вновь
принялась за ласки, только теперь ее пальчик все настойчивее пытался проникнуть внутрь
Николая, одновременно она продолжала ласкать его возбужденный член.

В какой-то момент ее пальчик начал постепенно все глубже и глубже проникать в анус,
Марина медленно водила им вперед и назад, она чувствовала, что Николаю очень нравилось
то, что она делала и это ее безумно возбуждало. Она чувствовала почти тоже, что и он. Только
она была заполнена полностью и пробки в ней не двигались. Когда Она почувствовала, что
попка Николая уже не сопротивляется проникновению, то вытащила пальчик, взяла
принесенные им трусики с анальной пробкой и тщательно ее смазала. «Как тебе будет
удобнее? На коленях или на боку?». Николай ответил, что он сам не знает, тогда Марина
предложила ему лечь на бок и немного подогнуть колени.

Очень медленно она стала вводить пробку, периодически вынимая ее полностью. Пробка была
конической формы, расширяясь к основанию и резко сужаясь к основанию, что позволяло
вводить ее постепенно. Когда пробка проникла настолько, что осталось войти только самой
широкой ее части, Марина почувствовала, что Николай как-то глубоко задышал. «Тебе
больно?». «Нет» — ответил Николай: «Немного страшно, что ли. Да и ощущения непривычные,
хоть и очень приятные». «Осталось совсем чуть-чуть, потерпи» — с этими словами Марина
немного вытащила пробку, а затем стала уверено вводить ее, несмотря на сопротивление ануса
Николая. В какой-то момент самая широкая часть пробки прошла внутрь до основания.

Николай шумно выдохнул. «Ну как ты?». «Думал, что будет больно, но сейчас здорово! Вот что
ты ощущаешь внутри себя все это время! Такая приятная заполненность!». Марина помогла
Николаю встать на ноги, все-таки для него это было новое ощущение, и стала застегивать на
нем ремешки трусиков. Когда она закончила, то на Николае с виду были почти обычные трусы,
только из кожи и с двумя прорезями спереди — через нижнюю наружу торчал его член. «Ну
что, продолжим?» — сказала Марина и пошла к шкафу: «Я помню твои фантазии о смене
ролей, так что мы сегодня будем часто ими меняться» — с этими словами она достала из
шкафа лифчик, боди из спандекса и лосины.

«Одевай лифчик и лосины, затем оденем тебя в боди». Смущаясь, но довольно уверенно
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Николай оделся, Марине пришлось только помочь ему с застежкой лифчика, после чего
подложила в него поролоновые вставки. Затем она помогла ему натянуть боди и застегнула его
поверх лосин. «Ну вот, получилась довольно спортивная девушка. Ты прямо как на фитнес
собралась» — улыбнулась Марина и поцеловала Николая. Оторвавшись от его губ она сказала:
«Итак, мы с тобой говорили и о подчинении, так что давай пробовать, тем более ты все для
этого принес».

Она взяла шарик-кляп и, поместив его во рту Николая, плотно застегнула ремешки на затылке.
«Теперь давай я тебя свяжу». Николай протянул ей руки, но Марина завела их ему за спину и,
взяв пояски от нескольких своих халатов, сначала связала запястья, затем локти. После чего
подвела Николая к кровати и связала ему ноги — сначала лодыжки, а затем и колени вместе.
«Как тебе?» — спросила она. «Угу» — утвердительно промычал Николай. «Тогда продолжим»
— Марина взяла рулон пищевой пленки и стала обматывать ей сначала грудь и руки Николая,
накладывая в натяг слой за слоем, потом стала спускаться ниже. Дойдя до бедер, Марина не
удержалась и поцеловала сквозь ткань наряженный член, затем нащупала основание анальной
пробки на трусиках Николая и немного за него пошевелила так, чтобы пробка внутри него
тоже двигалась. Николай от удовольствия даже немного согнул колени.

Она продолжила пеленать. Слой за слоем накладывалась пленка, каждый слой немного туже
предыдущего. Когда остались свободными только ступни, Марина предложила Николаю лечь
на диван. Кое-как придержав его за плечи, она помогла ему устроиться поудобнее, после чего
доделала начатое. Теперь Николай был в очень плотном коконе, в котором не мог даже и
пошевелиться, тем более что он лежал на животе, а его руки были надежно связаны за спиной.
В этом положении он стал еще явственнее ощущать внутри себя пробку, наверное от того, что
та давила на простату, добавляя ему ощущений.

Марина присела рядом с Николаем на кровать, провела рукой по его спине покрытой пленкой.
Она поймала себя на мысли, что его беспомощность еще больше возбуждает ее. Затем она
спросила: «Ну что, готов к испытаниям?» — ответом ей был утвердительный кивок Николая.
«Только сначала я тебя немного подразню» — с этими словами она поднялась с кровати и
взяла со столика вибратор. Затем, устроившись на кровати так, что бы Николай видел, что она
будет делать, расстегнула низ своего кэт-сюта и немного ослабила ремешки трусиков ровно
настолько, чтобы под них мог поместиться вибратор.

Пристроив искусственный фаллос так, чтобы его вибрирующая головка прижималась к
клитору, она включила вибрацию и тут же издала стон удовольствия. Она не отрываясь
смотрела в глаза Николаю, а сама начала слегка двигаться взад-вперед, чтобы пробки,
заполняющие ее, тоже пришли в движение. Спустя немного времени, возбудившись до
предела, Марина перестала контролировать себя, она почти металась по кровати, испытывая
оргазм за оргазмом. Она сама не могла понять, что ее так возбудило — то ли ее заполненность
в совокупности с «ласками» вибратора, то ли вид беспомощного парня-девушки, глядевшего на
нее, то ли все вместе взятое. Устав и обессилев, она уронила голову на подушку, выключила
вибратор и лежала так несколько минут, приходя в себя.

Из этого состояния блаженного умиротворения ее вывел мычащий звук, который издал
Николай. «Ой, извини. Я немного увлеклась» — сказала она, и с этими словами подвинулась к
Николаю. «Я вижу тебе тоже нужна разрядка, сейчас я тебе помогу» — перевернув Николая на
спину, она разорвала пленку в районе его до предела возбужденного члена, после чего не без
труда расстегнула застежки боди и чуть приспустила лосины так, что бы извлечь его под них.
«Какой ты возбужденный» — игриво произнесла она и сразу взяла член в рот.
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Играя язычком и посасывая, Марина быстро довела Николая до кульминации. Ее снова
приятно поразил тот факт, что ей нравится наблюдать за извивающимся беспомощным
мужчиной, которого сотрясают волны оргазма, но, в тот же момент, появилось и новое
желание — ей захотелось оказаться на его месте, но сначала она решила доделать задуманное
ими. Увидев, что Николай немного успокоился, она приблизилась к нему и развязала шнурок
кляпа. Жадно сглотнув, он попросил воды.

Напившись, он предложил Марине освободить его, на что получил отказ: «А как же
продолжение?». Увидев смущенно-удивленный взгляд Николая, она пояснила ему, что сейчас
собирается сделать, после чего поднялась с кровати. Подойдя к столику, Марина взяла со
столика трусики с страпоном и одела их прямо поверх кэт-сьюта. Подойдя к Николаю, она
перевернула его на живот и немного стащила вниз так, чтобы его ноги касались пола. Разорвав
на Николае пленку от ступней до пояса, она сняла с него лосины, поправила застежки боди,
чтобы они не мешали, и развела ноги немного в стороны. Теперь оставалось только снять с
Николая трусики с плотно сидящей в его попе пробкой.

Она расстегнула ремешки и стала медленно выводить пробку. На удивление пробка вышла
очень легко. Марина услышала вздох облегчения. «Не будем долго с этим затягивать, а то твоя
попка опять закроется» — произнесла она, взяв смазку, хорошенько смазала страпон и еще раз
смазала анус Николая. Подвинувшись ближе, она прикоснулась головкой страпона к анусу и
сказала: «Расслабься, я буду очень аккуратной». И снова она удивлена, когда головка, а затем
и половина страпона почти без сопротивления погрузились в него. Она остановила свое
«продвижение», дабы дать ему привыкнуть к новому ощущению, ведь страпон, в отличие от
пробки, не имел сужения, поэтом анус был открыт по максимуму постоянно.

Но тут Николай сам начал «насаживаться» на страпон, давая понять таким образом, что хочет
ощутить его на всю длину. Медленно, Марина вошла в него до конца и тут же заметила, что
член Николая снова встает. Тогда, одной рукой она взяла его и стала ласкать, одновременно
начав двигать бедрами. Но не только Николай получал удовольствие. Пробки, находящиеся
внутри Марины, тоже начали двигаться. В ее трусиках и без того уже было сильно мокро от
предыдущих оргазмов, так что пробки буквально скользили в ней, доставляя немыслимое
удовольствие. Все время ускоряя темп, Марина продолжала двигаться и их с Николаем стоны
слились, будто, в одну песню, слова которой говорили об удовольствии и наслаждении друг
другом. Разрядились они почти одновременно, Николай чуть раньше.

Марина беспомощно упала на спину Николая, так и не выходя из него. Оба были мокрыми от
удовольствия и того, что тело Марины покрывал латекс, а Николай был от пояса до плеч
пленен пленкой. Оклемавшись, Марина поднялась и стала очень медленно выходить и
Николая, а когда вышла, со странным чувством удовольствия наблюдала за тем, как попка
Николая медленно закрывалась, как бы нехотя. Первым делом Марина освободила Николая от
его плена. Его руки немного затекли, поэтому ей пришлось помогать ему снимать с себя
одежду. Затем она сняла с себя страпон, сапоги, корсет и кэт-сьют. Снять с нее трусики она
попросила Николая. Сначала он стравил воздух из анальной пробки, после чего — из
вагинальной. Расстегнув до конца ремешки, он медленно извлек обе пробки и на миг прильнул
к ее киске.

Поднявшись с кровати, изнеможенные, удовлетворенные, но безумно оголодавшие, они пошли
в душ, дабы освежиться, после чего, подкрепившись, продолжить…

Не ходите, девки, мазать!
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Подростки, группа

Автор: Владислав Александров

Эх, девчонки, жаль, что мы так редко собираемся вместе! А так ведь здорово посидеть
потрепаться без мужиков. Хотя, вот парадокс: о них-то мы все время и говорим…

Ну да ладно. Не обращайте внимания, если я и перебрала, то самую малость. Чья очередь
сегодня рассказывать? Моя? Надо же… Нет, мне есть о чем рассказать. Сейчас только
подумаю, какая история вам будет наиболее интересна.

Это произошло лет десять назад в одном из пионерских лагерей на черноморском побережье,
где я отдыхала. Смена подобралась что надо: соотношение девчонок и парней — примерно
один к пяти, так что мы там были нарасхват. Правда, вожатые попались строгие: дальше
танцев на дискотеках и поцелуев в кустах не заходило. А в нашем отряде, как назло,
подобрались самые красивые девочки. Я была одна из самых старших, мне уже было
семнадцать, все искала способ как следует оторваться. И вот оторвалась…

Помните, был такой славный обычай по ночам мазать друг друга зубной пастой? Не знаю, как
сейчас, а тогда этим страдали все поголовно. Я подбила еще двух девчонок, и поздно ночью,
вооружившись тюбиками с пастой, мы через окно вылезли из нашей палаты и, стараясь не
шуметь, стали пробираться к соседнему корпусу, где жили парни из первого отряда. На ночь
они оставляли окна открытыми, и залезть к ним было проще простого. Правда, залезать к ним
мы и не собирались. Нам было известно, что один из них, Саша, крепкий мускулистый парень,
то ли боксер, то ли борец, спит под самым окном. Залезем на подоконник, вымажем ему рожу
(а может, что-нибудь еще) — и назад с чувством выполненного долга.

Юлька и Лариска, вызвавшиеся идти со мной, оказались трусихами — на подоконник лезть
отказались, сказали, чтобы лезла я, а они мне подадут пасту. Немного попрепиравшись с ними,
я согласилась. В комнате мальчиков было тихо, и я без особых проблем забралась на
подоконник. В темной комнате угадывались очертания четырех коек с неясными силуэтами,
лежащими на них. Одна койка действительно была прямо подо мной. Царила полная тишина,
но тогда я не придала этому значения.

Снаружи мне передали тюбик. Держась одной рукой за раму, я протянула другую и в этот
момент потеряла равновесие. Меня повело назад, я попыталась за что-нибудь ухватиться, но
безрезультатно, и с подоконника я упала прямо на спящего под окном. Судя по тому, что
почувствовал мой бок, это действительно был Саша и он на самом деле занимался спортом и
поддерживал себя в хорошей форме. Он заорал благим матом и попытался сбросить меня. Это
ему удалось, и я с грохотом упала на пол. Вспыхнул свет, и я оказалась окруженной
полуодетыми парнями. Хотя «полуодетые» — пожалуй, слишком преувеличено. Ночи были
очень теплые, и они предпочитали спать в одних трусах. Только эту подробность я и успела
заметить, потому что тут же прикрыла глаза, ослепленная ярким светом.

В дверь постучали, и чьи-то руки тут же зажали мне рот.

— Мальчики, что там у вас происходит? — донесся голос вожатой, — Откройте немедленно!

— Да это Сашке кошмар приснился, — ответил кто-то, — перебудил всех! Все в порядке, Ольга
Станиславовна!

Послышалось недовольное ворчание и удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь. Я почувствовала,
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как моего уха коснулись чьи-то губы, и тихий шепот вкрадчиво, но внятно произнес:

— Сейчас я уберу руку, а ты не вздумай кричать. Если закричишь, нам придется впустить
вожатую, которой мы расскажем, как ты сюда явилась. Все поняла?

В дверь постучали, и чьи-то руки тут же зажали мне рот.

— Мальчики, что там у вас происходит? — донесся голос вожатой, — Откройте немедленно!

— Да это Сашке кошмар приснился, — ответил кто-то, — перебудил всех! Все в порядке, Ольга
Станиславовна!

Послышалось недовольное ворчание и удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь. Я почувствовала,
как моего уха коснулись чьи-то губы, и тихий шепот вкрадчиво, но внятно произнес:

— Сейчас я уберу руку, а ты не вздумай кричать. Если закричишь, нам придется впустить
вожатую, которой мы расскажем, как ты сюда явилась. Все поняла?

Я кивнула, еще до конца не оправившись от шока. К тому же мой правый бок просто
раскалывался от дикой боли от соприкосновения с твердыми Сашкиными ребрами.

Постепенно до меня стали доходить вся пикантность и недвусмысленность ситуации. Я сидела
на полу в коротеньком полупрозрачном сарафанчике, окруженная четырьмя почти полностью
раздетыми парнями. Судя по их плотоядным взглядам, они были не склонны просто так
отпустить меня. Я попыталась хоть немного прикрыть свои обнажившиеся ноги, но ткань
упорно не поддавалась, пока я не поняла, что сижу на ней. За окном я услышала топот быстро
удаляющихся шагов и шелест веток — мои добровольные помощницы, как следовало ожидать,
быстро «сделали ноги».

Сильные руки подхватили меня сзади и поставили на ноги. Боже мой, еще одного я и не
заметила. Это был наш секс-символ Андрей, высокий черноволосый парень с чуть раскосыми
глазами, слегка напоминающий актера Киану Ривза, заводила всех авантюр и неизменный
участник всех драк.

— Тебя зовут Ира, так? — спросил он.

Я кивнула. Он крепко держал меня за локти и слегка притягивал к себе, из-за чего я едва не
упиралась губами в его слегка волосатую грудь.

— Тебе ведь не нужны неприятности из-за аморалки? — поинтересовался он, насмешливо
растянув последнее слово.

Я снова кивнула, чувствуя, как внутри все обрывается.

— Тогда ты дашь нам всем прямо сейчас, и мы тебя отпустим.

У меня сладко заныло между ног. Не получив ответа, Андрей приподнял мою голову за
подбородок и посмотрел мне в глаза. Видимо, в них он все увидел, потому что через мгновение
толкнул меня на ближайшую кровать.

— Серега, стой на шухере, — скомандовал Андрей, подходя ко мне. — Сейчас я покажу вам
всем класс.
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Один из парней, не отрывая от меня зачарованного взгляда, передвинулся ближе к двери.
Андрей тем временем положил руку мне на колено и уверенным движением заставил
раздвинуть ноги.

— Лучше не кричи, — горячо прошептал он. — Ты ведь уже не целочка? Небось уже вовсю
трахаешься с мужиками.

Я к тому времени действительно уже не была девственницей, но весь мой половой опыт
сводился к нескольким, мягко говоря, не вполне удачным опытам в подъездах, в квартирах,
где, воспользовавшись отсутствием родителей, устраивались вечеринки с неизменной игрой в
бутылочку, и один раз даже в классическом месте — на заднем сиденье автомобиля. Всего
этого, я, разумеется, не стала говорить Андрею. К тому же чем дальше заходила ситуация, тем
больше я возбуждалась. Раньше это ощущение посещало меня только при просмотре
эротических и порнографических фильмов. Поэтому, решив отбросить весь стыд, я решительно
положила руки на плечи потянувшегося ко мне Андрея и встретила своими губами его
поцелуй. Он слегка оторопел от неожиданности, но тут же ответил.

Чувствовалось, что Андрей не новичок в этих делах, хотя мог бы действовать и понежнее. Не
прерывая поцелуя, он навалился на меня всем телом, и я почувствовала, как его хозяйство
уперлось мне в низ живота, а руки начали освобождать мое тело от сарафана. Я помогла ему,
подняв руки над головой. Сняв его и отбросив в сторону (зачем же так грубо?), Андрей тут же
положил ладони на мои уже слегка набухшие груди и стал на удивление осторожно
массировать мне соски. Одновременно он покрывал поцелуями мое лицо. Затем он исследовал
губами мою шею, ложбинку между двумя моими проказницами и их самих и добрался до
пупка, безуспешно попытавшись забраться в него своим длинным горячим языком. Дальше
путь ему преградила последняя деталь моей одежды — трусики, которые он без всяких
церемоний стащил, приподняв сначала мою попку, а затем ножки.

Здесь надо сказать, что пару дней назад, устроив в нашей палате после отбоя «мыльницу», мы
после традиционных игр на желания и раздевание, поцелуев и даже импровизированного
стриптиза разошлись настолько, что выбрили друг другу щелочки и под мышками. Так что
теперь я предстала перед пятью перевозбужденными парнями не только абсолютно
обнаженная, но еще и в первозданном виде. Кому как, но Андрей явно больше не выдержал.
Прерывисто дыша, он сорвал со своих крепких бедер оттопыренные колом трусы, вновь
раздвинул мои ноги так, что обе моих коленки коснулись простыни, и одним толчком оказался
внутри меня. Его член явно был не из маленьких и заполнил все отведенное для него
пространство до отказа, исторгнув из моей грудной клетки полустон-полувздох.

— Только не кричи, — вновь прошептал Андрей и начал ритмично двигаться внутри меня,
постепенно наращивая темп. Опершись на вытянутые руки, он с каждым толчком буквально
вонзался в меня, прижимая к кровати, которая к счастью, оказалась не скрипучей. Мои руки
блуждали по его мускулистой спине и слегка сжимали кожу. С ужасом я почувствовала, что
начинаю заводиться. Мои глаза закрылись, и я изо всех притянула Андрея к себе, ощутив
непередаваемое наслаждение от прикосновения кончиками моих проказниц к его мускулистой
груди. Он опустился на локти, обхватив руками мою спину и заработал с удвоенной силой. Его
дыхание участилось, глаза закатились и с громким стоном он начал кончать, крепко прижимая
меня к себе. Мне казалось, что он никогда не остановится. В таких случаях меня всегда
посещала жалость к партнеру, он словно становился мне немного роднее, вот и в этот раз я не
удержалась и погладила его по спутанным волосам, запечатлев на его губах сочный поцелуй.

Наконец конвульсивные спазмы прекратились. Андрей обмяк и устало скатился на кровать
рядом. Воцарилась тишина, нарушаемая только его прерывистым дыханием. Я обвела взглядом

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

755 Бесплатная библиотека Topreading.ru

комнату. Четверо безмолвных зрителей окружили меня. Вздувшиеся плавки говорили
красноречивее всяких слов. Я вдруг решила, что пройду все это до конца: кто знает, может,
больше такого шанса не представится.

— Кто следующий? — иронично поинтересовалась я.

Эти два негромких слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. На меня набросилось сразу
трое. Один, невысокий коренастый блондинистый крепыш, имени которого я не уже не помню,
сразу же впился мне в губы, да так, что мне стало больно, а остальные двое столкнулись
головами около моей намокшей щелочки. Я протестующе замычала и попыталась вырваться.

— Эй, не так быстро, — вмешался немного пришедший в себя Андрей, — Не делайте ей больно,
кретины! И не спешите. Не видите — девочка поймала кайф. Всем хватит.

Блондинчик не без посторонней помощи оторвался от моих губ, а возле моих ног после
непродолжительной возни остался красавец Саша. Его вздыбленный член стоял почти
вертикально и был очень привлекателен — длинный и довольно толстый, пунцово-красного
цвета и с огромной головкой. Впрочем, долго любоваться на него он не дал: решительно взяв
меня за голени, он одним решительным движением подтянул меня к краю кровати и стоя
вошел в меня сразу же на всю глубину. Меня словно пронзил электрический разряд. Саша
замер, дав мне почувствовать свою мужскую силу, а затем начал очень медленно и осторожно
двигаться внутри меня. Я чувствовала себя если не на седьмом небе, то где-то на пути туда. Он
явно не спешил, решив оттянуться на всю катушку: долгие глубокие толчки он чередовал с
умопомрачительными круговыми движениями, периодически вынимая член и тут же медленно
вводя его до отказа. Его торс был прекрасен, как у античной статуи: каждая мышца рельефно
выделялась под гладкой загорелой кожей. С ним я могла дойти до оргазма. Постепенно я
приближалась к той черте, которую мне так редко удавалось перейти и за которой я почти
полностью утрачивала контроль за своими эмоциями. В голове еще горел красный сигнал
тревоги, но я определенно на всех парах удалялась от него.

Я потеряла чувство времени. Саша был неутомим. Положив руки на мои бедра, он продолжал
раскачиваться в упоительном ритме. Я уловила его и стала энергично ему подмахивать.
Четыре пары горящих глаз следили за нами. Кто-то погасил в палате вся лампы, оставив гореть
только ту, что освещала дальнюю ее часть. В полумраке мне казалось, что Сашины глаза
светятся.

Наконец он особенно резко ткнулся в меня, тут же вышел, схватив свой член в кулак и
направив его прямо на мое лицо. Издав нечленораздельный хрип, он судорожно дернулся, и из
его еще больше увеличившегося члена выплеснулась молочно-белая струя. Первый залп был
настолько силен, что сперма пронеслась у меня над головой и исчезла в полумраке. Второй
выстрел оказался более удачным и разлетелся теплыми брызгами по моей правой груди.
Третий и четвертый были уже не такими сильными и едва долетели до живота, после чего
Саша вновь вставил свой член в мое сокровенное место и там спустил в пятый, последний, раз.
Затем он очень нежно поцеловал меня в губы, отошел в сторону и опустился на соседнюю
койку, вытирая со лба полотенцем выступивший пот.

Его место занял, пожалуй, самый неприятный тип, который был на нашей смене. Постоянное
скотское выражение лица, отсутствие малейших проявлений интеллекта, постоянные
задирания девчонок — добавьте к этому вечно грязные сальные волосы, кривые ноги и
изуродованные шрамами руки, и вы получите далеко не полный портрет этого урода.
Хозяйство его тоже было на редкость отталкивающе: длинные, густо заросшие черными
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волосами и смешно болтающиеся яички и короткий коричневый член. Забросив мои ноги себе
на плечи, он тут же запыхтел и через несколько секунд обильно кончил, оставив после себя
только чувство омерзения и желание подмыться.

Его сменил невысокий блондинчик, которому уже давно не терпелось попробовать желанный
плод, от которого его так бесцеремонно оторвали. Я протерла одеялом свое обильно
увлажненное чужими и (что греха таить) моими соками влагалище и вновь с готовностью
растопырила ноги, но он решительно перевернул меня на живот и заставил встать в позу на
коленки и локти. Только в этот момент я заметила, что в изголовье кровати на корточках сидит
Андрей и вовсю гоняет туда-сюда свой разбухший невероятных размеров агрегат. Только
сейчас я смогла как следует его рассмотреть, благо он был прямо передо мной. То
появляющаяся, то вновь исчезающая в его кулаке багровая головка была размером со среднюю
сливу, на которой кто-то сделал аккуратный надрез. Венчала она массивный, уходящий в
полумрак слегка изогнутый ствол, напоминающий огромный банан. Андрей энергично водил
рукой по всей его длине, время от времени крепко сжимая пальцами головку, от чего она,
казалось, набухала еще больше. До меня донесся характерный запах возбужденной плоти.

В этот момент блондинчик, положив обе руки на мою талию, стал входить в мою щелочку
сзади. В эту ночь мне определенно везло на большие члены: и на этот раз попался
немаленький. Он входил и входил, пока не занял все предоставленное ему место. Я услышала,
как блондинчик испустил удовлетворенный вздох и начал энергично шуровать внутри меня.
Волна страсти вновь закружила меня. Андрей, глядя на мои закатившиеся глаза, стал строчить
еще быстрее. Головка его члена то исчезала, то вновь появлялась, освобожденная из складок
крайней плоти, пока все это не слилось перед моими глазами в какое-то бесконечное
феерическое движение.

Неожиданно в моей голове что-то словно взорвалось. Наблюдая себя словно со стороны, я с
удивлением обнаружила, что мои пальцы легли на руки оторопевшего Андрея и отвели их в
стороны. Освобожденный член покачивался у меня перед лицом. Высунув язык, я лизнула его
отверстие, уже заполненное сочащейся через край влагой. Андрей застонал. Придвинувшись
чуть ближе, я еще несколько раз облизала головку и наконец взяла ее в рот целиком, слегка
сжав губами. Андрей положил руки мне на затылок и слегка надавил. Раскачиваясь от мощных
толчков, которыми меня щедро награждал сзади блондинчик, я стала делать Андрею первый в
своей жизни минет (то, что я до сих пор проделывала с некоторыми своими подругами, не в
счет. Правда, от одной из них я неоднократно слышала, что мой язычок острый не только в
переносом смысле, и особенно хорошо мне удается им щекотать эрогенные зоны). Приняв это
во внимание, я обрабатывала головку члена Андрея со всем старанием. Его руки
переместились с моего затылка на плечи, а потом занялись болтающимися без дела грудями.
Двумя пальцами он сильно, но осторожно оттягивал в стороны и вниз мои соски, скручивал и
раскручивал их. Далее он предпринял попытку проникнуть своим членом мне в горло, но я
рукой придержала это стремление. Вы не поверите, девчонки, но его инструмент в длину был
не менее двадцати пяти сантиметров. Посудите сами: в кулачке у меня полностью поместилась
головка, а чтобы гонять туда-сюда другой рукой по его стволу, мне пришлось еще ближе
придвинуться к нему.

Синхронно двигаться между двумя парнями, как это любят показывать в порнофильмах, у меня
не получилось: блондинчик и я постоянно сбивались с ритма. К нашему обоюдному
облегчению, Андрей долго не выдержал. Почувствовав, как по его члену пробежала крупная
дрожь, я инстинктивно отстранилась, а он тут же схватил член и поднес его к самому моему
лицу. Я успела только прикрыть глаза. Мощная теплая струя ударила мне прямо в губы и даже
забилась в одну ноздрю. Я к этому времени была в одном шаге от оргазма, и в такие моменты
не очень страдаю щепетильностью. Хотите верьте, хотите — нет, но я открыла рот, одной рукой
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ввела в него извергающийся член Андрея, придерживая, чтобы он не ворвался дальше, чем
следует, и проглотила все, что из него вылилось. Жаль, что я не подождала, пока все не
соберется во рту, чтобы проглотить одним махом, как я это делаю сейчас — это позволяет
определить, насколько большая порция тебе досталась. Как бы там ни было, Андрей
разрядился основательно. Но член его оставался твердым, как камень, и я еще долго не
отпускала его из своих мягких развратных губок, высасывая из него все соки.

Вскоре струя не меньшей силы ударила меня внутри, растекаясь, как мне казалось, по всем
уголкам моего тела. Это разрядился блондинчик, огласив помещение долгим протяжным
стоном, так что на него зашикали. Он устало лег на мою спину, придавив к кровати, и
некоторое время еще подбрасывал свой таз, шлепая яичками по моей попке, но его член
довольно быстро опал, и надолго его не хватило.

Мое предоргазменное состояние затягивалось. Эх, мне бы сейчас еще раз заняться любовью с
Сашей! Но из полумрака выступил последний участник нашей спонтанной оргии — Сергей, все
это время простоявший на шухере возле двери. Он оставался в трусах, под которыми я не
заметила никакой выпуклости. По всей видимости, мальчик стеснялся, и даже пример его
менее раскованных товарищей не подействовал на него. Мне же к тому времени было уже все
равно. Сознание словно отделилось от тела, и за всем происходящим я наблюдала словно со
стороны.

— Давай, Серега, — насмешливо протянул Андрей. — Не надо отрываться от коллектива.

Сергей неуверенно шагнул вперед. Кто-то подтолкнул его сзади, а забежавший за спину
блондинчик резко сдернул с него трусы. Боже мой, у него даже не стоял! Хотя мальчик,
безусловно, был хорош: чистое ангельское личико, хрупкое, но изящное телосложение,
хорошие широкие мускулистые бедра, выдававшие в нем пловца или футболиста.

— Девочка сосет просто улетно, — подал мысль Андрей, с молчаливого согласия всех
присутствующих взявший на себя роль лидера и в этой ситуации, — Сергей, тебе, наверно, еще
никто никогда не отсасывал. Не хочешь попробовать? Второй раз спрашивать не стану, здесь и
без тебя желающие найдутся.

— А вы отвернетесь? — негромко спросил Сергей.

Парни дружно фыркнули.

— Еще чего! Лишать себя такого зрелища! — снова за всех решил Андрей. — Ну, что ты
ломаешься? Начинай или отваливай!

Тут я решила проявить инициативу и не лишать Сергея удовольствия, которое он, возможно,
будет вспоминать всю жизнь. Поднявшись с кровати, я подошла к нему и нежно обняла. Его
руки легли мне на попку. Уже кое-что, подумала я и поцеловала его в губы. Целоваться с ним
было одно удовольствие: его губы был полные, как у девушки, и очень горячие. Несколько раз
аппетитно чмокнув в них, я надавила низом живота на его член и ощутила определенные
изменения. Тогда я, недолго думая, опустилась на колени и поймала ртом его
раскачивающуюся дубинку. Она была не такой длинной, как предыдущие, но очень красивой
формы и нежно-розового цвета. Я сразу же вобрала почти всю и стала энергично нанизываться
на нее, одновременно одной рукой массируя ему ягодицы, а другой придерживая основание
члена, чтобы не поперхнуться. Сергей в ответ двигал бедрами и постанывал.

Войдя во вкус, я чего только не вытворяла с его членом! Вводила почти на всю длину в горло,
потом вынимала и облизывала, крепко сжимала губами головку и водила по ней язычком,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

758 Бесплатная библиотека Topreading.ru

дарила ей самые нежные поцелуи, на которые только была способна. Но процесс совращения
девственника затягивался. Подумав, что вряд ли Сергей сможет кончит таким способом, я
вновь легла на кровать и призывно раздвинула ножки. Он больше не колебался и мгновенно
оказался на мне. Несколько раз слепо ткнувшись членом мне между бедрами, он все же без
посторонней помощи нашел дорогу и энергично задвигался. Желая успокоить его, я вцепилась
ногтями ему в ягодицы, но он уже бурно кончал, уткнувшись мне в плечо. Мне оставалось
только нежно обнять его теплое тело и прошептать на ухо несколько ободряющих слов.

Сергея быстро оттащили и сильные руки настойчиво заставили меня сесть на корточки.
Открыв глаза, я увидела перед собой Сашу. Он встал на кровать, так что его вздыбленная плоть
призывно закачалась перед моим носом. Ставшим уже привычным движением я осторожно
оттянула назад его крайнюю плоть и забегала язычком по его набухшей головке. В ответ Саша
опустил обе руки и стал нежно массировать мои груди. Я почувствовала, что вновь
приближаюсь к оргазму. На этот раз я решила не отпускать его, пока не испытаю все до конца.
Моя рука опустилась на обильно увлажненную щелочку, и пальцы привычно обхватили
горошину клитора. Обхватив головку члена губами, я крепко сжала ее и стала делать круговые
движения, стараясь нарисовать в воздухе воображаемую восьмерку.

Сергея быстро оттащили и сильные руки настойчиво заставили меня сесть на корточки.
Открыв глаза, я увидела перед собой Сашу. Он встал на кровать, так что его вздыбленная плоть
призывно закачалась перед моим носом. Ставшим уже привычным движением я осторожно
оттянула назад его крайнюю плоть и забегала язычком по его набухшей головке. В ответ Саша
опустил обе руки и стал нежно массировать мои груди. Я почувствовала, что вновь
приближаюсь к оргазму. На этот раз я решила не отпускать его, пока не испытаю все до конца.
Моя рука опустилась на обильно увлажненную щелочку, и пальцы привычно обхватили
горошину клитора. Обхватив головку члена губами, я крепко сжала ее и стала делать круговые
движения, стараясь нарисовать в воздухе воображаемую восьмерку.

Саша продержался как раз столько, сколько мне было нужно. В тот момент, когда в моей
щелочке что-то взорвалось, а глаза затмили вспышки разноцветных молний, я почувствовала,
как его руки судорожно сжались на моих грудях (на следующий день на них проступили
отчетливые синяки), а мои губы разжались, чтобы набрать воздуха и тут же впустить обратно
вместе со стоном удовлетворенной женщины, который ни с чем невозможно спутать. Отпустив
мои груди, Саша резко застрочил рукой по своему члену, а я, недолго думая, приподняла
навстречу ему свои груди. Он успел вложить его между ними, я, разумеется, тут же сильно
сжала их, заключив уже извергающийся член в сладкий плен. Струи теплой спермы ударили
меня в подбородок и растеклись по шее. Саша обессиленно уткнулся в мои пышные волосы, а я
склонилась перед ним, обняв за ягодицы. Так мы простояли, как мне показалось, довольно
долго, отдыхая после обоюдного оргазма.

Следующие минуты смешались для меня в красочной неразберихе. Получив свое, я почти
полностью утратила интерес к происходившему. Помню только, как еще раз в меня вошел
грязный тип, в то время как Андрей водил своим полунапряженным членом по моим губам. В
моей щелке побывали еще двое, в том числе и скромняга Сергей, а потом меня перенесли на
соседнюю кровать, потому что простыню, залитую спермой и моими выделениями, можно было
выжимать. Там меня еще раз оприходовал Андрей, поставив раком и задавший хорошую трепку
моей истерзанной щелочке.

Уже занимался рассвет, когда парни наконец полностью истощились и уже не могли заставить
приободриться свои поникшие члены. Я по очереди чмокнула всех, за исключением того
мерзкого типа, в губы и кончик члена и шагнула к открытому окну.
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— Ты забыла вот это, — сказал подошедший Саша, протягивая мне тюбик с пастой.

— Спасибо, — ответила я.

— Может… — он понизил голос до шепота, — может, сходим куда-нибудь?

— Вообще-то можно, — легко согласилась я, не замечая явного комизма ситуации, — давай об
этом поговорим завтра, то есть, уже сегодня, после линейки.

Юлька и Лариска, к счастью, сообразившие не поднимать тревогу, встретили меня
понимающими взглядами. Нам повезло и в том, что в комнате мы жили втроем и больше
свидетелей моих ночных похождений в нашем отряде не было. Андрей тоже сдержал слово,
никому о них не разболтав. Частично из-за этого, но в основном из-за желания повторить свое
приключение, на следующую ночь я снова шла по направлению к корпусу первого отряда. И
снова со мной был тюбик. Но на этот раз в нем была не зубная паста, а вагинальный крем.

Первый раз… в десятый класс!

Подростки, группа

Автор: Гарик

Хочу рассказать вам об удивительной и прекрасной истории, которая произошла со мной три
года назад. В 9 классе.

Дело было под конец учебного года, решался вопрос: кто проситься с родной школой получив
неполное среднее образование, а кто продолжит обучение и через два года будет гордиться,
что у него аттестат об окончании средней школы.

В планах моих было поступление в институт, и как понимаете, мне нужна была эта «корочка» о
среднем образовании. Но дело осложнялось тем, что продолжить обучение можно было, только
если после 9 класса у тебя не больше одной «тройки». У меня выходило 2 тройки, по
математике (но это неисправимо, вёл метаматематику директор школы и требования у него
были к нам как к академикам). А вторая тройка выходила у меня по русскому языку. И это
было очень обидно. Училкой по русскому у нас была недавняя выпускница пединститута
Виктория Александровна, совсем ещё молодая, 25 лет отроду сексапильная бабёнка. Думается
мне, что все пацаны нашего класса, в свои 15 лет, в своих эротических фантазиях, думали о
ней. Уж очень хороший был экземпляр. Но… её сексапильность не мешала ей быть чересчур
требовательной и бескомпромиссной по своему предмету. Хотела, наверное, сразу себя
поставить как принципиального педагога (ах как я её в будущем «ставил», но… об этом позже).

Итак, в среднюю школу хотелось, а как исправить тройку я не представлял. И тут мне на
выручку пришёл мой друг Серёга. Он подозвал меня как-то на перемене и сказал:

— Учиться дальше хочешь?

— Спрашиваешь… Вот только русский мешает.

— Не беда! Я исправил!
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— Как? У тебя же неисправимая тройка, почти двойка была!

— Секрет фирмы! Но могу поделиться… — как-то загадочно улыбнулся Серёга.

— Ну, давай, делись! Вместе-то учиться веселее…

— В общем, Игорёк (это меня так зовут) после урока подойди к Виктории Александровне и
скажи, что очень хочешь исправить «тройку» и готов пройти проверочное задание, ну типа
контрольной. Только так всё и скажи!

— Думаешь прокатит? — удивился я…

— У меня прокатило, да ещё как…. Не пожалел не я…. Ни она… — ещё загадочнее улыбнулся
Серёга. — А когда я его выполнил, у это задание, Виктория Александровна намекнула, что бы я
направил к ней тебя… Она почему-то тебя очень хочет… — сделал странную паузу Серёга, — …
вытянуть в среднюю школу. Так что — дерзай!

— Ну, лады, — ответил я, и пошёл в класс.

Весь урок русского языка я был в думках от прошедшего с Серёгой разговора. Виктория
Александровна вела урок в своей обычной, назидательной манере. Но когда наши взгляды
встречались, она смотрела… как-то… ну как Серёга улыбался, рассказывая о своей
исправленной «тройке», так она смотрела. И от этого взгляда мой «дружок» принимал свой
полноценный двадцатишестисантиметровый размер. Такое «достоинство» было моей
гордостью! Вот только похвалиться было не перед кем. А гордиться можно было не только
моим «дружком». Я ведь довольно накачанный, высокий, голубоглазый блондин. Один раз на
физкультуре я случайно подслушал разговор в женской раздевалке (у нас там картонные
перегородки). Девчонки болтали между собой о парнях. И тут я услышал свою фамилию.
Говорила первая красавица класса и отличница Наташа Барыкина.

— Девчонки, а как вам Игорёк Соколов?

— Супер!

— Красавчик!

— Лучший из лучших в школе!

— Вот если бы он был первым… Я бы считала жизнь не зря прожитой!

— Повезёт той, с кем он будет…

— Идеальная секс-машина!

— А я бы ему отдалась сразу и без лишних слов! — сказала та самая Наташа…

И тут я, почему-то покраснев, выбежал в спортзал.

Даааа… Виной всем моя излишняя скромность и нерешительность! Я не мог первый заговорить
с девчонкой… А, судя по разговору в раздевалке, будь я смелее, то только в нашем классе я бы
трахнул, как минимум, семерых (столько их было в раздевалке). Справедливости ради надо
сказать, что так оно и произошло, но об этом в другом моём повествовании.

Итак, после урока, когда все разошлись, я подошёл к Виктории Александровне и сказал:
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— Виктория Александровна, я хочу исправить тройку в четверти выполнив проверочное
задание…

— Чудненько, Соколов… Хвалю за инициативу, — улыбнулась учительница.

— А задание будет трудным?

— Как сказать… Всё зависит от твоего усердия и… самоотдачи.

— Я готов!

— Что бы нам не помешали, закрой дверь, Игорёк.

Я пошёл зарывать дверь.

— Садись, Игорь, за парту. Будешь писать диктант!

— Я готов.

— Пиши: — «оргазм».

Если честно, я аж ручку выронил.

— Ви-ви-виктория А-а-александровна, — начал заикаться я…

— Что такое, Соколов, ты не знаешь как пишется «оргазм», или ты не знаешь, что это такое.

— Как пишется знаю, слово не сложное, и что такое знаю, — покраснел я.

— Знаешь на практике или в теории…

Я стал буквально пунцовым.

— В теории…

— А вот Сергей Узерцов, твой друг, уже узнал, это на практике, кстати, так же как и ты, до
моего задания он был… теоретиком. Теперь у него «четвёрка»… А у тебя, по твоим внешним
данным, по теме «Оргазм» вполне может быть «пятёрка».

— А что для этого надо, Виктория Александровна?

— Для этого, Игорёк, надо доставить мне оргазм. — И с этими словами моя учительница
подняла юбку, под которой абсолютно ничего не было. Вернее сказать, было потрясающей
красоты (таково моё первое впечатление), пиздёнка.

— А что для этого надо, Виктория Александровна?

— Для этого, Игорёк, надо доставить мне оргазм. — И с этими словами моя учительница
подняла юбку, под которой абсолютно ничего не было. Вернее сказать, было потрясающей
красоты (таково моё первое впечатление), пиздёнка.

— Иди сюда, Игорь, и поцелуй меня сюда. — Показала Виктория Александровна себе между
ног.
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Я буквально на ватных ногах подошёл к своей училке, опустился на колени и прикоснулся
губами к её «киске».

— Смелее, красавчик. — простонала Вика. И с этими словами обхватив мою голову руками
прижала меня плотнее к своей плоти.

Как в тумане я начал работать языком, вторгаясь в её дырочку; губами — тоже целуя её в губы,
только в половые. Вика с трудом сдерживала рвущейся на волю стон сладострастия, лаская
одной рукой свои потрясающие груди, а другой рукой направляла мою голову в правильном
направлении. Я осмелев уже вовсю орально её ублажал, благо, я видел как это делается, в
многочисленных порнофильмах просмотренных мной. Но тут меня как током пронзило… Я
очень бурно кончил… И бессильно сполз на пол…

Всё ещё глубоко дыша, Вика сказала:

— На своём примере ты узнал, что такое оргазм, а вот я от тебя этого не добилась… Придётся
перенести выполнения задания на вечер… Ко мне домой. Согласен?

— Конечно, Виктория Александровна. — Еле слышно прошептал я…

— Просто Вика, Игорёчек милый, теперь просто Вика. Ну, тогда у меня, в 9 вечера.
Подготовься хорошенько… То, что сейчас произошло, было, всего лишь небольшой разминкой
перед заданием, которое ты должен будешь выполнить. И… тебя ещё ждёт сюрприз. Ну, всё, до
вечера, лапочка.

— До вечера, Виктори… Вика. — Промолвил я, и выбежал из класса.

На всех парусах я помчался домой. Летел как окрылённый. Я! Я пятнадцатилетний пацан,
девственник, ублажал шикарную, двадцатипятилетнюю женщину. Ублажал так, что ей очень и
очень понравилось… Я это чувствовал. Чувствовал вкусом её «кошечки» на своих губах, языке.
Прибежав домой я сразу достал из своего тайника свои порнокассеты и начал смотреть все
подряд. Набирался теоретического опыта, перед супер-практикой, которая предстояла
вечером! Смотря кассеты я без устали дрочил представляя себя и Вику в тех сценах которые
видел с экрана телевизора.

Дааа… Вот так денёк! Неужели я сегодня прощусь с треклятой девственностью!? А Серёга
каков, а? По любому он Вику трахнул! А молчал! Но… трахнул он её, по словам Вики, на
«четвёрочку»… Что ж… Надо будет его в этом «предмете» обскакать… Ведь и Вика сказала,
что я судя по внешности вполне тяну на «пятёрку». Ну что ж… Я уж постараюсь.

Итак, ровно в 9 вечера, я звонил в дверь Вики. Когда открылась дверь, я лишился дара речи.
Вика стояла в тонюсенькой, прозрачной комбинации, с распущенными волосами. Если честно,
увидев её в другой ситуации в таком виде, я бы её не узнал… Так как привык её лицезреть в
строгом костюме, с убранными в пучок волосами. А сейчас Вика и «сексуальность» были
словами-синонимами (если выражаться терминологией предмета, которая она преподавала).

Войдя в прихожую я даже не знал, что сказать и стоял с букетом роз в одной руке и тортом в
другой. Вика улыбнувшись, сказала:

— А ты, прямо настоящий джентльмен. Молодец!
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— Стараюсь соответствовать моменту, — только и мог сказать я.

— Проходите в комнату, сэр. — Рассмеялась Вика.

В комнате горели свечи, играла тихая музыка, и вроде как пахло сигаретами. Хотя я никогда
не видел, что бы Вика курила. Но это мысль, не успев прийти, сразу ушла, так как в эту минуту
в комнату вошла хозяйка, и абсолютно голая!

— Ну, милый! Сейчас я тебя буду учить самой приятной науке! Науке любви, с принятием
зачётов, как я и обещала. — хохотнула Вика.

Подойдя ко мне она поцеловала в губы. Мои губы слились с её, языки наши начали безумное
путешествие по ртам друг друга! Боже! Если я получал такое удовольствие от поцелуя, что же
меня ждало дальше? А дальше Вика начала расстёгивать мою рубашку, и в процессе этого
ласкала мою грудь, уделяя очень много времени сосками. Опустившись ниже, к пупку, который
тоже был её зацелован, Вика расстегнула ширинку, и провела язычком по трусам, из которых
выпирал очень внушительный бугор.

— О-го-го! — сказала Вика — это я удачно нашла.

Скинув штаны, я остался в одних трусах. Немножко подтолкнув меня, Вика повалили меня на
стоящую сзади кровать, и сказала:

— Это, дорогой, был первый урок. Эрогенные зоны. Называется. Ты их запомнил? Потом
будешь их показывать на мне. А за мной должок. Помнишь? Ты же мою главную эрогенную
зону ублажил в классе. Теперь я тебе покажу, как это делается на высшем уровне! — И с этими
словами, опустившись на колени Вика спустила с меня трусы, обнажив моего «богатыря» во
всей красе! — Боже! Спасибо тебе! — только и смогла сказать моя учительница и в эту же
секунду мой «дружок» оказался в Викином рту.

Сказать, что я летал, значит не сказать нечего. Вика делала с моими членом такоооое, что я
потерял ощущение реальности. Моя училка сосала у меня! И ей это безумно нравилось! Она
стонала, жадно хватая губами мою плоть, покрывала поцелуями головку, поддрачивала когда
он находился в её рту. Я думал я умру от блаженства. Вы не представляете, что это за
ощущение, когда член упирается в гланды твоей учительницы! Мой, далеко не самый
маленький «дружок» полностью помещался во рту Вики. Она с каждой секундой увеличивала
темп, а я ей помогал рукой… Но всё когда ни будь кончается…. Кончил и я! Вика начала жадно
глотать мою сперму, коей было очень и очень много. То что, сразу она не успела сглотнуть, она
слизывала.

— Боже мой, Игорёк, спасибо тебе! Такого приятного миньета я ни делала никогда! Твой
инструмент бесподобен. Побыстрей восстанавливай его к работе!

— Я почти готов, Викочка! — и с этими словами, я начал на практике (в смысле на Вике)
повторять преподанный ей урок про эрогенные зоны.

Мой язык и губы оторвавшись от страстного поцелуя, опустились до Викиных грудей и
сосочков. Я ласкал их безумно! Со всей возможной страстью! Покусывая и целуя один, я рукой
ласкал другой. Какие же они были вкусными. Я не оставил без внимания ни одного
миллиметра викиных грудей, стараясь доставить ей максимальное блаженство. Судя по стонам
моей училки, мне это удалось!

— Ещё, Игорёк! Ещё! Дааааа! Вот так! Люби меня! Ласкай меня!
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Скажите, может быть, что-то приятнее этих звуков?! Опускаясь всё ниже я добрался до
«пройденного материала» До сладкой викиной пиздёнки. Из фильмов просмотренных дома, я
узнал, что источником удовольствия у женщин является клитор. И я принялся за него! Как же
извивалась Вика когда я ласкал её маленький бугорочек! Она уже не сдерживала себя в криках
(интересно, что подумали соседи?). И тут я услышал:

— Трахни меня, Игорёчек! Разорви меня! Отымей меня как последнюю шлюху!!!!

Тут меня дважды просить не надо! «Богатырь» уже давно рвался в бой! Итак! Подарив викиной
вульвочке последний страстный поцелуй, я пустил в ход свою «тяжёлую артиллерию»! Со всей
силы я вошёл в разгоряченную плоть Вики и начал так её дрючить, как только может
изголодавшийся по сексу пятнадцатилетний пацан! Я буравил её по самое не хочу, на всю свою
26-ти сантиметровую глубину! И…. Вика кричала:

— Глубже! Сильнее! Сильнее!!!

Да уж куда глубже и сильнее!?? 26 сантиметров это вам не мелочь… И я продолжил ебать Вику
ещё с большим рвением. Подложив под её попу руки я начал ими помогать своему хую в
доставлении моей дорогой учительнице блаженства. Как же я старался! Откуда только силы
взялись?

— Дааааааааааааааааа!!!!!! — Закричала Вика! — Кончаю!!! Кончаюююю!!!!!!

Я не стал «отделяться от коллектива» и кончили мы с Викой одновременно! Повалившись
обессиленные на подушки мы смотрели в потолок и молчали… Первой нарушила это молчание
Вика….

— Игорь, ты, правда, был до сегодняшнего дня девственником?

— Правда, Вика..

— Игорь, такого у меня не было ни с кем! Даже с очень и очень многоопытными мужиками у
меня такого не было! Ты феномен! Ты секс-бог!

— Я очень счастлив, что тебе понравилось… — Что я ещё мог сказать?

Отдышавшись, я повернулся и посмотрел на Вику, и тут мне пришла в голову мысль, которую я
долго носил в своих фантазиях, после того как посмотрел одну порнуху. Я решил трахнуть Вику
в сиськи. Поцеловав её, и убедившись, что «копьё» давно наточено, я зажав его между викиных
«булочек» я начал трахать учительские груди. Вика перед этим только и смогла выдохнуть
улыбнувшись?

— Ну, давай, затейник…

И я дал жару! Ещё больший кайф мы оба получили благодаря внушительным размерам моего
хуя. Трахая викины сиськи, головка моего члена практически доставала до Викиного рта. В
общем по бокам моего «богатыря» ублажали сиськи, а кончик головки облизывался викиным
язычком! Неописуемый кайф! Так что, друзья мои, размер имеет значение! Кончили мы опять
одновременно! Я не смог удержаться, и начал вылизывать Викин любовный сок с её вульвочки.
То ли сок любви оказал такое действие, то ли ещё что, но, несмотря на весь, бурно
проведённый вечер, мой хуй опять «восстал из пепла» так сказать… Увидев это Вика сказала:
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— Ну а теперь, мой неутомимый Игорёк, последнее задание, и сюрприз который я тебе
обещала!

— Готов выполнить всё! Вы же моя учительница, Виктория Александровна, — дурашливо
рассмеялся я.

— Отымей меня в моей любимой позиции. Раком!

— Становитесь в позицию, Виктория Александровна, — продолжил дурачиться я.

Опершись локоточками на горку из подушек Вика зазывно подставила мне свою дырочку! Без
лишних слов, я так всадил своей учительнице, что думал что-то из двух сломается: или мой
хуй, или спина Вики которую она выгнула в безумном экстазе, после моей атаки! Безумно
вцепившись в викины бёдра я начал её трахать (если этим примитивным словом можно назвать
то, что я делал с Викой). Я её имел, рвал, любил, трахал, ебал, ласкал, буравил….. Нет таких
эпитетов, что бы назвать тот безумный секс! Уже перестал сдерживать, вместе с Викой, и я
свои эмоции, я стонал и кричал вместе со своей учительницей (бедные соседи!). И тут Вика
закричала:

— Выходи!

Я с дуру подумал она это мне, и с перепугу вынул хуй из викиной пещеры сладострастия… А
она:

— Ааааааа, нееееет, продолжай, продолжай!!!!!!

А вышел из другой комнаты… Серёга! Вот он обещанный сюрприз! Он, оказывается, пришёл на
пару часов пораньше меня, разогреть, так сказать, свою училку. И как он мог терпеть, слыша,
всё что мы с Викой вытворяли! До сих пор ума не приложу… Серёга был уже в полной боевой
готовности, и встав на колени на кровать, направил своё «орудие» уже в призывно открытый
викин ротик! Вот так, с двух сторон, «вертолётиком» мы ебали свою училку до утра. Мы,
конечно, менялись сторонами, но потом Вика попросила, что бы я ебал её сзади (мой
«дружок», как она сказала, оптимально подходит к её «подружке» по размерам, а Серёгин, по
скромнее в размерах хуй, как раз замечательно вписывается в её ротик!) Мы возражать не
стали… Наш секс-марафон втроём продолжался без малого 6 часов! Вот что может юношеская
гипперсексуальность пятнадцатилетних парней! Под утро мы все втроем обессиленные
уснули…

Проснулся я от того, что кто-то на меня что-то намазывает. Как оказалось, это Вика,
проснувшись решила продолжить секс-игры. И со словами:

— Сейчас, мальчики, будет десерт, — обмазала нас с Серегой, принесённым мной вчера
тортом! Обмазала она, естественно, наши хуи, и, кроме того, груди и губы. — Лежите
спокойно! Я буду завтракать!

И начала нас по очереди нас облизывать начиная с верху… И тут решили поиграть и мы. Когда
с тортом на наших сосках было покончено, и Вика собралась облизывать самое главное… Мы
вскочили, я повалил Вику на себя и начал её трахать в пизду, ну а большой экспериментатор
Серёга пристроился, как вы, наверное, догадались, к жопе! Вика сначала было хотела
оттолкнуть Серёгу, но потом улыбнувшись сказала:

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

766 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Гулять так гулять!

И после этих слов Серёга, смазав кремом от торта викину заднюю дырочку последовал моему
примеру… Не знаю, что испытала Вика, когда ощущала двух своих учеников в себе
одновременно, но только такого счастливого лица я не видел никогда! Ну а потом, мы продлив
её блаженство, вылизали остатки торта с её дырочек…

Отдохнув после всего мы решили помыться… Естественно секс-феерия продолжилась в ванной!
Но уже без траханья (мы же не железные). Мы решили в финале отблагодарить Вику за
доставленное блаженство. И в дело пошли наши языки, губы, руки… Она извивалась от наших
ласк. В душе не было уже смысла… Мы вылезали её всю… Особенное внимание мы уделили её
вульвочке, в два язычка мы проникали в неё, и, наверное, уже не в силах сдерживаться, Вика
кончала и кончала, мы даже со счёту сбились, сколько раз наша учительница испытала оргазм
в ванной!

Выйдя из ванной. Вика подарив мне жаркий поцелуй сказала:

— Игорь, ты вполне усвоил материал, и сдал проверочное задание на «пять»!

— Согласен на «четвёрку» за четверть, — улыбнулся я. — Что бы не было лишних вопросов у
других. Русский язык-то я на «пять» не знаю!

— Зато искусство любви ты освоил даже на «пять» с огромным плюсом! Ладно! Считайте,
мальчики, что вы уже в десятом классе!

— Ураааааа!!!!! — Дружно заорали мы с Серёгой!

(В очередной раз скажу: «Бедные соседи!»)

Когда мы собрались домой, Вика нам сказала, с похотливой улыбкой:

— Мальчики, искусство любви многогранно, и за одну, пусть даже такую безумную ночь, его не
изучить! Уроки надо продолжить!

— Конечно, Виктория Александровна, мы понимаем! — не менее похотливо улыбнулись мы..

— Ну, тогда завтра и продолжим!

— Договорились, Вика! Завтра в 9 вечера! Как обычно…

— Да, да… А я может быть ещё подберу учеников для занятий.

Мы втроем весело переглянулись и дружно рассмеялись!

P.S. Права была Вика! Искусство любви многогранно…

Помните я вам говорил про «тройку» по математике и про директора школы, который будучи
мужиком можно сказать молодым, для директора школы (ему 34 года), но суровым,
соответственные требования предъявлял и к своему предмету. И я думал, что ему пересдать
невозможно… Но… мы предполагаем, а жизнь располагает. В общем… я перешёл в среднюю
школу «без троек»!
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Но это уже совсем другая история…

Аперитив

Подростки, Инцест, анал

Автор: Lovelaskes (Авторизованный перевод)

— Привет, папа! — сказала Сью, с вожделением растягивая слова, оторвавшись от чтения
своей книги, когда ее отец, Вили Дэвис, появился в дверях. — Я могу пососать твой член перед
обедом?

— Это было бы очень хорошо, дорогая, но только чуть-чуть. Я привел домой гостя на обед, и я
думаю, что ты должна позаботиться сначала о нем. Уверен, что мистеру Бенсону понравилось
бы, если бы ты пососали его член. Держу пари, что у него для тебя припасена большая порция
спермы.

— О, извините, мистер Бенсон, я не заметила вас. Рада с вами познакомиться. Вы позволите
мне пососать ваш член? Надеюсь, что да — это будет здорово. Папа так много рассказывал о
вас.

Джордж Бенсон был так поражен, он не мог говорить. Он недоверчиво перевел взгляд с отца
на дочь. Когда восхитительная молодая Сью Уилсон выпрямилась, вставая с дивана и подошла,
чтобы помочь ему с его жакетом, его лицо покраснело. Тем не менее, когда она начала нежно
ласкать его промежность, его бездействующий член, дернулся в ответ.

— Что все это значит, Дэвис? — Изумленно спросил он. — Неужели вы думаете, что…

— Ну конечно, Бенсон. Не расстраивайтесь. Мы — достаточно раскованная семья и без
комплексов, а у маленькой Сью, я бы сказал, очень талантливый язычок. Кроме того, обед
будет готов не раньше, чем через час. Где мама, Сью?

— Она в спальне с Билли и его другом. Они там трахаются с четырех часов, — ответила
небрежно Сью, вставая на колени перед Бенсоном и начав расстегивать его пояс. — Они
просили, чтобы я присоединилась к ним, но я хотела подождать тебя, папа. И теперь я рада,
что так поступила.

— Думаю, что мне следует заглянуть к ним и посмотреть, не нужен ли ей член побольше. Я
уверен, что ты сможешь развлечь мистера Бенсона.

Сью уже сумела вытащить из брюк быстро возбудившийся член Бенсона и любовно
поглаживала его руками по всей его длине.

— Я в этом уверена, папа. У него отличная штуковина. Держу пари, что на вкус он столь же
хорош, как и на вид. — Ответила Сью перед тем, как ее губки прошлись по раздутой головке
члена Бенсона. Она наклонила голову, и несколько дюймов огромного члена исчезли в ее
горле. Потом она медленно подняла голову, оставляя половину члена во рту. Появившаяся
вторая половина заблестела от ее слюны.

— На вкус вы очень хорош, мистер Бенсон. Мне действительно начинает нравиться отсасывать

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

768 Бесплатная библиотека Topreading.ru

у вас, — сказала она, на секунду оторвавшись от его подрагивающего члена. — Почему бы вам
ни сесть на диван, чтобы мне легче было добраться до ваших яиц и вашей попы?

Бенсон молча откинулся назад, почти упав на диван, когда Сью начала покрывать влажными
поцелуями его пульсирующий, торчащий как кол, член, вдыхая запах его подтянувшихся к
основанию члена яиц. Она сделала достаточно большую паузу пока снимала его брюки и,
наконец, вернулась к его члену. Потом, он почувствовал еще большее возбуждение, когда она
чуть приподняв и раздвинув в стороны его ноги, прошлась язычком по его яйцам и добралась
до его морщинистой задницы. Он не мог сопротивляться, и поднял бедра, чтобы помочь ей. Все
это время она не выпускала его член из своей теплой маленькой ручки.

Тем временем отец Сью открыл дверь спальни, чтобы полюбоваться видом своей красивой
жены Мэри, насажанной на тонкий твердый молодой член незнакомого мальчика-подростка.
Мальчик сидел на краю кровати, опираясь на руки, в то время как Мэри Дэвис обхватив его
молодое тело широко расставленными ногами, неистово била ими чечетку по кровати. Позади
нее стоял Билли — ее сын, прижавшись своей грудью к ее спине и поддерживая ее на весу. Его
руки, сложенные лодочкой, ласкали ее раскачивающиеся груди. Все трое были абсолютно
голыми. Незнакомый мальчик посмотрел с тревогой на фигуру в дверном проеме.

— Привет, дорогая, я — дома, — приветливо сказал Вили, направляясь в туалет и раздеваясь на
ходу. — Я надеюсь, что я не слишком напугал вашего молодого друга.

— О, привет, дорогой. Ты вернулся раньше, чем я ожидала. Не беспокойся насчет этого
молодого парня. Если что и случилось с ним от испуга, так это то, что его член стал еще
тверже. А я-то думала, что это заставило его дергаться так сильно. Кроме того, Билли так
хорошо меня поддерживает, что я никак не смогла бы упасть.

— Я держу ее прямо за груди, папа, и не собираюсь отпускать, — ответил сын.

— Я думала, что сейчас Сьюзи жадно отсасывает у тебя, Вили. Как ты прошел мимо нее?

— Бенсон наконец-то согласился придти к нам на обед сегодня вечером. Я оставил Сью, чтобы
развлечь его.

— Бедный мужчина, я надеюсь, что-нибудь останется для меня после того, как она у него
отсосет. Еще один член перед обедом был бы очень кстати, особенно новый. Почему бы тебе ни
присоединиться к нам?

— Я только что подумал об этом, — сказал он, представ перед ними голышом с торчащим
членом. Он подошел к кровати, где его жена лениво поднималась и опускалась на юном члене,
который заполнял ее влагалище. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и она ухитрилась
дотянуться до его члена и быстро его пожать.

— Как тебя зовут, парень?

Подросток не в силах был ответить. Билли даже перестал ласкать возбужденные соски своей
матери.

— Это — Фрэд, Фрэд Ванамакер. Он учится в моем классе.

— Почему бы тебе ни лечь на спину, Фрэд? Успокойся. Я тебя понимаю. Ты не хочешь
отпускать Мэри. У нее узкое влагалище, но не настолько же. Теперь Билли, ухватись за ноги
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своей матери и потяни их назад.

Фрэд и Мэри теперь лежали друг на друге. Голова мальчика скрывалась почти полностью
между грудями женщины. Она лежала сверху, медленно двигаясь вверх-вниз на его члене.
Вили нагнулся и припал долгим поцелуем к одной из ее сочных ягодиц, потом раздвинул
гладкие и круглые половинки ее задницы и засунул свой язык в ее широко раздвинутое
анальное отверстие, делая его гладким и влажным.

— О, это так приятно, Вили, когда твой язык в моей заднице, но я хочу что-нибудь потверже.
Ты знаешь, чего я хочу.

— Билли, ты слышал, что сказала твоя мать? Вставай, вставь свой член и доставь маме
удовольствие.

— Ну и дела, спасибо, папа. Иногда я думаю, что мамочкина задница лучшая ее часть. У нее
такая узкая и горячая задница, и она так хорошо умеет ее сжимать.

— Ладно, я мог бы согласиться с тобой, но сейчас, я хочу ее ротик.

— О да, дорогой, подойди ко мне и позволь мне отсосать у тебя… ах! Билли, начинай. Засунь
свой член прямо в меня. Как приятно чувствовать два молодых твердых члена, двигающихся
одновременно внутри себя. Ты чувствуешь другой член, Фрэд? Чувствуешь, как он двигается
внутри вместе с твоим членом? Так, Билли, правильно. Засади его по самые яйца. Я хочу его
полностью, и я хочу, чтобы член твоего отца проник прямо в мое горло. Подойди сюда,
дорогой, и запихни его в мой рот.

Ее голос внезапно оборвался, когда большой член ее мужа вынудил ее широко раскрыть рот и
начал свое долгое путешествие вниз к ее горлу. Теперь Мэри была полностью заполнена его
членом. Она любила это чувство. Она не могла двигаться, но ее сын и муж начали входить в
нее с разных концов, осторожно двигая ее вперед-назад на члене в ее влагалище. Ее большие
груди, терлись о лицо молодого Фрэд, а мышцы ее влагалища, судорожно сжимали его твердый
член. Руки мужа и сына встретились, лаская ее великолепную грудь, сжимая ее, и надавливая
ею на лицо бедного Фрэда, пока он почти не задохнулся между грудями.

Фрэд Ванамакер не выдержал первым — тихо постанывая, он кончил в мать своего друга уже
третий раз в течение дня. Билли также трахнул ее дважды и теперь чувствовал, что его яйца
скоро взорвутся вновь, посылая потоки горячей спермы в задницу своей матери. Оба мальчика
лежали неподвижно, тяжело дыша в изнеможении, похожие на сэндвич, с телом Мэри между
ними.

Вили продолжал нежно работать своим длинным толстым членом в расслабленном горле
жены. Он каждый раз вынимал свой член до самого конца, и этого было достаточно для нее,
чтобы сделать большой глоток воздуха, и быстро облизать головку его члена своими жадными
губами и языком. Потом он снова медленно погружал его полностью в ее горло, пока его яйца
не упирались в ее подбородок, в то время как ее мышцы судорожно сжимали его член.

Его руки оторвались от тяжелых грудей жены и нежно, но твердо схватили ее голову,
насаживая ее лицо на свой пульсирующий член, пока ее нос не уперся в его лобковые волосы.
По мере приближения оргазма, он все быстрее и быстрее толкал свой большой член в ее горло.
Мэри сжимала его ягодицы, стараясь заглотнуть член еще глубже в себя, когда она
почувствовала, что член мужа начал пульсировать и извергать большие струи спермы глубоко
в ее горло. Она проглотила всю его сперму, продолжая сосать головку его члена до тех пор,
пока не осушила его полностью. Наконец, он освободил свой член и сел на кровать около жены
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и мальчиков.

— Мнн! Это было восхитительно, Вили. Сью даже не подозревает, что она пропустила.
Подожди, дай мне слизнуть эту последнюю каплю. Мнн! Спасибо, и спасибо вам, мальчики. Вы
были действительно очень хороши.

— Ну, я думаю, что теперь я должен идти, миссис Дэвис. Моя мать будет волноваться за меня.
Я не знаю, как отблагодарить вас. Я не ожидал… даже не мечтал. Я хотел сказать, что это
было восхитительно.

— Этого достаточно Фрэд. Ты был очень хорош, и я очень довольна, что ты кончил три раза!
Просто скорей возвращайся и приводи своих друзей. Подойди сюда и позволь мне облизать
твой член и поцеловать его на прощанье. Мнн! Это здорово. Спасибо, Фрэд. Билли, помоги
Фрэду найти его одежду и проводи его. Остается еще один член, который я даже не видела.
Сьюзи! Сьюзи!

— Да, мамочка, я — здесь.

— Я знаю, что ты здесь, дорогая. Теперь, когда ты вынула член мистера Бенсона изо рта,
почему бы тебе ни привести его сюда? Я с ним даже не знакома.

— О, мама! Не сейчас! Он уже собрался трахнуть меня.

— Нет, прямо сейчас. Он может трахнуть тебя позже. Сейчас очередь твоей матери.

— Бенсон, лучше идите сюда. Сьюзи, и ты тоже. Когда ваша мать хочет член никто не в силах
ее остановить, — сказал Вили Дэвис с гордостью.

— Правильно, дорогой. Я так хочу познакомиться с мистером Бенсоном и его членом. Не
расстраивайся так, Сью, я уверена, что твой отец будет счастлив заполнить твою симпатичную
маленькую дырочку, пока ты ждешь.

— Хорошо, мама, если взамен я получу папу. Но я хочу, чтобы мистер Бенсон трахнул меня
тоже, прежде чем он уйдет, — ответила Сью, когда она вошла в спальню, ведя Бенсона за
возбужденный член. Оба были абсолютно голыми.

— Я отсасывала у него, и он кончил пару раз, мама. Это было восхитительно. Ты должна
попробовать его.

— Я рада встретить вас, мистер Бенсон, — сказала мать Сью, приподнявшись на кровати на
одном локте так, чтобы ее полные тяжелые груди, свесились вниз подобного зрелому плоду.
Джордж Бенсон не мог оторвать глаз от ее пышных прелестей, несмотря на пальцы ее дочери,
ласкающие его твердый член. — Вили мне так много рассказывал о вас, и вы, кажется,
очаровали нашу маленькую Сьюзи своим большим членом. Я надеюсь, что вы не считаете, что
наше нетрадиционное семейство слишком круто.

— Знаете, должен признаться, что сначала я был невероятно удивлен и потрясен, и я все еще
ошеломлен, но после того, что Сьюзи только что сделала со мной, я думаю, что начинаю
понимать, что здесь происходит на самом деле, что это не сон.

— Это, конечно же, не сон, Джордж, — сказал мистер Дэвис, сидя на кровати рядом со своей
женой. — Мэри до чертиков хочет почувствовать ваш член в себе. Почему бы вам хорошенько
ни оттрахать ее. Если вы этого не сделаете, мы никогда не сможем пообедать.
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— Это точно, мистер Бенсон. Я имею в виду, Джордж. Вы не возражаете, если я буду звать вас
Джордж? Сьюзи, теперь отпусти его член, ты обладала им достаточно долго. Подойдите сюда,
Джордж. О, Господи, ваш член такой большой и так возбужден. Я хочу его ощутить внутри
себя и немедленно. Забирайтесь на кровать и располагайтесь между моими ногами. О, да!
Теперь вставляйте его в меня медленно, чтобы я смогла насладиться каждым дюймом.

— Неплохой член, правда, мама? Большой, толстый и сочный. Я хочу его после того, как вы
закончите. Я так рада, папа, что ты пригласил мистера Бенсона к нам домой. — Сью присела
на кровать около своего отца и смотрела, как член Джорджа Бенсона долбил влагалище ее
матери. Ее отец тоже наблюдал за ними, машинально лаская твердые молодые груди дочери.

— О, да! Так, так, Джордж! О! Я похожа на Сьюзи? Да, Джордж, сильнее! О, да!

— Ну, Сьюзи, если ты так рада, что я пригласил его к нам, то почему бы тебе ни отблагодарить
меня? Посмотри на вялый член твоего собственного отца, лежащий в ожидании, когда ты им
займешься. Если ты хочешь, чтобы я вонзил его в тебя, ты должна уделить ему больше
внимания.

— О, да! Так, так, Джордж! О! Я похожа на Сьюзи? Да, Джордж, сильнее! О, да!

— Ну, Сьюзи, если ты так рада, что я пригласил его к нам, то почему бы тебе ни отблагодарить
меня? Посмотри на вялый член твоего собственного отца, лежащий в ожидании, когда ты им
займешься. Если ты хочешь, чтобы я вонзил его в тебя, ты должна уделить ему больше
внимания.

— О, папа, ты же знаешь, как я люблю твой член. Позволь мне поцеловать его. Мама выпила
всю твою сперму? Держу пари, что заставлю его встать снова.

И Сью принялась за работу, целуя не только член и яйца своего отца, но и все его тело, по-
кошачьи облизывая его бедра и живот, беря головку его члена в рот, облизывая ее со всех
сторон, возбуждая отца своим языком, и не переставая тереться своей маленькой грудью о его
волосатую грудь. Скоро его член встал во весь рост благодаря стараниям его достаточно
опытной дочери.

В то же время, отец играл с соском своей жены, пока она стонала от удовольствия, с
остервенением подпрыгивая на члене Джорджа Бенсона. Они приближались к оргазму, и
страстные стоны жены заставили стать член Вили твердым как сталь. Сьюзи пыталась
заглотнуть его в свое детское горло целиком, но безуспешно. Наконец, в отчаянии, она должна
была отказаться от своей затеи. Она умоляюще подняла глаза на своего отца. Его толстый
член, растягивающий ее девичьи губы, стремился, во что бы то ни стало, проникнуть в ее горло
целиком, даже если бы это ее задушило. Именно в этот момент ее мать вскрикнула возле них, и
Джордж Бенсон добавил свою, бьющую струей, сперму к остальной, которой уже было
наполнено ненасытное женское тело.

— Черт возьми, папа, я действительно хочу заглотнуть его полностью в свое горло, но я не
могу, — жаловалась Сью, с сожалением отрываясь от блестящего члена своего отца. — Мне
обидно, что я не могу заглотнуть его целиком, как это делает мамочка.

— Не волнуйся, Сьюзи, — утешал ее отец, осторожно поводя своими бедрами так, чтобы его
член терся о ее лицо. — Главное — продолжай практиковаться, и когда ты станешь немного
старше, ты сможешь заглотнуть любой член, какой пожелаешь. Ты — прирожденная
минетчица, и мне очень нравится, когда ты у меня отсасываешь.
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Сьюзи покраснела от такого комплимента и страстно поцеловала головку, пульсирующего в ее
руках, члена.

— Теперь я хочу трахаться, — умоляла она отца. — Я хочу почувствовать его в себе.
Пожалуйста, папа, теперь трахни меня. Пожалуйста.

— Конечно, дорогая. Твоя сладенькая щелка также искусна, как и твой ротик.

— Подожди минуточку, папа. У меня возникла новая мысль. Мамочка, ты и Джордж уже
закончили?

— Что ты этим хочешь сказать, Сьюзи? Это было прекрасно, Джордж. Вы — ловелас.

— Могу я облизать твое влагалище, мамочка? Там должны сохраниться остатки спермы. Я могу
тебя облизать, а папа может трахнуть меня в это время сзади.

— Моя, вечно жаждущая сперму, маленькая доченька. Такая же, как ее мать. И так, ты хочешь
облизать мамину щель? Хорошо, действуй. Но, запомни, я хочу снова кончить. Потом я что-
нибудь приготовлю на обед, если вы все еще хотите есть.

— Сперма не утоляет мой голод, ты же знаешь это, мама. Это только распаляет меня еще
больше. Мнн! Ты так возбуждающе пахнешь, и я вижу, что ты уже потекла.

— Точно, Сьюзи, — сказал отец. — Оближи влагалище своей матери. Но приподними свою
маленькую попку повыше, чтобы я смог до нее добраться.

И когда Сьюзи жадно припала к влагалищу матери, истекающей спермой от Фрэда, Билли и
Джорджа, ее отец встал на колени позади нее и начал проталкивать свой пульсирующий член
между ее ягодицами, пока не нашел вход в ее юное влагалище, влажное и похотливое.

— Ты вся мокрая, Сьюзи. Вижу, что, отсасывая у Джорджа, ты здорово возбудилась. Ты почти
такая же мокрая, как и твоя мать, но все эти соки — твои собственные.

— Прекрати болтать, Вили, и засунь ей как следует. Это заставит ее лизать мой клитор
прилежней. Сьюзи, потрись своим носом о мой клитор. О, да, хорошая девочка. Да, оближи
меня всю. Вся сперма от мужчин смешалась с выделениями твоей матери. Трахни ее, Вили.
Она облизывает меня так хорошо, и заслуживает хорошую траху.

— Это точно, и она ее получит. О, Сьюзи, какая тесная, бархатная щелочка у моей маленькой
дочурки. Тебе наверняка понравится это, Джордж, когда ты, наконец, доберешься до нее,
чтобы вставить свой член. Она не лучше своей матери — они просто разные. Смотри, как она
подмахивает своей попкой. Это невероятно. О, черт, Сьюзи! Давай, давай же! Я кончаю!

— Я тоже, я тоже! О, Сьюзи, продолжай лизать. Только не останавливайся, я почти кончила. О,
да! Да! Да! Замечательно, детка!

Наконец, все в изнеможении раскинулись на кровати. Сьюзи лежала между своими
родителями, облизывая губы, затем она засунула пальцы в свое только что оттраханное
влагалище, и тоже их облизала. Джордж стоял около кровати, ошалело глядя на эту
невероятную семейку.

— Спасибо, дорогая Сью. Это было восхитительно. Теперь я действительно должна пойти и
приготовить обед. Ты останешься здесь, чтобы развлечь мужчин, пока я не позову вас, О.K.?
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— Конечно, мамочка. Мистер Бенсон, подойдите ближе и сядьте рядом со мной, чтобы я
смогла поиграть с вашим и папиным членом, пока вы будете сосать мои сосочки. Как вам это?

— Отличная мысль, Сью! Давай, Джордж, займи место Мэри. Нам обоим надо немного
передохнуть — Сьюзи скоро сделает так, что мы снова будем готовы к бою.

— Вот именно, мистер Бенсон. Теперь я могу добраться до ваших членов. Бедные малютки. Но
я скоро сделаю их снова большими. Пожалуйста, начинайте сосать мои сосочки. И ты тоже,
папа, пожалуйста.

— Ну, приступим, Джордж. У нее как раз по соску на каждого. Не таких, как у ее матери,
конечно, но вполне подходящих для четырнадцатилетней девочки. Можешь сам попробовать
их на вкус.

— Четырнадцать! Боже мой, Дэвис, она же еще ребенок.

— Конечно, она ребенок — сексуальный, вечно жаждущий член, ребенок с превосходной парой
грудей для девочки ее возраста. Они заслуживают того, чтобы их целовали каждый день, точно
так же как и остальные части ее тела.

— Папа! Не щекочи меня. Ах, как приятно. Да, потереби мой сосок немного, но не слишком
сильно. Вы тоже, мистер Бенсон, пожалуйста. Разве вы не будете сосать мои соски? Я буду
ласкать ваш член очень нежно. О, он снова начал расти. Твой член тоже, папа. О, как приятно,
когда вы оба целуете меня. Возможно, если вы продолжите сосать их, мои сиськи будут расти
быстрее. Билли раньше все время сосал их, но теперь все, что он хочет делать — сосать мое
влагалище.

В то время, как Сьюзи забавлялась со своим отцом и его другом, ее брат Билли был в кухне,
стараясь что-нибудь приготовить поесть. Мать застала его врасплох.

— Билли! Не хватай куски перед обедом. Это испортит твой аппетит.

— Ах, мамочка! Я был так голоден, и я не знал, когда ты освободишься. Я видел Сьюзи
сосущую член в гостиной, когда я спустился вниз, и я был уверен, что тебе тоже захочется.
Помнишь случай, когда рабочие доставили нам новый диван в пять часов, но мы не сели
ужинать до девяти вечера?

— Конечно, я помню это. Те бедные работяги так долго возились с этой большой штукой, что я
должна была что-нибудь сделать с их большими штуками! — Мэри засмеялась и подошла,
чтобы обнять своего маленького сына. Она была все еще голой. На Билли были только
шорты. — Спасибо за то, что ты привел Фрэда. Он — хороший мальчик. Я надеюсь, что он
придет снова. Говоря о том, чтобы он снова пришел, знаешь, что я почувствовала? Ты опять
возбудился от своей матери? Как приятно. И это после того, как ты уже трижды кончил.
Позволь мне поцеловать его…

Мэри встала на колени перед сыном и стянула с него шорты. Он выгнулся назад, когда она
начала целовать и облизывать его встающий молодой член, пока он гордо не встал в полный
рост. Она заглотнула его еще раз и встала на ноги.

— Иди сюда, сынок. Я хочу ощутить эту штуку внутри себя еще раз перед обедом.

Взяв его за член, она подвела сына к обеденному столу. Потом она легла своей тяжелой грудью
на гладкую поверхность стола, и твердые круглые половинки ее задницы, стали безошибочной
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целью для молодого мальчика.

— Теперь вставь свой член во влагалище своей матери, Билли, и трахни ее как следует.

— Вместо этого я снова могу засунуть его в твою задницу, мамочка. Я люблю трахать тебя в
попку. Она такая узкая и горячая.

— Ну, если ты настаиваешь. Мнн! О, да, Билли, да! Трахни меня в задницу. Ох-ох, да, о, да!
Двигай своим поршнем во мне сильнее и быстрее.

— О, да, мамочка, я чувствую, как ты сжимаешь мой член. О, да, у моей мамочки лучшая попка
во всем мире. Мамочка, я могу пригласить всю команду завтра после тренировки. Ты однажды
говорила, что можно…

— Ты же знаешь, что я не могу ни в чем тебе отказать, когда твой член в моей заднице, сынок.
Так или иначе, я все равно не отказалась бы от этого. О, да, приводи их всех, всех этих горячих
и потных мальчишек, и я позабочусь о них. Но сейчас замолчи и трахай мою задницу, и
поспеши. Я еще должна приготовить обед.

— Ты же знаешь, что я не могу ни в чем тебе отказать, когда твой член в моей заднице, сынок.
Так или иначе, я все равно не отказалась бы от этого. О, да, приводи их всех, всех этих горячих
и потных мальчишек, и я позабочусь о них. Но сейчас замолчи и трахай мою задницу, и
поспеши. Я еще должна приготовить обед.

В то время, как Билли буравил задницу своей матери на обеденном столе, и она мечтала о
целой команде горячих молодых тел, вьющихся вокруг нее — ее дочь, стоя на коленях на
кровати между вытянувшимися телами отца и его друга, сосала сначала один член потом
другой. Она лежала лицом к их ногам, и их твердые члены легко скользили в ее ротике. Оба
целовали ее попку, работая руками во влагалище, и лаская коричневый кружок ее задницы.
Внезапно ее отец воткнул свой палец в ее крошечную сжавшуюся попку. Он почувствовал
пальцы Джорджа, работающие во влагалище Сью. Она подняла голову от члена Джорджа
Бенсона и вскрикнула в восхищении.

— О, да! Да! Мне нравится это. Папа, мистер Бенсон, я люблю, когда ваши пальцы во мне. О,
толкни его прямо в мою попку, кто бы ты ни был. О, я снова потекла. Я хочу, чтобы вы
трахнули меня оба. Я хочу почувствовать вас во мне одновременно. О, трахните мое влагалище
и попку одновременно, пожалуйста. О, ваши члены такие большие и возбужденные, что я хочу
почувствовать их во мне одновременно. Также как ты, папа и Билли трахали маму. Я хочу
также!

— Ну, я не знаю, Сьюзи. У нас довольно большие члены, а ты всего лишь маленькая девочка.
Может быть, мы трахнем тебя по очереди? Я знаю, как твоя попка приятно сжимает мой член,
но оба сразу — это слишком. Я не хочу тебя разорвать пополам. Ты можешь пробовать это
сначала с Билли и с одним из его друзей — у них члены поменьше.

— Мне не будет больно, папочка. Я уверена в этом. Вчера Билли вставлял в мое влагалище
огурец, когда трахал меня в попку, и это было совсем не больно.

— Огурец? Сьюзи, ты развращенная маленькая девчонка, и я очень люблю тебя за это. Но я все
еще не решаюсь…

— Я знаю, папа. Но я хочу этого. Папочка, я хочу, чтобы ты трахнул меня в попку, а мистер
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Бенсон во влагалище. Вы хотите трахнуть меня, не так ли, мистер Бенсон?

— В конце концов, я был бы не против воткнуть свой член в тебя, Сьюзи. И я думаю, что ты
могла бы принять его почти полностью. Но возможно, твой отец прав.

— Нет! Я знаю, что я выдержу это, и я хочу, чтобы вы трахнули меня одновременно.

Она встала на колени между ними, сжимая в своих маленьких руках два твердых члена. Ее
сиськи подрагивали от возбуждения.

— Ну, хорошо, хорошо, Сьюзи. Мы попробуем, но если будет слишком больно, мы это
прекратим. Ложись, а я принесу немного крема для твоей попки.

— Мне не нужен крем, папа. Лучше полижи мою дырочку и сделай ее влажной. Но я хочу
сделать это стоя.

— Стоя?

— Да, стоя. Встаньте сюда, мистер Бенсон. О, какой большой член. Позвольте мне снова
поцеловать его.

Сьюзи села на край кровати, а Джордж Бенсон, подойдя к ней, в изумлении наблюдал, как она
легко заглотнула половину его большого члена. Потом она выпустила член изо рта и встала
перед ним. Твердые соски ее круглых молодых грудей терлись о ствол его члена. Она
подтянулась и схватила его за плечи.

— Теперь приподнимите меня, чтобы ваш член вошел в мое влагалище, мистер Бенсон. Вот
так. — Она обхватила руками его шею, а он, схватив ее за бедра, начал приподнимать ее, пока
ее влагалище не оказалось напротив головки его члена. Но каждый раз, когда он пробовал
насадить ее на свой член, головка члена лишь терлась о скользкие губки.

— О, вставьте его в меня, мистер Бенсон. Пожалуйста! Папа, помоги мне! Воткни член мистера
Бенсона в мое влагалище.

Вили Дэвис встал с качающимся из стороны в сторону членом. Он наклонился, обхватив
задницу дочери, затем добрался до ее промежности, нашел дергающуюся головку члена
Джорджа Бенсона и воткнул ее прямо во вход влагалища маленькой девочки.

— Вот так! О да, вот так! Мнн…! Как мне это нравится. О, пожалуйста, подбрасывайте меня
немного, мистер Бенсон. Я хочу чувствовать, как ваш член двигается во мне. О, это так
приятно. Спасибо, папочка. Теперь, воткни свой член в мою попку. Пожалуйста, поторопись,
папа. Я хочу, чтобы ты трахнул меня в попку.

— Ты же знаешь, что я никогда не мог устоять против твоей маленькой попки, Сьюзи. Но
сначала я хочу поцеловать ее и сделать ее влажной.

Пока Сьюзи извивалась, насаженная на член Джорджа Бенсона, ее отец встал на колени
позади нее, раздвинул ее попку и начал облизывать ее небольшой коричневый кружок, работая
языком, как сумасшедший. Потом он встал и прижал головку своего члена к невероятно
маленькому отверстию, сжатому из-за огромного члена в соседнем отверстии. Он старался
засунуть член медленно и глубоко, но внезапно он выскользнул наружу. Еще раз, он
попробовал протаранить попку дочери, но не смог. Она застонала от страсти и от расстройства.
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— Ничего не выйдет, Сьюзи. Я же тебе говорил — Джордж заполнил тебя настолько, что я не
могу даже вставить свой член.

— Я придумала! Сначала ты вставишь свой член в меня, и потом мистер Бенсон сможет
трахнуть меня спереди. Пожалуйста, опустите меня, мистер Бенсон. Ваш член в превосходной
форме, и я хочу его назад прямо сейчас, но сначала мы должны дать возможность папочке
вставить член в мою попочку. Папочка, я наклонюсь, и ты засунешь член как обычно, а потом
ты сможешь приподнять меня. Когда я наклонюсь, я пососу великолепный член мистера
Бенсона, хорошо? Мнн! Мнн! О, да, папа! Толкни сильнее, он почти вошел! О! О! О! О, да! Он
во мне! Я чувствую его в своей попке. Он такой твердый и горячий. Засунь его еще глубже,
папочка. Вот так! Теперь возьми мои сиськи, и выпрямляйся. О, это так приятно! Теперь,
мистер Бенсон, возвращайтесь назад и трахните меня! Быстрее, засовывайте свой член
спереди. О, я его чувствую. О, я чувствую, как он заполнил меня всю. Мне так нравится это,
мне так хорошо. Я заполнена вашим членом. Засуньте его в меня полностью, мистер Бенсон,
толкайте сильнее, я выдержу это. Ох, теперь я чувствую внутри себя оба члена. Я чувствую,
как они хотят разорвать меня. Это так приятно. Теперь трахните меня, как следует, оба. О,
трахните меня!

— О, Сьюзи, как возбуждающе узка твоя попка. Я чувствую, как ты сжимаешь мой член. О, я
чувствую, трахающий тебя, член Джорджа. От этого становится еще приятнее. Джордж, разве
она не великолепная дочь?

— Ты прав, Вили, у тебя великолепная дочь. О, Боже! Я никогда раньше не испытывал ничего
подобного. Не могу поверить, что мы оба внутри нее. О, что за пизда!

— О, что за жопа!

— О, какие хуищи! Сильней, сильней! Ебите меня оба. Это так приятно. Я кончаю!
Продолжайте ебать меня, ну, пожалуйста! О, папа, папочка! Держи меня крепче и еби меня в
жопу. О, Джордж, Джордж… Я имею в виду Мистер Бенсон. Я чувствую ваш огромный хуй
внутри себя. Я чувствую, как он пульсирует. О, Черт! Я снова кончаю. Спускай тоже, папа.
Спускай в мою жопу. Мистер Бенсон… Джордж, теперь спускайте вы. О, да, я чувствую вас. Я
чувствую, как вы оба спускаете в меня. О, это восхитительно. Я кончаю, кончаю, кончаю!

— О, Боже, Сьюзи. Я не могу больше стоять. У меня подкашиваются ноги.

— На кровать! Ляжем на кровать. О, вы вытащили свой член, мистер Бенсон. О, нет! И ты тоже,
папа? Это было замечательно, и я хочу, чтобы это не кончалось никогда!

— Я тоже, детка, но для меня это слишком.

— Позвольте мне вылизать вас обоих. Сначала ты, папа. О, что за чудный вкус! Вкус спермы,
члена и кое-чего еще. Похоже на то, когда я иногда лижу твою задницу. Мистер Бенсон, дайте
я попробую ваш член. Ну, теперь оба ваших члена чистые и неплохо смотрятся. Я так
счастлива. Когда мы сможем это повторить?

— Я думаю, что не раньше, чем после обеда. Мы оба как выжатые лимоны, Сьюзи.

— Жаль, что моя шея не может вытягиваться как у жирафа.

— Какая странная мысль. Почему ты заговорила об этом?

— Ха, я могла бы облизывать свое собственное влагалище и попку. Мне очень жаль, что из
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меня выливаются и пропадают зря такие изумительные вещи.

— Я могу помочь тебе, сестренка!

— Билли! О, Господи, ты вернулся. Что ты имел в виду?

— Я соберу каждую каплю спермы из твоего влагалища и попки, и ты получишь их назад,
когда я буду целовать тебя.

— О, отличная мысль! Вы не возражаете, если Билли вылижет меня? Папа? Мистер Бенсон?

— Конечно нет, дорогая. Джордж, это — мой сын, Билли. Если бы не он — я не знаю, что бы я
делал. Он здорово помогает мне с женой и дочерью. Вы бы видели, как только что он оттрахал
свою мамочку в задницу.

— Рад познакомиться с вами, мистер Бенсон. Я видел, как Сьюзи отсасывала у вас в гостиной.
Надеюсь, что вы уже успели трахнуть мою мамочку. Она это очень любит.

— Конечно успел, Билли, и я думаю, что он трахнет ее снова прежде, чем уедет. Очень мило с
твоей стороны, что ты так беспокоишься о своей матери, сынок. Но почему бы тебе сейчас ее
ни трахнуть? Обед может немного подождать.

— Уже, папа. Я опять трахнул ее в задницу на столе в гостиной.

— В задницу? Она потом вылизала тебя? Нет? О, Боже! Подойди ко мне, Билли. Дай я вылижу
тебя, а потом ты меня.

— Мы оставим вас наедине, чтобы вы смогли насладиться друг другом, Сьюзи. Мы с Джорджем
уже получили удовольствие. Но не забудь — ужин будет скоро готов.

— Да, папа, — сказала Сьюзи, поднимая голову от испачканного и поникшего члена брата.
Большое спасибо. И спасибо, мистер Бенсон. Это было действительно здорово.

Она опять принялась сосать член брата, а мужчины взяв свою одежду, удалились. Потом она
откинулась на кровати и раздвинула ноги.

— Теперь, Билли, вылижи мое влагалище. О, да, вот так. У тебя виртуозный рот. Вылижи меня
всю! Теперь поцелуй меня. Мнн! Я чувствую, чувствую, как все выливается из твоего рта. О,
это восхитительно. Теперь вылижи мою попку, пожалуйста. О, да. О! О! О! Я чувствую, что
снова кончу. О, да, Билли, вылижи мою попку. Теперь дай мне все это. Мнн! Мнн! Да. Мне так
хорошо, так хорошо. Спасибо, спасибо, братишка.

— Все нормально, сестренка. Ты же знаешь, что я люблю лизать твое влагалище и попку почти
так же, как и трахать их.

— Да, я знаю. Именно за это я и люблю тебя, братишка. Было бы неплохо, если бы у меня было
два… или три… или даже больше братьев. Сотня братьев!

— Какая ты ненасытная, сестренка. Но нам пора вставать. Мамочка послала меня сюда, чтобы
сказать тебе, что обед почти готов. Ты все еще хочешь есть?

— Я всегда хочу есть и ты знаешь, что именно. Но я думаю, что могу сделать перерыв для
другой пищи.
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Вскоре все пятеро сидели за обеденным столом, где только несколько минут назад Билли как
следует оттрахал свою мамочку в задницу. Склонив головы, они молча сидели, пока Вили
Дэвис произносил молитву, добавляя для своего гостя: «… и не только за те дары, которые ты
нам ниспошлешь, но и за те, которые мы только что получили, мы благодарим, тебя, Боже.
Аминь». Джордж Бенсон окинул взглядом это веселое, здоровое, нормально выглядящее
семейство, и никак не мог поверить, в то, что только что произошло. Да, все это действительно
было, даже его обмякший и опустошенный член дал ему понять, что это все было на самом
деле.

— Мы с женой считаем, что если перед обедом немного выпить, то почувствуешь себя лучше и
более подготовленным к обеду, — сказал ему Вили. — И дети всегда готовы присоединиться к
нам. И, в конце концов, мы не имеем ничего против небольшой оргии, чтобы сжечь лишние
калории и выработать желудочный сок. Это — идеальный аперитив!

Оттраханная учительница

Подростки, Группа

Автор: ARES

В тот день я проснулась в диком возбуждении. Всю ночь мне снилось одно и тоже… как
несколько здоровых мужиков срывают с меня одежду, целуют все самые сокровенные части
моего тела и трахают, трахают, трахают, а я всё не могу кончить. Дело в том, что вот уже пять
месяцев, как я разошлась со своим парнем, а завести нового ещё не успела, хотя ухаживали за
мной многие. Недавно я окончила институт и устроилась работать в школе учителем биологии.
Мне нравиться работать с подростками, однако это довольно трудно для новичка, я сильно
устаю, и на личную жизнь времени пока не хватает.

Так вот, я была настолько возбуждена, что мои трусики промокли и прилипли к промежности.
Я вспомнила, как долго я не занималась сексом. Последние несколько месяцев я даже не
мастурбировала, хотя раньше занималась этим довольно часто. И вот теперь моё тело
требовало своё, и я не стала ему отказывать, да у меня и не было сил сдержаться. Я быстро
стянула промокшие трусики и тут же положила руку на своё лоно. Пальцы сжали горошину
набухшего клитора и проникли внутрь. С моих уст сорвался вздох облегчения. И тут
предательски зазвонил будильник. У меня дурацкая привычка всегда вставать в последний
момент, так что бы не было ни одной лишней минуты. Вот и теперь не могло быть и речи ни о
каком онанизме. Я знала, чтобы кончить мне потребуется не меньше десяти минут. Тогда я бы
точно опоздала, а мне совсем не хотелось этого, я ведь только начала работать в этой школе.
Невероятным усилием воли я убрала руку со своей скулящей киски и, злая, пошла в ванную.

Я надеялась, что холодный душ хоть немного снимет моё возбуждение. Это и вправду дало
некоторое облегчение, и я, немного повеселевшая, стала рассматривать в зеркало своё тело.
Без ложной скромности можно сказать, что оно было практически безупречным. Я держала
себя в форме. У меня были красивые длинные ноги, не тонкие, как спички, как у некоторых, но
и не жирные; узкая талия, грудь среднего размера, привлекательное лицо, короткие светлые
волосы. Мой взгляд упал на родинку на левой груди, и я вспомнила, как она сводила с ума
моего последнего парня. Нет, определённо стоит заняться своей личной жизнью. Это снова
навело меня на мысли о сексе, и я поспешила одеться и выйти из ванной.
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Но это не помогло надолго. Уже по дороге в школу я снова начала возбуждаться. Каждого
встречного мужчину я мысленно раздевала, ласкала, представляла, как он меня трахает. В
итоге в школу я пришла в сильнейшем возбуждении, но в отвратительном расположении духа,
потому что не могла это возбуждение снять. Надежда, что урок отвлечёт меня, была мала и не
оправдалась. Я вела занятия как бы в полусне и даже несколько раз ляпнула какую-то
глупость, и только дружный смех учеников на время приводил меня в себя, и я, извиняясь за
ошибку, продолжала, и всё начиналось с начала. Как назло, этот день был забит почти до
отказа, только третий урок у меня был свободен, и я ждала его, как манны небесной. Наконец,
прозвучал звонок, оповещавший всех об окончании второго урока. Ученики начали покидать
класс. Когда последний из них вышел, я вздохнула с облегчением, оставалось только запереть
дверь и предаться своей страсти. Я собиралась отдрочить себя по полной программе. И тут,
представьте себе, входит завуч и говорит, что я должна буду заменить какую-то заболевшую
учительницу. В тот момент я готова была задушить её собственными руками! Похоже, что в
моём взгляде было столько ярости, что она испуганно отпрянула от меня и спросила, всё ли со
мной в порядке. Чёрт возьми! Конечно со мной не всё в порядке! Я возбуждена настолько, что,
кажется, мне понадобиться не меньше сотни оргазмов, чтобы успокоиться. Но, всё же,
приложив гигантские усилия, я изобразила улыбку, ответила, что всё в порядке, и что я,
конечно же, заменю заболевшую учительницу. Тоже мне, нашла время болеть!

Вы не представляете, через что мне пришлось пройти в течении следующих трёх уроков. Я
сидела, как на гвоздях, дыхание было прерывистым, мои трусики уже можно было выжимать. Я
даже испугалась, что смазка потечёт по ногам. Чёрт, почему я одела сегодня юбку, а не
брюки? На последнем уроке, когда у ребят была контрольная, я даже попыталась онанировать
прямо в классе. Я засунула руку к себе под юбку, но, как только палец дотронулся до моего
жаждущего клитора, я так явственно застонала, что большинство учеников вопросительно
посмотрели на меня. Я сделала вид, что ничего не было, и быстро вытащила руку. Если такое
происходит сейчас, что же со мной будет во время оргазма.

И вот, наконец, последний урок закончился. Я поняла, что не доберусь до дома, и решила
заняться собой прямо в классе, как планировала на третьем уроке. Занимался у меня только
что десятый класс. Мне показалось, что ребята собираются целую вечность, они же обычно
пулей вылетают с последнего урока. Я со злобой смотрела на них (надеюсь, никто этого не
заметил), как будто от этого они уйдут быстрее. И вот, когда уже почти все попрощались и
вышли, двое мальчиков подошли ко мне и задали какой-то вопрос по сегодняшней теме. Я
трижды прокляла их любознательность, но это были лучшие ученики в классе, и отказать им я
не могла. И вот я сижу за учительским столом и объясняю им какую-то задачу по генетике.
Тетрадь лежит передо мной, а ребята стоят по обе стороны от стола. Они наклонились и
облокотились на стол. Один из них, его звали Костя, что-то спросил у меня. Когда я отвечала, я
немного повернулась к нему, тут он выпрямился и задел рукой мою грудь. Это было, как
электрошок, потому что вот уже несколько часом мои соски набухли так, что, казалось, вот-вот
прорвут бюстгальтер. С моих губ сорвался тихий стон. Ребята, похоже, ничего не заметили или
сделали вид, что не заметили. Когда Костя снова наклонялся, он опять задел мою грудь, на
этот раз явно специально. Я смогла сдержать стон, но всё же вздрогнула от этого
прикосновения.

— Анна Николаевна, а можно задать вопрос не совсем по теме? — неожиданно спросил Костя.

— Ну-у, можно, конечно, — его тон меня насторожил.

— Что происходит с девушкой, когда она возбуждена? — он сказал это спокойно, пристально
смотря мне прямо в глаза.
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— Ну, это проявляется по-разному, — я старалась говорить спокойно, но мой голос дрожал.

— Например, у неё набухают соски, груди становятся чувствительными, и она вздрагивает при
каждом прикосновении к груди.

— Например, у неё набухают соски, груди становятся чувствительными, и она вздрагивает при
каждом прикосновении к груди.

— …И это тоже, но при чём здесь…

Костя не дал мне закончить, он обошёл мой стул, оказавшись сзади меня, и внезапно схватил
обеими руками мою грудь. Если лёгкое прикосновение было подобно шоку, то это было похоже
на разряд молнии. А мальчик продолжал нагло лапать меня, спускаясь всё ниже и ниже. Я
знала к, чему он стремится, и знала, что надо немедленно его остановить, но не могла этого
сделать. Моё тело меня не слушалось, я просила его остановиться, но он продолжал.
Единственное, что я могла сделать — это сказать, чтоб они заперли дверь. Андрей (так звали
второго ученика), до сих пор удивлённо наблюдавший за действиями друга, подошёл к двери. Я
услышала щелчок замка и после этого полностью отдалась действиям Кости. Я села на стол,
чтобы ему было удобнее, он тут же просунул руку между моих ног и нащупал полоску
трусиков. «Да, эта шлюшка вся мокрая», — весело сказал он, обращаясь к товарищу, который
всё ещё стоял в стороне в нерешительности. После этого Костя стал стягивать одежду со своей
учительницы. Пока он возился с моей юбкой и трусиками, я освободилась от блузки и
бюстгальтера. Наконец-то моя грудь вырвалась наружу. Набухшие красные соски дерзко
торчали немного в стороны, прося ласки. Увидев это, Костя сразу же начал их целовать,
одновременно пытаясь снять с себя джинсы. Когда ему это, наконец, удалось, я увидела, как
выпрыгнул его возбуждённый член.

— Вы хотите, чтобы я вас трахнул, Анна Николаевна? — прошептал он мне на ухо.

— Да, быстрее, трахни меня, пожалуйста. — Нет! Как я могла такое сказать?!

Долго упрашивать мальчика не пришлось, он приставил головку своего пениса ко входу в моё
мокрое влагалище, я рукой направила его под нужным углом, и он резко вошёл внутрь. О боже,
какое это было блаженство, никогда раньше не испытывала такого кайфа, хотя подросток и
был совсем неопытен. Я обхватила коленями его бёдра и прижалась к моему юному
«любовнику». Всего нескольких движений было достаточно, чтобы волна оргазма,
поднявшаяся от промежности, захлестнула меня с головой. Я прикусила губу, чтобы не
закричать, в результате получилось что-то вроде рыка дикого зверя. Судороги наслаждения
продолжались не меньше минуты.

Оргазм оказал на меня отрезвляющее действие. «Боже, что я делаю — пронеслось у меня в
голове — меня трахает мой же собственный ученик, а я только постанываю от удовольствия».
Но отступать уже было некуда, после того, что я уже сделала. Костя пыхтел, держа меня за
попку и стараясь вогнать своё орудие как можно глубже. Он явно не собирался
останавливаться. А рядом стоял Андрей и хотя его, похоже, всё ещё удивляло происходящее,
но, даже сквозь брюки, было заметно его возбуждение. Уйти от этих подростков, пока я их
полностью не удовлетворю, не было никакой возможности. Тем более что ритмичные движения
Костиного члена заставляли меня возбуждаться снова. Похоже, что моя щёлка, так долго не
знавшая ласки, решила получить её сполна и всю сразу. Но надолго Кости не хватило. Тяжело
задышав, он выпустил внутрь меня струю спермы. Я думала, что его место сразу же займёт
Андрей, но он, как будто, окаменел.
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— Что же вы, Анна Николаевна, покажите, как вы работаете своим ротиком, — это сказал
Костя.

Я тут же слезла со стола, опустилась перед Андреем на колени и принялась расстёгивать его
брюки, затем сняла трусы. Из них сразу же выскочил напряжённый член мальчика и уставился
мне в лицо. Я поцеловала его в самый кончик, облизнула от основания до головки, взяла в рот
и начала двигать головой, то полностью проглатывая фаллос, то оставляя в губах одну головку,
не забывая всё это время активно работать языком. Моя рука инстинктивно потянулась к своей
промежности.

— Нет, Анна Николаевна, мы не хотим, что бы вы кончили сами, — тут же остановил меня
Костя.

Не знаю почему, но сейчас мне нравилось быть рабыней для этих похотливых подростков, и я
подчинилась.

Либо я действовала слишком умело, либо сама ситуация подействовала на Андрея так
возбуждающе, но очень скоро он выпустил в мой рот довольно большую дозу спермы. Она была
очень приятна на вкус… одновременно сладкая и кислая, и я с удовольствием проглотила её
всю. Выпустив изо рта обмякший член, я взглянула на Костю. Сразу было видно, что он снова
готов к бою.

Не дожидаясь его приказа, я разлеглась на столе, подняв ноги. Мои половые губы блестели на
свету из-за обильной смазки. Я снова хотела быть пронзённой членом, хотя бы и не взрослого
мужчины, а этого жаждущего подростка. Костя подошёл сразу же и занялся моей щёлкой.
Каждый раз, когда его орудие входило внутрь, моя дырка издавала громкие хлюпающие звуки,
что возбуждало нас ещё больше. Я сжала в руках свою трепещущую грудь, закрыла глаза и
полностью сосредоточилась на своих ощущениях. Не знаю, сколько времени прошло, но вот я
снова чувствую приближение оргазма. И тут мальчик прекращает движения. «Не ужели он
уже кончил, а я и не заметила», — испугалась я. Пришлось открыть глаза. Но нет, он не
кончил, он просто захотел, чтобы я была сверху. Костя лёг прямо на пол, приглашая,
приглашая меня залезть на его торчащий фаллос. Такой оборот дела был мне по душе. Люблю
кончать, находясь сверху, так можно контролировать все движения и делать то, что доставляет
тебе наибольшее удовольствие. Я встала на колени над его орудием и начала бешеную скачку,
сразу взяв самый быстрый темп. Мальчик сжал в руках мои груди, я откинулась назад и вновь
начала прислушиваться лишь к своим ощущениям, а именно к приближающемуся оргазму,
который не заставил себя долго ждать. Он был почти таким же мощным, как предыдущий, я
опустилась как можно ниже, чувствуя, как моё влагалище рефлекторно сжимается и
расслабляется, что волнами отозвалось во всём теле, которое на минуту превратилось в один
комок наслаждения.

Но после оргазма движения я не прекратила, ожидая новой волны возбуждения, в наступлении
которой я не сомневалась.

— Эй, смотри, эта шлюшка кончила уже два раза и хочет ещё, — заметил Костя.

Я взглянула на Андрея и увидела, что его член снова занял боевую позицию. Я попросила,
чтобы он встал рядом. Теперь я могла одновременно трахаться с одним и брать в рот у другого,
к чему сразу же и приступила. Причём Косте снизу было прекрасно видно, что я делаю с
членом его друга.

— Да вы, Анна Николаевна, похоже, отсосали не один десяток членов, вы так умело это
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делаете, — заметил он.

Это, конечно же, была не правда, но мне польстила похвала мальчика, и я удвоила усилия.
Через пару минут Костя сказал:

— Андрюха, трахни её лучше в попку.

Его друг вопросительно посмотрел на меня. Костя не унимался…

— Ну что, Анна Николаевна, вы хотите, чтобы вас отымели в вашу аппетитную попочку?

По правде говоря, я никогда раньше не занималась анальным сексом, считая это грязным
занятием, но сейчас мне было не до чистоты, я безумно захотела, чтобы в меня вонзились два
члена одновременно. Я почти крикнула:

— Да, да я хочу, чтобы ты выебал меня сзади!.. Пожалуйста.

Андрей тут же поспешил исполнить мою просьбу. Он обошёл меня сзади, я легла на грудь
Кости и почувствовала, как головка пениса пытается проникнуть в мой анус. Это заняло
некоторое время, но вот, наконец, она оказалась во мне. Было немного больно, я чувствовала,
как два члена трутся о перегородку между двумя моими дырочками, что вызывало
дополнительную боль, но мне было на неё наплевать. Я начала двигаться вверх-вниз,
насаживаясь то на один член, то на другой, это было вдвойне приятно. В моей голове снова
появилась мысль… «что же это происходит, двое подростков трахают свою учительницу в обе
дырки, а она думает только о том, как бы не закричать на всю школу от наслаждения». Тут я
заметила свои трусики, валявшиеся рядом. Я вспомнила какой-то порно-рассказ, который
давно читала, взяла трусики и зажала их в зубах. Теперь можно было не беспокоится о криках.
Каждый раз, когда раз, когда член вонзался в моё влагалище или анус, я только сильнее
сжимала эту деталь своего нижнего белья. Вот снова приближается оргазм, не знаю, сколько
их ещё было, я потеряла счёт. Помню только момент, когда кончил Костя и вылез из-под меня.
Я приняла более удобную позу, встав на колени и локти. Андрей продолжал трахать меня в зад,
а пальцы моей левой руки заменили во влагалище покинувший его член. Я опять забылась,
чувствуя только пенис, разрывавший анус и пальцы, сжимавшие клитор.

Но вот мой последний оргазм совпал с оргазмом Андрея. Горячая струя спермы разлилась по
моей прямой кишке, и член покинул её. Я тут же развалилась на полу не в силах
пошевелиться. Во влагалище было всё натёрто, задний проход ныл, и я чувствовала, как из
него сочиться сперма, в зубах я всё ещё держала свои изжёванные трусики, а двое моих
учеников стояли и, улыбаясь, смотрели на только что оттраханную ими учительницу. А я
просто была счастлива. Сексуальная жажда, мучившая меня весь день и всю ночь, наконец-то
была удовлетворена… по крайней мере, на какое-то время.

Настя

Подростки, группа

Автор: Asta l'Avista

И вообще сегодня был необычный день. Все началось с утра, когда одеваясь на работу, я
решил, что на улице уже достаточно тепло, и я могу повторить одну из своих шуток. Вытащив
из шкафа вешалку с моими черными кожаными брюками, я бросил ее на кровать и быстро снял
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трусы. Свет в комнате горел, утро было раннее и до конца еще не рассвело, а потому я
предполагал, что сквозь стекла незашторенного окна я смотрелся как танцовщик из мужского
стриптиза. Ну и пусть. Я вполне уверен в красоте своего тела, и мне не стыдно, даже если
сейчас какая-нибудь жена мирно храпящего мужа смотрит на меня неотрывным слезящимся
взглядом и рука ее нерешительно блуждает где-то в районе прорези ночного халатика. Мне
даже нравилась эта идея. Но не будем терять времени. Тем более, что его оставалось совсем
мало. Я сбежал по ступенькам, и быстрыми шагами пошел по направлению остановки.

Мне повезло — автобус подъехал почти сразу же. Но, как и положено автобусам,
проезжающим через центр в час пик, он был переполнен. Мне удалось протиснуться в
середину, к «гармошке», обитатели которой вращались на всех поворотах.

Пока я протискивался, автобус снова остановился, и вновьприбывшие усилили давление толпы.
Меня прижало к какой-то женщине, которая держалась за один из круглых поручней
«гармошки». Женщина была одета по наступающему сезону, и очевидно ей было еще
прохладно в ее тоненькой шелковой юбке. На вид ей было лет тридцать. Меня прижало к ней
сзади, и когда она обернулась, лицо ее было недовольным. Я хмыкнул чем-то похожим на
извинения, и продолжал смотреть в другую сторону.

И вдруг я почувствовал усилившееся давление. Не со стороны толпы, нет, это исходило от
женщины. Она как-то изменила свою позу таким образом, что попка ее выпятилась в мою
сторону, а она немножко пригнулась к поручню, и шелк на ее юбке в этом месте обрисовал
одетые под юбку трусики-бикини, которые состояли из тонкой полосочки, проходящей между
ногами, и двух треугольничков. Один из треугольничков был поделен пополам — ее попка была
хорошо видна.

Тут меня осенило. Смотря на нее, я вовсе не смотрел на себя. А между тем выпуклость моих
кожаных брюк, которая всегда была такой заметной, когда трусы не сдерживали моего зверя,
оказалась прямо в ее промежности, упираясь в центр треугольничка. Очевидно, женщина
почувствовала это и решила поймать удовольствие. Делая вид, что пытается удобней опереться
о поручень, она немножко нагнулась, и мой член еще сильнее надавил на ее попку. Каждый
раз, когда автобус поворачивался, она энергично шевелила своей прелестной попкой, будто ее
толкает инерция поворота. Я думаю, она получала при этом немалое удовольствие.

Я оглянулся. Плотная толпа образовалась вокруг нас, но все они благополучно стояли к нам
спинами, разговаривая, или пытаясь что-то отыскать в скомканной утренней газете. Тогда я
решил доставить даме еще большее удовольствие. Одной рукой я обнял ее, будто пытаясь
схватиться за другой поручень, и, наклонившись к ее ушку, прошептал:

— Мне нравится как вы это делаете…

Краска залила ее лицо и она неумело попыталась изобразить непонимание.

— Не стоит возражать, — сказал я, — лучше отдайтесь эмоциям, которые вас сейчас наполнят.

С этими словами я снял одну руку с поручня и незаметно для толпы просунул ее под короткую
юбочку женщины. Она как-то резко выдохнула, и вся напряглась, но ничего не сказала. Я
понял, что для меня загорелся зеленый и стал пальчиками ощупывать ее трусики. Они
действительно оказались одной лишь полоской с двумя треугольничками, и я почувствовал, что
полоска совсем мокрая. Мне это понравилась…

— Ты же совсем мокрая, сучонок… — прошептал я ласково и засунул один пальчик в ее
маленькую щелку.
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Она напряглась еще сильнее и закрыла глаза. Сначала я вводил и вытаскивал один пальчик,
потом добавил еще один пальчик. Двумя пальчиками было приятно вращать, и я чувствовал,
как размеры ее щелочки увеличиваются. Теперь туда могло поместиться три пальца и
немножко присев, и прижавшись к ней еще сильнее, чтобы никто не видел, я ввел еще один
палец.

Она вздрогнула и подалась назад, желая, чтобы пальчики проникли еще глубже. Я оглянулся
еще разок. Никто ничего не замечал. Тогда я вытащил мокрые пальчики и сделал вид, что
перехватываю другой рукой поручень. При этом моя рука должна была пройти перед лицом
женщины, и, остановив ее на секунду, я дотронулся до ее губ. Она сразу поняла, что от нее
требуется, и с жадностью облизала мои пальцы, слизав с них свою влагалищную смазку. Так я
делал несколько раз, и чувствовал, что в конце нашего пути женщине уже точно не было
холодно. На коже ее проступил пот, а тело ее было горячим, как песок на пляже. Я сошел
раньше ее.

В офисе я работал до шести вечера. Это было бы очень скучно, если бы меня не развлекали
взгляды некоторых сотрудниц, бросаемые ими на выпуклость моих кожаных брюк. Иногда я
даже сильнее откидывался на спинку стула, чтобы им было лучше видно. Но флиртовать с
девушками-коллегами мне сегодня совсем не хотелось.

В конце рабочего дня, я просто сидел и откровенно лазил по инету, разыскивая что-нибудь
интересное, будоражащее мои мужские инстинкты, смотрел клубничные картинки и читал
эротические рассказы. В рассказах все выглядело таким значимым, и я подумал, что утренний
эпизод в автобусе не идет ни в какое сравнение с тем, что я читал в рассказах. Естественно,
это все привело к сумасшедшему возбуждению, и когда я вышел с работы, полоска на брюках
стала еще более напряженной и твердой. Я махнул рукой проезжавшей маршрутке, и через
мгновение уже открывал ее дверцу.

Внутри было много свободных мест, но я прошел назад, потому, что какая-то девочка-
тинейджер сдвинулась немножко левее, будто освобождая мне место и мне было как-то
неудобно игнорировать это внимание. Усевшись и кивнув девочке, я стал рассматривать
пассажиров. Лиц женского пола здесь было в два раза больше чем мужского, и я невольно стал
играть в свою излюбленную игру. Заключалась она в том, что я представлял, будто пассажиры
вдруг остались единственными людьми на земном шаре, и в целях сохранения цивилизации им
надо было усиленно размножаться. При этом судя по соотношению полов в маршрутке,
каждый мужчина брал себе двух женщин и… ну дальше вы понимаете. Игра моя заключалась в
выборе. Мне нравилось выбирать себе двух женщин и представлять, как я занимаюсь с ними
сексом. Но тут я заметил, что половина женщин совсем старые или неинтересные, и решил что
моя доля тут — ровно одна девушка, если конечно остальные мужчины не извращенцы.

Остановив свой выбор на девушке в обтягивающей курточке и с ярко подведенными глазами, я
вдруг почувствовал, что девочка, сидевшая рядом, ко мне прижимается.

— Ну вот, снова, — подумал я, но не мог поверить своим опасениям, поскольку девочке на вид
было никак не больше четырнадцати лет.

Но факт оставался фактом — слева от нее оставалось пустое пространство сидения, а между
нами нельзя было даже листика бумаги просунуть. Я решил, что пора оказать воздействие на
ребенка и строго посмотрел ей прямо в глаза. Но вопреки моему ожиданию, она не смутилась,
а сказала:

— У меня тоже есть такие брюки из кожи… только они наверное тоньше, потому что когда они
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так обтягивают, видны даже мои трусики… а у вас не так.

Я был изумлен, но чтобы не показывать виду, решил сделать ответный выпад.

— Все верно, у меня тоже тонкий материал. Просто там нет никаких трусов вот и все.

Девочка как-то странно улыбнулась и тихо сказала:

— Как хорошо.

Пока мы ехали, я пытался ее рассмотреть, не привлекая больше ее внимания. Но это было
сложно, потому что она сидела рядом, и не сразу я понял, что без опаски могу рассматривать
ее в зеркало водителя. На вид, как я уже сказал, ей было лет четырнадцать — школьница-
тинейджер, из тех, что сходят с ума по глупым песенкам и никогда не задерживаются на
дискотеках (на которых впрочем, никто кроме их сверстниц не бывает) позже десяти. Но может
я ошибся, и она еще младше, и даже не слушает еще этих глупых песенок. Одета она была в
юбку и блузку, блузка немножко приподнималась, когда она дышала, и под ней можно было
угадать маленькую девичью грудь, только начавшую округляться. На ногах ее были черные
прозрачные колготки, и я невольно задержал на них взгляд. Ноги у девочки были стройные,
бедра были достаточно большие и сочные, и мне стоило большого усилия не дотронуться рукой
до ее колготок, но я повторил себе, что ей всего четырнадцать, и что она еще совсем незрелая
клубничка.

Тем временем маршрутка приближалась к своей конечной остановке, и в салоне остались
только я и эта девочка, если не считать еще одного пассажира на месте впереди, возле
водителя. И тут произошло совершенно неожиданное.

Девочка положила руку прямо на бугор моих брюк, прикрыв его ладошкой, и сказала:

Тем временем маршрутка приближалась к своей конечной остановке, и в салоне остались
только я и эта девочка, если не считать еще одного пассажира на месте впереди, возле
водителя. И тут произошло совершенно неожиданное.

Девочка положила руку прямо на бугор моих брюк, прикрыв его ладошкой, и сказала:

— он у тебя такой хороший… я на него всю дорогу любовалась, а он оказывается еще и на
ощупь такой прелестный.

Я быстро снял ее руку, но сам был просто в ауте. Девочка в четырнадцать лет говорит мне
такие вещи.

— Ммм… м… — промычал я и вдруг выпалил:

— Где ты выходишь?

— Я уже все равно проехала свою остановку, — улыбнулась она, — я так засмотрелась на него,
что… но все равно дома никого нет, родители на неделю уехали в санаторий, так что если я
задержусь волноваться некому…

Очевидно, это был намек. Но у меня до сих пор не было обычая соблазнять
четырнадцатилетних девочек. Потом я посмотрел еще раз на ее ноги и решил, что такой
обычай стоило бы завести.
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— Хм… — сказал я, — отсюда в это время трудно уехать… сюда — да, а отсюда все
маршрутчики едут по домам… ты замерзнешь, пока дождешься… уже вечер.

— Я уже замерзла, — ответила она, и вдруг свернулась словно котенок, и прижалась ко мне,
взяв меня под руку.

— Ну вот что, — решил я, — мы можем сначала зайти ко мне и я угощу тебя горячим кофе… а
потом ты поедешь….

На лице ее было выражено подлинное удовольствие. А может это было предчувствие
удовольствия…..

Мы поднялись в мою квартиру, и я поставил кофе на плиту.

— Как тебя зовут? — спросил я девочку.

Она бродила по комнате и рассматривала мои вещи.

— Настя.

— Сколько же тебе лет, Настя?

— Почти четырнадцать.

Почти четырнадцать! Это означает что ей еще вообще тринадцать лет! Это было что-то —
пригласить вечером к себе девочку тринадцати лет.

— Настя, а разве твои родители оставили тебя одну? — спросил я и подумал, что трусики у нее
наверняка мягкие и в цветочек.

— Я самостоятельная, — произнесла она гордо. Я подумал, что трусики у нее точно в цветочек.
Интересно, в этом возрасте у нее уже должны быть месячные? Тогда она уже девушка, а не
девочка. На самом деле я себя успокаивал. Мне ужасно хотелось взглянуть на ее трусики, а на
самом деле она была еще совсем девочкой, от нее пахло медом и молоком, и слишком резкими
духами, чтобы в них поверить.

— Настя, ты какой кофе будешь?

— Черный, — ответила она, — я люблю все настоящее.

— Хм-хм… — мысленно произнес я. Интересно, что настоящего нашла она во мне? И тут же
сам ответил себе на вопрос. — Ну конечно, я был настоящим мужчиной, а не мальчиком-
подростком.

Сидя на диване, мы пили кофе. Потом она медленным движением поставила чашку на столик,
сняла резинку со своих темных волос и хвостик превратился в ароматный водопад волос. В
комнате запахло настоящей женщиной.

— У тебя оказывается чудные волосы, — сделал комплимент я, сам того не желая.

— Я так рада что тебя нравятся. Хочешь их потрогать?

— Да… — чуть хрипло, но тотчас же сказал я.
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И тогда эта маленькая девочка подняла свои ножки на диван, а голову положила на мои
коленки.

— Так тебе удобно? — мягко спросила она.

— Да… — повторил я и запустил руку в гущу ее волос. Она замурчала как котенок и
проговорила:

— Я всегда хотела, чтобы это сделал настоящий мужчина… такой как ты… у тебя ведь колется
подбородок, правда?

Она приподнялась и дотронулась губами до моего подбородка.

— Колется! — с восхищением констатировала она.

— Что сделал? Ты не договорила? — с подозрением спросил я.

— Ну ты ведь понимаешь, что я девственница… А я хочу уже быть женщиной… Вот ты меня ею
и сделаешь.

Я в полном отпаде откинулся на спинку дивана. Эта девочка, этот ребенок, она хочет, чтобы я
лишил ее невинности и заявляет мне это так, будто ее решение не подлежит сомнению.

— Да понимаешь ли ты, что ты еще… — начал было я, но она меня перебила…

— Как ты думаешь, почему так устроено, что со мной еще никогда не занимались сексом, и
дырочка там затянута, но трусики у меня совсем уже мокрые.

Я осекся. Зря она сказал про трусики. Это всегда возбуждало меня как быка красный цвет.

— Правда? — переспросил я другим голосом.

— Потрогай, если не веришь, — ответила она и призывно раздвинула ножки.

Я протянул руку и залез ей под юбку. Мокрыми оказались даже колготки. Я чуть с ума не
сошел от возбуждения, а она совсем по-девичьи застонала и спросила меня:

— А у тебя тоже так, да? Или он не становится мокрым?

— Он уже мокрый, — сказал я, чувствуя что «он» сейчас разорвется.

— Я хочу посмотреть, — твердо сказала она.

— Слушай, а ты еще не слишком маленькая для всего этого. У тебя… у тебя… хотя бы
месячные уже начались?

Она засмеялась.

— Конечно. Уже два года. Ты совсем уж не знаешь ничего про девочек.

Это было правдой. Я ничего не знал, но чувствовал, что в самое ближайшее время узнаю. Я
сказал:

— Ну если так, тогда… тогда… будешь слушаться меня и делать то, что я скажу… ясно?
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— Ясно, — ответила она и обрадовалась. — Мне снять трусики?

Она явно спешила. Она просто не знала как и что делать.

— Нет. Лучше расстегни мне штаны.

Настя вся задрожала от возбуждения и расстегнула ширинку. Когда мой зверь выскочил
наружу, она ласково обняла его ладошкой, а потом вдруг резко нагнулась и лизнула его
язычком.

— Охххх, — вырвалось у меня… Как хорошо… продолжай… лижи его… посасывай… он очень
грязный — оближи его всего.

— Он правда грязный, но очень вкусный, — сказал Настя и взяла его в рот. Ротик у нее был
очень маленьким и члену было там тесно и приятно. Она сосала его в самом буквальном
смысле, как леденец. Нельзя сказать, чтобы мне это не нравилось. Я взял Настю за волосы и
стал насаживать ее на свой член. При этом она постанывала, и я понимал, что член заходил
слишком глубоко и делал ей больно.

— Тебе больно? — спросил я, вынув член из ее рта.

— Нет, продолжай, не останавливайся… Мне нравится как ты меня в рот трахаешь. Я не знала,
что так тоже можно.

Тогда я поднялся и заставил ее встать на пол на коленки. Я начал двигать тазом, и теперь на
самом деле трахал ее в рот. Она тихонько постанывала; было слышно как во рту у нее булькает
слюна, смешанная с моей мужской смазкой.

— Я хочу посмотреть на твою щелочку, — сказал я. — Сядь сюда.

Она подчинилась. Я приподнял ей юбку и стал стягивать колготки. Ощущение прикосновения к
ее голым ногам было превосходное.

— Она совсем мокрая. Я хочу чтобы ты меня в нее трахнул.

Я справился с колготками и бросил их в угол комнаты. Трусики были в цветочек. Я снял их и
увидел ее щелку. Она была не такая как у взрослых женщин. Там еще почти не было волос, и
она была больше похоже именно на щелку, чем дырочку.

— Тебе нравится? — спросила Настя.

— Да я думаю, что тебя уже можно трахать, маленькая сучка.

— Ну пожалуйста, сделай это. Я же сойду с ума, если ты будешь медлить.

— Я только боюсь, что я тебя разорву… Ты такая узкая и маленькая.

— Мне будет больно, да?

— Тебе будет больно когда я прорву твою девственность.

— Потрогай теперь ты там язычком…

Я развел ее ножки, и приблизился лицом к самой щелке. Продолжало пахнуть медом и
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молоком, но к этому запаху теперь добавился еще и резкий призывный аромат женщины. Я
лизнул щелку языком. Настя застонала, а я наслаждался ее вкусом. Она была такая
сладенькая! Я просунул язычок глубже. Настя впилась руками в мои волосы и закричала:

— Ой, как чудно…

Тогда мой язычок стал быстрым и исследовал ее норку так глубоко, как только мог забраться.
Вдруг я нащупал маленькую горошинку. У этой сучки уже прощупывался клитор. Когда я
дотронулся до него губами, Настя всхлипнула:

— Нет не надо пожалуйста… я не выдержу….

— Нет уж теперь, сучка, ты будешь делать все что я тебе прикажу.

Затем я сказал ей снять блузку и увидел ее грудь. Грудь только начала формироваться, но сами
сосочки уже были большие. Я провел членом по одному их них, и он стал твердым. Потом я
сказал:

— Теперь снова встань на коленки, и соси мой член.

Она сделала это и начала интенсивно нанизывать свой маленький ротик на громадину моего
члена.

— Теперь ласкай себя, — приказал я. — Трогай себя внизу ручкой.

Настя подчинилась. Мне нравилось смотреть, как неумело она ласкает свое влагалище.

— Давай теперь я это буду делать. Залезь на диван и встань на коленки.

Она встала.

— Повернись ко мне попкой.

Она развернулась, при этом смотря между ее ног я увидел ее соски… ее маленькие сиськи
болтались, не успев успокоиться от движения… Я развел ее ягодицы и засунул язычок в ее
щелочку. Настя зашлась от стона удовольствия. Я лизал ее щель, она громко стонала, а я,
просунув между ее ног руки, мял ее маленькие груди. Потом я еще сильнее раздвинул ее
ягодицы, и засунул пальчик ей в попку.

Этого она не ожидала, и дернулась.

— Не бойся, тебе понравится.

— Да… да… мне нравится, — повторяла она. Я засунул ей в попку два пальца.

— Ой-ой-ойййй… мне больно. Нравится… хорошо… давай сильнее… еще засунь… — стонала
Настя.

Тогда я вытащил из ее попки пальчики и стал ласкать ее язычком. Попка пахла так же, как и
щелочка, и мне нравилась эта маленькая чистенькая дырочка маленькой девочки.

— Да-да… не отрывайся… делай так… о-оооо-оооо… трахни меня… трахни пожалуйста…
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Я не был уверен, что мой член туда войдет. Щелочка была очень маленькой, и сначала я
только прижал свой член ко входу в щелочку. Настя почувствовала это и выдохнула:

— Ну пожалуйста… пожалуйста… у меня там уже очень чешется… зудит… хочу чтобы ты
заснул туда свой член… хочу…

И тогда я безо всякой подготовки, резким движением, чувствуя что ее щелка уже достаточно
мокрая чтобы пропустить его в себя, я ЗАСУНУЛ СВОЙ ЧЛЕН НА ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ ЕЕ
ЩЕЛИ.

Она закричала!!!!!!! Словно в истерике, из ее глаз лились слезы, а ее ногти впились в мои руки.
Она вся покраснела, и плакала навзрыд, а из ее щелки текла кровь…

Но это продолжалось недолго. Я успокоил ее, сказал что теперь она женщина и все будет
удивительно и чудесно. Я протер ее полотенцем и она смотрела на него, не веря что теперь она
уже не маленькая девочка, а самая настоящая маленькая женщина. А когда поверила,
потянулась ко мне, словно маленький ласковый зверек и стала целовать мои губы.

— Ты ведь трахнешь меня еще, да? Я так хочу чтобы ты туда глубоко-глубоко его засунул.

— Да я трахну тебя, ты, маленькая сучка.

И я приказал ей снова встать на коленки и стал вводить свой член в ее маленькое влагалище.

— Ох… да… так… сильнее… быстрей… трахай меня… уффф… ай… как больно… ай… как
хорошо… солнышко… ой трахай меня… — всхлипывала Настя.

Было слышно, как хлюпает смазка в ее щелке, когда мой член заходит туда на полную глубину.
Я трахал ее сзади, потом заставил повернуться, приподнял ей ножки и засунул член, нависая
над ней сверху. Я буквально прижал ее к полу, и она словно пытаясь вырваться, щипала мои
руки и царапала мне спину, а мой член беспощадно пронизывал ее влагалище. Потом я взял ее
на руки и заставил обвить мой торс ногами. Она так и сделала, и я засунул ей член, держа ее
на своих руках, и стал ее подбрасывать. Когда она двигалась вниз, то очень глубоко
нанизывалась на член. Я почувствовал, что скоро кончу.

— Детка, у меня нет презервативов. Что будем делать?

— А без них нельзя? — спросила она и я понял, что все-таки она еще просто ребенок. Хотя и
женщина.

— Нет… мы сделаем по другому…

— Как?

— Увидишь…

Я трахал ее, подбрасывая в воздух. Когда я почувствовал, что мой член стал очень толстым и
напряженным, и почти не чувствуется, готовый взорваться, я быстро опустил ее на коленки и
закричал:

— Быстро бери его в рот, сучка!

Настя испугалась и поспешно обхватила мой член губами. И тут я кончил. Не ожидая, она чуть
не подавилась потоком моей спермы, но теперь слизывала все что оставалось на члене, и
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вокруг ее губ и… глотала… Ей казалось самым правильным глотать мою сперму, и это ей
нравилось, это было видно по ее виду.

— Вкусно? — спросил я.

— Очень… ты мне еще кончишь в ротик?

— Да конечно, только не сейчас… — сказал я и спросил — Ты ведь будешь спать у меня, да?

— Я буду спать с тобой, — тихо поправила меня Настя и я понял, что вечер еще не
закончился…

И вечер действительно еще не закончился. Через полчаса, когда мы с Настей чинно пили чай с
пряниками, раздался звонок в дверь. Это была Софи.

Софи — моя соседка. Строго говоря, у нее есть муж, но достигать свои оргазмы она
предпочитает в моей постели. Правда у нее не всегда получается выбраться, но последнее
время мужа все чаще посылают в командировки, а тут еще лето… рыбалки. В общем, Софи
стояла передо мной в розовом пеньюаре, в котором она решилась пересечь пару разделяющих
наш этажей.

— Привет секси… — сказала она.

Она меня всегда так называла, за исключением моментов, когда кричала очень громко и я
закрывал ей рот рукой, чтобы не услышали соседи. Тогда она обычно кричала все что угодно…
и жеребец, и зверь, и насильник… и завоеватель… крича, она называла меня как угодно…

— Привет… — ответил я и подумал, в нормальном ли мы оказались положении.

Дело в том, что мы с Софи давно хотели попробовать секс втроем, две девушки и один я)), но
поймет ли она, что эта девочка, эта Настя…

— Понимаешь Софи, у меня гостья…

— Гостья? — глаза Софи гневно засверкали…

— Да, да! — поспешил я утвердительно ответить.

— Помнишь мы хотели, чтобы была еще одна женщина? Я ее нашел для тебя.

Дело приняло другой оборот.

— Ты нашел женщину для моего удовольствия? — спросила она с нотками благодарности и
любопытства в голосе.

— Да. Только… ммм… она не совсем женщина… скорее девочка… но она очень сексуальная…

Дальше Софи слушать не стала. Она нетерпеливо отстранила меня от двери и прошла в
комнату.

— Привет! — сказала ей Настя.

— Привет, девочка! — ответила Софи.
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Потом она дернула меня за халат и потянула за собой.

— Ты с ума спятил? — спросила она меня на кухне.

— Она же еще совсем девочка.

— Уже нет! — гордо сказал я. — И к тому же, ты не представляешь какая она сексуальная.

— Секси, ты чокнутый! — ответила Софи и прошла в комнату.

— Чем вы тут занимаетесь? — спросила Софи у девочки, имея ввиду чай, пряники и все такое,
что по ее мнению, могло интересовать девочку Настиного возраста.

— Сначала мы трахались, и я глотала его сперму, а теперь мы пьем чай, — с детской
непосредственностью ответила Настя.

Софи закашлялась.

— Ты имеешь ввиду… ты хочешь сказать… что он… там между ножек тебя трогал, да?

— Нет, не просто трогал, — ответила Настя. — Он меня трахнул и я теперь женщина.

Я понял что без моего вмешательства они явно не поймут друг друга. Я подошел к Софи сзади
и обнял ее.

— Настя, — сказал я, — это моя любовница, Софи. Я ожидал, что она расстроится, или даже
заплачет, но она неожиданно… обрадовалась.

— Значит мы в некотором роде с ней связаны?

— В каком смысле?

— Ну ты трахал ее, а потом этим же членом меня… Значит моя щелка уже знает Софи…

— Мда… — о таком я даже не думал. Обстановка казалась сложной.

Но спустя десять минут, когда я достал из холодильника несколько баночек пива, и мы втроем
устроились на ковре и пили пиво, болтая, все изменилось. Пиво пила и Настя, и все оказалось
совсем простым.

— Настя будет спать с нами, — безапелляционно заявила Софи.

— Я согласна, — ответила Настя.

— Мне жутко нравится Секси, и ты, Софи, тоже…

— Ты мне тоже нравишься, девочка…

— А вы мне обе нравитесь, — сказал я, открывая вторую баночку. Они заинтересованно
посмотрели на меня.

— Мне нравится вкус его спермы, — сказала Настя Софи.

— Мне тоже, — ответила Софи. — Секси просто душка.
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Похоже они становились подружками. Когда выпьешь немного пива, окружающее начинает
меняться. Я решил, что окружающему можно даже помочь меняться быстрее и произнес:

— А знаете девочки, мне бы хотелось посмотреть как вы это делает друг с дружкой.

Настя закашлялась. Она не очень понимала. Зато Софи подмигнула мне и сказала:

— Ах ты проказник! Хочешь чтобы мы с Настей трахались перед тобой?

— Да.

— Но что все это значит? — спросила, не понимая, Настя. — Софи ведь женщина.

Вместо объяснений Софи ласково протянула руки к Насте и пригласила ее сесть рядом. Я
устроился поудобнее и стал смотреть. Настя после секса снова оделась и теперь была в юбке и
блузке, но без колготок. Рука Софи юркнула Насте под блузку. Там она принялась так активно
играться с Настиными сосочками, что через минуту девочка застонала.

— Ах, да! Это так приятно. Продолжай Софи.

Тогда Софи раздвинула Настины ножки и стала стягивать ее трусики.

— Ай, она уже совсем готовая! — сказала Софи мне. — Но какая она все-таки юная.

Софи стала ласкать Настю язычком. У Софи просто чудный язычок, и я даже завидовал Насте.
Но знал, что придет и моя очередь. Когда на диване образовалось небольшое темное
пятнышко, мокрое от выделений Насти, Софи сказала:

— Ну теперь ты будешь меня ласкать.

С этими словами она повернулась спиной к Насте и задрала халатик. Под ним у Софи как
всегда ничего не оказалось, и Настя восхищенно проговорила:

— Какая у тебя большая щелка!

— Да, давай лижи ее как мороженое, сука!

Настя начала аккуратно ласкать щелку Софи язычком, но Софи это показалось недостаточным.

— Ложись на диван на спину, — приказала она девочке.

Настя легла. Тогда Софи широко раздвинула ноги, согнула их в коленях, приподняв свой
полупрозрачный пеньюар, чтобы мне было все видно, и взобралась Насте на лицо.

— Ложись на диван на спину, — приказала она девочке.

Настя легла. Тогда Софи широко раздвинула ноги, согнула их в коленях, приподняв свой
полупрозрачный пеньюар, чтобы мне было все видно, и взобралась Насте на лицо.

— Теперь лижи, сука.

Видно было что Насте тяжело. Попка Софи почти полностью закрывала ее лицо и мне было
только видно как язычок девочки ласкает половые губы моей соседки. Я подумал, что настало
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время и мне поучаствовать. Я снял халат и подошел к женщинам. Потом сказал.

— Так Софи сядь на диван и раздвинь ноги.

Софи подчинилась.

— А ты Настя встань у дивана на четвереньки и продолжай лизать киску Софи.

Настя встала. Я подошел к Насте сзади и раздвинул ее ножки. Щелка была розовая, очень
мокрая и я сразу же вошел в нее на полную глубину. Хлюпнув Настиной жидкостью, мой член
уперся в заднюю стенку ее влагалища.

— ААА! — закричала Настя. Ей было больно. Софи прижала ее голову к своей щелке так, чтобы
Настя не кричала. Тогда я сделал еще несколько глубоких движений в Настину норку… При
этом девочка вздрагивала и ее сиськи развратно качались.

— Обе на четвереньки, быстро! — приказал я, — Я хочу вас трахать.

Женщины мгновенно послушались. Софи задрала своей пеньюар и привычно раздвинула себе
ягодицы. Я вошел в нее по самые яйца и она закричала.

— Ах, секси, какой ты большой. Мне так больно!

Потом я сделал движение во влагалище Насти.

— Ой, секси… ты не помещаешься во мне, — застонала Настя. — Я же еще меньше Софи.

Это было правдой. Если Софи мой разгоряченный и возбужденный член заполнял полностью,
то Настю он еще и так растягивал, что мне казалась, что она просто порвется. Но тем не менее
я безжалостно трахал обоих и остановился, только когда почувствовал, что Настя кончает. Ее
влагалище конвульсивно задергалось и она закричала:

— Ай, вот так хорошо! Ай-ай-ай!!!!!!! Ой!!! Я не могу!! Сейчас же выйди из меня!
ААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!

Почти без сил она опустилась на ковер. Софи села рядом и ласково потрепала волосы девочки.

— Не бойся подруга, ты всего лишь очень бурно кончила.

— Ах Софи! — Настя была в восторге. — Ты не представляешь как это хорошо. Будто цветок
распустился во мне и все заполнил.

— Я знаю, Настенька! — ответила Софи и поцеловала Настю в губы.

— Но ведь ты, Софи еще не кончила? — спросил я.

— Нет, — смущенно сказала она — Мне еще не хватило.

— Что ж будем принимать экстренные меры!

— Нет не надо! Ну пожалуйста! — Софи заплакала и встав передо мной на коленки стала
облизывать мой член.

— Не надо, пожалуйста, не надо экстренно! — просила она.
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— А что это значит? — спросила Настя.

— Сейчас увидишь! — ответил я и несмотря на плач Софи, приказал:

— Софи быстро принеси мне вазелин.

Нехотя Софи послушалась. Вазелин был в тюбике.

— Теперь становись на четвереньки и раздвинь ножки пошире.

Софи выполнила это. Она продолжала всхлипывать. Настя заинтересованно смотрела. Я выжал
полоску вазелина на руку и стал намазывать им сморщенную дырочку попки Софи.

— Это называется сфинктер, — пояснил я Насте.

— Ну не надо, — попросила еще раз Софи.

— Оближи мне член, — приказал я Насте. Она хорошенько облизала мой член, проглотив
слюну. Потом я и его намазал вазелином.

— Теперь смотри.

Я раздвинул посильнее ягодицы Софи. Она всхлипывала. Я дотронулся членом до сфинктера
Софи и она вздрогнула. Потом я нажал на ее дырочку. Ничего не произошло. Дырочка была
слишком узкая. Так всегда в этом колечке, когда пройдешь через него уже лучше. Тогда я
надавил сильно. Член оказался в попке у Софи.

— Аййййй! АААААААААААА!!!!!! — закричала Софи.

Ей было очень больно. Я засунул член на полную глубину и взял Софи за грудь. Она
продолжала плакать.

— Ну не надо пожалуйста! Сейчас же вытащи его! — кричала она и пыталась вырваться.

— Сядь перед ней на диван, — сказал я Насте, — и дай ей твою щелку.

Настя меня послушалась. Теперь лицо Софи утыкалась прямо между ног Насти. Я начал
двигаться.

— Ай! Аййййй! — кричала Софи от боли, когда мой член входил и выходил в ее задницу.

Но Настя все правильно поняла и прижала ее голову к своей щелке. Теперь при каждом моем
движении Настя постанывала.

— Ах, как хорошо! Продолжай ее трахать! — попросила она.

Я трахал эту суку в попу. Она была сильно раскрыта и даже щелка ее распустилась. Она
плакала.

— Ну секси, ну хватит, пожалуйста! Мне больно!

Но я продолжал и скоро плач Софи превратился в стон. Ей начинало нравится. Она подавалась
назад и помогала мне входить в нее глубже.
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— Ах да, трахай меня в попу! — говорила она теперь, все больше распаляясь от моих движений
в тесноте ее попки.

— Я хочу кончить тебе в попку, сучка! — сказал я.

— Да, да, пожалуйста, кончи мне в попку, секси! — попросила Софи и тут я как раз
почувствовал что мой член становится очень большим.

— ААААА! — закричал я погружая его как можно больше. Сильными толчками сперма
полилась в глубину Софиной попки. Софи упала на ковер, и лежала там без сил, а дырочка на
попке оставалась открытой.

— Ой, секси, ты такой большой, ты так меня сделал хорошо! — сказала она.

— Я не знала, что в эту дырочку тоже можно трахать, — сказала Настя.

Потом мы еще раз все вместе пили чай с печеньем. Настя сидела у меня на коленках в
трусиках и лифчике. Легли спать мы около полуночи. Кровать в моей квартире была одна, и
Настя с Софи легли по краям, а я между ними. Было очень приятно обнимать Софи, положив
ладони на ее грудь, и в тоже время чувствовать, как в спину упираются твердые девичьи соски.
Прежде чем заснуть, я решил сделать одну штуку.

— Софи согни коленки.

Софи подтянула коленки к себе. Я обнял ее таз ногами и засунул член в ее влагалище.

— Ой, — вскрикнула Софи от неожиданности.

— Мы так будем спать, Софи! Я давно хотел так попробовать.

И мы заснули. Утром, когда я проснулся Софи еще спала, а Насти на кровати уже не было. Мой
член был не во влагалище у Софи — должно быть ночью мы вертелись и он оттуда вылез. Не
одеваясь, я вышел из комнаты.

Настя выходила из ванной, держа в руках сумочку.

— Что случилось? — спросил я.

— Вот ты только вчера спрашивал, бывают ли у меня месячные…

— И…?

— И вот сейчас они неожиданно начались.

Я посмотрел на Настины трусики. Снизу они были немного толще, ясно было что там лежит
прокладка.

— Ты будешь завтракать? — спросил я.

— Да.

Не дожидаясь пока проснется Софи, я приготовил завтрак и мы с Настей сели за столик.
Кушала эта девочка совсем по-детски, и запивая завтрак молоком оставляла его на губах, не
облизывая. Мне захотелось посмотреть, как у таких маленьких девочек проходит менструация.
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— Я хочу посмотреть тебе под трусики.

— Но там совсем некрасиво. Ты же знаешь.

— Я хочу, — настойчиво повторил я. — Пойдем в ванную.

Мы зашли в ванную и я заставил Настя спустить трусики до коленок. Вместе с трусиками
спустилась и прокладка на липучке. Она была немножко розовой, и такой же была щелка
Насти, а еще к ее женскому запаху добавился запах крови.

— Ну как, — спросила Настя.

— Мне нравится, — ответил я — Я уже тебя хочу.

— Но ты же не будешь трахать меня, когда у меня менструация?

Вообще-то мне эта идея нравилась. Тем более что это было совсем не страшно и даже
естественно. Но сейчас я решил воспользоваться ситуацией и сказал.

— Да, теперь мне придется трахать тебя в попку.

— О, нет! — Настя испугалась. Она вспомнила, как больно было Софи.

— Не бойся! — ответил я — Я намажу много вазелина, и ты почувствуешь только удовольствие.

— Нет, — решительно возразила она и попыталась одеть трусики обратно. Я ей помешал. Тогда
не одевая трусиков, она попыталась выбраться из ванной. Но я схватил ее за руки и прижал к
себе.

— Я буду кричать! — предупредила Настя.

Я быстро закрыл ей рот ладошкой, и поискал глазами какую-нибудь тряпочку. Ах как я не
догадался сразу. Я опустил руку и стянул Настины трусики. Потом одной рукой вытащил из
них прокладку и скомкав стал засовывать их Насте в рот. Она сопротивлялась, отчаянно
брыкаясь ногами и пытаясь вырваться. Но теперь она не могла кричать и трусики ей не
выплюнуть. Я сильнее загнул ей руки за спиной, так что ей пришлось пригнуться к ванной.
Взяв с полочки вазелин я выжал его прямо на кружок ее ануса. Наверное из-за сопротивления,
на ее щелке выступили капельки крови.

Потом я намазал вазелином свой член и вставил его Насте в попу. Она чуть не стукнулась
головой о ванну. Застонала, но трусики не позволяли ей кричать, и я ощущал как она
напряжена только по ее дрожи. Я трахал ее в маленькую попку, очень глубоко. Там было так
узко, еще уже, чем во влагалище, и если бы не вазелин, я бы растрахал ей попку в кровь. Но
сейчас все было нормально и единственной кровью была ее менструация. Тогда я подумал, что
теперь нет разницы, и засунул член в ее влагалище. Я трахал ее во влагалище, а она стонала,
но трусики во рту делали ее стоны приглушенными. Сиськи ее раскачивались как
сумасшедшие, и я чувствовал что ей это уже нравится. Я вытащил член из ее норки — он был
весь красный, в ее месячных. Тогда я снова засунул член в ее попу. Она дернулась, и я решил
что пора вытащить трусики из рта. Она уже готова.

— Ахххх! Секси… ай… трахай меня трахай… не останавливайся… кричала Настя…

Теперь она уже очень громко стонала. Я со всей силы и на полную глубину входил в попку
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Насти.

— Ай… ой… трахай меня в жопу, кобель… трахай меня, — кричала Настя. — Кончи в меня как в
суку… я сука, мне нравится как ты меня трахаешь, — кричала Настя.

Я не на секунду не уменьшал темпа. Настина грудь раскачивалась как сумасшедшая.

— Ай… ай… уммммм… трахай меня, твою суку… — кричала Настя в экстазе — трахай меня как
суку которой нравится вкус твоей спермы… ах ты кобель, как ты глубоко трахаешь меня в мою
жопу…

Потом я снова засунул член в ее влагалище. Теперь вся попа у нее была красной и она не
прекращала стонать.

— Оййй… а-аааа-ааа… не прекращай, быстрее…

Когда я почувствовал, что мы оба близки к оргазму, я засунул член в ее попу.

— Да… так… трахай свою суку в жопу… — кричала девочка.

Потом она вдруг остановилась, резко напряглась и я понял, что она кончает. Тут и моя сперма
густым потоком хлынула ей в попку.

Только потом, когда мы оба смогли выпрямиться, мы увидели что кроме нас в ванной стоит
проснувшаяся Софи и, смотря на нас, ласкает себя пальчиками…

Клапан сорвало

Анал

Автор: Портос

Я трахал любимую уже минут 40 и никак не мог кончить. Последние минут 10 я драл ее в попу.
Любимая стонала и кричала. Потом она прохрипела: «Все! Я ТАК больше не могу!» и
попыталась соскользнуть с моего члена. Я не дал. Войдя в нее «по самые помидоры», я
прижался к ее ягодицам, и руками удерживал ее за таз. Любимая пыталась ползти вперед, я
удерживал ее и напирал сзади. Так она быстро уперлась головой в спинку кровати. Я
продолжил драть ее красивейшую попку.

Любимая больше не кричала, а только стонала, закусив подушку, и поскуливала. Я сам был
слегка удивлен тому, что происходило. Обычно я нежен и внимателен к женщине, а сегодня я
как с цепи сорвался. Во мне проснулся какой-то зверюга, который, ни грамма не заботясь о
том, что чувствует женщина, стремился получить максимальное удовлетворение для себя.
Сейчас я смотрел на ее сексуальную спину, видел руки, судорожно сжимавшие простыню,
любовался красивыми полушариями ягодиц и совсем не заботился о том, что любимой может
быть больно и мучительно то, что я с ней делаю. Сегодня я пребывал в уверенности, что все,
что я ни сделаю со своей любимой, ей понравится. Может быть не сразу. Ну, что-ж! Придется
потерпеть!

Я не первый раз занимаюсь анальным сексом. Первый раз это было… В прочем, какая разница!
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Было это давно, с другой женщиной, и не получилось. Она сама, довольно неожиданно
предложила мне «попробовать в попку». Я вместо того, чтобы спокойно подготовить ее, или
хотя бы смазать анус кремом, поставил бабу раком и стал вдавливать член в ее дырочку.
Ввести удалось только головку. Она закричала что ей больно, я остановился, она вынула член
из очка, и заявила, что больше такой гадостью заниматься не будет.

Следующего раза пришлось ждать довольно долго. За это время я успел развестись и сойтись с
другой женщиной. Я ни разу не просил ее об анальном сексе. Помню, в самом начале наших
отношений, я поставил ее в коленно-локтевую позу. Она твердо дала мне понять, что не хочет
анала. Я и не настаивал. Время шло, я был почти полностью удовлетворен нашей половой
жизнью. Это «почти» я компенсировал турами по сайтам интернета. Почему-то меня очень
возбуждают сцены анального секса. Однажды, в мое отсутствие, любимая полазила по ссылкам
на которых я любовался аналом. Вечером того дня она похихикала над моей тайной страстью, я
в ответ пошутил, что приходиться довольствоваться виртуальным аналом, раз реального нет, и
разговор на этом закончился. Но не забылся.

Однажды нас пригласили на вечеринку друзья. Весь вечер мы танцевали, веселились от души.
Я не пью алкоголь вообще. А вот любимая наклюкалась тогда порядочно. В ее глазах еще в
гостях зажегся тот озорной огонек, который в свое время свел меня с ума. Прелюдия началась
еще в гостях и продолжилась в такси. Когда мы поднялись к себе домой любимая страстно
поцеловав меня пошла в душ. Я быстренько разделся и развалился на диване.

— Любимый! Ты не хочешь присоединиться? — услышал я из душа.

— Бегу! — ответил я.

Любимая сама вымыла меня, а потом подарила мне такой яростный минет, которого позже
сама стеснялась. Она в первый и единственный раз сделала то, что называется «глубокая
глотка»! Сначала она смачно пошлифовала язычком головку, иногда покусывая, иногда
посасывая, а потом, открыв пошире рот и подняв глаза на меня, она заглотила мой член. Я
замер от неожиданности и удовольствия, а она, подержав дружка гландами и глядя на меня
похотливыми глазами, с чмоканьем вынула член изо рта, для того, чтобы сейчас же снова
заглотить его. «Во дает! То-есть берет… Где только научилась? Порнухи насмотрелась? Блин,
ведь если ее вечерами подпаивать — сопьется!» — примерно такие мысли роились в моей
голове.

Мы перебрались в спальню. Она зажгла свечу, включила магнитофон и мы стали танцевать.
Пламя свечи играло в капельках воды на коже любимой. Я прикасался к ней, гладил, сжимал.
Она тоже старалась коснуться меня грудками, или прижаться лобком к моей ноге, или еще
как-нибудь. Я прикоснулся к ее киске — она была скользкой и раскрытой! Любимая уселась на
диван и широко расставила ножки. Я бросился перед ней на колени и поцеловал ее в вишенки
грудок. Она опустила мою голову к своей киске и подалась навстречу моим губам и языку. Я
люблю куннилингус. Я раскрыл пальцами ее половые губы и впился в мокрую, хотящую меня
киску. Любимая охнула, откинулась навзничь и максимально развела ножки. Я буквально
нырял лицом в ее прелесть. Я проникал в нее языком, пальцами, носом терся от промежности
до лобка и обратно. Подняв глаза я видел как любимая ласкает свои грудки, шею, губы,
закатив глаза сосет свой палец, и опять теребит свои соски. Распалилась она не на шутку. Ее
киска представляла собой похотливую текущую пиздищу. И я подумал: «А почему бы и нет?
Сколько можно ждать милостей от природы? Надо быть достаточно наглым и настойчивым!»

Пару месяцев назад я сделал очередную попытку «подкрасться сзади». После классического
секса, когда любимая уснула, я взялся потихоньку ласкать и раздрачивать ее мокрую и
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скользкую киску. Любимая, проснувшись, стала подмахивать моим ловким пальцам. Она
лежала на боку, спиной ко мне, подтянув колени к груди. Выделений было очень много. Я
обильно смазал ими свою руку и, как-бы ненароком, прошелся по анусу.

— Ах ты, шалунишка! Знаю я куда ты метишь! — прошептала она игриво — Ну! Будь смелее!

У меня перехватило дыхание: сейчас это случится! Я поставил любимую раком, и для начала
искупал в ее киске своего дрожащего от вожделения дружка. Потом я раздвинул полушария
ягодиц и попробовал проникнуть в ее анус большим пальцем. Сопротивление было такое, как
будто никакой дырочки вообще нет. Я немного повращал пальцем и он плотно проник в анус на
глубину одной фаланги. Любимая взвыла и вынула мой палец из себя.

— Ты не хочешь? — спросил я, замерев в нерешительности.

— Замолчи! — воскликнула она, взяла мой член в руку и направила его себе в попку. Я видел
как она напряглась от боли. Тем не менее, она продолжала решительно насаживаться на мой
вздыбленный член. И вот головка погрузилась в попу. А потом сопротивление ослабело.
Сфинктер был пройден, и теперь он только плотно сжимал член, а не препятствовал ему.
Любимая тоже почувствовала этот момент и замерла. Зато теперь вперед двинулся я. Мой член
двигался вперед по ребристой и жесткой по сравнению с влагалищем кишке. «А может это
позвоночник изнутри прощупывается? Или просто прямая кишка такая гофрированная?» Под
такие мысли я постепенно, полностью проник в попку любимой. Я замер от восторга.

И тут я оконфузился. От этого великолепного вида прогнувшейся спины, роскошного зада, от
одного осознания того, что я ТАМ, от всей массы новых ощущений нахлынувших на меня, я
кончил. Я сдулся, опустошился, обессилел. Конвульсии оргазма опустошили меня в прямом и
переносном смысле и постепенно стихли. Какое-то время я еще побыл в попе у любимой, но
почувствовав что я кончил она заторопила события и стала сниматься с моего члена. Он был
уже не таким бодрячком, а в анусе было полным-полно спермы, поэтому вынимание произошло
быстро, безболезненно, с комичным чпоканьем.

Любимая со стоном упала на подушку, я рухнул рядом. Мы похихикали по поводу
несвоевременной кончины, «чпока» и уснули в обнимку нос к носу, усталые но в общем
довольные друг другом. После этого случая у меня остался неприятный осадок в душе, что я —
эгоист — кончил, словил оргазм, а моя любимая, пройдя для меня через боль, разрядки не
получила. Хотя любимая и утверждала, что для нее высшим удовлетворением было то, что она
доставила удовольствие мне.

Любимая со стоном упала на подушку, я рухнул рядом. Мы похихикали по поводу
несвоевременной кончины, «чпока» и уснули в обнимку нос к носу, усталые но в общем
довольные друг другом. После этого случая у меня остался неприятный осадок в душе, что я —
эгоист — кончил, словил оргазм, а моя любимая, пройдя для меня через боль, разрядки не
получила. Хотя любимая и утверждала, что для нее высшим удовлетворением было то, что она
доставила удовольствие мне.

И вот теперь я дрючил ее самым бесцеремонным образом и испытывал какое-то садистское
удовольствие от того, что ей больно, но она терпит для того, чтобы мне было хорошо. Я
просунул руку под ее живот и попробовал ввести палец ей в киску. Ух, ты! Не лезет!
Промежность настолько сильно прогнулась, что практически полностью закрыла влагалище!
«Вроде у меня не такой уж большой член» — подумал я — «но и любимая не звезда
порнофильмов, чтобы запросто делать Duble Penetration. Как говориться на все нужна
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сноровка». Я отказался от затеи потрахать ее «дуплетом» и просто стал теребить ее клитор.
Видимо я делал это совсем уж бесцеремонно и грубо, так-как она напряглась, остановила
подмахивания и резко отстранила мою руку от своей кисули.

— Остановись! — прохрипела она снизу.

— Но я еще не кончил!

— Давай попробуем по другому?! — взмолилась она.

Я ослабил напор. Любимая вынула мой член из себя, перевернулась на спину, закинула свои
точеные ножки мне на плечи и привлекла меня к себе. Глядя мне в глаза, она взяла мой
одеревеневший конец в руку и ввела его себе в анус. Любимая смотрела на меня глазами,
полными слез и похоти. Самка очень хотела доставить удовольствие своему самцу. Я совсем
озверел. Я начал долбить ее, как-будто сваи заколачивал.

И вдруг я почувствовал, как сначала завибрировала, а потом стала интенсивно сокращаться ее
матка! Но самое обалденное было то, что матка пульсировала не упираясь в член, как это
происходит когда член во влагалище, а матка «кувыркалась» лежа НА члене!

От осознания всей этой мизансцены я кончил. Причем волна наслаждения зародилась где-то в
затылке, теплым потоком, ускоряясь и набирая силу, прокатилась по всему организму и
разлилась сильнейшим оргазмом, с конвульсиями, рычаньем и потоками спермы! Силы
покинули меня и я навалился всей массой на хрупкое тело моей любимой. Мой член
постепенно сдувался у нее в попе, она прерывисто дышала мне в ухо и гладила меня по голове.
Потом я не помню. Видимо я заснул прямо на ней. Когда я очнулся и резко хотел подняться
она крепко обхватила меня и стала успокаивать, как ребенка:

— Тихо, тихо! Не дергайся!

— Но ведь тебе тяжело!

— Ничего, я крепкая. Своя ноша не тянет.

Я аккуратно лег рядом и крепко обнял МОЮ женщину. МОЮ до самого донышка.

Алиса и ее друзья

Инцест, подростки, анал

Автор: неизвестен

Представьте себе девочку. Обычную девочку, которой почти исполнилось 8 лет. Худенькую,
стройную, с короткой стрижкой и веснушками на симпатичном личике. Кстати, зовут ее Алиса,
как ту девочку из фильма. Они даже немного похожи. Та же короткая челка, большие серые
глаза, немного вздернутый носик. А теперь вещь, которую немного трудней представить. Эта
девочка совсем не носит трусики. Причем это не доставляет ей никаких неудобств. Напротив,
она получает от этого удовольствие, неизъяснимое наслаждение, смешанное с легким стыдом,
что кто-то может это заметить.
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Началось это, наверно, когда ей было лет 6. Она жила вместе с отцом в большой квартире. У
нее была своя комната, набитая игрушками, но особенно она любила большого плюшевого
мишку, с которым всегда спала. Мишкина лапа однажды попала ей между ног и она впервые
почувствовала что-то приятное. На следующую ночь она нарочно зажала игрушку ногами,
чтобы повторить вчерашние ощущения.

Через неделю Алиса впервые попробовала снять трусы под одеялом и потереться лобком об
простыню. Она уже с нетерпением ждала отхода ко сну, чтобы опять ласкать свою маленькую
щелочку и искать новые способы ласки. Первое время Алиса, вдоволь наласкавши себя,
натягивала трусики и тогда уже засыпала. Но в силу ее темперамента, возбуждение почти
всегда было очень сильным, таким, что между складочками ее половых губ что-то вытекало и
трусики намокали. Тогда она решилась спать без трусов и ей так понравился сам факт этого,
что Алиса скидывала трусики сразу же, когда ложилась в постель.

Как ни странно, все ее внимание пока было направлено на нее саму. Отец также, как и раньше
купал ее. Даже на пляже Алиса, сняв мокрые трусики, не стремилась надеть сухие. Отец
воспринимал это спокойно, полагая, что она еще маленькая. Впрочем, он с удовольствием
смотрел на обнаженное тело своей дочки. Ему ведь было всего 25 лет, но в заботах о девочке,
он не мог позволить завести себе кого-нибудь.

Чтобы получить хоть какую-то разрядку, он онанировал в постели, раскрыв порно журнал,
который он тщательно прятал от дочки.

Алиса конечно же не понимала, что маленькие девочки могут нравиться взрослым дядям.
Находиться голой на пляже или в ванной рядом с отцом она считала естественным, но в
обычной обстановке она скрывала, что спит без трусов и онанирует.

Пришла пора идти в школу. Когда Алисе исполнилось 7 лет, отец вдруг начал отказываться
купать ее, говоря, что она уже сама справится, а на самом деле ему не хотелось, чтобы дочка
рассказывала в школе, что он видит ее голой. Девочке же ужасно хотелось с кем-нибудь
поделиться своими сокровенными желаниями, но подружек у нее пока в школе не было. Тем
более ей нужна была гарантия того, что ее не засмеют и поймут.

Поговорить об этом с отцом она пока не решалась. По дому, пока его не было, она ходила без
трусиков, в одной блузке, но держала наготове юбку, готовая надеть ее, когда он придет. Отец
же подсознательно тоже желал этого, но не знал, как отнесется к этому дочка. К тому же он не
хотел, чтобы Алиса так рано начала узнавать о половой жизни. Дочка была для него самым
близким существом, с которым можно было бы поделиться своим сокровенным, но он боялся
испугать ее, оттолкнуть от себя. А делиться было чем.

Он уже давно чувствовал влечение к маленьким девочкам.

Поэтому он старался больше обращать внимание на посторонних девочек, а не на свою дочку.
Насмотревшись на подружек Алисы, он вечерами дрочил, представляя их голыми. Влечение
его усугублялось тем, что он любил онанировать, надев на себя женские чулки или колготки.
Он сбрил у себя на лобке все волосы, чтобы было как у маленькой девочки…

В общем, и отец и дочь страдали по своему, не догадываясь о сокровенных желаниях друг
друга. Помог случай, причем Алиса и не подозревала поначалу, что дала этому толчок.
Однажды она решилась пойти в школу без трусиков. Было еще тепло, поэтому девочка надела
маечку, на нее платье, передничек и белые чулочки до колен. В этот день должна была быть
физкультура, поэтому она взяла с собой еще и тоненький белый спортивный купальник. В
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школе она сидела за одной партой с мальчиком, которого не очень любила, потому что он все
время пытался заглянуть ей под юбку.

Весь первый урок она просидела с плотно сжатыми коленками, чтобы не дать ему повода что-
либо увидеть. Следующим уроком была физкультура. В раздевалке для девочек было не очень
просторно, поэтому девочки раздевались, касаясь друг друга. Алиса приготовила свое трико и
сняла платье. При этом она старалась сохранять по возможности невозмутимый вид, хотя ей
было немного страшновато, как отнесутся к этому ее одноклассницы. Некоторые отнеслись к
этому спокойно, но большинство начали ее задирать. Особенно старалась одна девочка,
которая была старше других.

Она заявила, что расскажет все мальчишкам, хотя через трико и так все будет видно. Многие
девочки начали над ней смеяться, но тут за нее вступилась девочка, которую звали Сандра.
Она была новенькая и особенно ни с кем не дружила. Сандра подошла к Алисе, которая стояла
все еще без трусов, в одной маечке и с купальником в руках и готова была заплакать, и сказала
старшей девочке, что если она еще раз тронет Алису, то все в классе будут знать, что она
писается в постель. В знак солидарности с Алисой она тоже сняла трусы и надела купальник
на голое тело.

Мальчики вроде бы не заметили, что Сандра с Алисой без трусов, хотя через тонкую белую
ткань Алисиного трико довольно внятно просвечивал ее розовый лобок. Впрочем, мальчишки
были в таком возрасте, когда они еще не очень интересовались, как там у девочек все
устроено.

Когда ребята вернулись в класс и начали рассаживаться за парты, Сандра подошла к
учительнице и попросила у нее разрешения сесть рядом с Алисой. Петя, пересевший к другой
девочке, был этому только рад, потому что Алиса всегда хмурилась и шипела на него, когда он
пытался что-нибудь списать.

Сандра так и не стала надевать трусики и поэтому Алиса была ей благодарна вдвойне — за то,
что она вступилась за нее и за солидарность. Они сидели сбоку за последней партой и поэтому
могли шепотом поговорить. Алиса под партой взяла руку Сандры в свою.

Сандра так и не стала надевать трусики и поэтому Алиса была ей благодарна вдвойне — за то,
что она вступилась за нее и за солидарность. Они сидели сбоку за последней партой и поэтому
могли шепотом поговорить. Алиса под партой взяла руку Сандры в свою.

— Спасибо тебе, — шепнула она, — ты мне так помогла, давай дружить! — Сандра пожала ей
руку и улыбнулась:

— Давай. — Она помолчала немного и спросила, — а ты почему все-таки была без трусов?
Неужели нарочно? — И добавила, заметив, что Алиса медлит, — не бойся, я никому не скажу.

— Я просто люблю ходить без трусов, — сказала Алиса, немного покраснев.

— А дома ты как ходишь?

— Хожу голая, пока отец не видит и сплю тоже.

— Вы что ли вдвоем живете? — спросила Сандра удивленно. — И он тебе не разрешает ходить
без трусов? Ты его стесняешься что ли?
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— Да я не знаю, как он к этому отнесется, вдруг ругать будет, а потом вообще ничего не
разрешит.

— А когда он тебя видит в ванной или на пляже, он на тебя смотрит? Я имею ввиду на твою
писю?

— А разве интересно взрослому дяденьке смотреть девочке между ног?

— Я знаю, что есть дяденьки, которым очень нравятся маленькие девочки, но они это
скрывают. — убежденно сказала Сандра. — Я часто замечала это на пляже, когда купалась
голая или переодевалась. Многие дяди смотрели на меня, когда думали, что я не вижу.

— Так ведь у нас нет еще ни сисечек, ни волосиков на писе, как у взрослых тетенек.

— Именно это им и нравится больше всего.

В это время прозвонил звонок, начался урок и им пришлось сидеть тихо. Во время урока Алисе
хотелось спросить еще одну вещь, но она не решалась.

Уроки кончились… Сандра и Алиса вышли на улицу.

— Ты где живешь? — спросила Сандра. — Так нам по пути, — сказала она, когда Алиса
ответила. Они пошли, держась за руки, как две лучшие подруги.

— Ой, — вдруг вскрикнула Сандра, — ключ от дома забыла, а бабушка придет только вечером.

— Ну так пошли ко мне, — предложила Алиса, — все равно папа на работе, дома никого нет.
Войдя в квартиру, Алиса забросила портфель в угол, стянула платьице, маечку и растянулась
на диване.

— Чего ты не заходишь? — Сандра все еще стояла на пороге с портфелем в руках.

— Какая у вас квартира большая, — удивилась она. Девочка прошла в комнату, сняла платье,
аккуратно повесила его на стул и уселась на диван рядом с Алисой.

— Я хотела спросить тебя, — сказала Алиса, — ты когда-нибудь пробовала трогать свою писю?

Сандра как-то особенно посмотрела на Алису, пододвинулась поближе и положила свою ладонь
Алисе на лобок. Алиса от неожиданности сжала ноги.

— Вот так? — спросила Сандра, улыбаясь.

— Да, — прошептала Алиса.

Сандра провела ладонью от лобка Алисы через весь живот до самых сосочков.

Это было настолько приятно, что Алиса сразу возбудилась.

— Я уже этим два года занимаюсь, — сказала Сандра, — и никак не могла найти подругу,
чтобы все это делать вместе. Давай сядем напротив друг друга.

Девочки сели в разные углы дивана, расставили ножки и, глядя друг другу между ног, начали
гладить свои писи ладошками. Сандра тоже быстро возбудилась, половые губки у нее
покраснели, дыхание участилось. Алиса не отставала от нее. Дополнительное возбуждение ей
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доставлял вид голой подружки и какая-то атмосфера тайны, доступной только им двоим.

— Как у тебя много жидкости из писи выделяется, — шептала Сандра, одной рукой лаская себе
сосок, а другой теребя набухшие и покрасневшие малые половые губки, которые лепесточками
выглядывали из разведенных в стороны складок ее писи.

— Когда будешь заканчивать, скажи мне.

— А я уже почти… — простонала Алиса.

— Тогда вставай.

— Зачем?

— Вставай скорее! — Алиса, ничего не понимая, встала. Сандра тоже подскочила, подошла к
Алисе и крепко обняла ее, плотно прижавшись своим лобком к ее лобочку. Она поцеловала ее в
губы, одновременно елозя попой так, что лепесточки их губок, увлажненные слизью, начали
тереться друг о друга. Алиса почувствовала необычайное блаженство, она сама обняла
подругу, держа руки у нее на попе…

Кончили они вместе. Тяжело дыша, девочки повалились на диван и еще некоторое время
целовались.

— Вот это да! — произнесла Алиса, когда немного отдышалась. — А ты умеешь еще по другому?

— Мы вместе будем придумывать, хорошо? — ответила Сандра, раскинув ноги и вытирая рукой
мокрый лобок. — Я немного устала.

— Тогда пойдем отдохнем в папину комнату, у него кровать побольше, — Алиса взяла Сандру
за руку, они пошли в спальню, где улеглись на большой отцовской кровати под одеяло и,
обнявшись, уснули.

… Первой проснулась Алиса. Она посмотрела на часы. Папа должен был придти через полчаса.
Алиса потрясла за плечо Сандру.

— Сандрочка, вставай, скоро папа придет. Сандра потянулась, обвивая руки вокруг шеи Алисы
и целуя ее в сосок. — Алисочка, сделай мне пожалуйста компресс на писю, а то как-то она
побаливает.

Алиса посмотрела на покрасневшую писю Сандры.

— Ты ее слишком сильно натерла, наверное, смазки было маловато. Подожди немного.

Оставив Сандру лежать на кровати с раздвинутыми ногами, она побежала на кухню, сложила
кусок марли в несколько слоев и сверху густо намазала ее детским кремом. Вернувшись в
спальню, Алиса приложила марлю к лобку Сандры:

— Полежи-ка, а я принесу колготки. — Она принесла свои старые колготки, которые Сандра
натянула поверх марли. Ей пора было уходить. Бабушка должно быть заждалась ее. Пока
Сандра надевала платье и гольфики, Алиса накинула на голое тело легкое платьице. Они
стояли на пороге и прощались, когда пришел отец. Алиса кинулась ему на шею и поцеловала.
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— Папа, познакомься, это моя лучшая подруга Сандра. — Папа внимательно посмотрел на
девочку и протянул ей руку:

— Наконец-то у дочки появилась подруга, приходи к нам еще.

Сандра пожала протянутую руку:

— Обязательно приду, а сейчас мне пора, до завтра, Алисочка. — И она убежала.

Папа сразу пошел в душ, а Алиса наскоро прибралась в комнате и пошла на кухню готовить
ужин. Она накрыла на стол, как раз подошел папа, одетый только в трусы и майку. Они
поужинали, а затем уселись на диване перед телевизором. Алиса забралась к отцу на колени.

— Как ты подружилась с Сандрой? — спросил папа.

— А я сегодня на физкультуре сняла трусики, чтобы надеть купальник, девочки начали надо
мной смеяться, а Сандра за меня вступилась, сама сняла трусы и сказала, что ходить без
трусов не стыдно.

— А как же вы пошли на физкультуру? — спросил папа, представляя себе двух маленьких
голых девочек.

— Мы были в купальниках на голое тело, а потом не стали надевать трусики, когда пошли на
урок.

— Так вы что же, все уроки просидели без трусов?

— Да, а Сандра говорит, что спит всегда голая и по дому ходит в одной только маечке и
гольфиках. Ей бабушка даже не разрешает по дому в трусиках ходить.

Отец помолчал. Это был как раз удобный случай вызвать дочку на откровенный разговор.

— А еще о чем вы с Сандрой говорили?

— Ну, еще она говорила, что всегда купается голая и… — Алиса в смущении посмотрела на
отца. — Еще что бывают дяденьки, которым нравится смотреть на маленьких голых девочек.
Правда?

— Да, моя сладкая.

Девочка вздохнула.

— В этом ведь нет ничего плохого?

— Нет, конечно, ведь маленькие девочки очень красивые.

— Правда ведь? — Алиса вскочила. — А я красивая? Тебе нравится на меня смотреть?

— Очень!

— И когда я без трусов — тоже?

— Голенькая ты мне еще больше нравишься.
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— Ой, как здорово! — Алиса обняла отца за шею и горячо зашептала ему в ухо… — А я думала
ты заругаешься, если я попрошусь ходить дома без трусов. Значит можно?

— Ну, уговорила, можно.

— Ура! — девочка сорвалась с места. — Я сейчас, — и убежала в свою комнатку.

Через несколько минут она вернулась. Отец глядел на нее и не мог поверить, что это его
скромница дочь. На Алисе были новые красивые гольфики и белые туфельки. Вокруг пояса был
повязан поясок от ее нового платья, а волосы она собрала в короткий пучок и завязала цветной
ленточкой. Она покружилась перед отцом, показывая все свои прелести.

— Я так всегда буду ходить. — Она вдруг лукаво улыбнулась, глядя на отца. — А тебе самому
никогда не хотелось ходить дома без трусов?

— А ты что, уже видела, как у дяденек там все устроено?

— Нет, — она замялась, — только у мальчишек на пляже.

— И наверное очень хочешь посмотреть?

— Очень-очень, я никому не буду рассказывать. Только Сандре. Она обрадуется, когда узнает,
что ты мне разрешил.

— Ну ладно, только я тоже надену другую одежду. Только ты не удивляйся. Я сейчас…

Отец ушел в свою комнату, выбрал там самые лучшие чулки на поясе и девчачью маечку с
кружавчиками. Он снял трусы и майку, надел чулки и маечку. Подумав, он прихватил
несколько журналов.

Алиса сидела на краешке дивана, сжав ноги и положив руки на колени. Она была немного
напряжена. В ее отношениях с отцом открывалась новая страница. Девочка с волнением
думала об этом. Дверь открылась и вошел отец. Несколько мгновений они с дочкой смотрели
друг на друга. В глазах Алисы он уловил сначала недоверие и испуг, затем удивление и,
наконец, радость. Девочка бросилась к нему на шею.

— Ой, папка, как здорово! — она прижималась к нему всем телом. Дочка висела у него на шее,
вытянув ноги. Одной рукой ему пришлось подхватить ее под попку. Его член прижимался к
выпуклому лобку девочки. Она тоже это чувствовала и немного вертела бедрами, пытаясь
освоиться с новыми ощущениями. Наконец он опустил ее на пол. Лицо Алисы оказалось прямо
напротив его лобка.

— Какой большой, — прошептала она.

Девочка отступила на несколько шагов назад, чтобы получше рассмотреть отца. Опять
наступила пауза.

Только бы она не передумала, — подумал он.

— А у тебя пояс неправильно застегнут, — вдруг воскликнула девочка, — давай поправлю.

Она подошла к нему и стала поправлять пояс, как бы невзначай касаясь руками члена и яичек.
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— Ну вот и все… А можно мне его потрогать? — голос дочки дрогнул. — Я только немного
посмотрю…

Мужчина присел на корточки, глядя девочке прямо в глаза.

— Можешь трогать и смотреть на него сколько хочешь, мне это будет только приятно.

Алиса облегченно улыбнулась.

— А ты тоже можешь трогать и смотреть на мою писечку.

— Хочешь посмотреть журналы? — предложил отец.

Они улеглись на ковер, разложив журналы. Дочка с удивлением рассматривала фотографии
голых мужчин и женщин. Особенно ее удивил вид напряженного мужского члена и то, как он
полностью исчезает в женском влагалище.

— А у тебя тоже пися может быть такой большой? Ой, а это что такое белое из нее брызгает? А
зачем тетя ее сосет? — вопросы так и сыпались. Отец отвечал на них как мог. Он заметил, как
порозовели щечки у девочки, участилось дыхание, по мере того как она узнавала все новые и
новые подробности.

— Папа, — вдруг спросила она, — а когда мальчик или девочка делают себе приятное, это как
называется?

— У мальчиков онанизм, а у девочек — мастурбация.

— А ты, когда был как я, ты онанировал?

— Ну конечно! Почти все мальчики онанируют.

— А как? Журналы смотрел?

— Нет, таких журналов было тогда не достать.

Я за девочками подглядывал в раздевалке или на пляже, особенно когда у них трусики мокрые
или когда они голые купаются. Потом я приходил домой и представлял себе голых девочек, как
они раздеваются, расставляют ножки. Я раздевался догола и онанировал. С тех пор я люблю
маленьких девочек.

— Я должна тебе признаться, папа, что я тоже хожу дома без трусов, когда тебя нет. И писю
трогаю. А сегодня мы с Сандрой разделись догола и терли друг другу писи. Это было намного
приятнее, чем когда я сама себе это делаю.

— Вы себе там ничего не повредили? — спросил отец, — можно мне посмотреть? Ложись-ка на
спину и раздвинь ножки.

Алиса с готовностью легла, развела ножки. Отцу во всех подробностях открылась девчачья
вульвочка. Припухлые большие губки слегка разошлись и были видны лепесточки малых губок,
в складочках которых угадывался маленький клитор. Отверстие входа во влагалище было
слегка увлажнено. Маленький чистенький анус завершал зрелище. Мужчина сглотнул слюну.
Он впервые видел писю у девочки так близко и во всех подробностях. Член его уже торчал как
палка.
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— Ну, вроде все в порядке… — Тут он заметил, что дочка во все глаза смотрит на его
вздыбленный член.

— Ой, папа, он у тебя торчит, как у того дяденьки в журнале. — И вдруг немного испуганно —
А ты мне будешь сейчас засовывать его в писечку как тетеньке в журнале?

Она готова даже к этому, — подумал отец.

— Нет, моя маленькая, я тебе попозже все объясню, почему.

— Тогда ты можешь онанировать на меня. И тебе не надо будет представлять себе голенькую
девочку, как в детстве. Пожалуйста, папа, смотри сколько хочешь.

Мужчина кивнул, обхватил член рукой и, оттянув кожицу назад, чтобы обнажилась головка,
начал двигать вверх-вниз. Девочка с улыбкой смотрела на него. Отец задышал чаще, рука его
двигалась все быстрее, наконец, член задергался и выплеснул тугую струю спермы, которая
попала прямо в лицо девочке. Следующие струи, не такие сильные как предыдущие,
растеклись у нее на животе. Алиса вскрикнула от неожиданности. Солоноватая белая густая
жидкость стекала по ее губам и капала с подбородка. Лобок ее тоже был весь в сперме. Отец,
тяжело дыша, стоял на коленях. Его покрасневший член уже начал опадать. С набрякшей
головки капали крупные капли…

Первой опомнилась девочка.

— Ну, папка, ты даешь, — восхищенно воскликнула она, всю меня облил.

— Прости, дочка, не удержался, — отец тоже начал приходить в себя. — Давай-ка я тебя вытру.

— Не надо, — девочка вытерла ладонями лицо и остатки спермы растерла по животу и
лобку. — Мне очень приятно чувствовать на себе твое молочко.

Отец сел на диван, девочка примостилась у него на коленях.

— Можно я теперь хоть иногда буду спать с тобой? — спросила Алиса. Отец кивнул. Девочка
обвила его шею руками. Одна рука его лежала у нее на попе, а другой он гладил дочуркину
коленку.

— Папа, а ты можешь завтра утром еще вот так вот на меня поонанировать, чтобы набрать
молочка, а я его отнесу Сандре? Она очень обрадуется.

— Конечно, мне утром всегда очень хочется. А после уроков приходите вместе с Сандрой. Ну,
пойдем, я тебя под душем вымою и ляжем спать.

— Пойдем, — девочка потянулась и зевнула…

* * *

Сандра издали увидела Алису, которая стояла и ждала ее у дверей школы. На ней было
коротенькое коричневое школьное платье и черный передник. Исключение составляли белые
гольфики и туфельки и ярко-желтые бантики на голове.

— Привет, у меня для тебя сюрприз, пойдем скорее. — Алиса вся дрожала от нетерпения.
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Девочки сели на свое место в классе и дождались пока учительница не начнет объяснять
новую тему.

— Ну как дела? — шепотом спросила Сандра.

— Сандрочка, мой папа на самом деле любит маленьких девочек, — зашептала Алиса ей на
ухо. — Мы вчера весь вечер были голые и он разрешил мне ходить дома и в школу без трусов.

— Правда?! — Сандра в восхищении смотрела на подругу, — а ты ему рассказала про меня?

— Ну конечно, и он сказал, чтобы ты приходила к нам после школы. Оказывается, папа еще в
детстве любил подглядывать за маленькими девочками на пляже, а потом дома раздевался
догола и онанировал. Я ему сказала, что он теперь может, когда захочет, онанировать на меня.

— Он что, вчера уже так делал? — спросила Сандра.

— Да, я села, расставила ножки, а он зажал писю кулаком и начал дергать. У него пися стала
большая и твердая, а потом как брызнет из нее и прямо на меня. Похоже на молочный кисель,
только пахнет по другому и на вкус соленая. Потом он меня под душем помыл и мы спать
легли.

— Здорово! — воскликнула Сандра, но, наверное очень громко, потому что учительница
сделала им замечание и им весь урок пришлось просидеть молча.

После урока они выскочили в коридор и отошли в дальний уголок.

— Папка такой смешной, — продолжила свой рассказ Алиса, — он любит носить женские
чулочки на поясе, у него в комнате много всяких других женских чулок и колготок. А еще у
него есть целая пачка журналов с голыми дяденьками и тетеньками. Он мне давал посмотреть.
Когда придем к нам домой, я тебе покажу.

— А я вчера вечером познакомилась с нашим новым соседом, дядей Юрой. — сказала
Сандра. — Я пошла мыться в душ, он у нас общий, а дверь забыла закрыть. Только намылилась,
как вдруг зашел д. Юра, полностью голый. Он меня увидел, растерялся и выскочил из душа, но
я успела увидеть его член. Он такой большой, Алиска, ты даже не представляешь. А потом,
когда я шла по коридору, он пригласил меня в свою комнату. Мы пили чай, а он спрашивал
сколько мне лет, с кем я живу, а потом вдруг спросил, можно ли ему смотреть на меня, когда я
моюсь.

— Ну а ты что?

— Я сказала, что можно, только пусть он сам будет голый. Тогда он спросил, можно ли
посмотреть на меня прямо сейчас. Я встала на стул, сняла юбочку, а он походил кругом,
внимательно меня рассмотрел и хотел погладить по попе, но я не разрешила ему трогать меня.
Потом я ему рассказала, что не ношу трусиков и если он хочет на меня смотреть, то тоже пусть
ходит без трусов. Он согласился и я пошла домой.

— Классно, — сказал Алиса. — А ты вечером вчера мастурбировала?

— Конечно, я стараюсь делать это каждый вечер. Вспоминала как мы с тобой вместе
мастурбировали вчера после школы. Вдвоем интереснее, правда?

— Ну конечно!
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— Я вчера попробовала одну вещь, мне так понравилось. Я намазала вазелином толстый
фломастер и вставила его себе в дырочку. Он туда почти весь вошел. А потом, чтобы он не
выпал, я протянула между ног ленточку от банта и веревочкой на поясе закрепила. Если лечь
на живот и немного двигать попкой, то так приятно становится и можно долго-долго это делать
и не кончать. Правда, простыня промокает…

— Ну конечно!

— Я вчера попробовала одну вещь, мне так понравилось. Я намазала вазелином толстый
фломастер и вставила его себе в дырочку. Он туда почти весь вошел. А потом, чтобы он не
выпал, я протянула между ног ленточку от банта и веревочкой на поясе закрепила. Если лечь
на живот и немного двигать попкой, то так приятно становится и можно долго-долго это делать
и не кончать. Правда, простыня промокает…

…Зазвенел звонок. Девочки побежали в класс. Это был последний урок. После урока девочки
вышли на крыльцо.

— Ну что, пойдем к нам? — спросила Алиса. — Папа сегодня обещал придти пораньше.

— А папа твой правда хотел, чтобы я пришла? Может ему только с тобой интересно?

— Конечно хотел! Ты ему очень понравилось. А когда я ему рассказала, что ты за меня
вступилась на физкультуре, он очень захотел с тобой познакомиться поближе.

— Ну, тогда пойдем. Я, правда, немного побаиваюсь, я ведь совсем его не знаю.

— Что ты, папка очень классный. Он ни за что не дотронется до тебя, если ты не захочешь. Ты
даже можешь не раздеваться, а только посмотришь на нас.

— Да нет, я наоборот, хочу, чтобы он увидел мою писю.

— Тогда побежали…

Девочки прибежали домой. После вчерашнего было не убрано. На диване лежали журналы с
голыми дядями и тетями. На полу был расстелен большой матрац, покрытый клеенкой,
валялись женские чулки на поясе и колготки.

— Давай-ка быстренько приберемся, пока папка не пришел и сделаем ему сюрприз, — сказала
Алиса.

Девочки собрали с пола колготки и чулки, убрали клеенку, покрытую вчерашней папиной
спермой и притащили из Алисиной спальни еще один матрас, разложив его на полу рядом с
другим. Сандра принесла несколько мягких одеял и расстелила их на матрасах. Алиса, тем
временем, залезла в папин шкаф и нашла там несколько пар чулок и колготок, большую банку
с кремом и, к ее удивлению, искусственный член, сделанный из прозрачного латекса. Он очень
напоминал папин, но был толще и длиннее. Она принесла все это в комнату, положила все это
на журнальный столик и придвинула его к матрасам.

— Ну, кажется все готово. Сандра, быстро раздевайся.

Сандра, увлеченная просмотром журналов, рассеяно ответила.
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— А зачем, я ведь и так без трусов.

— Сделаем папе сюрприз, закрывай журнал, — Алиса захлопнула журнал перед носом у
Сандры и стала стаскивать через голову платье. — Нужно, чтобы мы были голые, когда он
придет. Папа очень возбудится, когда увидит нас в одних коротеньких ночнушках, гольфиках и
без трусов.

Девочки побежали в комнату Алисы переодеваться. Алиса надела ночную рубашку, белые
гольфики, голову повязала цветной ленточкой.

— А можно я надену колготки без трусов? — попросила Сандра, — Я все-таки немного
стесняюсь.

Алиса достала из шкафа прозрачные розовые колготки и протянула ей, — Вот, надевай…

Послышался звук открываемого замка.

— Ой, папка пришел. — Алиса бросилась на шею к вошедшему отцу.

— Ты без трусов, моя девочка? — он просунул ладонь дочке между ног, — и уже мокренькая…
Подожди, я сейчас разденусь. Я для тебя кое-что принес. — Отец снял ботинки и, тут же, в
коридоре, брюки, оставшись в одной футболке без трусов. Алиса тут же, зажав ладошкой его
член, потащила его в комнату.

— Как ты тут все здорово подготовила, — воскликнул мужчина.

— Это мы с Сандрой.

— А где же она?

— Да в комнате, она тебя стесняется. Сандра, выходи, не бойся.

— Здравствуйте. — Сандра вышла на порог комнаты, прикрывая рукой лобок. На ней были
розовые колготочки на голое тело, короткая, до пояса, маечка, а вокруг пояса была повязана
ленточка, завязанная бантом. — Я не боюсь, просто я еще не совсем привыкла.

— Тогда давайте сначала поужинаем, а потом я покажу вам, что я принес. Алисочка, неси
тарелки.

Они сели за стол. Во время еды Сандра все время поглядывала член, свисающий между ног
мужчины. Она все еще держала руку на лобке, но дружелюбие мужчины и раскрепощенная
обстановка сделали свое дело. Она расслабилась, заулыбалась.

После ужина все расположились на матрасе. Подружки сели напротив отца.

— Алисочка и Сандра, — начал папа, — вы знаете, что мне очень нравятся маленькие девочки
и я рад, что моя дочка об этом узнала и у нее есть такая замечательная подружка. Сегодня у
вас начинаются события и отношения, которые дано испытать не каждой девочке. Я научу вас
доставлять себе истинное наслаждение и, надеюсь, что вы подарите и мне немного счастья. А
сейчас я просто попрошу вас помочь мне. Согласны?

Девочки радостно закивали.

Мужчина снял рубашку, оставшись совсем голым, и надел висевшие на стуле женские чулки и
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кружевную ночнушку.

— Я так всегда хожу дома, — объяснил он. — А теперь, Алиса, подай мне вот этот
искусственный член и банку с кремом. Я покажу вам как я обычно дрочу свой член. Мне очень
нравится вставлять себе в попу что-нибудь, но нет ничего лучше этой штуки. Алиса, сядь
напротив и раздвинь ножки как можно шире. А ты, Сандра, намажь мне попу кремом и
потихоньку вставляй туда член.

Мужчина встал на четвереньки, а Сандра, стоя на коленях, зачерпнула ладошкой крем и густо
намазала его задний проход. Затем она приставила головку члена к дырочке и надавила.

— Что-то не лезет, — сказала она.

— Сильнее надо, чтобы головка вошла, а дальше будет легче.

Девочка надавила изо всей силы и головка члена исчезла в попе у отца. Он застонал, его член
начал набухать и подниматься.

— Вставляй его до упора и садись рядом с Алисой.

Сандра уселась, с волнением глядя на вздыбленный член мужчины, который набух, покрылся
венами, а головка стала темно — красной. Он тоже как завороженный глядел на девочек.
Правой рукой он обхватил свой член и начал медленно двигать вверх — вниз. Головка то
появлялась, то исчезала в его кулаке.

Алиса, не стесняясь отца, уже водила ладошкой по лобку. Сандра тоже запустила ладонь под
колготки, на которых появилось мокрое пятно. Мужчина тяжело дышал, рука его двигалась все
быстрее и быстрее и, наконец, вскрикнув, он выпустил струю спермы. Вскоре и Сандра с
Алисой кончили почти одновременно. Алиса, закрыв глаза, вдруг напряглась и обмякла.
Сандра же, наоборот, изогнулась всем телом, издавая тоненький девчоночий крик — У-У-У и с
силой прижимая ладонь к лобку. По ее телу пробежала крупная дрожь. Так продолжалось
несколько минут. Наконец, и она в изнеможении упала на пол, счастливо улыбаясь. Алиса
бросилась на шею к отцу.

— Папка, как здорово! — воскликнула она, прижимаясь к нему всем телом. Мужчина гладил ее
ладонью по спине, затем, опустив руку к ягодицам, просунул ее девочке в промежность.

— Да ты вся мокренькая, дочка. Давайте-ка девочки, я вас вытру. — Он опустил Алису на пол,
подошел к шкафу и вытащил большой клок ваты. Промокнув дочкин лобок — Подержи пока, не
убирай, — он подошел к Сандре. — Ну, ты сама, — он пребывал в некотором смущении.

Сандра сунула комок ваты в колготки.

— Спасибо. — Вдруг глаза ее хитро улыбнулись. — И Вам тоже нужно. — Она встала на колени
перед мужчиной так, что его член оказался прямо перед ее лицом. Девочка левой рукой
приподняла свисавший член, а правой промокнула головку кусочком ваты, который достала из
колготок. — А то из него еще капает, — пояснила она.

— А Вы так и будете ходить с этой штукой в попе? — поинтересовалась проказница.

— Да, папа, — подхватилась Алиса, — тебе не больно?

— Не больно, — улыбнулся он, — напротив, очень даже приятно. Кстати, я ведь вам приготовил
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сюрприз. Алиса, сбегай в коридор, принеси оттуда коробку.

Алиса притащила большую коробку, перевязанную ленточкой. Папа открыл ее и достал
первым делом пакет с одеждой.

— Вот, девочки переоденьтесь-ка.

В пакете оказались две кружевные полупрозрачные сорочки, по паре прозрачных розовых
чулочков на резинках и две пары чудесных туфелек. Девочки, взвизгивая от восторга, надели
все это. Сандра без колебаний сняла свои колготки, уже не стесняясь мужчины. Девчонки
крутились перед зеркалом и мужчина, глядя на них снова почувствовал, что его член
наливается желанием.

— Ой, Сандра, смотри, — Алиса толкнула подругу локтем, — у папы снова пися становится
большая.

— Вы такие красивые, девочки, в этих нарядах, что я не могу удержаться, — пояснил отец. —
Ну, идите сюда, тут еще есть кое-что для вас. Признайтесь, девочки, вы когда на уроках
сидите, хочется, наверное писю потереть?

Девочки переглянулись. Сандра покраснела.

— Я себе фломастер мажу вазелином и в писю засовываю…

— А вдруг к доске вызовут, а он выпадет?

— Да, я все время этого боюсь, но иногда очень хочется…

— Тогда это вам должно понравиться.

Папа достал из другого пакета пояс, к которому были прикреплены две веревочки с
привязанными к ним двумя маленькими резиновыми палочками с шариками на концах.

— Это пояс, надевается на талию, а палочки вставляются в попу и в писю.

— Ну-ка, я попробую, — Сандра нацепила пояс на талию. — Надо, наверное, палочки смазать
чем-нибудь…

— Вазелином не надо, есть специальный гель. — Отец достал баночку с гелем, густо смазал
шарики. — А теперь, наклонись, — сказал он Сандре.

Сандра была стройная девочка, поэтому согнулась почти пополам. Обе ее интимные дырочки
оказались рядом.

— Потерпи немножко, — мужчина начал осторожно вводить палочку девочке в попу. —
Расслабься… — Шарик наконец проскользнул в отверстие и папа осторожно ввел палочку до
упора.

— Теперь в писю. — Раздвинув половые губки, отец увидел тоненькую пленочку девственной
плевы. Шарик чуть раздвинул эту пленочку и легко вошел внутрь.

— Классно, — Сандра выпрямилась. — И под платьем не видно будет. — Она попробовала
пройтись. — Совсем не мешает, даже как-то приятно. Алиска, попробуй, знаешь, как здорово.
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Алиса тоже надела это приспособление.

— И правда хорошо. Спасибо, папа. Только у меня очень много смазки выделяется при
возбуждении, поэтому мне придется ходить в колготках и подкладывать вату, чтобы платье не
промокло…

— Знаете что?… — Мужчина подумал. — Наверное, я все-таки куплю вам настоящие
вибраторы. — Алиса с Сандрой радостно переглянулись. — Только придется поискать размер.
Писечки-то у вас еще маленькие. Ну, что, девчонки, купаться и спать, а завтра — по
магазинам!

* * *

На следующее утро Сандра проснулась в Алисиной комнате. Алисы не было. Девочка
улыбнулась про себя, вспоминая вчерашние приключения. В окно ярко светило солнце. Была
суббота, в школу было не надо. Сандра спала совершенно голой, но перед тем, как выходить из
комнаты, решила надеть колготки и футболку. Ей было все-таки немного стыдно за то, что она
так откровенно показывала свою писечку в общем-то постороннему мужчине… Потом она
вспомнила как папа нежно мыл их с Алисой вчера вечером. Его прикосновения были такими
возбуждающими и ласковыми, что Сандра устыдилась своих мыслей. «Он ведь просто любит
маленьких девочек и не делает им ничего плохого», — подумала она. Кроме того, ее очень
манила мысль еще раз увидеть мужской половой член — то просто висящий, с набрякшей
головкой, то гордо поднявшийся. «Член поднимается, когда папа глядит на нас, значит, мы с
Алисой красивые девочки. Обязательно попрошу сегодня разрешения потрогать его». От таких
мыслей Сандра снова почувствовала приятное томление между ног. Заглянув на кухню, она
никого не обнаружила. А вот в комнате ее ждал сюрприз — папа лежал голый на ковре, а
Алиса, стоя рядом на коленях и обхватив его возбужденный член обеими руками, двигала его
вверх-вниз.

— Тебе так хорошо, папочка? — спрашивала она.

— Да, да, продолжай, доченька…

Он увидел входящую Сандру.

— Проходи, Сандрочка, не стесняйся.

— Ой, Сандра, а я учусь делать папе приятно, — крикнула Алиса, не прерывая своего занятия.

— Хочешь помочь Алисе? — спросил папа. Сандра, сглотнув слюну, кивнула.

— Тогда садись рядом и начинай массировать яички.

— А как? — Сандра опустилась на колени.

— Возьми их в ладошку и тихонько перебирай. — Девочка накрыла ладошкой мошонку
мужчины.

— Ух ты, какие большие, они мне в ладошку даже не помещаются. — Она взялась за яички
обеими ладошками.

— Как хорошо ты делаешь, Сандрочка, просто умница…
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Вскоре девочки достигли желаемого результата. Папин член залил спермой все платье Алисы
и она его сразу же стащила, оказавшись совсем голой. Папа поднялся и, прихватив дочкино
платье, ушел в ванную.

— Подумайте, что наденете на улицу, — сказал он. — Мы сейчас пойдем в специальный
магазин.

Как только он ушел, Сандра спустила колготки до колен и, глядя Алисе между ног, начала
быстро тереть лобок.

— Вот глупая, — сказала Алиса, — почему ты при папе этого не делала?

— Мне очень сильно этого хотелось, но я стеснялась, — ответила Сандра, тяжело дыша.

— Почему-то я стесняюсь его. Алисочка, можно я на тебя кончу? Раздвинь ножки, пожалуйста.

— Ну, тогда и я тоже. — Алиса уселась на пол, раздвинула ножки, послюнявила палец и начала
теребить себе клитор.

— Ты будешь надевать на улицу трусики? — спросила Сандра.

— Конечно, нет!

— А вдруг кто-нибудь увидит?

— Ну и пусть. Я думаю, что многие девочки позавидовали бы нам, если бы узнали, что у нас с
папой все по настоящему. — Сандра только счастливо вздохнула… — Давай скорее кончать, а
то папа придет…

Когда отец вышел из ванной, девочки были уже готовы. На Алисе было надето одно только
тоненькое цветастое летнее платьице на голое тело, которое едва прикрывало ей бедра. Сандра
надела одолженную у Алисы шелковую юбку и коротенькую блузку выше пупка.

…Девочки шли, держась за руки. Мальчишки оглядывались им вслед, видно о чем-то
догадываясь. Папа повез их на троллейбусе в другой конец города, где был небольшой секс-
шоп, про который немногие знали.

— Постойте-ка у входа, я сейчас, — сказал мужчина и спустился в подвальчик с неброской
вывеской. За прилавком стояла совсем молоденькая девушка, которая, видно, кого-то замещала
и очень смущалась.

— Вы не могли бы мне помочь в одном деликатном деле? — сказал папа.

Продавщица немного покраснела.

— Пожалуйста.

— Мне нужен самый большой анальный вибратор, который у вас есть, а также два самых
маленьких анальных и вагинальных вибратора.

— А для кого вы собираетесь их приобрести? — спросила, смущенно девушка.
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— Большой для себя, конечно. А маленькие для моей дочки и ее подружки.

— Сколько же им лет? — растерянно спросила продавщица.

— Обеим по 8 лет.

— Детям???

— Но почему вас это так смущает? Вспомните себя в 8–9 лет. Разве вам не хотелось иметь что-
либо подобное?

На лице девушки отразилась целая гамма чувств. Было видно, что она колеблется.

— Если кто-нибудь узнает…

— Никто не узнает, уверяю вас. Мы сначала выберем, что нам нужно, а потом девочки
спустятся сюда, чтобы примерить.

— Ну, хорошо, давайте начнем с вас. — Она сняла с полки огромный каучуковый вибратор в
форме члена. — Вот. Он на присоске и его можно крепить на пол, на стену, как вам удобно.
Только перед использованием нужно растянуть анус, принять горячий душ, хорошенько его
смазать…

— Я знаю, — улыбнулся мужчина.

— Вот, а для ваших девочек подойдут, наверное, вот эти штучки. Мы их только недавно
получили. — Она достала из коробки маленький вибратор тоже в форме члена. Только он
напоминал член мальчика. — Ваши девочки еще… девочки? — Мужчина кивнул. — Ну, тогда
им нужны члены одинакового размера. Везде еще туговато у таких маленьких. А где они
сейчас?

— Ждут на улице.

— Тогда зовите их сюда и заприте дверь…

— Ух, ты, здорово! — воскликнула Алиса, увидев витрину с искусственными членами.

— Да, я такого еще не видела, — немного смущенно сказала Сандра.

— Здравствуйте, девочки, какие же вы еще маленькие, — продавщица ждала их у входа. — Ваш
папа мне сказал, что вам нужно. Пойдемте.

Девочки зашли за продавщицей в подсобку. Там стояли коробки с товаром, стол и небольшой
диванчик.

— Снимайте пока трусики.

— А мы без трусов ходим, — сказала Сандра.

— Правда? — девушка удивилась. — Ну тогда ты сними юбку, а ты, — она обратилась к
Алисе, — подними подол платьица.

— Ну вот, смотрите. Это искусственные членики, имитирующие половой член десятилетнего
мальчика. Их можно вставлять в писю и в попу. А вот это на проводочке пульт управления. Тут
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два колесика. Одно включает вибрацию, а другое расширяет членики, чтобы они не выпали.
Давайте-ка попробуем. Кто первый?

— Алисочка, давай ты, — это папа вошел в подсобку. — Залезай на диван. — Алиса послушно
залезла на диван и встала, опершись на колени и локти. Обе ее дырочки немного раскрылись.

— Немножко крема, достаточно смазать только головку, — послышался голос девушки. И
после этого Алиса почувствовала, как в попу ей входит членик, довольно глубоко.

— Не больно? — послышался голос отца, — Алиса замотала головой. Вот и пися ее поддалась
второму членику.

— Теперь крутим колесико… — Членики начали немного расширяться.

— Теперь можешь встать. Ну как? — Алиса встала. Из ее дырочек свисали проводочки с
пультами. — Они приятно щекочут. А куда же девать проводочки? Их же будет видно из-под
юбки.

— Да, это проблема, — девушка задумалась. — Придется надевать колготки, или чулки. А если
будет жарко, можно надеть на бедро резинку от чулок и вставлять пультики туда. Теперь сядь,
проверим вибрацию.

Алиса села за стол. Членик в попе как будто бы ушел немного глубже.

— Крути колесико, попробуй, как тебе будет лучше всего.

Алиса покрутила еще колесико и расширила членики внутри себя, а затем повернула второе и
почувствовала приятную вибрацию. Из ее груди вырвался тоненький стон.

— Крути колесико, попробуй, как тебе будет лучше всего.

Алиса покрутила еще колесико и расширила членики внутри себя, а затем повернула второе и
почувствовала приятную вибрацию. Из ее груди вырвался тоненький стон.

— Ой, как хорошо… — Она заставила себя выключить вибрацию. — Сандра, попробуй!

Ту же операцию проделали и с Сандрой. Девочка была просто ошарашена обилием новых
ощущений.

— А можно я не буду вытаскивать их до дома? — спросила она у папы.

— Если вам нравится, девочки, вы можете носить их где угодно. Давайте-ка, одевайтесь. —
Девочки оделись, но у Алисы из-под платья все-таки были видны проводочки.

— Ну, это мы сейчас исправим, сказала продавщица. Она достала две пары колготок, отрезала
ножницами низ и получились как — бы небольшие штанишки. — Надевайте, девчонки… — Ну,
вот, так уже лучше.

— Надо привыкать вот так ходить, — заметила Сандра, пытаясь пройтись по комнате. —
Наверное все заметят, что что-то не так.

— Я вам посоветую, девчонки, походить дома с вибраторами на выходных, чтобы привыкнуть и
не забывайте о смазке. А Вы тоже дома голым ходите? — обратилась она к мужчине. Он
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растерялся…

— Ну, иногда…

— Папа всегда ходит голый, только он надевает женские колготки или чулки на поясе и
кружевную ночнушку… Ой! — Алиса зажала рот ладошкой, в ее глазах отразился испуг.

— Ну вот, проговорилась, — с укоризной сказала Сандра. — Вы не думайте, — поспешно
обратилась она к продавщице, — он нас не трогает, а только смотрит на нас голеньких и
дергает свою писю в кулаке, а еще вставляет в попу эту резиновую палку.

— Я догадалась, — улыбнулась девушка, — не беспокойтесь, я никому не скажу, — она
посмотрела на смущенного мужчину, — и вообще я считаю, что не зазорно девочкам ходить
без трусиков дома, вы ведь такие красивые! — Она обернулась к мужчине, — Вы такой смелый,
что решились на это с девочками, а я вот никак не решусь сказать своему племяннику, чтобы
он не стеснялся и ходил по квартире голый, хотя я знаю, что он подглядывает за мной в душе,
снимает трусы под одеялом и дергает свою писю. Хотя мне очень бы хотелось, чтобы мы с ним
мылись вместе в душе и спали голые под одним одеялом, ну и… — она смущенно умолкла.

— А сколько же ему лет?

— Да так же как и вашим девочкам.

Мужчина задумался.

— Мне кажется, что вам надо взять инициативу на себя, но только осторожно, чтобы не
отпугнуть. А еще лучше, если бы у него была подружка, его ровесница, не связанная никакими
комплексами. Он бы тогда и с вами чувствовал себя свободнее.

— Ну, мы, наверное, пойдем уже.

— Постойте… — покраснев сказала девушка. — Вы не могли бы мне дать свой номер телефона?
Я… я впервые встретила человека, неравнодушного к детям… Можно мне хотя бы иногда
звонить?

— Мне тоже приятно, что меня хоть кто-то понимает, — сказал мужчина. — Когда у вас
выходной?

— В среду.

— Ну вот и прекрасно. Приходите во вторник вечером, переночуете у нас. Как вас зовут?

— Марина.

— Меня Олег, а девочек Алиса и Сандра. Ну, тогда до вторника, — мужчина с девочками
направился к выходу.

— Тетя Марина, — вдруг Алиса обернулась, хитро улыбнувшись, — а вы бы не могли привести с
собой своего племянника?…

* * *

В понедельник девочки пошли в школу. На них были новые шелковые белые переднички,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

820 Бесплатная библиотека Topreading.ru

красивые колготки, туфельки и нарядные бантики. Только вот трусиков на них не было…

Сандра ночевала у бабушки и ждала Алису у подъезда. Девочки поцеловались и, взявшись за
руки, направились в школу, по дороге оживленно болтая.

— Ну как, папе понравился этот новый вибратор? — спросила Сандра.

— Да, очень. Когда мы пришли домой, папа сказал, что очень хочет попробовать прямо сейчас.
Он сразу разделся, пошел в ванную под горячий душ, а я в это время тоже разделась и все ему
приготовила — достала из коробки член, вазелин, хорошенько его намазала, в общем, когда он
пришел, то похвалил меня.

— И он член вставлял себе в попу?

— Да, я ему помогала, а потом он надел себе на член специальную резиновую женскую писю и
дрочил себя в ней, а я перед ним танцевала голая. Знаешь, сколько спермы было?…

— А я, когда пришла домой, сразу же разделась и вставила себе членики в попу и в писю, —
сказала Сандра. — И решила показать дяде Юре.

— Правда? И ты не испугалась?

— Было немного страшновато, но очень хотелось похвастаться. Ты ведь с папой, а у меня
никого нет. Дядя Юра такой добрый. Он сразу же сказал, что меня трогать не будет, если я не
захочу, просто снял трусы и попросил подрочить ему член. Я подрочила, а в конце даже
пососала.

— Правда?

— Да, как конфету. Жалко, что недолго. Потому что он сразу задергался, у него сперма
брызнула прямо мне в рот. А потом он вытащил член и забрызгал мне весь живот. Я вот тебе
немного дяди Юриной спермы принесла. — Сандра достала из портфеля пластмассовую
баночку из-под майонеза. — Он, оказывается всю неделю дрочил и для меня собирал.

— Ой, а я для тебя папиной спермы взяла. Тут немного, зато это утренняя. Я попросила папу
теперь дрочить в презерватив, чтобы ничего не проливалось. — Алиса вытащила из кармашка
платья презерватив, наполовину заполненный густой желтоватой жидкостью, и отдала Сандре.

— Спасибо, Алисочка, — она чмокнула подружку в губы. — Я когда буду вставлять себе членик,
намажу его спермой.

— А мне не терпится прямо сейчас… — Алиса открыла баночку, зачерпнула двумя пальчиками
сперму и облизала их. — Непривычный вкус, у папы немножко другая. — Потом девочка
отлила себе немного жидкости на ладонь, оглянулась, нет ли поблизости мальчишек и, сунув
руку под платье, намазала себе лобок и промежность. — Это как будто бы дядя Юра мне туда
спустил, — объяснила она Сандре. — Ты ему про меня рассказывала?

— Да, я рассказала, как мы ходили в магазин и что мы с тобой ходим без трусов. А он спросил,
есть ли у нас в классе еще мальчики или девочки, которые тоже не носят трусиков и
мастурбируют. Я сказала, что не знаю.

— А вдруг кто-нибудь и в правду есть? Было бы здорово с каким-нибудь мальчиком
познакомиться…
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— Мне Светка рассказывала, что однажды видела как Петя подглядывал за девочками в
раздевалке на физре.

— Петька? — удивилась Алиса, — он всегда такой тихий, никогда бы не подумала.

— Так другие мальчишки стараются за взрослыми тетеньками подсматривать, а он за
девочками.

— Точно! Мне папа говорил, что когда был мальчиком, тоже за голенькими девочками
подсматривал, а дома раздевался догола и терся писей о подушку, как будто об голую девочку.
И Петя, наверное, тоже онанирует дома.

Подружки вбежали на крыльцо школы.

— Какие вы сегодня нарядные, девочки, — похвалила их проходившая мимо учительница.

В коридоре они натолкнулись на Петю. Сандра, подмигнув Алисе, подошла к нему.

— Здравствуй, Петечка. — Петя покраснел и пробурчал что-то неразборчивое. — Ты не мог бы
мне помочь? У меня застежка на сандалии сломалась. Посмотри, а? — Сандра выставила
вперед ногу.

— Ну, ладно, — Петя наклонился над застежкой, повозился немного и, не удержавшись,
поднял голову, бросив взгляд под юбку Сандры. Несколько секунд он не отрываясь смотрел
девочке между ног.

— Ну, что там, все в порядке? — невинно спросила Сандра.

— Да, — он встал и сразу сунул руку в карман.

— Спасибо, Петечка, — Сандра вдруг чмокнула его в щеку, отчего мальчик покраснел еще
больше.

Сандра отбежала к Алисе.

— Видела? У него точно встал!

Девочки побежали в класс, а Петя дождался, пока эрекция у него не начнет спадать и тоже
пошел на свое место, стараясь не смотреть в сторону девочек. Он не мог поверить, что девочка
может не носить трусиков. Вот уж он вечером подрочит всласть. Особенно в новой одежде…

* * *

В субботу, примерно в то же время, когда Сандра с Алисой были в секс-шопе, Петя стоял у
прилавка с одеждой для девочек. Он накопил немного денег и, преодолев себя, все-таки нашел
в себе силы придти в магазин.

— Что тебе, мальчик? — спросила молоденькая продавщица.

— Мне нужны трусики и колготки.

— Это же отдел для девочек, тебе надо пройти дальше.
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— Нет, мне для сестры… — выдавил из себя Петя, густо покраснев.

— Для сестры? — продавщица пристально посмотрела на мальчика и вдруг улыбнулась, как
будто о чем-то догадавшись. — А сестра примерно с тебя ростом?

Петя кивнул, сглотнув слюну.

— Ну, тогда можешь купить ей вот недельку — 7 трусиков на каждый день. Стоят недорого. И
вот еще чудесные розовые колготочки.

— А еще ей нужен купальник, на гимнастику ходить… — Петя немного осмелел.

— Ну, вот этот по-моему, подойдет, — она выложила на прилавок купальник — боди белого
цвета.

Девушка завернула покупки в пакет. Петя уже повернулся, чтобы уходить, как вдруг
продавщица наклонилась к нему и шепотом сказала: — колготки надевай на голое тело, а
сверху боди. А трусики лучше носить отдельно. И улыбнулась.

Петя пулей вылетел из магазина…

Дома никого не было. Он торопливо разделся догола, дрожащими руками развернул сверток.
Член у него уже стоял. Мальчик надел колготки, а сверху купальник и немного покрутился
перед зеркалом.

— Как маленькая девочка, — подумал он. Если сверху надеть платье, то можно пойти,
например, в бассейн, где девочки переодеваются и смотреть на них голых. — Эта мысль так
возбудила его, что он взялся рукой за член прямо через купальник и немного подрочил.
Однако он не хотел спускать слишком быстро, а продлить удовольствие. Для этого Петя взял
маленькую подушечку и засунул ее между стоящим членом и животом, потом опять натянул
колготки и купальник и попробовал походить. Член приятно терся о подушку, доставляя
нежное удовольствие. Петя не спешил. Он сходил на кухню перекусил, потом достал свои
сокровища — пачку открыток с античными скульптурами, где были изображены голые
тетеньки, разложил их на ковре и улегся на живот, рассматривая картинки и перебирая
ногами. Возбуждение нарастало и, наконец, он спустил, то есть, спермы у него еще не было, а
появилась какая-то прозрачная липкая жидкость. Мальчик немного отдохнул, затем вытащил
подушечку, но переодеваться не стал и ходил так до самого вечера, пока не пришла с работы
тетя…

…Вот и сейчас, он сидел, с вожделением думая о том, что увидел у Сандры под платьем. К себе
бы ее домой, и чтобы она исполняла все его желания. Самому ее раздеть, везде потрогать,
погладить, поцеловать ее в сосочки и писю и смотреть, смотреть на нее сколько хочешь… Он не
заметил, как член его встал и оттопырил штаны. Зато это заметил его сосед по парте,
долговязый и недалекий второгодник Артем.

— Ой, смотрите, у Петьки писька торчит, — загоготал он. Все, как по команде повернулись к
Пете. Он готов был провалиться со стыда. Мальчишки дружно засмеялись, некоторые девочки
покраснели и захихикали.

Учительница еле успокоила класс.
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— У мальчиков это бывает, — сказала она.

На перемене Алиса подошла к одиноко стоящему в сторонке Пете.

— Тоже посмеяться хочешь? — хмуро спросил он.

— Нет, наоборот, ты такой смелый, не убежал из класса, я бы на твоем месте не знала бы куда
деваться…

— Я тоже не знал, — пробурчал он.

— Этот Артем просто дурак, — сказала Алиса. — Я бы с ним ни за что дружить не стала.

— А что, со мной что ли бы стала?

— С тобой бы стала, — торопливо сказала Алиса, — я как раз и хотела предложить тебе
дружить со мной и с Сандрой.

— Что, правда, что ли? — Петя посмотрел на Алису, не смеется ли она.

— Ну конечно! Сандра, кстати, давно на тебя смотрит, но стесняется.

— Ну, ладно, — сказал Петя. — А что будем делать?

— Я предлагаю после уроков пойти ко мне домой, — сказала Алиса. — Просто посидим,
телевизор посмотрим, а потом я тебя с моим папой познакомлю.

После уроков Сандра и Алиса ждали Петю на крыльце школы. Когда он вышел, Сандра взяла
его под руку, а Алиса пошла рядом. Он немного стеснялся, но девочки выглядели невозмутимо.

— Да не стесняйся ты этих балбесов, — сказала Сандра, — небось тоже хотят с девочками
дружить.

— …Проходи, раздевайся, — Петя стоял в полутемной прихожей в нерешительности. Если он
сейчас снимет ботинки, девочки увидят, что он в колготках. А, была не была. Он снял ботинки
и прошел в комнату. То, что он увидел, очень его удивило. На полу были разложены два
больших матраца, покрытых одеялами. Рядом стояло большое кресло и журнальный столик.
Через спинку кресла были перекинуты белые женские чулки, пояс с резинками и кружевная
ночнушка. На столике лежала стопка порнографических журналов, большой резиновый член и
банка с кремом.

— Да это папино, — перехватила его взгляд Алиса. — Садись на диван. — Она уселась на
журнальный столик напротив него. Сандра села рядом.

— В общем, — сказала Алиса, — ты нам с Сандрой очень нравишься и мы хотим с тобой
дружить. Только вот… ты, наверное заметил еще в школе, что Сандра была…

— Без трусиков, — прошептал Петя, — заметил, конечно.

— Тебе это нравится?

— Очень! Я сам дома часто хожу без трусов, когда никого нет, — неожиданно для себя
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признался мальчик.

— Мы тоже ходим без трусиков и дома и в школе. Хочешь, мы разденемся?

— Хочу, — дрожащим голосом произнес Петя.

— А как, догола или нам остаться в маечках? — игриво спросила Сандра.

— Ну, маечки-то он с нас сам снимет, если постарается, пошли, — девочки убежали в свою
комнату. Петя слышал доносящиеся оттуда голоса и хихиканье. Он еще не до конца верил, что
с ним это случилось и все еще думал, что девочки его разыгрывают. Одно дело показать писю
мельком, в полутьме, а другое — раздеться перед мальчиком и показывать ему писю вблизи…

Дверь отворилась и девочки вышли. Они были одеты только в шелковые кружевные сорочки
чуть ниже пупка и белые гольфики. Член у мальчика мгновенно набух и начал подниматься.
Он переводил взгляд с одной девочки на другую.

— Давай постоим, пусть посмотрит, — шепнула Сандра Алисе.

Сказать, что это было похоже на те треугольнички с черточками, которые мальчишки рисовали
на партах и на стенах в туалете, значит не сказать ничего. Во-первых — лобки. У девочек они
были выпуклые, гладенькие, без единого волоска. Во-вторых — щелочки. Они были не плотно
сжаты, как думал Петя, а слегка разведены. В-третьих, писи были вроде бы одинаковые, но в то
же время чем — то неуловимо отличались друг от друга. У Алисы щелочка была ровная по всей
длине, только губки (это он потом узнал, что они так называются) немного расходились книзу.
А у Сандры губки были шире наверху и между ними проглядывали какие-то складочки.

— Если хочешь, разденься и подрочи на нас, — сказала Сандра таким ласковым голосом, что
Петя на мгновение расслабился и взялся было за пуговицу брюк, как вдруг вспомнил, во что он
одет.

Ну, теперь точно будут смеяться, — подумал он, и даже эрекция стала ослабевать.

— Я не буду, — сказал он хриплым голосом. Ну все, теперь они обидятся и выгонят его.

— Что это с ним? — спросила Сандра у Алисы, — ты стесняешься что ли?

— Мы не будем смеяться, — торопливо подхватила Алиса.

— А, будь, что будет, — подумал Петя, опустил до колен брюки и расстегнул рубашку.

Сандра захихикала, увидев колготки, девчачьи трусики под ними и кружевную маечку. Петя
посмотрел на нее, красный, как рак.

— Да нет же, мы не над тобой смеемся, только… я бы ни за что не стала носить такие колготки.

— На что денег хватило, — пробурчал мальчик.

— Да мы из тебя сейчас такую классную девочку сделаем, если захочешь. Алиска, неси из
своей комнаты одежду…

— Постойте, — сказал Петя, — можно я сначала все-таки подрочу?…
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Забавы в домашнем кругу

Инцест, подростки, Бисексуалы

Автор: Антон Кретов

В открывшуюся дверь ворвался предательский шум компьютера. Я прикрыл дверь и, немного
постояв в темноте, включил свет. Щелчок выключателя прозвучал дуплетом со щелчком
варварски обесточенного системника, и сразу следом звонкая дробь босых ног пронеслась из
кабинета в спальню. Когда я вошел в комнату, Женя с Сашкой смотрели на меня из-под одеял
невинными глазами и упорно делали вид, что ничего не было, и они самые белые и пушистые
существа на свете.

В полной тишине я подошел к Сашкиной кровати и отдернул одеяло. На удивление, она лежала
в ночной сорочке, но приглядевшись, я различил полоску обнаженного тела между рубашкой и
простыней. Хмыкнув, я потянул за край рубашки, отчего та сползла без малейших усилий.

— Ясненько! — проговорил я, ухмыляясь самой очаровательной улыбкой, которую смог
изобразить.

— Надеть ты ее, конечно, не успела.

Повернувшись, к Женьке, совершавшему странные поступательные движения, я потянул
одеяло и обнаружил его запутавшимся в трусах, висевших у него в районе бедер и полностью
сбившихся в комок. Женька сразу затих и лишь следил за моим взглядом, от которого не
укрылись влажные полоски на его бедрах.

Я, сев на Сашкину койку, достал сигарету, щелкнул «Ронсоном», и выпустив густую струю
дыма, произнес:

— Значит мы имеем полное разложение, несанкционированный доступ к компьютеру,
естественно, сидение в порносайтах и заливание мебели спермой. Надеюсь ты не додумался
кончить в Сашку? — я протянул руку и залез Сашке между ног.

Она послушно их раздвинула, но там оказалось почти сухо. Палец был слегка влажный, я уже
было утвердился в правильности поставленного диагноза, но тут же сообразил проверить в
другом месте. Сзади ситуация оказалась совсем иная. Палец с тихим хлюпаньем вошел в
Сашкино анальное отверстие и погрузился в озерко свежей спермы.

— Ага. Вот как. Хорошо, обвинение по поводу порчи мебели снимаем. А как по поводу
остальных? Или я в корне неправ и стоит послушать вашу версию?

— Ага. Вот как. Хорошо, обвинение по поводу порчи мебели снимаем. А как по поводу
остальных? Или я в корне неправ и стоит послушать вашу версию?

— Всего лишь уточнение. Мы смотрели клипы с диска, который ты принес вчера, — Женька,
оскорбленно выпятил губу.

— Так, что по поводу порносайтов можешь успокоиться, никто твой модем несчастный не
трогал.
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— Модем не может быть несчастным или счастным, — философски заметил я, стряхивая пепел
в блюдце с остатками варенья, которое кто-то из этих охламонов забыл на тумбочке, а второй
рукой продолжая ласкать Сашкин анус.

Сашка начала заводиться и кусать губы. Очевидно, они толком не успели закончить, и мой
приход разрушил планы на вечер.

— Тебе осталось еще опровергнуть обвинение в полном упадке, а то ты что-то взбодрился.
Кстати, тебе никто не говорил, что витийствовать со снятыми штанами довольно смешно, к
тому же с лежащим на боку членом.

— А в чем разложение-то? — удивился Женька, — В том что Сашке вставил? Или в том, что без
тебя поразвлеклись?

Он окончательно успокоился и одним движением ног избавился от трусов, делавших его
похожим на стреноженного коня. Причем было видно, что моя колкость, насчет лежащего
члена, тоже не очень-то соответствует действительности. Его петушок уже не свисал, а
напряженно вытарчивал над границей паховых волос и был готов продолжить так некстати
остановленное дело.

— А чего же испугались? Если вы такие во всем не виноватые? — резонно спросил я.

— Ну… — сник Женька, — Ты же просил без тебя этот диск не ставить….

— А ты что, родная, скажешь? — повернулся я к Сашке.

Ее уже вовсю сотрясала дрожь. Сперма вытекшая из сфинктера, расширенного моими
пальцами, образовала на постели большущее пятно, напоминавшее очертаниями залив
Лаперуза. Не довольствуясь моими ласками, Сашка взяла своей рукой в горсть мои пальцы и
усиленно терла ими промежность, широко разведя ноги. Ее губы раздались полностью, открыв
вход во влагалище, и казались неким малиновым с черной сердцевиной цветком — символом
порока и страсти. Вторую руку она попеременно то засовывала в рот, жадно облизывая пальцы,
то теребила ей соски, бугрящиеся на холмах и без того выпуклой груди.

— Не обижайся! Иди ко мне! — попросила она.

…И конфликт тут же был улажен.

Вдвоем ребята избавили меня от одежды, и мы вольготно расположились на диване,
достаточно большом для подобного времяпрепровождения. Отвечая на мольбу стоящую в
Женькиных глазах, я сказал:

— Ладно, давай действуй, я все равно еще не разогрелся.

Тот не заставил себя просить два раза и мигом пристроился к Сашке истекающей соком. Я, тем
временем, взял банку пива, прикурил новую сигарету и, поглаживая медленно растущий член,
стал смотреть на порносцену, разыгрываемый передо мной двумя, никогда не устающими и не
повторяющимися, малолетками.

Сашку я подобрал два года назад, когда ездил к приятелю в соседнюю область. Мы вышли из
ресторана шумной компанией и пошли было к припаркованным поблизости машинам, когда
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мой взгляд различил на грязном заплеванном асфальте комок тряпок, на проверку
оказавшимся платьем, содержащим в себе грязную, всю в ссадинах девчонку. Компания
пыталась меня отговорить связываться со столь сомнительной находкой, но что называется —
нашла коса на камень. Я сунул девчушку в салон своего «Ауди» и дал по газам. Ни в какую
больницу или, тем более, в милицию мы не поехали. По дороге я на скорую руку обследовал
Сашкино состояние и нашел, что медицина тут не нужна, а если родители допустили то, что их
дочь оказалась в подобном виде на улице, то на хрен они нужны ей.

За это время, грязный ободранный котенок, каким Сашка была вначале, превратился в томную,
ласковую, но если нужно, то быструю и хищную кошку — тигрицу. Вернуться домой ни
малейшего желания она не проявляла. Пользуясь связями, и совсем за небольшие деньги, я
записал ее племянницей, зарегистрировал где нужно и устроил в школу.

Конечно, насчет возраста она наврала. Врач мне сказал, что никакие не восемнадцать, ей даже
пятнадцати не было, но менструации уже начались, а раз так, то скорее всего ей было от
двенадцати до… Более точно можно сказать после гормонального анализа, который достаточно
дорог и придется долго ждать. Но мне по большому счету было пофиг, а Сашка упорно
шифровалась и косила под совершеннолетнюю. А раз так, то я плюнул на анализ и оформил ее
в двенадцатый класс, и сейчас она уже подходила к защите аттестата. Тем более, что отмытая
и одетая по полной форме, она давала фору многим одноклассникам как по росту, так и по
сообразительности.

Первый раз она раскрутила меня на любовь, через несколько месяцев после того, как
поселилась в моей квартире. Зализав телесные и душевные раны, она почувствовала
необходимость меня отблагодарить, но так как кроме своего тела ничем не располагала, то и
предложить больше ничего не могла. Я не ханжа, тем более, что жить в квартире с женщиной,
поставившей целью уложить тебя в постель и не сделать этого — абсолютно не возможно. Она
фланировала из ванны в свою комнату одетая в одно лишь полотенце на голове, при этом
выбирая момент, когда я находился в коридоре, краснея, делая испуганный вид и круглые
глаза, но не предпринимая попытки прикрыться. Подбегала ко мне с просьбами расстегнуть
защелку на лифчике или заевшую молнию на джинсах, причем и лифчик и джинсы после
устранения проблемы тут же снимались с обаятельной улыбкой и словами благодарности.
Оставляла в видаке порнокассеты, которые я старательно от нее прятал, а она не менее
старательно их разыскивала и выбирала наиболее горячие сцены. Приходила ко мне по ночам,
жалуясь на то, что никак не может уснуть и ей страшно одной в комнате.

Естественно, что я сломался. После того, как мы пришли из бассейна, где она старательно
виляла задом и демонстрировала ножки и фигурку, не обращая внимание на истекающих
слюной пенсионеров и гневные взоры старых дев, получающих разрядку в спорте, Сашка
полезла в душ и как всегда закричала, что бы я помылил ей спинку. Я вошел, взял у нее
мочалку, но не стал тереть ей спину тупыми механическими движениями, а сильно провел
рукой вдоль позвоночника вниз, по пути раздвинув ягодицы и задержал движение на
Сашкиной промежности. Сашка замерла. Я, уже двумя руками, начал поглаживать ее по всему
телу, натыкаясь на выпуклости груди и проваливаясь в укромные местечки. Она начала
помаленьку двигаться в такт моим рукам, усиливая давление. Ее рот приоткрылся, язык стал
облизывать пересыхающие губы, движения становились все быстрее и быстрее, пока стон, едва
уловимый сквозь журчание воды не прервал тишину.

— Любимый, иди ко мне.

Я подхватил ее на руки и понес в комнату, по пути срывая с себя промокшую одежду. Мы
ввалились в спальню, упали на диван, сплетясь руками и ногами, губы жадно искали друг
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друга, а руки шарили по телу не в силах остановиться. Наконец, Сашка нащупала мой член и
вцепилась в него с такой силой, что заставила меня разжать объятия. Перекатившись вниз, она
развела пошире ноги и буквально воткнула его в себя.

— Почему, почему ты так долго ждал? Тебе нравится меня мучить? Я ведь вся твоя. Делай со
мной что хочешь!

Сашкины губы жарко шептали мне на ухо, а сама она подмахивала все сильнее, не давая ни
малейшего шанса остановиться и избежать окончательного снятия барьеров в наших
отношениях.

С тех пор ни каких барьеров в Сашкином сознании не оставалось. На людях она была
приличной девочкой, всеобщей любимицей моих соседок — пенсионерок. Не знаю, что она им
наплела, но с той поры как Сашка у меня поселилась, все бабульки стали со мной
раскланиваться, а при случае и пытаться завести беседу. Зато, после того, как она переступала
порог квартиры, этот дикий пантер вытворял что хотел. Нет, она не ходила по квартире голой.
Понимая, что вид полуобнаженного тела дает куда больший простор для фантазии, Сашка
стала выдумывать такие наряды, что даже у полного импотента и то встал бы, как у молодого.

А в это время, Женька, решив продолжить начатое и памятуя о моем предупреждении не
кончать Сашке во влагалище, поставил ее на колени и начал вправлять свой член Сашке в
анус.

Как и мне ему не нравятся презики, а кончать на стены считает занятием предосудительным,
отчего жутко мне, не скованному таким ограничением, завидует. Я ему не стал говорить, что
еще год назад, когда Сашка первый раз залетела, невзирая на таблетки, я отвел ее к врачу и
поставил спираль, так что вероятность залета от Женьки равна полному нулю, но береженого
бог бережет, да и совать свой конец в хлюпающую от чужой спермы дырку мне тоже не очень
нравиться.

А эти изобретатели выдумали новую игру. Женька после каждого толчка начал доставать свой
член из расширенного ануса полностью, наблюдая за сокращением Сашкиного сфинктера, и в
самый последний момент, когда дырочка уже почти закрылась, с силой вгоняя его обратно на
всю длину. Сашка от такого толчка, охала и подавалась вперед, при этом ее груди, отвисшие в
этом положении вниз, качались словно упругие мячики вперед и назад. Сашка увидев, что я за
ними наблюдаю, взглядом предложила сделать мне минет, но я покачал головой, так как смена
позы не позволила бы мне увидеть финал этого действия. В этот миг Женькины глаза
посоловели, но он не стал загонять член полностью в Сашкино отверстие, а сделав последнее
движение, вытащил его и, не отводя далеко от анального отверстия, пару раз передернул.
Такой трюк нужно показывать в цирке под лозунгом «Вильгельм Телль снова с нами». Струя
спермы точнехонько попала в еще не успевшую закрыться дырочку. Затем — вторая. И лишь
последние капли, выступившие на головке, он вытер об плотно закрывшийся анус.

Сашка встала и пошла в ванну подмываться, а Женька откинулся на спину и стал хитрым
взглядом смотреть на меня, явно ожидая комментариев своей изобретательности.

— Ну, ты, брат даешь!

Женькин трюк меня впечатлил. Мой член было расслабившийся, принял вертикальную
позицию, испачкав низ живота выступившей смазкой.

— Рад стараться, ваше Высокоблагородие! — шутовски отрапортовал Женька, поглаживая свое
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богатство.

Тем временем его взор замер на кончике моего члена. Женькина рука дотянулась до тумбочки,
где у нас были свалены в кучу всякие необходимые по жизни игрушки и вытянула из нее
двойной вибратор. Как пишут в рекламе: замечательная вещь, пригодная для использования
как вуменами, так и менами. Один член чувствуешь у себя внутри, а другой в это время
держишь в руках, или вставляешь партнеру, в зависимости от воображения.

Сашка, вошедшая в комнату, радостно взвизгнула и бросилась отнимать у Женьки любимую
игрушку. Немного повозившись и завладев вибратором, она перекатилась ко мне поближе и
спрятав своего дружка под живот, улеглась головой мне на бедра. Затвердевший член уперся
ей в лицо и она стала шутливо его отталкивать языком, пока он не спружинил и не оказался у
Сашки во рту.

— Так не честно, — возмутился Женька, — ты жадина. Отдай что-то одно.

Он подлетел к Сашке и попытался перевернуть ее на бок, что бы либо оторвать ее от меня,
либо добраться до вибратора, спрятанного под животом. В глазах Сашки появилось сомнение.
Она понимала, что удержать оба сокровища ей не удастся, но не могла отдать предпочтение ни
тому, ни другому. Наконец, ее силы иссякли и она откатилась в бок, не переставая удерживать
вибратор руками и коленями.

— Забирай Романа, — произнесла она, всего лишь имея ввиду то, что начинать придется
Женьке, а она присоединиться позднее.

Женька вопросительно посмотрел на меня, спрашивая с чего бы я хотел начать. Начать бы я
предпочел с Сашки, но обижать Женьку не хотелось, и я произнес:

— Интересно, смогу ли я повторить твой трюк?

— Нет! — захохотал Женька, — не выйдет. У меня попка маленькая и ты не успеешь, только
простыни измажешь.

— Ну и ладно, у меня идея получше. Сашка, цепляй бандаж, ложимся в круговую.

Сашка радостно соскочила и принялась цеплять на вибратор шлею, крепящую его на талии.
Женька взял баночку с кремом и заботливо начал смазывать анальное отверстие.

— Он все-таки не живой, — словно бы оправдываясь комментировал он, — твой лучше.

Сашка разобралась с креплениями и, тоже мазнув немного крема, легла на бок, оттянула
латекс и нежно вправила себе один конец двойного вибратора в анус. Женька так же боком
подгреб к ней и, нащупав второй конец, начал вставлять его себе.

— За что я вас люблю! — восхитился я, укладываясь к ним третьим, — просто неразлучные
сиамские близнецы. Впрочем тебе, Женька, вибратор для этого не нужен, ты и так из Сашки
свой конец не достаешь.

В этой тройке моя позиция была самой халявной, но я это заслужил. Подобравшись к
Сашкиной промежности, я развел ей ноги и лизнул языком клитор. Сашка дернулась, как от
удара током, насаживаясь на подпружиненный самотык и передавая движение дальше к
Женькиному анусу. Женька, получив импульс, добрался губами до моего члена и жадно всосал
его по самое основание. Содрогнувшись, я снова задел языком Сашкин клитор и углубился во
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влагалище. Сашка снова выгнулась, глубже насаживаясь на вибратор и насаживая на него
Женьку. Рукой я ухватил Женькин конец, болтающийся без дела… И пошла плясать губерния…

Минут через десять, решив что Сашка сегодня уже и так была ублажена несколько раз, я
резким движением повернулся, вытаскивая вибратор из Женькиного зада и поворачивая его к
себе. Он с ходу уловил смену позиции и развел руками ноги для большего удобства. Хорошо
смазанный Женькиными слюнями член вошел в него абсолютно легко, вопреки уверениям о
небольших размерах его дырочки. Сашка, оставшаяся вроде как не удел, немного замедленно,
но все же сориентировалась и, так же развернувшись, стала делать Женьке минет, подставив
мне под руку свободный конец вибратора, перекинутого во влагалище. Мы кончили все
одновременно, даже Сашка. Я не стал пытаться повторить виденное, а просто честно, все до
капельки, выпустил Женьке в анальное отверстие. А Сашка, поймав приход от моих усилий по
действию вибратором, буквально всосала в себя все, что вылилось из Женькиного члена.

Вечером, оба оглоеда приползли ко мне в кабинет и униженно стали канючить досмотреть
диск. Вернее, посмотреть сначала и вместе со мной, как вовремя поправилась Сашка. Она
опять сочинила себе наряд, призванный разжечь в мужчинах героический дух. Женька был в
своих любимых спортивных трусах, на резинке и с гульфиком без пуговиц.

— Вы, естественно, понимаете чем все это закончится! — даже без тени вопросительной
интонации произнес я.

Оба в ответ принялись горячо меня уверять, что так глубоко я еще никогда в жизни не
ошибался, что они на сегодня уже выдохлись и истощили свою сексуальную энергию, и все
закончится обычным просмотром фильма в домашнем кругу, после чего они оба сразу пойдут
спать.

— Вы забыли добавить — порнофильма. — внес я поправку.

— Когда это после порнофильма мы просто ложились спать?

Мне тут же с точностью была названа последняя дата, не далее месяца назад. Со скрежетом
мозговых извилин я попытался припомнить, не было ли у Сашки в этот день месячных, или
какой-нибудь более уважительной причины.

— Я не был пьян? — вопросил я у народа.

— Был. — последовал честный ответ, — причем в жопу.

— А вы почему не порезвились?

— А ты нас запер по разным комнатам.

— Ага. Значит вы предлагаете мне и сегодня насосаться в стельку, а потом разогнать вас по
койкам? — впрочем, эту тираду я произнес скорее из чувства вредности, чем из реального
желания отложить просмотр.

Сашка уже вскарабкалась ко мне на колени и щекотала языком ухо. Женька взял стопку
компактдисков и делал вид, что ищет нужный.

— Но-но, не переигрывай, вы же его уже сегодня смотрели, так что не делай вид, что не
знаешь как он выглядит. — сказал я откидываясь поудобнее и запуская руки Сашке под подол.
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Мои слова моментально были расценены как окончательное согласие, и Женька кинулся к
дисководу на ходу вынимая диск из коробки.

— Там такой здоровенный негр вставляет по очереди пятерым девчонкам…

— Надеюсь ты не собираешься рассказывать мне весь сюжет? — перебил его я.

— Да что ты! Мы совсем немножечко посмотрели.

Женька уселся возле столика с TV, — у меня хорошая плата, и картинка выходит на
80–дюймовый экран, — и по привычке сунул руку себе в штаны. Сашка пару раз крутнулась
устраиваясь на моей руке поудобнее, так что бы пальцы попали прямо в ее щелку. И мы
приступили к просмотру кина.

Женька рассказал мне причину по которой он убежал из дома. Его родители, милейшие
интеллигентные люди любили своего сыночка больше всего на свете. Причем в разных позах.

Когда ему стукнуло семь лет и о сексе он имел представление не большее, чем о политике
Кубы, его матушка, купая сына в ванне, так усердно терла ему член и промежность, что
вызвала у того оргазм, по молодости лет естественно не сопровождавшийся семяизвержением,
но, тем не менее, ею замеченный. Упругость и подергивания маленькой письки так
понравились молодой женщине, что она, отнеся его не в детскую, а в свою спальню, сказала
сыну, что он уже большой и ему пора становиться мужчиной. Все это только между ними, и это
самый большой секрет на свете.

После чего матушка устроила сынишке разврат по полной программе, включая минет и анал.
Нельзя сказать, что Женька никогда раньше не видел женской письки, в садике они с
девчонками порой демонстрировали друг другу свои сокровища, да и в школу кое-кто из
пацанов приносил порнографические открытки, так что вид обнаженной матери его не
поразил. Поразило его другое, новое чувство, которого он раньше не испытывал. Оказалось,
что смотреть на девчачьи дырки едва поросшие волосиками или женские с вывернутыми
губами, но плохого фотографического качества, и ощущать своим членом язык возбужденной
матери, а потом ее разгоряченное влагалище — это далеко не одно и тоже.

Поощряемый безудержной фантазией съехавшей с тормозов родительницы, Женька вставлял
ей по нескольку раз в день во все отверстия, в совершенстве изучив искусство секса к восьми
годам. Сперма впервые брызнула у него через две недели после начала постельных утех, что
было отмечено его матерью с восторгом, и сопровождалось приглашением на оргию двух
маминых знакомых. Через полгода молодой растущий организм вырабатывал столько семенной
жидкости, что даже материны подружки не спасали ситуации. Женька постоянно дрочил в
перерывах между половыми актами и на улицу выходил не вынимая руку из кармана. Очень
скоро он понял, что кроме матери и ее знакомых, существуют другие женщины и девочки,
даже одноклассницы и то могут быть достойны его внимания. Опытный восьмилетний
развратник легко нащупал подход к соученице из старшего класса, и под предлогом помощи в
домашних заданиях, совратил тринадцатилетнюю дуреху, проломав ей целку.

Поощряемый безудержной фантазией съехавшей с тормозов родительницы, Женька вставлял
ей по нескольку раз в день во все отверстия, в совершенстве изучив искусство секса к восьми
годам. Сперма впервые брызнула у него через две недели после начала постельных утех, что
было отмечено его матерью с восторгом, и сопровождалось приглашением на оргию двух
маминых знакомых. Через полгода молодой растущий организм вырабатывал столько семенной
жидкости, что даже материны подружки не спасали ситуации. Женька постоянно дрочил в
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перерывах между половыми актами и на улицу выходил не вынимая руку из кармана. Очень
скоро он понял, что кроме матери и ее знакомых, существуют другие женщины и девочки,
даже одноклассницы и то могут быть достойны его внимания. Опытный восьмилетний
развратник легко нащупал подход к соученице из старшего класса, и под предлогом помощи в
домашних заданиях, совратил тринадцатилетнюю дуреху, проломав ей целку.

Пораженная видом крови, та прибежала жаловаться своему отцу, в свою очередь тот, будучи
неравнодушным к мальчишескому обаянию, устроил на глазах своей дочери показательное
выступление. Поймав Женьку, он снял с него штаны, повернул задом и вставил своего перца в
Женькину попку. На его удивление, мальчик принял наказание с воодушевлением. Активно
подмахивая и всем видом выражая наслаждение, Женька заставил мужика разрядиться на
глазах своей дочери, а пока тот, полностью обалдевший, тряс своим концом, повернулся, встал
на колени и сделал ему самый великолепный в его жизни минет.

Мамашка, узнав об этом событии, тут же включила в гоп-компанию Жекиного отца, и они
стали практиковать сложные цепочки и карусели, в которых Женьке отводилась главная роль.
При всем том он оставался довольно славным и застенчивым мальчиком, но одновременно
нимфоманом с полностью перевернутой на сексе психикой.

Идиллия не могла продолжаться слишком долго, информация о малолетнем секс — гиганте
расходилась словно круги по воде, и в один прекрасный день всю толпу загребли на нары,
отправив Женьку в детский приют. Но судьба распорядилась иначе, и Женьку оттуда выкупил
отец той трахнутой им девчонки. И папашка и дочь не смогли забыть представление,
устроенное им малышом. Ему предложили поселиться у них и стать третьим, так как после
инцидента папа успел уложить дочку в свою постель, но сладкие воспоминания обоих о Жеке
не давали им получать полное наслаждение от секса. Так бы он и жил приемышем, живой секс
— машиной, не вылазящей из постели, да та же судьба продолжала свои шутки. Мужчинка,
купивший Женьку, по крупному задолжал и внес его в качестве залога, впрочем не
распространяясь о его талантах. Так, через десятые руки, Женька попал ко мне в полную
собственность, был немедленно освобожден, но по причине отсутствия жилья и средств к
существованию, оставлен и постепенно прижился. Так же как и Сашка, он ходил в школу, но в
седьмой класс, и спермотоксикоз похоже не мешал ему думать извилинами, судя по
отсутствию жалоб учителей и хорошим отметкам. Дома этот маньяк за полгода, прожитых у
меня, успел научить всем премудростям Сашку, и, когда они оставались одни, эти два
тинейджера трахались словно кролики.

Тем временем на экране разворачивалось действие в стиле хард-порно. Собственно негр,
упомянутый Женькой на самом деле имел пятерых школьниц, но это была только прелюдия в
виде клип — нареза к основному сюжету. Закручено было довольно лихо, если вообще это
понятие можно применять к подобным картинам, но постепенно сюжет прояснился и фильм
затянул нас так, что мои детишки притихли и только сопели в особо смачных местах.

Главной неожиданностью оказалось открытие состоявшее в том, что порно тоже можно
снимать красиво. Мне не нужно уверять вас в том, что человеческое тело может быть
чертовски красивым и притягательным, особенно если это только расцветающая красота.

Небольшая грудь едва созревшего ребенка, гладкая кожа, попка соблазнительно выпирающая
в тот момент, когда учитель просит ее поднять брошенную на пол бумажку. Шаловливые глаза
и крупные губы алеющие на загорелом лице. Походка, вызывающая одобрительный свист у
мальчишек, изгиб бедра и полоска трусиков, выглядывающая из-под взметнувшегося подола.

Действие велось от лица девочки лет десяти-одиннадцати, испытывающей доселе неведомые ей
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чувства самопознания в современном мире. Фильм был очевидно НордЛандский, так как
героиню звали Майори. Обычный день, обычной школьницы, но снятый так сексуально, что
любая групповуха с потоками спермы кажется простой похабщиной, способной вызвать
эрекцию только у подростка обколовшегося стимуляторами.

Майори, распрощавшись с подружками возле школы, отправилась в спорткомплекс. Шуганув
возле женской раздевалки, подглядывающих и увлеченно мастурбирующих подростков, она
заходит в раздевалку и застает там пару девушек немного постарше, занимающихся лесбосом.
Спокойно раздевается и идет в душ, по пути уронив полотенце и встретившись взглядом с
заинтересованно следящей за ней одной из подружек.

В душе она долго стоит под струями воды, изгибаясь в попытках рассмотреть свое тело со всех
сторон. Сравнивая его мысленно с формами девушек в раздевалке и с огорчением приходя к
выводу о том, что еще не так привлекательна и вряд ли способна вызвать желание заниматься
любовью. Из этого состояния ее выводит девушка, следившая за ней в раздевалке и вошедшая
в душевую. Она, незаметно приблизившись, обнимает Майори, та испуганно вырывается, но
затихает, когда девушка начинает ее успокаивающе поглаживать. Улыбаясь и продолжая
ласкать Майори, она предлагает ей помочь с мытьем и берет в руки намыленную мочалку.

Дальше я пропускаю кусок фильма, так как снято все просто по-настоящему красиво, но
действие на какое-то время на этом притормаживает, в результате чего у меня появляется
время перевести взгляд на своих подопечных.

Смотреть на Сашку большой надобности нет, она сидит у меня на руках, и по тому, что руки
уже просто заливает ее соком, понятно, что ребенок испытывает долгоиграющий приход.
Женька замер на полу и только слегка двигает локтем, зато его достоинство, не помещаясь в
кулак, вовсю вылезло из штанов и гордо редеет багровым куполом.

Я шевельнул затекшей от долгой неподвижности рукой, и Сашка, словно проснувшись,
задышала, задвигалась, нанизываясь еще сильнее на пальцы своей промежностью. Женька,
оглянувшись на звук, увидел выражение ее лица, и с недоумением стал попеременно
переводить взгляд на экран и на Сашку. Действительно, выражение лица у экранной героини и
у Сашки было абсолютно одинаковым. Смесь высшего блаженства и непереносимого страдания
делала лица девушек похожими на маски каких-то индуистских богинь и просто вздыбливала
мужскую плоть у посмотревших на них в этот миг.

Очевидно, Сашка тоже почувствовала появление под собой быстрорастущего бугорка. Она
шевельнула задом заставляя полы халата разойтись, ловко и грациозно запустила свою руку
мне в штаны, и одним движением, освободив член, перескочила на него с пальцев ласкавших
ее влагалище, сохраняя на лице все тоже отсутствующее выражение. Меня словно пронзило
разрядом тока. Сашкины жаркие губы и вагина охватили мой член и словно втянули его в себя,
обдавая волосяной покров сверху него брызгами сока, обильно срывающимися с краев ее
бутона.

— Не останавливайся, Рома, — со стоном, невнятно, произнесла Сашка, как будто это я, а не
она вибрируя и дрожа всем телом, совершал движения вверх-вниз.

Женька, спешно сорвав штаны вместе с трусами, если они у него там, конечно, были,
подступал к нам с Сашкой, держа перед собой своего друга, вздувшегося от напряжения с
рельефно проступившими венами, от чего он стал похож на узловатую корягу, а не на член
маленького мальчика.
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Но, не донес боевой командир «красное знамя», не судьба. За два шага до нас Жека
содрогнулся, его глаза стали большими — пребольшими, а из «красного знамени» брызнула
сильная струя спермы, пролетевшая недостающее расстояние и точно накрывшая нас с
Сашкой. Это сыграло роль катализатора, и в тот же момент я почувствовал поднимающийся из
глубины тела поток, мощным рывком насадил на себя забившуюся в конвульсиях Сашку и
начал кончать…

Приход был полным. Я кончал раз за разом, одна за другой струи вонзались в Сашкино
влагалище. Сашка, которую я цепко держал, что бы не сорвалась и не натворила под сурдинку
дел, уже не могла кричать, а только хрипела, содрогаясь всем телом, когда очередная струя
вылетела из моего члена. Мы оба были вымазаны в Женькиной сперме, так как Сашка, на
которую пришелся первый удар, все-таки ухитрилась измазать и меня и себя, мотаясь из
стороны в сторону. В воздухе висел пряный аромат, придававший смачный оттенок
происходящему.

Сашка, внезапно откинувшись на мою грудь, посмотрела на Женьку, виновато стоящего
поодаль, и тихо, но повелительно, сказала, обводя рукой наши с ней тела:

Сашка, внезапно откинувшись на мою грудь, посмотрела на Женьку, виновато стоящего
поодаль, и тихо, но повелительно, сказала, обводя рукой наши с ней тела:

— Лижи!

На экране девочка Майори стонала от наслаждения, в то время когда две подружки лесбиянки
вылизывали ей промежность и ласкали топорщащиеся бугорки грудей. В ее стон ручейком
стал вплетаться стон Сашки, которую просиявший Женька начал вычищать с того же места.
Временами его шершавый и горячий язык соскальзывал по основанию моего члена, все еще
находившемуся внутри Сашки, и щекотал мне яйца. Старательно проходил по бедрам,
поднимался, задев анус, и опять принимался за Сашку.

Я не скажу, что подобные развлечения мы практикуем регулярно, но от моих ребят можно
ожидать всякого, и это вынуждает меня еженедельно выбривать пах и ноги, оставляя
небольшой клин волос над членом. Подобная предусмотрительность порой приносит свои
плоды, а я думаю, что вряд ли смог получить такое удовольствие, если бы Женькин язык
скользил не по гладкой коже, а по шерстистому покрову. Сашка, кстати, вообще не оставляет
на теле ни волосинки, а у Женьки по малолетству их еще просто нет.

В тот момент, когда Женька обрабатывал верхнюю половину нашей пары, его вновь вставший
от этой игры член, стал шоркать нас с Сашкой по ногам и животу, оставляя блестящие клейкие
полоски.

Майори, наконец-то, распрощавшись со своими помощницами по мытью спинок, поспешила на
занятия по прыжкам на батуте. Когда она вошла в зал, то с удивлением обнаружила там одного
тренера. Он сказал, что группа уже разошлась и укорил ее за опоздание, но видя, что девочка
искренне огорчена, предложил ей немного позаниматься индивидуально. Майори с радостью
согласилась и вскарабкалась на батут.

Гибкое, стройное тело взлетало вверх. Камера по очереди показывала девичьи прелести, почти
не скрытые облегающим купальником, крепкие ягодицы, грудь, то пружинисто
поднимающуюся к верху, то резко опускающуюся вниз, упругий лобок. Тренер, внезапно
решивший поправить прыжковую технику Майори, подошел к ней и начал что-то объяснять.
Его рука придерживающая девочку за талию поползла вниз, закрывая упругую попку, другая с
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живота поднялась на грудь.

Видно было как она шевелится в такт дыханию девочки, постепенно прижимаясь все сильнее,
лаская и поглаживая ее выпуклости. Вторая рука оттянув резинку шаловливо нырнула под
купальник, сдвигаясь по бедру к промежности, пока не накрыла выступающий лобок.

Женькин член уже вновь стоял как солдат по стойке смирно.

— Ах, ты, бедненький, — приговаривала Сашка, спустившись на колени и прижимаясь а
Женькиной промежности своей налитой грудкой.

— Не дали малышу дырочки. Ну иди ко мне, — она легла на пол перед Женькой и
приглашающе, развратно широко раскинула ноги.

Он вопросительно поглядел на меня, спрашивая глазами разрешения. В Женькином взгляде
было столько желания кончить Сашке не в зад, а по настоящему, — удовольствие, которого он
обычно лишался, — что мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть.

И опять реальность перемешивалась с экранной действительностью: две пары синхронно
двигались передо мной, одна — на экране, немного с запозданием, только еще избавляясь от
одежды путающимися руками, другая — реальная, слившаяся в единое целое, но не менее от
этого возбуждающая. Поневоле, моя рука поползла к члену, так и не упавшему после того, как
с него сползла Сашка, и принялась его поглаживать, оголяя головку и потирая ее пальцами.

И купальник Майори и трусы тренера смятые в комок давно валялись под столом, в то время
когда их обладатели распластавшись на батуте жадно ласкали друг друга. Девичьи пальцы,
нащупав мужское богатство, сначала осторожно, потом все сильнее и уверенней сомкнулись
вокруг члена и принялись его яростно дрочить. Тренер поймавший ритм раскачивающегося,
словно гигантская водная кровать, батута, вонзал свой язык в ее влагалище, от чего Майори
заводилась все сильнее и сильнее. В какой-то момент она замерла, сбив темп качаний, и сразу
без паузы изогнулась в пароксизме ломающего ее оргазма.

Получив утвердительный ответ на вопрос: не девственница ли она, тренер решил не трогать
Майори до времени и сменил позицию. Теперь он уже водил по ее лицу своим набухшим
членом, а девочка ловила мужскую плоть губами.

Сашка угрем выскользнула из — под Женьки и, усевшись на него верхом, разлеглась,
навалилась, придавливая его своим телом и выставляя вверх задницу. Смотреть на это было
выше моих сил. Я снялся с кресла и пристроился третьим в этой живой движущейся
скульптуре. Выбрав момент, когда Сашка медленно взмахнула задом, приподнимаясь на
Жекином члене, я поднес к ее анусу свой напружиненный конец и, мягко продавливая
головкой сопротивление сфинктера, втолкнул его до самого упора. Сашка по — звериному
завыла, кусая губы и мотая головой из стороны в сторону, она начала двигаться все ускоряя
темп, но при этом следя, что бы не соскользнуть ни с моего, ни с Женькиного члена.

И снова Женька меня нагло опередил. Внезапно, Сашка выгнулась вперед, насаживаясь на
Женькино шило и оголяя мой уже почти готовый, покрытый пеной по краям головки, член,
которому не хватило буквально двух-трех фрикций, что бы излить из себя запасы генофонда.
Женька, схватив ее руками и прижимая к животу, приподнялся, продолжая содрогаться в
оргазме, и увидел рядом со своим лицом налитую кровью головку моего члена. Без грана
раздумий, действуя по наитию, он еще немного подался в мою сторону и обхватил ее губами.

Тренер кончил одновременно со мной, так что действие происходило синхронно — на экране
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Майори ловила широко раскрытым ртом струи спермы бьющие из содрогающегося члена, а
перед телевизором Женька не роняя ни капельки принимал в себя очередную порцию, тут же
ее сглатывая, что бы освободить место для следующей.

Откинувшись в кресле я закурил, наблюдая, как Майори после столь бурных занятий спортом
отправилась на вечеринку к приятелю. От этого зрелища меня отвлекло Сашкино
поскуливание.

— Ну, Женечка, ну что тебе стоит? — уговаривала она слегка утомившегося приятеля.

И хотя она приняла в себя за сегодня по моим подсчетам не менее 5 палок, этот ребенок был
просто не утомим.

— Пока Роман отдыхает мы с тобой успели бы еще разик, — не дожидаясь ответа от Женьки,
Сашка начала стимулировать ему пальцем простату, добиваясь появления эрекции.

Зная, что Жеке подобные действия доставляют максимальное удовольствие, Сашка принялась
за него двумя руками. Засунув палец Женьке в попу и мягко вращая его там, второй рукой она
начала перебирать Женькину гроздь, временами натягивая кожицу на головке и слегка
касаясь ее языком. На глазах ее усилия приносили свои плоды. На Женькином лице появилась
тень смысла, он подобрался, а его младший товарищ уже не свисал жеванной тряпочкой, а
подняв голову гордо оглядывался, пока в очередной раз не попадал в Сашкин рот.

Майори по замыслу режиссера, отрабатывающего свои денежки, до конца дня суждено было
распроститься со своей девственностью. На данный момент вечеринка уже распалась на
парочки, ищущие укромные уголки в доме и его окрестностях. Майори курнувшую травки
некий долговязый юнец затащил в спальню и срывал с нее платье. Она не сопротивлялась и
лишь слегка притормаживала его, в моменты, когда он становился слишком нетерпелив. Снято
было по прежнему красиво, и жар молодых разгоряченных тел буквально вползал в комнату с
экрана ТВ, делая атмосферу внутри помещения бесконечно сексуальной.

Сашка от куда-то вытащила вибратор, и всадив его в свою щелку, принялась размашисто
двигать рукой, не прекращая щекотать языком Женькины гениталии.

Выползая из системного блока диск щелкнул, подавая сигнал к окончанию нашего просмотра.
Кабинет составил бы достойную конкуренцию самому крутому борделю по обилию
специфических ароматов и наличию не менее характерных потеков на полу и мебели. Мысль о
том, что придется убирать следы внепланового разврата мне как-то не очень пришлась по
душе, и я повернулся с Сашке.

— Ты иди, Рома, отдыхай, — упреждая вопрос, произнесла Сашка, не вытаскивая из влагалища
вибратор и продолжая покачивать его там.

— Мы с Женькой все уберем и вылижем до блеска.

То что до блеска, в этом я не сомневался, осталось только выяснить кто, кому и что будет
вылизывать. Впрочем, было ясно, что на ближайшее время у моих сожителей имеются далеко
идущие планы, и вечеринка продолжается. Мои же силы были уже на исходе. Стараясь не
ухмыляться и делая сонное лицо, что было вполне естественно во втором часу ночи, я встал с
кресла, вяло пробурчал «Хай» и, помахивая при ходьбе членом, отправился на боковую,
заранее зная, что утром проснусь, ощущая на нем губы моих ребятишек.
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Дважды два

Группа

Автор: Роман

Мы с Дашей танцевали на вечере в гостях. Я обнимал её в темноте, гладил по спине, опуская
руки все ниже, трогал красивую попу. Ощутив под штанами мой напряжённый член, она
сказала — пойдём, и повела меня в одну из комнат большого дома.

Дважды два

Группа

Автор: Роман

Мы с Дашей танцевали на вечере в гостях. Я обнимал её в темноте, гладил по спине, опуская
руки все ниже, трогал красивую попу. Ощутив под штанами мой напряжённый член, она
сказала — пойдём, и повела меня в одну из комнат большого дома.

Мы открыли дверь. Зрелище, которое мы увидели, было таким: на одном из двух диванов
устроились Индира — моя бывшая подружка — красивая стройная девушка с тёмными
волосами и высокой грудью, и её парень. Он был раздет, на ней остались только трусики. Они
целовались, лежа в классической позиции «мужчина сверху», Индира поглаживала его
эрегированный член. Оглянувшись в нашу сторону, она что-то доброжелательно пробормотала
(типа: «Еще одни? Ну-ну…»), её парень, похоже вообще нас не заметил. Я понял, что они не
возражают, и мы пошли ко второму дивану.

Я быстро снял с Дашеньки блузку и лифчик, оставив одну юбку, а она стащила с меня футболку
и штаны, заставив полулечь лицом вверх на подушки. Сама она села на коленки лицом ко мне,
оказавшись между моих раздвинутых ног.

Даша наклонилась, и начала нежно целовать мои соски, полизывая их своим восхитительным
язычком. Затем она положила руку на мой пенис. Погладила его. Залупила, медленно и нежно
оттянув назад кожицу. Затем снова подвинула кожу вперед, закрыв крайнюю плоть, начала
онанировать член, не отрываясь от моих сосков.

Мои руки обнимают и гладят её бёдра, стягивают юбку, трусики. Я мну её попу, с силой
сдвигая и раздвигая ягодицы, поглаживаю горячую влажную промежность.

Тем временем красавицу-Индиру уже сношают по всем правилам любовной техники: её
кавалер, поставив свою подружку на четвереньки, умело работает своим блестящим
инструментом, обильно политым женскими соками. Член входит не глубже, чем на половину
влагалища. Иногда он ускоряет темп, заставляя свою девочку сладко постанывать. Иногда
замедляется, стараясь оттянуть удовольствие. Индира возбуждается всё больше. Движения её
попочки становятся всё более размашистыми, стоны — громче, по бёдрам течёт густая
влагалищная смазка. Не давая ей перевозбудиться, её парень останавливается. Наклоняется
вперёд, берёт в руки её сиськи с набухшими сосками (соски у Индиры большие, и очень
приятные на ощупь. На вкус — особенно). Гладит их, шепча что-то успокаивающее. В ответ
Индира берет в руку мошонку своего кавалера и начинает её перебирать, слегка царапая

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

838 Бесплатная библиотека Topreading.ru

острыми ноготками. Он снова начинает фрикции, ускоряя темп.

Я переворачиваю Дашу на спину, залезаю сверху, долго и нежно целую её взасос, прижимаясь
зубами к её зубам. Я ввожу во влагалище палец, затем ещё один. Пробую засунуть третий — не
получается, половая щель слишком узкая. Тогда я, оставив один указательный палец, начинаю
дрочить клитор, быстро и резко двигая его вверх-вниз. «О Господи, Господи…» — стонущий
шёпот Даши. Её дыхание учащается, становится прерывистым. Глаза начинают блестеть от
слёз, соски затвердевают как камень. Меня уже бьёт дрожь, её тоже. Я не могу больше
сдерживаться. Я хочу войти в это очаровательное создание!

Осторожно ввожу пенис, Дашуля принимает его стоном восторга. К черту тонкое искусство
секса! Я загоняю пенис так глубоко, как только позволяет разгорячённая влажная вагина моей
девочки. Её стенки плотно обхватывают член. Затем начинаю быстро двигаться. Даша отвечает
на мои движения и сладко стонет, но совсем не так, как Индира. Индира постанывает коротко,
почти вскрикивает. А Даша — длинно, протяжно. Каждый стон непохож на другой, каждый
эротичен по-своему. Это возбуждает меня ещё больше. Я тоже начинаю стонать, меня уже
«забирает» перед испусканием спермы. Она проводит пальцем по своей промежности,
увлажняя его, затем вводит его в меня сзади.

Стоны за моей спиной усиливаются. Индира и её парень достигают пика одновременно, и оба
кричат, бьются в сладкой истоме. Мы кончаем следом за ними.

Некоторое время мы лежим все четверо в тишине, не издавая ни звука. Лунный свет падает
через окно, освещая наши тела. Девушки при таком освещении выглядят особенно эротично.

Я начинаю гладить Дашу по мягкому животику, груди, промежности. Избегаю прикасаться к
клитору: моя девушка не выносит, если сразу после оргазма трогаешь её холмик. Она
забирается на меня сверху. Лежит на мне своим податливым расслабленным телом, кладёт
голову на мою грудь. Я целую её в пробор на голове, глажу по спине, попе.

Постепенно мы снова начинаем возбуждаться. Дашенька слезает с меня и ложится набок,
спиной ко мне. Чуть сгибает ноги. Я трогаю её соски, зажимаю их между пальцами, слегка
покручиваю, стараясь не причинить боли.

Затем засовываю пенис в её увлажнённый и размякший половой орган. Начинаю плавно
двигаться. Даша лежит неподвижно, не отвечая на мои движения. Я очень люблю, когда она
так делает: есть особое удовольствие в том, чтобы сношаться с совершенно неподвижной
девочкой. Постепенно она возвращается к жизни и начинает медленно подмахивать мне. Мы
не торопимся, как в первый раз. Теперь нами владеет не страсть, а нежность. Я не перестаю
гладить её грудь, лижу шею, целую за ушками. Иногда моя гимнастка перегибается, чтобы
поцеловать меня. Я начинаю двигаться чуть более резко, не увеличивая темпа, осторожно
кладу руку на клитор, ласкаю его. Даша начинает стонать.

Индира смотрит на нас во все глаза. Её тоже начинает охватывать возбуждение. Она что-то
шепчет на ухо своему парню, тот кивает. Индира подходит к нам и просит Дашу встать на
четвереньки, широко расставив ноги, как недавно стояла сама. Я вхожу в свою девушку, держа
её за бёдра. Индира ложится на спину и берёт в руку мои яички. Её голова между моих
разведённых ног. Её парень, стоя уже на полу, соединяется с ней, закинув её ноги себе на
плечи. Он опустил голову и ему хорошо видно, как губки обхватили его погружающийся член и
вытягиваются вслед за ним, когда он выходит. То же видит и Индира, только снизу. Мы
начинаем двигаться. Сначала не спеша, потом все быстрее и быстрее. Я уже близок к оргазму.
Индира, чувствуя это, сжимает мою мошонку у основания, оттягивая миг удовольствия — она и
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остальные ещё не готовы. Мои пальцы мнут грудь и клитор партнёрши, все это — под
аккомпанемент наших стонов.

— Ох-ох, миленький я спуска-а-аю — стонет моя бывшая. Её пальцы разжимаются, и мы
вчетвером почти одновременно испускаем драгоценную жидкость…

Дважды два

Группа

Автор: Инга

В тот вечер мы оказались у меня дома сильно навеселе. Нас было трое: я, моя лучшая подруга
Маша и Макс, мой школьный товарищ и по совместительству Машин любовник. У каждого
была своя причина напиться. Парень по имени Жан, с которым я встречалась последние
полгода, утром должен был улетать к себе во Францию и остался у себя собирать чемоданы. Он
умолял провести эту последнюю ночь с ним и проводить его в аэропорт, но я решила больше
его не видеть, потому что во Францию он уезжал на неопределенный срок, возможно навсегда,
и я пыталась избежать лишних соплей. После сухого расставания захотелось напиться вечером
в компании близких людей. Маша в этот день поссорилась с мужем и попросилась ко мне
ночевать, Макс приехал ее «утешать», мы пересеклись в ближайшем баре, излили друг другу
душу, после чего каким-то образом оказались у меня.

Не смотря на то, что квартира у меня однокомнатная, Макс с Машей и раньше оставались у
меня ночевать на узеньком раскладном кресле. Никогда не видела в этом никакого напряга:
это все-таки мои друзья, к тому же когда я напиваюсь, то сплю как убитая, ничего не слышу,
ничего не вижу, ничего никому не скажу.

На этот раз мне стало неудобно укладывать их на маленьком кресле, когда сама сплю на
огромной хозяйской кровати, и я абсолютно без задних мыслей предложила им лечь со мной и
не мучиться в тесноте. А чтобы дать им насладиться друг другом, я надолго ушла в ванную и
пробыла там более часа.

Конечно, я покривлю душой, если скажу, что сама обстановка не располагала к блудливым
мыслям. Я была пьяна, разнежена ласковой водой, в комнате за стенкой мои лучшие друзья
занимались любовью — я искренне радовалась за них, когда слышала поскрипывания кровати
и несдержанные стоны. Я начала разглядывать свое загорелое тело, которое в воде казалось
еще красивее. Мои руки сами собой принялись поглаживать бедра и живот, потом они
оказались на груди, соски набрякли от круговых движений и пощипываний. Во мне начало
зарождаться чувство любви к самой себе, и тогда правая рука опустилась ниже к
свежевыбритой киске. Указательный и безымянный палец раздвинули ее гладкие подпухшие
губы, а средний начал водить вверх-вниз от клитора до основания моей щелки, и обратно,
изредка приостанавливаясь на клиторе, чтобы поласкать его еще ласковыми круговыми
движениями. Меня наполняло удовольствие, звук воды действовал возбуждающе, и я решила
усилить ощущения с помощью сильной горячей струи из крана. Я спустила воду в ванной,
легла спиной на ее дно, раздвинула ноги и направила струю себе между ног.

Струя с готовностью ударила прямо в цель. А-а-а! Как это приятно! Вода ласкает клитор лучше
любого, даже самого умелого языка — нежно и интенсивно одновременно. Я начинаю помогать
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ей, двигать бедрами вперед-назад и из стороны в сторону, руками стимулируя грудь, но мне
мало и этого. Мои глаза натыкаются на роликовый дезодорант «Нивея», который стоит на
полочке рядом с зеркальцем и принадлежностями для ванны. Меня привлекает его форма,
напоминающая фаллос, его приличный размер, округлый конец и кольцеобразный выступ
посередине — там, где крышка переходит во флакон. Превосходный фаллоимитатор! Я беру
его, подношу к своему рту, смазываю слюной и, не более трех секунд задержавшись у входа,
аккуратно вгоняю его внутрь себя. При этом вода из-под крана не перестает стимулировать
мой клитор. Моя киска вся трепещет и вибрирует, она словно борется с фаллоимитатором,
который входит в нее все глубже и глубже. Я хочу видеть это со стороны, чтобы кончить по-
настоящему!

Я беру с полки небольшое круглое зеркальце и устанавливаю его на раковину под таким углом,
чтобы видеть, как моя киска отчаянно борется с искусственным монстром, как она принимает
его в себя и выталкивает, изнывая от желания, истекая влагой. Я вижу, как в гладких складках
между ног бьется струя воды, а фаллоимитатор почти весь погрузился в меня. Чтобы двигать
его, моим рукам уже не надо его обхватывать, а достаточно только одним пальцем
подталкивать его вовнутрь, нажимая на дно флакончика, которое только и видно из моего
лона. Меня так заводит то, что я поглотила весь фаллоимитатор, загнала его весь в себя, что я
из последних сил сжимаю влагалище, которому даже больно от такого напора, и: кончаю.
Оргазм короток, но прекрасен, я вижу в зеркале свою натруженную раскрасневшуюся,
освобожденную от неживого монстра киску и улыбаюсь ей…

Когда я вышла из ванной, предварительно смазав себя кокосовым молочком для тела, мои
дорогие Маша и Макс уже мирно спали у стенки, так и не дождавшись меня, чтобы сказать
«спокойной ночи». Я легла и, прежде чем уснуть, с грустью подумала о Жане, с которым,
вероятно, уже больше никогда не увижусь. И который умел выделывать своими длинными
французскими пальчиками такие вещи, которые не под силу ни языку, ни даже фаллосу.

Я проснулась ночью от стонов Маши. Открыв глаза, я увидела рядом с собой маленькое
худощавое пышногрудое Машино тело с расставленными ногами, между которых двигался
Макс. Макс лежал на Маше немного на боку, противоположном от меня, так, что я прекрасно
видела, как его огромный член пронзает мою подругу. Макс делал это по-особому, медленно,
задерживаясь на входе, чем довел бедную девочку до исступления. Эта сцена меня очень
возбудила, я вдруг поняла, что уже не воспринимаю два этих существа только лишь как друзей,
более того, я заметила, что мое присутствие, особенно после пробуждения, возбуждает их не
меньше, чем меня. Я потрогала свою киску, она была мокренькой и покорно приняла мои
пальчики, которые двигались ровно в такт с фаллосом Макса. Маша подняла свою руку,
задрала мою сорочку и дотронулась до моего соска, Макс усилил фрикции, и подруга кончила,
глядя мне прямо в глаза. На меня это произвело такое впечатление, что я чуть было не
закричала вместе с ней. В этот момент Макс тоже застонал, достал свои член и спустил Маше
на живот. Первый раунд был окончен, но только не для меня. Мои соски торчали, мой клитор
набух и внутри меня возникли такие желания, которые никогда раньше не приходили мне в
голову. При этом мы до сих пор не сказали друг другу ни слова.

Макс пошел принять душ, а Маша осталась смотреть как я мастурбирую, не могла оторваться.
Потом она наконец сказала: «Я хочу тебя. Очень давно хочу» и ее голова оказалась у меня
между ног. Сначала она ласкала кончиком языка мои клитор, потом принялась облизывать всю
окружность моего лона и, наконец, засунула в мою пещерку свой язычок. Он оказался на
удивление длинным, Маша буквально насаживала меня на него, изредка приподнимаясь до
клитора. Я почувствовала, что именно этого всегда хотела — женского язычка внутри себя. К
этому времени Макс уже стоял рядом и дрочил об мою грудь. Я взяла его член рукой, а головку
положила себе в рот, и принялась двигать руку навстречу рту и обратно. При этом мой язык

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

841 Бесплатная библиотека Topreading.ru

совершал круговые движения вокруг его головки. Потом я отпустила руку и прошлась языком
снизу до основания члена, а его головка оказалась у меня за щекой, Макс застонал, я
повторила ласки. А Маша продолжала меня неистово лизать.

Моя киска была готова принять что-нибудь более внушительное, нежели язычок подружки. Я
сказала: «Макс, иди сюда». Маша отодвинулась, а Макс дотронулся своей головкой до моего
клитора и застыл у входа в пещерку. «Макс, пожалуйста», — простонала я, и он вошел в меня,
но не весь, а только одной головкой, и тут же вышел. «Пожалуйста!» — вскрикнула я. Он снова
начал погружаться в меня, но опять не весь, а как бы по ступенькам: сначала головка, и
обратно, потом до середины члена — обратно, потом весь член — обратно, потом опять до
середины: и вновь только головка… От такого странного секса я начала кричать. Но Маша села
мне на лицо, я почувствовала вкус ее маленькой киски и принялась ее лизать, загонять в нее
свой язык. Макс начал ускоряться, Маша неистово терлась об мое лицо, я перестала что-либо
соображать, влага переполнила меня, что-то там, под клитором задергалось и разразилось
фонтаном эмоций. На сей раз оргазм был длительным, волнообразным и я кричала так, как
никогда еще не кричала.

Все, я взяла тайм-аут и откинулась на подушки. Но мне недолго удалось лежать так. Макс
поставил Машу раком, ввел в не весь свой член и начал интенсивно трахать. Я захотела, чтобы
меня тоже кто-нибудь трахнул, но так как мужчины поблизости не было, схватила пустую
бутылку из-под шампанского и засунула ее в себя. И тут произошло непредвиденное. В
комнату зашел Жан!

Сначала я подумала, что это галлюцинация от чрезмерного потребления секса. Но Жан
пролепетал что-то по-французски о том, что он хотел еще раз попрощаться и отдать ключ:
Между тем, от этой картины у Жана между ног сильно топорщилось. Ситуация делалась все
более возбуждающей и я не могла даже перестать мастурбировать бутылкой. Маша и Макс
были так увлечены собой, что заметили Жана только тогда, когда он, уже абсолютно голый,
подошел ко мне и застонал от моего минета. Они на секунду замерли, улыбнулись и
продолжили трахаться, уже глядя на нас — их это явно заводило.

Я все еще, как дура, не могла оторваться от бутылки. Но Жан убрал ее, перенес меня на стол,
высоко запрокинул мои ноги и ввел в меня свой фаллос до самого основания. Я застонала и
почувствовала горячую волну, которая нахлынула на меня. Максу понравилось то, что сделал
Жан. Он схватил Машу, посадил ее на стол рядом со мной и принялся трахать. Это было
здорово, потому что я и Маша могли не только видеть, как члены мужчин входят в подругу, но
и ласкать друг друга руками, и даже целоваться. Мужчины тоже поняли преимущества такой
позиции, ведь они теперь могли периодически меняться партнершами! Это было неописуемо:
сначала чувствовать в себе длинный член Жана, а потом — толстый Макса, и снова Жан, и
снова Макс. И видеть, что тоже самое чувствует твоя подруга! Мы кончили почти
одновременно, вчетвером, и это был самый массовый оргазм в моей жизни!

А утром мы все вместе посадили Жана на самолет до его ненаглядной Франции. С тех пор
прошло три года. И за все это время мы ни разу не попытались повторить той ночи. Может
быть, побоялись разрушить нечто более ценное, чем секс — дружбу. Может быть — потому что
не могли этим заниматься без Жана. Почему я про это вспомнила? Потому что, во-первых, про
это невозможно забыть. А во-вторых, Жан приезжает в Россию на следующей неделе. Впервые
за все это время. Я, Маша и Макс едем встречать его в аэропорт. Что-то будет?

Марина и Лена
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Лесбиянки, по принуждению

Автор: Марина

Я познакомилась с ней в офисе. Ее звали Лена.

Оставалось буквально 10 минут до моего выхода с докладом. Меня аж немного трясло от
волнения. Лена схватила меня под локоть и потащила в сторону туалета.

— Лен ты чего мне уже выходить сейчас, — пыталась я ее остановить.

— Молчи и иди. — строго бросила она.

Мы буквально вломились в туалет. Никого не было. Она прямо-таки толкнула меня к
подоконнику.

— Лен ты чего я не понимаю? — испуганно спросила я.

Она подошла вплотную ко мне и сказала со строгим взглядом:

— Развернись!

Холодные стальные нотки заставили меня послушаться. Я повернулась к ней спиной. За окном
открывался вид вечно гудящего города.

Она взяла меня за волосы и наклонила на подоконник грудью. Я с задранной головой не
понимала что происходит и просто опешила. Между тем она резкими сильными движениями
задрала мне юбку. Я хотела встать, ног тут же была с силой прижата к подоконнику. Я
почувствовала как материя трусиков отошла в сторонку.

— Развернись!

Холодные стальные нотки заставили меня послушаться. Я повернулась к ней спиной. За окном
открывался вид вечно гудящего города.

Она взяла меня за волосы и наклонила на подоконник грудью. Я с задранной головой не
понимала что происходит и просто опешила. Между тем она резкими сильными движениями
задрала мне юбку. Я хотела встать, ног тут же была с силой прижата к подоконнику. Я
почувствовала как материя трусиков отошла в сторонку.

— Лен в че… Что ты делаешь? — испуганно спросила я.

— Заткнись и не шевелись! — громко сказала она.

Я замерла не понимая, что происходит. Но тут ощутила как Ленина рука стала чем-то
намазывать мою промежность. Холодок расходился между ног.

— АААААААЙйййййййй! — вскрикнула я.

Почувствовав как в мою девственную попу резко вошел палец и тут же вышел назад.

— Не надо Лена нена… — мои мольбы были оборваны тычком в затылок и тут же снова в попу
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проник палец. Было ужасно неприятно и даже противно. Я едва сдерживалась чтобы не
закричать.

— Спасибо доктору Лазареву а теперь мы заслушаем доклад моей ассистентки, доктора
Постниковой Марины Викторовны… — услышала я объявление диктора.

И тут моя попа просто порвалась или взорвалась как мне показалось. Что-то огромное стало
проникать в нее доставляя мне невыносимую боль.

— Аааааааааамаммммммм. — Лена зажала мне рот и резким толчком вживила в меня что-то.
Рывком она поправила мне трусики и одернула юбку, резко подняла и прямо-таки вытолкнула
в коридор. Я с трудом переступая от пренеприятного ощущения того что что-то находится в
моей попе на ходу поправляя прическу поспешила к трибуне под легкие аплодисменты зала.
Пять ступенек ведущие на сцену дались мне с великим трудом. Что-то во мне проникало
глубже внутрь. Я встала перед трибуной и разложив трясущимися руками свой доклад начала.
Где-то через 10 минут, когда боль прошла и я увлеклась рассказом доклада, произошло
страшное! И тут я сразу поняла что во мне!

В моей попе завибрировало! Да так что у меня как мне показалось затряслись коленки а ноги
начали чуть подгибаться. Я прервалась, пытаясь совладать с неудобствами. Внимание зала на
меня резко усилилось и я стала срывающимся голосом читать дальше.

Вибрация была настолько сильной что отдавалась в животе. У меня появился пот на лбу и к
моему величайшему позору, намокли трусики. Соски мгновенно напряглись и итак небольшой
лифчик стал давить. Мое дыхание участилось и я молилась только бы не застонать. Эта
вибрация просто сводила с ума. Между ног горело, мое тело хотело секса. Из за смазки
которая лена натерла между ног, там было все скользко и горячо. Мой взгляд затуманился и
рот наполнился слюной, из-за чего приходилось периодически сглатывать, делая глупые
паузы.

Но мне повезло и эта вибрация резко прекратилась. Я стала быстро читать, стараясь, хотя бы
закончить доклад, уже не смотря на присутствующих.

Вдруг он снова включился во мне когда оставалось буквально половина страницы. Я чуть не
подпрыгнула. (мобильник) Который был в моей попе начал выходить из меня, безумно
вибрируя. Я с силой сжала попу чтобы он не выпал прямо тут и краснея извинилась и пошла,
вернее почти побежала, со сцены. Десятки изумленных глаз смотрели на меня.

Я влетела в туалет как пуля, и никак не могла закрыть защелку трясущимися руками.
Наконец, мне удалось и я подбежав к раковине чуть присела, наклонившись над раковиной,
задрала юбку, сорвала трусики и только успела поймать вибрирующий телефон в руку. Он был
в презервативе. Я облегченно вздохнула, бросив его в раковину. И наклонилась над ней
пытаясь отдышаться.

Резкая больно привела меня в чувство! В мою попу что-то входило огромное и скользкое! Я
приподнялась и увидела в зеркало Лену стоящую позади меня. Я почувствовала ее руки у меня
на талии и ощутила как это что-то вошло очень глубоко в меня, как мне показалось аж до
самого живота! Я вскрикнула, от боли и неожиданности, а Лена сказала:

— Нравится, когда попу трахают? А подруга?

— Нееттт, — задыхаясь и морщась от неприятного ощущения в попе, которое просто лишало
воли, сказала я, — Прекрати пожалуйстааа…
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Мне казалось что в меня засунули бревно, ноги подкашивались, я с трудом держала
равновесие, все силы на борьбу, вдруг куда-то улетучились, осталась только легкая тупая боль
в попе. Мне сейчас ничего не хотелось, только бы то, что во мне не шевелилось, даже того, что
бы оно вышло не хотелось просто чтобы не шевелилось.

— Нравится Мариночка? Пожжет мне:

— ААААААйййййййй! — закричала я, чувствуя как это стало выходить из меня медленно.

Я опустила голову и увидела, предмет моих мучений — это был толстый фалоимитатор,
прикрепленный к резиновым трусикам, которые сейчас были на Лене. Она медленно
отстранялась от меня увлекая за собой эту толстенную штуку. Как мне показалось она была
толщиной не меньше 4 см., а длинны я не могла знать, но он был длинный.

Она полностью вышла из меня. Я упала на раковину держась за кран обеими руками. Моя поза
была даже очень соблазнительна. И тут я заметила вспышку на поверхности раковины. Я
обернулась и тут же поймала зайчика от вспышки. «О нет, она фотографирует» — пронеслось у
меня в голове. Я попыталась одернуть юбку и дотянуться до трусиков, но вместо этого ощутила
опять руки Лены, но уже подмышками у меня и почувствовала что приподнимаюсь на
цыпочках. Я увидела ее смотрящую на меня и улыбающуюся, как-то недобро.

В следующую секунду она навалилась на меня, толкая на раковину. Я хотела выставить назад
руки, чтобы сохранить равновесие, но она ловко схватила меня за запястья, так что я просто-
таки повалилась спиной на зеркало.

Вскрикнуть я не успела, потому что произошло все просто молниеносно. Я помню это как по
кадрам. Вот я ощущаю правой ягодицей кран (Они не загнутые а прямые, а с кончика под
углом падает вода. Блестящие, у основания довольно-таки толстый а к концу чуть сужается) он
соскальзывает прямо в ложбинку между ягодиц. Вот холодный металл, обжигает растянутое
колечко ануса. Вот я уже чувствую как он углубляется в мою попу, я скольжу, насаживаясь
прямо на него. Вот ощущаю ягодицами прохладные ручки воды. Это занимало все меньше
секунды, но очень четко врезалось в мою память! И тут.

Я с ужасом понимаю что ручки опускаются под моей тяжестью. Вода, сильным бурлящим
потоком устремилась в меня! Хорошо что я села равномерно на обе и не обожглась. В шоке я
выпучила глаза не понимая что происходит. Лена стояла передо мной и держала руки на моих
плечах, пока я ошарашено мотала головой, пытаясь понять что и где я. Живот начало
раздувать и стало трудно дышать. Я придя в себя более менее оттолкнула Лену и привстав на
руках, снялась с этой импровизированной клизмы. С силой сжала попу, но вода все равно
сочилась по внутренней стороне бедер, побежала к кабинке унитаза. Залетев в нее я чуть не
упала от путающихся на ногах трусиках и сев на унитаз расслабилась.

Медленно дверка приоткрылась и я увидела Лену. Она посмотрела на меня с улыбкой и
произнесла:

— Что Мариночка, решила сделать клизму?

— Лена зачем ты это все сделала? — зло смотря на нее спросила я.

— Мне и подругам нравятся такие лапушки как ты, нежные, девственные. И к тому же, ты
очень симпатичная, ты мне сразу понравилась.

— Я… я… я не понимаю тебя, что ты несешь? — гневно вскричала я.
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— А ты надеюсь не забыла, что у меня кое-что есть очень интересное про тебя, — как бы
отстраненно сказала она, показав фотоаппарат и небрежно повертев им, как неинтересной
игрушкой, — я думаю многие хотели бы лицезреть тебя и твою попку. Ах да там еще есть такой
интересный кадр, с широко открытой попой, можно подумать что тебя туда каждый день
трахают.

— Лен ты чего? Не сходи с ума, отдай пленку, не будь дурой! — уже спокойнее сказала я, в
душе понимая что если кто-нибудь такое увидит, мне хана. Работа, квартира, да и вообще вся
жизнь рухнет.

— Дурочка, он цифровой, в нем нет пленки! — смеясь и смотря на меня как на необразованного
ребенка сказала она.

— Лен, ну ты чего. Зачем тебе это, за что ты меня так? — почти умоляюще произнесла я, — Что
я тебе такого сделала плохого?

— Ты мне? Ничего! Да и навряд ли сможешь сделать. Просто мне скучно, а тут подвернулась
такая хорошая девочка! — со злорадными нотками сказала она.

Из меня уже вышла вся вода вместе с содержимым кишечника. Я уже просто сидела тупо
смотря на стенку туалета. Перед глазами мелькали картинки, как меня все стыдят, увольняют
и выгоняют отовсюду.

— Завтра придешь по этому адресу и закажешь вот это! — Лена протянула мне две бумажки. —
И попробуй не сделать! Узнаешь, что будет.

— Ладно, — с навернувшимися слезами сказала я.

— Потом позвонишь мне и доложишь! — властным тоном сказала она.

— Хорошо, — безучастным тоном сказала я.

«Какой позор, какой ужас, неужели это со мной?» я просто не верила в происходящее.

«Какой позор, какой ужас, неужели это со мной?» я просто не верила в происходящее.

Лена отпустила дверку и она с легким скрипом закрылась. Я услышала цоканье ее каблуков,
щелчок запора а потом хлопок двери. В туалете наступила тишина, не считая журчащей в
раковине воды. Я до сих пор с силой и обидой сжимала две злополучные бумажки.

Немного придя в себя я встала, привела себя в порядок и поправив размазавшуюся косметику
вышла из туалета. В зале уже никого не было, через коридор к нему я видела только рабочих
убирающих освещение и провода. Я поплелась к выходу, с трудом переступая, сказывалась
легкая боль в заднем проходе. Ощущение что эта гигантская штука еще во мне не покидало
меня до самой квартиры. Я приняла горячий душ, пытаясь смыть с себя это ужасное чувство,
но он принес лишь легкое облегчение. Я трогала попу. Теперь там было горячее пульсирующее
место. Я смазала ее кремом для рук и вроде полегчало, по крайней мере ходить стало легче.
На меня навалилась страшная усталость, и быстренько перекусив, я рухнула спать.

Утром меня разбудил дверной звонок, звонивший как сумасшедший. Я накинув халат,
невыспавшаяся от мучивших кошмаров, поплелась к двери.
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— Ну кто там? — раздраженно спросила я.

— Постникова Марина Викторовна? — спросил голос за дверью.

— Да, что вам нужно?

— Вам посылка, пожалуйста откройте, вот документы.

Я посмотрела в глазок и увидела какой-то документ с фотографией прислоненный почти в
плотную к глазку, все что я смогла прочитать, это «Срочная доставка».

Надев цепочку я приоткрыла дверь и увидела двух молодых людей, за ними стояла большая
коробка, примерно 50x50 сантиметров.

— Марина Викторовна, пожалуйста распишитесь вот здесь и это ваше, указал он на коробку.

Я взяла папку с листом передачи через проем и напротив «Получатель» поставила свою
подпись и дату.

— Спасибо, вы сами занесете или нам? — любезно осведомился один из парней.

— Заносите, — закрыв, сняв цепочку а потом полностью открыв дверь, сказала я, — вот сюда
ставьте, спасибо.

Они занесли ящик, поставили в прихожей и поблагодарив еще раз ушли.

«Какие интеллигентные» — подумала я. Но меньше всего мне хотелось сейчас что-то
открывать и смотреть и я пошла в спальню. Рухнула на кровать и зарывшись в одеяло снова
уснула.

Снова меня разбудил телефон. Я сняла трубку и сначала ничего не понимала что говорят, но
потом здравый смысл вернулся ко мне и я тут же услышала:

— Эй сука проснись я тебе говорю, иначе пеняй на себя! — гневный голос просто-таки орал в
трубку.

— Да… да… кто это? — сонным голосом, в полном непонимании спросила я.

— Ты за это получишь сонная дура! — сказал женский голос, до ужаса похожий на чей-то.

ЛЕНА! Я поняла что это ее голос.

— Слушаю Лена. — спокойным голосом сказала я пытаясь сохранять хладнокровие.

— Проснулась наконец, дура сонная! — гневно сказала она, — Открой коробку которую я тебе
прислала, там листок, на нем то, что ты должна делать! Если не исполнишь, попрощайся с
работой и жильем! БИПП БИПП БИПП.

Она бросила трубку. Я встала и пошла к загадочной коробке. Она была деревянная, но крышка
пластиковая, с моим адресом именем и фамилией. Я сходила на кухню и взяла самый широкий
и толстый нож и стала пытаться открыть ее. Ничего не получалось. Крышка крепилась крепко
и надежно. Я увидела что она прикручена на шурупы с крестиком на шляпке и стала один за
другим выкручивать их из крышки. По углам крышки на шурупах стояли какие-то пломбы,
видимо предохранительные от нежелательного вскрытия, я сковырнула их ножом и открутила
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оставшиеся четыре.

Села, на попу, прижавшись к стене спиной, и отдыхала, не легкая это работа оказывается.

Я открыла крышку и сняв сверху бумагу увидела листок бумаги сверху, какую-то игрушку-
робота слева и прямоугольный пакет справа. Я взяла лист и начала читать.

«Дорогая Марина, то что в этой коробке, ты должна использовать как указано ниже…

Достань пакет и открой его…»

Я отложила листок и достав пакет вытряхнула его содержимое на пол. В нем оказались какие-
то вещи, одежда, ремешки, бутылочки пластиковые как шампунь, проводка скрученные. Я
снова взяла лист.

«Теперь достань робота и поставь на пол. Нажми на его спине синюю кнопку, она большая, не
перепутаешь».

Я достала эту игрушку, напоминающую космического робота на гусеницах и поставила на пол.
Робот представлял из себя прямоугольный корпус на резиновых гусеницах, высотой около
40 см, шириной 20 и длинной около 50. Покрутив его я поняла где у него зад и увидев круглую
синюю кнопку нажала на нее. Робот тихонько засвистел, а затем приподнялся на гусеницах и
включив четыре маленькие фары поехал на кухню. Его прямоугольный корпус с
закругленными краями разошелся посередине в стороны немного. Мне даже стало интересно.
Сидя на полу я видела его, как он переехал через дверной косяк и направился к стене. Из его
приоткрывшейся то ли головы, то ли туловища стал выезжать длинный прутик, толщиной с
карандаш, который остановился подниматься напротив розетки. Квадратный наконечник на
конце выпустил два штырька и отъехав назад воткнулся в розетку.

— Режим зарядки включен! — сказал механический женский голос без всяких эмоций и робот
затих, лишь на его корпусе сверху замигала красная лампочка.

Я была ошарашена, было даже интересно, но я не стала зацикливаться на нем, а продолжила
читать листок.

«Я вчера дала тебе два листка, достань и прочитай что там. Ты должна выполнить это до 12:00
дня. Все дальнейшие указания получишь по телефону».

Я встала и пытаясь припомнить что и где я вчера положила, все же нашла два мятых листка в
кармане пиджака. Я развернула один. Там был адрес. На втором была надпись.

«По приезду скажешь, что от меня и закажешь: ПЛ ПП… хотя я ей сама позвоню лучше… ты
должна попасть туда до 12 часов. Не успеешь пеняй на себя!»

Я взглянула на часы — 11: 09. Адрес говорил что нужно было попасть почти на другой конец
города, и я вскочив принялась быстро одеваться. На скорую руку наведя макияж и одев легкое
летнее платье, я выскочила из дома.

Мне очень повезло что пробок не было и я забежала на крыльцо серого невзрачного здания в
11: 49. Я Открыла железную дверь околоченную деревом и вбежав внутрь, чуть не сшибла,
женщину, лет 30.

— Стойте-стойте, вы куда так спешите дорогая. — спросила она пытаясь удержать меня от
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падения на нее.

— Я… я… — задыхаясь от бега, — я от Лены. Лены Тихоновой. Уфф.

— Аааааа, — как-то странно взглянув на меня, сказала она и положив мне руку на спину
повела, куда-то внутрь здания.

— Да, да от Лены, помню, точно.

— А что вы будете делать со мной? — обеспокоено спросила я.

— Просто сделаем тебя красивой, — сказала она, заводя меня в кабинет и усаживая в кресло
напротив зеркала, прямо как в парикмахерской, — мы уберем твои недостатки и добавим
изюминку.

Она держала меня за голову по бокам и вертела то вправо, то влево, недовольно хмыкая. Я
даже начала волноваться, хотя очень красивая от природы.

— Давай-ка начнем с этого, — сказала женщина и надела мне на нос и рот полиэтиленовую
маску на резинках, от нее шли две трубочки за мою голову, — расслабься, давай подумаем с
чего начать.

Я поудобнее расположилась в кресле и смотрела на себя в зеркало. Я просто супер такая,
грудь, талия и попа. Многие мужики оборачивались когда я шла по улице.

Но тут мое внимании привлекло странное тихое шипение за спиной и странноватый запах, я
принюхалась, смотря в зеркало на женщину сзади меня, но почему-то в глазах все помутнело и
меня накрыла темнота.

Очнулась я у себя в машине на стоянке прямо перед своим домом. Было уже темно и я вертя
головой попыталась понять в чем дело. Я пришла по адресу, потом эта женщина, потом кресло,
потом маска, потом шипение.

Меня усыпили! Я похолодела. Но для чего? Я вроде в порядке. Не изнасиловали точно потому
что ничего не болит. Странно все это. Я открыла дверцу машины и начиная вылезать ощутила
что-то постороннее на сосках и между ног и на языке что-то было прикреплено. Потрогав
рукой я не поняла, что это, но, быстро закрыв машину, поспешила домой. Пока я шла до лифта
мне не давало покоя что-то между ног, оно как будто трогало меня там, у самого клитора.

Зайдя в квартиру я закрыла дверь и перед зеркалом в прихожей, до самого потолка от пола,
сняла платье.

Я обомлела. Сквозь соски проходили небольшие серебряные колечки, такое же на пупке и
спустив трусики я увидела что клитор имеет такое же колечко. В половых губах было аж по
четыре штуки на каждой на всю их длину. Я высунула язык, там был как бы шарик, а с другой
стороны тоже. Я ужаснулась! Так вот для чего было это все. Для чего маска. Они меня усыпили
и сделали такое. Я стала вертеть колечко в соске, но не нашла крепления как его расстегнуть.
Оно было сплошное и в других местах тоже. Но как такое возможно сделать? Просто ужас!!!

Внезапно зазвонил телефон и я пошла в спальню, ощущая как все эти металлические колечки
касаются моих интимных мест.
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— Алё.

— Тебе понравилось Маринка? — спросил голос Лены.

— Что вы сделали я на вас в… — ее голос меня остановил.

— Не ори СУКА! На самом дне лежит другой листок, приподними бумагу и делай все что там
написано, я за тобой слежу. Исполняй все в точности! Если нет, я узнаю уж поверь мне!!!
БИПП.

И снова это гнетущее чувство. Снова мысли об увольнении и всеобщем позоре.

Я пошла в прихожую и подняв со дна оберточную бумагу достала листок.

«Ну что ж Мариночка, пришла пора отдавать долги! Не знаю какие но ты их отдашь заранее,
если есть такие. Для начала сделай себе очень глубокую клизму три раза чтобы быть
абсолютно чистой, а потом вернешься сюда и дочитаешь остальное».

Остальное было заклеено бумажкой, я стала ногтем подскребать, но тут услышала звонок
мобильного. Я достала его из сумки и ответила.

— Я же сказала тебе тупая Сука, что остальное прочтешь после клизмы неужели не поняла! —
голос Лены звенел у меня в голове. Она бросила трубку а я оглядываясь и не понимая как она
могла узнать, выключила везде свет, и занавесила окна. После этого пошла в ванную и достала
30 мл. клизму.

Запищал звонок о том что пришло СМС. Я отложила клизму и взяв телефон прочитала:

«Нет нет дорогая, будем по другому. Залезай в ванную и телефон всегда чтоб рядом был».

Номер был очень странным, из одних нулей. Но я решила так и сделать, постоянно
оглядываясь как она может меня видеть в ванной ведь здесь окон нет и камер каких-нибудь я
не видела.

СМС: «Ложись на дно ванной, откручивай насадку, включай воду теплую».

Я повиновалась, вода текла по дну, а я все еще озиралась в поисках камеры или чего-нибудь
другого.

СМС «Шланг в попу и ложись на дно, попу сильно сожми чтобы вода не вытекала!»

Я легла на дно и стала пристраивать кончик шланга к попе. Я ввела его в себя и сразу ощутила
как теплая водичка начинает наполнять меня изнутри, растекаясь по моему кишечнику против
моей воли.

Спустя секунд 30 я уже не могла терпеть, живот надулся, я тяжело дышала и вынув шланг из
попы прислонила руку с силой и побежала в туалет. Там было облегчение.

СМС «Еще два раза я жду!»

Прочитала я по приходу из туалета и снова залезла в ванную.

Когда я уже в третий раз опорожнилась и из меня уже текла чистая вода, я услышала что
снова пришло смс.
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Я взяла телефон и прочитала:

«Теперь иди и читай что под листком! Я слежу за тобой!»

Я вытерлась и пошла в прихожую. Взяла листок заклеенный другой бумажкой и оторвала ее.

«Теперь громко и четко скажи: Миа ко мне!»

Странно:

— Миа ко мне! — сказала я.

Робот зажужжал и отключившись от розетки втянул обратно свой шестик, подъехал ко мне.

«Теперь в пакете с вещами найди два баллона белого цвета».

Я рукой откинула шмотки и действительно лежало два баллона примерно 500 миллилитровых с
резьбой на одном из краев. Так, продолжала я читать.

«Теперь возьми оба и скажи: Миа 17а».

— Миа 17а! — сказала я и стенки еще больше разошлись приоткрыв внутренности робота и я
увидела приподнявшиеся трубки, как будто для этих баллонов.

«Вкручивай».

Я вкрутила оба и как только второй встал на место робот тихо но гулко зажужжал. Это длилось
пару секунд, а затем его стенки опять почти сошлись, но сверху остались оба баллона.

«Теперь одевай все так же, как на рисунке».

Я не видела рисунка но перевернув оторванную бумажку увидела нарисованную женщину и
много всего на ней. Она была изображена спереди и сзади.

После долгих мучений я все же смогла одеть все как на схеме, но на полу остались лежать
красные и синие провода смотанные колечком.

Теперь я выглядела престранно! На шее был кожаный ошейник с множеством колечек на
равном расстоянии друг от друга, во рту шарик с ремешками по бокам, что не давало
возможности закрыть рот. На поясе широкий ремень, по инструкции мне пришлось его туго
затянуть на поясе, на нем тоже были колечки по всей его длине. На лицо одевались очки с
проводом заканчивавшийся шариком.

Я посмотрела на бумажку:

«Теперь привяжись к кровати, продень веревку под ножками спереди и другую сзади, сначала
привяжи ноги».

Я осмотрелась, но не нашла никаких веревок, да и вообще все это мне не нравилось.

СМС «Веревка в уплотнителе на крышке!»

Я опять насторожилась о том, как она может узнавать что я делаю. Но нежелание оказаться на
дне, взяло верх. Я взяла крышку и отодрав от нее пакет, порвала его. Там была веревка
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толщиной с мизинец, на концах по петле.

Я пропустила обе под кроватью.

СМС «Теперь прицепляй красные провода к колечкам на сосках, а синий на клитор! Если не
хочешь быть опозоренной! Затем ложись на живот и вставляй ноги в петли а затем руки и
затягивай их!»

СМС «Для начала поставь робота на краю кровати».

Кровать у меня двуспальная и места на ней много. Не люблю сваливаться. Видимо это меня и
подводит.

Я поставила робота на край кровати у ног и легла на живот. Просунула одну ногу в петлю чуть
затянула, а затем вторую, и тут я поняла что мне предстоит! Ужас! Но что уже поделаешь,
сама виновата. Мои ноги были широко разведены в стороны. Я потянулась за петлями для рук
и еле доставая поймала их ногтями. С трудом пальцами просунувшись в петли я потянула их на
себя, привязывая себя к кровати. Теперь пути назад не было.

— Опусти очки! — услышала голос Лены сзади и поняла что он доносится из робота.

Я тряхнула головой и очки упали на нос. Уткнувшись в подушку я их полностью одела на глаза.

Сзади послышалось жужжание и посвистывание, я ощущала по тому как проминается моя
кровать. Что робот задвигался. Проводок от очков дернулся. Тут же пере до мной появилась
Лена сидящая в кресле рядом с камином. Я поняла что это видеоочки.

— Мариночка Мариночка, — сказала она отрешенно, но как бы озабоченно, покручивая
бокалом с красным вином. — Видишь ли ты хотела избавится от фото а теперь придется еще и
от видео.

И тут же перед глазами появилось изображение женской промежности: ноги широко
разведены. Крупным планом видно колечко ануса с чуть потемневшей кожей и трещинка писи,
в которой было по 4 колечка.

С ужасом я поняла что то, что я вижу — это моя промежность. Видимо робот передавал ей все!

— А теперь моя маленькая игрушка подготовит тебя для нашей будущей вечеринки!

Как только она сказала это я почувствовала что проводки от сосков и клитора тоже дернулись.

Внезапно соски пронзила легкая щекотящая боль, но тут же перестала! Я вскрикнула от
неожиданности!

— Лена прекрати не надо, умоляю! — взмолилась я!

На экране снова появилась Лена и сказала:

— Надо Марина, не скучай! — и встав ушла.

На экране появилось жесткое порно где девушку привязанную к кровати трахала другая
девушка в шортах с членом. Бедная девушка извивалась и молила отпустить ее, а насильницу
это только забавляло.
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Вдруг я ощутила что поверх попы легло что-то прохладное размером со спицу. Оно стало
тянуть ремень на талии на себя.

— Приподними живот! — услышала сзади я Ленин голос.

Я подчинилась приподняв попу, насколько позволяли веревки, получилось не больше 5 см. Но
как видимо этого хватило, потому что на животе я тоже почувствовала что-то вроде спицы и
оно тоже ремень потянуло вниз.

Я ощутила что гладкая прохладная штука прислонилась к моей промежности и закрыла ее
всю.

Теперь я поняла что предстоит почувствовать опять это электричество, но я ошиблась.

Порно вдруг сменилось черно-белым видом моего ануса, так я поняла. И картинка все
приближалась и приближалась. Внезапно ремень сильнее напрягся, а что-то в промежности,
по видимому робот, плотнее прилегло к промежности. Мой вход в попу приблизился почти
вплотную, как я ощутила как что-то, что снимало это, тоже прислонилось и тоже к самому
входу в мою некогда девственную попу. «Ну почему же все время туда!» — с обидой подумала я
и вскрикнула.

Вскрикнула от того, что в попу вошла эта штука, очень широко раздвигая ее, я открыла глаза и
увидала, как края входа уже совсем разошлись и на экране появился тоннель чуть сжатый но
быстро раздвигающийся под механическим проникновением. Я чувствовала как это
погружалось вменяя, а к своему ужасу еще и видела. Эта штука становилась все толще и стало
немного больно от этого. Она погружалась и погружалась тараня меня, как бы я не пыталась
сжать попу ничего не помогало. Перед глазами был тоннель раздвигающийся как
таинственная пещера с расходящимися стенами перед ее открывателем.

Но тут я увидела тупик и почувствовала что предмет уперся в дно. Это кончилась толстая
кишка и я вздохнула как бы с облегчением, что больше уже не войдет. Тупая легкая боль все
еще чувствовалась, хотя не так когда Лена в меня вставила свой имитатор. Стеклянный член с
камерой, как я его назвала про себя, остановился. Эти секунды передышки были как спасение.

Но он стал сдаваться назад и я почувствовала и увидела, что он выходит из меня. Это было
невероятное облегчение.

Когда он полностью вышел я увидела свою попу. Это была зияющая дыра на весь экран. Я
попыталась сжать попу, но увидела, что она лишь чуть сжалась, но не на много.

Внезапно что-то мощной струей прыснулось в нее. Я ощутила холодок внутри. Фаллос снова
приблизился к попе и резко и быстро вошел до самого основания!

Я вскрикнула. Я поняла что это была смазка. Картинка на экране сменилась порно, где уже 3
мужика со всей силы трахали миниатюрную девушку, один в рот, другой в попу, третий в писю!

Молния пронзила мой клитор, аж искры из глаз повалили! Разряд прямо на клитор чуть не
лишил меня чувств, я непроизвольно сжалась ощутив всю ширину штуки в попе. И тут же к
моей писе что-то прислонилось, затем я почувствовала струю в себя и толстая штука вошла и в
нее, до самого дна, до самой матки!

Стало больно попе, потому что им тесно было во мне вдвоем. А на экране продолжалась оргия!
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Бедная девушка просто висела на их членах раздирающих ее отовсюду.

Я застонала, как ни боролась, а проникновение в писю и этот разряд дал о себе знать. Я
намокла. Еще и это порно, которое я ненавижу, но почему-то сейчас возбуждающее все больше
и больше.

Оба агрегата резко вышли из меня, оставив две приоткрытые дырки а затем началось!

Они начали резко входить в меня с такой скоростью что я с трудом различала когда они во мне
а когда нет. На соски периодически шли заряды, а на клитор шел слабенький ток, от чего я
кончила через 10 секунд такого действия. Мои соки смешались со смазкой во мне и по комнате
стали разносится чавкающие звуки. Я стонала и вскрикивала от очередного оргазма. В
последствии они стали совпадать с разрядами на соски. В голове все помутнело, я видела
меняющиеся порноролики один грязнее другого, что там только не делали с нами девушками!

Я потеряла счет времени, ощущала только бешеное движение в себе и волны оргазма
накатывающиеся одна за другой. Как мне показалось, через полчаса я потеряла сознание
после очередного бессчетного оргазма.

Признаюсь, это было супер! Я такого еще не испытывала! Просто верх наслаждения о котором
я могла мечтать.

Очнулась я от сильного разряда на клитор, я сжалась и почувствовала пустоту в дырках. Этих
штук не было во мне, но к промежности все еще прижат был робот.

Внезапно что-то стало происходить во мне. Какие-то толчки внутри писи и попы, еле
ощутимые. Но потом я поняла, когда на экране стали появляться отрывки где девушкам
кончают то в попу, то в писю, то в рот, то сразу везде. Это и подтвердил живот начавший
немного надуваться. Это продолжалось минут 5, после чего…

Внезапно обе штуки мощно и резко вошли мне и в писю и попу и я почувствовала как пися
переполнилась, а то что было в попе потекло дальше в кишечник, проталкиваемое злым
сильным поршнем.

Теперь в меня еще и кончили как в шлюху, подумала я и расслабилась полностью, потому как
любое сокращение мышц таза вызывало неприятное ощущение того, что там такие огромные
фаллосы.

И вдруг ремень ослаб, из писи и попы все вышло и от промежности убралась эта штука которая
прижималась. Я увидела изображение с робота, возможно его специально включили, чтобы
поиздеваться надо мной, на экране моя промежность вся как будто в сперме. Из попы струйкой
вытекает эта густая жидкость, попа растянута сильно и сейчас, как пещера из которой течет
ленивый водопад. Пися в луже этой спермы и даже так я вижу, что она тоже сочится этой
жидкостью.

На меня вдруг напал стыд. Как низко я выгляжу, лежу как шлюха в луже спермы.

Я почувствовала что покраснела.

Веревка у левой ноги ослабла, а затем и у правой. Я попыталась встать, но это вызвало лишь
липкий фонтанчик из писи и попы и больше ничего. Тело затекло от долгой лежки и терзания.

Пролежав около 10 минут я ощутила порцию тока в клитор, от чего непроизвольно
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приподнялась, высоко задрав попу. Передвигая ногами я проползла вверх по кровати и еле
освободила руки, снова рухнула на кровать попой прямо в эту лужу спермы.

Динка

Подростки

Автор: Мorix

Познакомился я с Диной весьма случайно, хотя ничего необыкновенного в этом не было.
Началось одним из осенних вечеров, когда вся наша компания в очередной раз собралась у
моего приятеля на квартире. Люди сидели, болтали, пили вино, кто-то играл на гитаре. Кое-кто
сидел за компьютером, причем компания у монитора постоянно менялась. Собственно, решил
к ним подойти и я, и через некоторое время так получилось, что я остался за компьютером
один. Вдруг неожиданно в аську моего постучалась какая-то девушка с интересным ником.
Поговорив с ней немного и посмотрев фотки, которые она отправила мне, я решил, что она
очень недурна и, мне, вот уже несколько месяцев мающемуся без девушки, было бы неплохо
завести с ней близкое знакомство и соблазнить. Ей было 16, столько же, сколько и мне.
Наверное, почти во всех эротических рассказах большое внимание уделяется объему груди —
не буду делать исключение, ее грудь нельзя было назвать большой, но и маленькой тоже —
просто хорошая грудь для девушки 16-ти лет. Она обладала хорошей фигурой и очень
интересным цветов волос. Дина была блондинкой, но очень интересно красила волосы, что в
некоторых местах они имели красноватый оттенок. Во время дальнейшего разговора
выяснилось, что она учится с моим приятелем в одном классе, ну и, в общем, я без зазрения
совести пригласил ее в следующий раз тусить с нами:)

Через несколько дней, когда мы опять же встретились в реале, я уяснил для себя, что в жизни
она выглядит еще офигительнее, чем на фотках, но торопится никуда не спешил. Через
некоторое время ее заклеил один парень из нашей тусы, но я сохранял спокойствие — я знал,
что он специализируется на мимолетных знакомствах, а тут еще можно было посмотреть, что и
как. Как потом выяснилось в приватной беседе, за те две недели, что они встречались, они
сблизились, он успешно лишил ее девственности (вот нифига себе! она была девственница!), и
наконец, они разошлись. Теперь был мой черед действовать!

Через некоторое время мы с Диной уже ежедневно общались, гуляли, ходили в кино и
кафешки. Я почти каждый день проводил ее до дома и мы подолгу расставались у подъезда, с
поцелуями и теплыми словами…

Однажды, когда день уже заканчивался, но и вечер еще только начинался, мы, после какой-то
прогулки по парку пришли ко мне домой. Родителей, естественно, не было — они у меня
нефтяники, и часто уезжают надолго в командировки на север, оставляя меня жить одного. Мы
с Динкой сидели на диване, смотрели какой-то фильм и пили кофе. Фильм кончился, а мы
продолжали сидеть и болтать. Это было очень приятно и естественно — смотреть девушке в
глаза, слышать ее голос… Она казалась мне все соблазнительней и соблазнительней… Я
потянулся к ней и коснулся ее губ своими губами. Мы целовались, упивались друг другом, а
потом со смехом вместе повалились на диван. Я погладил ее по волосам и вдруг сам
неожиданно для себя дотронулся до ее груди. Прошептал:

— Дина, я хочу тебя.
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Она не ответила, но по ее глазам я понял, что она готова к близости, и тоже ждет этого
момента…

Я пуговицу за пуговицей расстегнул ее блузку и стянул ее с нее. Дина осталась в одном
лифчике — это одно это зрелище не по-детски возбуждало меня. Я снова потянулся к ее губам,
а мои руки в то время гладили ее живот, плечи, и грудь через лифчик… Наконец, я потянулся к
застежке и лифчик был снят.

И вот движение дальше — моя рука уже около молнии ее брюк, и брюки тоже падают на пол…
Еще пара моментов — и она уже вся практически голая, в одних только трусиках.

— Подожди… Давай ты тоже…

Я мигом скинул с себя всю одежду, и мы с Диной упали на диван. Наши шаловливые руки
исследовали тела друг друга — эти прикосновения, эта нежность возбуждала нас все сильнее и
сильнее. Наконец, она прикоснулась руками к моему уже вовсю стоящему члену. Она гладила
его как только могла, и я ей прошептал:

— Возьми его в рот…

И вот уже ее язычок порхает по моему члену, аккуратно ходит по головке, облизывает весь
член целиком… Уже от всего этого я готов был кончить, но тут она взяла его губами… Я
немножко двинулся вперед, она заглотила член еще сильнее, и, сомкнув губы, начала двигать
им вперед-назад у себя во рту. Я трахал ее в рот!! Мощный поток спермы ударил ей в горло. Я
вытащил член из ее рта, провел головкой по ее губам, по ее лицо… Погладил руками ее грудь,
и наконец-то стянул с нее трусики. Она легла на диван на спину, раздвинула ноги и
прошептала:

— Давай же…

Мой друг уже был в полной боевой готовности и меня не требовалось просить дважды. Я
посмотрел на нее… Дина лежит на спине, на диване. Волосы, глаза, полные страсти и желания,
сперма на губах (почему не слизнула?), красивая грудь (она оказалась даже больше, чем
выглядела под лифчиком), красивый живот, и вот, наконец, зовуще раздвинутые ноги и цветок
между них… Девушка лежит у меня в квартире на диване абсолютно голая и страстно жаждет
меня, а медлю?! Я провел членом по ее животу, спустился ниже и стал водить им по половым
губам, не заходя вовнутрь. Дину это заводило еще больше и наконец она закричала:

— Давай же…

Мой друг уже был в полной боевой готовности и меня не требовалось просить дважды. Я
посмотрел на нее… Дина лежит на спине, на диване. Волосы, глаза, полные страсти и желания,
сперма на губах (почему не слизнула?), красивая грудь (она оказалась даже больше, чем
выглядела под лифчиком), красивый живот, и вот, наконец, зовуще раздвинутые ноги и цветок
между них… Девушка лежит у меня в квартире на диване абсолютно голая и страстно жаждет
меня, а медлю?! Я провел членом по ее животу, спустился ниже и стал водить им по половым
губам, не заходя вовнутрь. Дину это заводило еще больше и наконец она закричала:

— Ну давай! Давай же!

Я вошел в нее. Ощущение страсти нахлынуло на меня, и я, сам находясь словно в каком-то
волшебном сне, трахал и трахал ее, слышал ее громкие стоны, видел, как колышется ее грудь,
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а мой член ходил в ее киске… Она кончила почти сразу же, я же, продолжая активные
действия, тоже кончил прямо в нее (блин, не подумал, не залетит? а, нет, она говорила, что
начала пить таблетки)… Мы лежали рядом в объятиях и молчали. Говорить не нужно было
ничего. Но через некоторое время она привстала, выгнулась, словно ненасытная кошка и тихо
сказала:

— Я хочу еще…

Я встал на колени на пол, а она легла на спину на диван и закинула ноги мне на плечи. Я
приблизился к ее киске. Какая же красота! Этот волшебный бутон словно магически манил
меня вперед… Я сначала аккуратно слизнул вытекшую из ее влагалища мою же сперму (при
первом прикосновении Дина вздрогнула, но тут же расслабилась), и начал аккуратненько
обрабатывать язычком, сначала только половые губы. Одна рука при этом была на ее груди, а
другая — под ягодицами. Потом же я прикоснулся язычком к бусинке ее клитора. Дина
застонала. Я продолжал все активнее и активнее… Чего только мой язык не выделывал у нее
там! Дина стонала, дергалась, казалось, это будет продолжатся бесконечно, доставляя нам
обоим удовольствие… Но наконец она кончила…

Полежав еще чуть-чуть, Динка пошла в душ, а я оделся и пошел на кухню делать кофе…

Вот так все и произошло. Потом в наших отношениях было много что еще — и минет в лифте, и
первый опыт анального секса, и групповуха на дне рождения. Но об этом — потом:)

* * *

Прошло больше месяца… Мы прекрасно отметили Динкино 17-тилетие: сначала отмечали всей
нашей компанией, а потом остались одни (Дина отпросилась у родителей на ночь, якобы
собираясь в ночной клуб) и всю ночь занимались любовью…

И вот, один из дней, снова моя квартира, та же комната, снова мы занимаемся сексом.
Начинается все с объятий и поцелуев, а потом мы, словно играя, раздеваем друг друга: одну
пуговицу расстегиваю я у нее — одну она у меня, и так далее. Вот падает на пол Динкина
кофточка, следом моя рубашка. Ее брюки, мои джинсы. До заветных целей осталось совсем
немного. И вот я покрываю поцелуями все ее тело, от губ и шеи, до живота и промежности… и
вот уже мои шаловливые пальчики забираются Дине между ног и по-всякому шалят так. Она
уже на взводе, а я все продолжаю трахать ее своей рукой, временами приостанавливаясь, не
давая ей кончить… Наконец не выдерживаю сам, засаживаю в нее своего друга, далее следует
неистовый половой акт и мы кончаем. Она стоит на диване на коленях и локтях раком, я же
пристраиваюсь сзади и вылизываю ее киску. Руки мои тем временем мнут и гладят ее груди —
они кажутся такими упругими и приятными на ощупь, что я не могу остановится. Но потом
все-таки убираю руки от них и засовываю один пальчик Динке в попку. Он туго заходит, Динка
напрягается, но сфинктер расходится и пальчик продвигается дальше… Вытаскиваю,
засовываю сразу два и медленно трахаю ее ими. Она снова вовсю течет… Мы с Диной еще ни
разу не занимались анальным сексом, но сам факт проникновения в ее попку сильно ее
заводит.

— Хочешь, я войду в тебя сзади?

— Ты меня порвешь. Я еще ни разу.

— Понимаю. Не волнуйся, я все сделаю аккуратно.
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Дотягиваюсь до маминого шкафчика (я знаю, где она хранит свои слишком личные вещи),
открываю его, нахожу смазку. Выдавливаю ее много на руку, потом обмазываю Динкин анус и
свои пальцы… Один палец входит безо всякого сопротивления. Два тоже. И вот, я ее трахаю
уже тремя пальцами, Динка стонет вовсю… Мелькнула мысль реализовать свои самые
сокровенные фантазии и устроить анальный фистинг, но я отложил это мысль на потом, для
моей крошки это было бы слишком экстремально.

Мой друг, тем временем, находится в полной боевой готовности и тоже хочет оказаться в
Динкиной попке. Смазываю его тоже, приставляю его к колечку Дининого ануса. Вперед,
медленно. Потихонечку раздвигаю ее попку, пара сантиметров уже есть, но дальше туго.

— Мне больно.

— Дина, расслабься! Я люблю тебя!

И вот, захожу снова. На этот раз давлю сильнее, продвигаясь еще дольше. И вот еще. Еще…
Все! До конца! Выхожу, начинаю движение вперед еще раз… Медленно, снова вставляю его
сантиметр за сантиметром к ней в попу. И еще раз, уже быстрее. Дине уже не больно, она
даже начинает получать от этого удовольствие. Еще. Еще. Еще быстрее… И вот я трахаю ее
уже на всю длину, Дина стонет. Кончаю ей прямо в попу… Дина не кончила, но по ее
приятному шепоту и поцелую я понял, что ей все же понравилось.

Динка встает с дивана и уходит из комнаты. Через несколько секунд подхожу к двери и
наблюдаю, как Дина абсолютно голая ходит по коридору — видимо ищет полотенце для душа.
Заметив, что я подсматриваю за ней, она показала мне язык и скрылась в ванной. Я юркаю за
ней.

И вот мы стоим в ванной, среди воды, пены и брызг. Я тру ее спинку мочалкой, потом живот,
грудь, бедра, ноги. На груди останавливаюсь поподробнее. Прикосновения мягкой губкой к
соскам возбуждают ее, она закрывает глаза и наслаждается моими прикосновениями. Опускаю
губку ниже, между ног, и двигаю ей там. Потом откидываю губку, беру ее руками за бедра и
резко вхожу в нее членом, прямо стоя в ванной… И вот он, страстный, бурный секс, простые
движения, вызывающие вихрь страсти и эмоций. За пару секунд до оргазма вытаскиваю член
из нее, сперма брызгает ей на спину. Но Дина еще не кончила. Разворачиваю ее к себе,
опускаюсь вниз, примыкаю языком к ее киске. Все, волна оргазма сотрясает и ее…

После всего этого — теплые слова, поцелуи, нежные прикосновения…

— Так тебе понравился анальный секс?

— Да, очень.

— Хочешь еще?

— Да.

Блин, жаль, смазку в душ не взял. Что бы вместо нее? Взгляд остановился на геле для душа.
Пойдет! Выдавливаю, смазываю свой член и Динину попку. Неожиданно вид стоящей раком
Дины сильно возбудил меня, волна нечеловеческого, почти животного желания ударила меня
и я с размаху на всю длину вошел в Динку. Из ее глаз брызнули слезы, она закричала.

— Тихо, прости меня… Я буду аккуратнее.
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— Продолжай…

И вот снова… Вперед-назад, глубже, сильнее… Мой член двигается в ее попке, я чувствую, как
его облегает сфинктер, чувствую, как горячо там у Дины. Я кончаю, она кончает тоже…

Мы выходим из ванной, вытираем друг друга. Она накидывает халат, я завязываю на поясе
полотенце. Мы сидим на диване и пьем кофе.

— Я люблю тебя, Дина.

— Я тебя тоже…

Обычный визит гостя

Свингеры, группа

Автор: Ivу

В четверг у меня на мобильном раздался звонок. Звонил наш старый знакомый, а заодно и
регулярный партнер по сексу Виталий. После первых реплик «как живете», я его перебил и
сказал, что, скорее всего, мы сможем встретиться послезавтра в субботу. Я тут же перезвонил
жене Оле. Она ответила, что все нормально, ждем гостя.

Всегда перед встречей с другой парой или перед приездом Виталия или еще одного знакомого
мы воздерживаемся дня три. Но сейчас терпеть придется всего два дня. В субботу утром он
позвонил. Мы договорились встретиться в 12 возле ближайшего супермаркета. Оля осталась
дома, я вышел на встречу, мы быстро закупились вином и вкусностями. Когда я открыл дверь,
Оля уже нас ждала. Она была в коротком платье, одетом на голое тело и характерно
улыбалась. Я очень люблю ее улыбку, которой она улыбается другим мужчинам. Мы сели на
кухне, открыли бутылку вина и сказали первые два тоста. Я, сгорая от нетерпения, предложил
Виталию пойти в душ. Он ответил, что чист. Тогда я предложил пройти в комнату. Мы взяли
вино, бокалы и угощение и пошли в спальню. Я решил заскочить на секунду в туалет. Когда я
вышел, Оля уже делала Виталию миньет. Я на секунду расстроился — не могла подождать
меня. Но не мешкая вынул член и тоже поднес его к Олиному ротику. Оля начала делать
миньет нам обоим одновременно. Хотя выглядит эта ласка со стороны эффектно, но по-
настоящему от нее можно кончить, только если двое мужчин сплетут ноги вместе и сядут в
определенной позе. Тогда женщина сможет довести двух мужчин до оргазма, одновременно
лаская два члена. Но это я отвлекся. Оля ласкала нас своим ротиком и нам было очень
приятно. Однако через короткое время Виталий потянулся к презервативу. Мы быстро сняли с
Оли ее платье, оставив ее без одежды, и быстро сняли одежду с себя.

Виталий поставил Олю на коленки и вошел в нее сзади. Я же пристроился к прекрасному
ротику. Обожаю смотреть, как моя Оля занимается любовью — не обязательно со мной, но
обязательно в моем присутствии. Меня страшно возбудило зрелище, как ее любят сзади, да к
тому же приятные толчки приятно возбуждали мой член, который Оля крепко держала своими
губами. Через минуты три я начал кончать. Оля не вынимала мой член изо рта, и со стороны
даже не было видно, что она проглотила немало спермы, накопившейся за два дня
возбуждения. Еще через минуты две я вышел из Олиного ротика и пошел на кухню. Виталий
тем временем поменял ее позу, полюбил немного ее на боку, потом сверху, потом присел на
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край кровати, и Оля стала прыгать на нем сидя. Я же, выпив немного вина, смотрел на это. Я
несколько раз входил в Олин ротик на несколько секунд, но главное было впереди.

Когда, благодаря зрелищу и миньету, мой член достаточно встал я попросил Виталия прилечь
на спину. Мы все хорошо знаем, что это означает. Это означает, что сейчас мы будем
пробовать самый вкусный в мире бутерброд. И для меня, и для Оли — это вершина
наслаждения в сексе. Пока Виталий переворачивался, я протянул Оле баночку с кремом. Как
презервативы и полотенце, она всегда заблаговременно кладется возле кровати. Присев на
член Виталия, Оля намазала палец в креме и начала смазывать свою попочку, на минуту введя
палец внутрь. Когда она, расслабившись, легла Виталию на грудь, я быстро надел презерватив,
стал сзади, и свел вместе ноги Виталия. Оля же напротив — немного раздвинула свои ноги. Я
быстро приставил член к Олиной попочке и быстро ввел его внутрь.

Оля сама удивляется, что когда я один вхожу к ней в попочку, то ей больно и процесс
вхождения занимает много времени. А когда щелочка уже заполнена чьим-то членом, то в
попочку входится незаметно. И вот мы соединились втроем. Наши толчки все ускорялись, Оля
стонала все громче и выгнула спину вверх. Она говорит, что когда ее матка чувствует удары
членов с двух сторон, то сама она чувствует непрекращающийся оргазм. Минут пять
продолжались приятные скачки. Наши члены долбили Олины дырочки с удовольствием, стоны
всех троих сливались в одну прекрасную мелодию. Но вот Оля через силу прошептала
«кончайте» — я перестал сдерживаться и через какое-то время кончил с гигантским
наслаждением. Выйдя, я видел как через короткое время, после «финишного рывка» кончил и
Виталий. Мы все легли. Оля легла в середине. Минут пять мы поглаживали друг друга и
целовали Олю.

Потом все встали, пошли на кухню, и завязалась светская беседа обо всем. Если не считать
того, что на всех участниках беседы не было одежды, то сам разговор не отличался от
миллионов других.

Спустя минут пятьдесят все вдруг посмотрели друг на друга, и я предложил пройти в комнату.
Оля заулыбалась, глядя на наши мигом вставшие члены. На этот раз мы не торопились. Когда
Оля стала на коленки, я спокойно вошел в нее сзади Виталию же достался приятный ротик.
Оля теперь уже Виталий наслаждался моими приятными толчками, которые он мог ощущать
через Олин ротик. Таким трио мы подвигались минут пять, потом же Виталий захотел кончить.
У него есть такая особенность — он не может кончить от миньета, как бы ни старалась
женщина. И хотя Олин ротик очень способен в ублажении мужчин, но здесь он бессилен.
Виталий начал возбуждать себя рукой. Я не сбавлял темпов, Оля сосредоточилась на мне. Но
вот Виталий начал стонать. Оля быстро взяла его член в рот и начала принимать в себя фонтан
его спермы. Я тоже ускорился и постарался кончить одновременно с Виталием. Через минуты
две это мне удалось. Мы опять легли отдыхать. На четвертый круг мы решили не идти.
Потихоньку все сходили в душ, начали одеваться. Еще через минут сорок пять, после
разговоров обо всем и ни о чем Виталий попрощался и уехал. Я же, возбудившись еще раз,
полюбил еще раз Олю в разных позах.

В конце я вовсю расцеловал свою ненаглядную — она подарила мне (и не только мне)
отличный день. Ну и мы тоже постарались и доставили ей удовольствие.

Так прошел один из типичных визитов Виталия к нам в гости. Конечно, кроме этого, мы
практикуем и встречи пара на пару, и участвуем в серьезных оргиях. Но описать хорошую
оргию значительно труднее. Реальный секс, переложенный на бумагу, часто выглядит как плод
буйного вымысла, хотя какой уж тут вымысел?
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Моя маленькая сестренка

Инцест

Автор: Unknown3

Меня зовут Сергей. Когда мне исполнилось 18 лет, моей сестренке Насте было 14. Я давно
интересовался вопросами пола и сексуальности, тайком от всех находил в Internet порно-
картинки, эротические рассказы, пособия по технике секса и т. п. Поэтому несмотря на то, что
у меня еще не было девушки, я был хорошо осведомлен во всех этих вопросах — чисто
теоретически, конечно. Я не сомневался в том, что все люди в юном возрасте, когда у них
только-только просыпается желание, занимаются мастурбацией. И, конечно, я думал о сестре.
Ведь ей уже 14 лет, она уже носит бюстгальтер и выглядит совсем как девушка. Я невольно
улыбался, когда представлял себе, что делает моя маленькая разбойница, когда остается дома
одна. И меня терзало любопытство.

Хоть мы с Настей часто ссорились по пустякам, мы любили друг друга. Правда, из-за дурацкого
стеснения я не выражал эту любовь: не мог лишний раз обнять ее или утешить, даже когда
хотелось. Наверное, она чувствовала примерно тоже самое. В общем, обычная картина
отношений между братом и сестрой: со стороны посмотришь — так вообще заклятые враги. И
никто из нас не решался сделать первый шаг навстречу друг к другу.

Однажды в субботу родителей пригласили в гости друзья и мы остались дома одни. До вечера
занимались кто чем, а уже где-то в 11 часов по телеку начался интересный фильм и мы
уселись его смотреть. Все бы хорошо, но вскоре началась постельная сцена. Я застывшими
глазами наблюдал, как парень страстно целовал девушку взасос и снимал с нее одежду. Настя
сидела совсем рядом, и я смущался все больше по мере того как действие на экране
разворачивалось: парень положил девушку, которая уже была раздета до пояса, спиной на
кровать, а сам устроился сверху, продолжая свой жаркий поцелуй. Я почувствовал, что мой
член поднимается. Парень постепенно перешел с губ на шею и ниже… кадр сменился, и уже
было видно, без подробностей, конечно, что он ее трахает. «Скорей бы он кончил» —
мелькнуло у меня в голове. Потом показали лицо девушки, которая, закрыв глаза, все чаще и
чаще испускала стоны наслаждения. Глядя на все это, я испытывал сложные чувства
возбуждения и смущения одновременно и пытался не покраснеть. Лишь мысль о том, что
сестра испытывает тоже самое, немного успокаивала меня. Наконец сцена кончилась, а
молчание продолжалось еще несколько минут.

Настя сама нарушила его, сказав что фильм ей надоел и она пойдет спать. Я подумал, что это
странно, ведь до откровенной сцены она была им увлечена. К тому же она с родителями-то
ложилась позже, тем более в субботу, а сейчас их не было. Когда сестра ушла, я обратил
внимание, что мой член еще не полностью расслабился после сцены. «Может, бедняжка
просто перевозбудилась?» — подумал я. У меня частенько проскакивают такие дурацкие
мысли, вызывающие у меня улыбку. А сейчас я еще и слегка вздрогнул и даже немного
возбудился. Я услышал как Настя выходит из ванной и идет в свою комнату. Меня охватило
приятное, ни с чем не сравнимое ощущение шпионского азарта. Я подождал пару минут,
сделал телевизор потише и прокрался к комнате сестры. Дверь была закрыта, света в комнате
не было.

Я подошел к двери вплотную и прислушался. Тишина, только телек едва слышен из соседней
комнаты. Я постоял с минуту и уже собрался уходить, как вдруг до меня донесся тихий стон.
Меня прямо передернуло. Потом еще один. Я весь окаменел, только член начал медленно

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

861 Бесплатная библиотека Topreading.ru

подниматься. Ну вот я и подловил свою маленькую разбойницу. Неожиданно на меня напала
совесть. Оттого, что я сейчас мысленно смеюсь над ней, подслушиваю, возбуждаюсь,
вторгаюсь в личное. А над чем, собственно, смеяться? Как будто сам не онанирую. И сейчас
веду себя как извращенец. Наконец я понял, что мне нужно войти, что это наш с ней
единственный шанс во всем разобраться.

Я постучался и спросил, можно ли войти. Конечно, она поняла, что я стоял под дверью, и
сейчас молчала. Я медленно открыл дверь и вошел. Она лежала на кровати на спине,
прикрытая одеялом. «Как пай-девочка» — подумал я, но тут же отогнал эту мысль. В темноте я
заметил, что в ее глазах блестят слезинки. Мне стало ее очень жаль.

— Настенька, — раньше я никогда ее так не называл — не волнуйся. То, что ты делала,
абсолютно нормально. — Она молчала. — Почему ты плачешь?

Все это я говорил каким-то не своим голосом. Она снова ничего не сказала. Я подошел и сел
рядом с ней на кровати. В полумраке ее лицо было неописуемо красиво. Я погладил ее рукой
по щеке и повторил вопрос. Она все еще не могла преодолеть невидимую преграду. Наконец
она, всхлипывая, заговорила срывающимся голосом.

Все это я говорил каким-то не своим голосом. Она снова ничего не сказала. Я подошел и сел
рядом с ней на кровати. В полумраке ее лицо было неописуемо красиво. Я погладил ее рукой
по щеке и повторил вопрос. Она все еще не могла преодолеть невидимую преграду. Наконец
она, всхлипывая, заговорила срывающимся голосом.

— Помнишь, в прошлое воскресенье я поздно вернулась домой? Когда я шла мимо подворотни,
двое парней вдруг схватили меня и потащили куда-то во двор. Я не могла крикнуть, рот плотно
закрыли рукой. Я не могла ничего сделать… — она заплакала. Я немного успокоил ее и она
продолжала. — Они затащили меня в какой-то темный угол и сорвали одежду. Меня
изнасиловали, Сережа. Они сделали это по очереди… — она снова разрыдалась.

Только через несколько минут она смогла продолжать.

— Первый раз было очень больно. Но во второй раз я что-то почувствовала и ненавижу себя за
это. И с тех пор я постоянно мастурбирую, ничего не могу с собой поделать… Больше всего
боюсь забеременить… Я никому не рассказывала, кроме тебя…

Я обнял ее и она немного поплакалась, но вскоре взяла себя в руки. Я сказал ей чтобы она не
волновалась, что я сам все расскажу родителям, что они не будут ее ругать, что она не
виновата. Она уже совсем успокоилась, но я почему-то не мог уйти. Я впервые заметил, что она
очень красивая девушка. Каким-то неловким и тихим голосом я спросил ее:

— Хочешь, я тебя поласкаю?

И, не дождавшись ответа, начал нежно целовать ее губы, щеки, шею. Сначала она испугалась и
инстинктивно отдернулась, но я сказал, что я ее брат и она может не бояться. Постепенно мои
ласки доходили до нее и ей начинало нравиться. Я осторожно стянул одеяло и обнажил ее
маленькие юные груди. Она не противилась. После всех откровенностей, которыми она
поделилась, между нами уже не существовало преград смущения. Я аккуратно погладил обе
груди. Когда я коснулся сосочков, они воспрянули и затвердели. Я ласкал ее как женщину, но
те нежные чувства, которые я испытывал, были глубокой братской любовью. Мне хотелось
доставить моей сестренке удовольствие. Я трогал ее сосочки пальцами, отчего они стали
совсем твердыми.
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Ее слабые вздохи наслаждения заставляли меня сходить с ума от нежности. Я начал ласкать
один сосок губами, при этом пощипывая второй рукой. Это было слишком для нее: ее рука уже
оказалась между ног. Я опустил туда свободную руку и заменил ее руку своей. Поначалу я
просто поглаживал ее губки, которые были уже совсем мокрые. Затем я нащупал клитор и
аккуратно погладил его, вызвав у нее стон наслаждения. Ее губы только и могли шептать:
«еще, еще…». Я решил доставить ей особое удовольствие и вспомнил кое-что, о чем прочитал в
пособии. Указательный палец, который был скользкий от ее смазки, я аккуратно пропустил в
анус, а большой — между ее малыми губками. Она вздрогнула от переполнявших ее чувств.

Чувствуя, что ей требуется все больше, я начал покусывать сосок, который был у меня во рту, и
все сильнее щипал другой. При этом мои пальцы так хорошо ласкали ее дырочки, что она не
могла так долго выдержать. Несколько громких стонов, переходящих в крик — и вот ее тело
уже подрагивало подо мной во всепоглощающем экстазе. Никогда не забуду эти мгновения. Я
испытывал чуть ли не большее наслаждение, чем она. Еще секунда, и ее тело охватило сладкое
бессилие. Я оторвался от нее и посмотрел на ее юное личико. На нем было выражение
неописуемого блаженства и удовлетворения, глаза были закрыты. Нежный поцелуй в губы
привел ее в чувство. Она открыла глаза и посмотрела взглядом, полным нежности и
благодарности. Неожиданными были ее слова.

— Я тоже хочу тебя поласкать.

Тогда я снял одежду и лег рядом с ней в кровать. Она доставила мне несколько приятных
минут, изучая мой инструмент и лаская его губами. Потом она взяла его в рот и ласкала
языком. Я хотел предупредить ее о том, чем это может кончиться, но она проявила
осведомленность и проглотила все, что выплеснулось ей в рот. Да, в наше время дети все знают
с юного возраста. Все это заставило ее снова стать мокренькой, и она попросила сделать ей
еще раз. Теперь я начал с ее ножек, целуя их поочередно и поднимаясь все выше, и наконец
дошел до волшебных мест. Там все было мокренько и источало необыкновенный запах. Я начал
нежно целовать ее половые губы. Она раздвинула ноги, целиком отдаваясь моим ласкам. Ее
малые губки раскрылись, и я пропустил язык в ее дырочку, стараясь ласкать внутри со всех
сторон.

От наслаждения она сладко стонала, ерзала по кровати и руками все сильнее прижимала к
себе мою голову. Я протянул руки вперед и взял ее маленькие груди, зажав твердые сосочки
между двумя пальцами. Она издала стон, полный блаженства. Я сильнее сжал ее груди. Еще
мгновение, и дрожь прошла по всему ее телу, передаваясь и мне. Опять я испытал это чувство
всеобъемлющей нежности к ней. Я погладил рукой ее расслабленное тело. После второго раза
она действительно обессилела. Я поцеловал ее в губы, пожелал спокойной ночи и пошел в свою
комнату, но в дверях остановился. Затем повернулся, снова подошел к ней и сказал то, чего
никогда не говорил.

— Настенька, я люблю тебя.

Она улыбнулась и сказала, что тоже меня любит. Я снова поцеловал ее. Мне захотелось спать
всю ночь здесь, чувствуя, что рядом моя маленькая сестренка. Но скоро должны были прийти
родители, и я пошел к себе.

С этого дня у нас с Настей все было хорошо. Она не забеременела. Может повезло, а может у
тех скотов была хоть капля совести — не знаю. Мы стали очень близки и делились друг с
другом всеми секретами. Я советовался с ней по поводу девушек, которые мне нравились, а она
рассказывала про своих ухажеров. Более близкого человека у меня никогда не было.
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Записки Сергея

Инцест

Автор: Павел П.

Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Сергей, мне пятнадцать лет, и я живу с
родителями и старшей сестрой. Она почти на четыре года старше меня, но так как мы живем в
двухкомнатной квартире, то мы делим с ней одну комнату. Впрочем это не совсем верно,
комната-то принадлежит Лене, так зовут мою сестру, а я в ней только ночую. Мой школьный
стол и все вещи находятся в большой комнате.

Мои первые сексуальные воспоминания, касаются того времени, когда мне было семь лет. Эту
историю я вам возможно и расскажу, но позже. А теперь давайте поговорим о моем первом,
так сказать сознательным, половым опытом. Как это не странно, но он был у меня с моей
собственной сестрой.

Подглядывал я за ней лет с одиннадцати, а может и раньше. Но по настоящему все началось
через месяц после моего тринадцатого дня рождения. В ту ночь было очень жарко и мне плохо
спалось. Проснувшись в очередной раз, около двух ночи, я понял что совершенно не хочу
спать. Заняться в темной комнате было нечем, поэтому уставившись в потолок, я принялся
мастурбировать, вспоминая порнофильм, просмотренный мной в прошлые выходные по
кабельному каналу, пока вся семья была в саду.

Неожиданно, мой взгляд упал на Ленину кровать, стоявшею в метре от меня, параллельно
раздвижному креслу на котором я спал. Моя сестра крепко спала, лежа на спине, и сбив с себя
одеяло, почти до пояса. Она была в короткой ночнушке, надетой прямо на голое тело. В лунном
свете я отчетливо видел ее соски, просвечивающие сквозь тонкую ткань. Недолго думая я
повернулся на правый бок и лег на самый край кресла, максимально сокращая расстояние
между нами.

Протянув руку, я осторожно прикоснулся к ней чуть выше локтя. Сестра не шевелилась,
погруженная в крепкий сон, ее дыхание было глубоким и равномерным. Слегка щекоча ее, я
провел кончиками пальцев ей до плеча, реакция ноль. Осмелев, я поднял свою руку и положил
ее на Ленину грудь. Она была так мягка и в тоже время крепка, что на какое-то время я просто
замер, получая удовольствие от нового ощущения. Я чувствовал как ее грудь поднимается и
опускается в такт дыханию.

Я посмотрел на ее лицо, оно было все также безмятежно. Я стал слегка ласкать ее грудь сквозь
ткань, ощущая, как твердеют ее соски. Второй рукой я продолжил манипуляции со своим
членом, и мне хватило всего двух движений чтобы кончить. Пытаясь ничего не измарать, я
схватил свои трусы и прижал их к члену.

Улегшись обратно на свое кресло, я попытался успокоить свое дыхание. Мои пальцы дрожали,
такого возбуждения я еще никогда не испытывал. Даже со своей подружкой, которая пара разу
давала мне ее пощупать. Не знаю что конкретно меня так возбудило, или то, что она моя
сестра, или то, что она старше меня, а может ее беззащитность. Но как бы то ни было мне это
понравилось, и на следующею ночь я решил повторить.

В течение двух недель я продолжал ласкать свою спящею сестру. Ложились мы в одно и тоже
время, или же я ложился позже нее. Я дожидался пока она крепко уснет, после чего начинал
свои игры. Я ласкал ее грудь, совал руку ей между ног, однажды даже кончил оттого, что
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водил головкой своего члена, по ее лицу и губам. Но ни что не длится вечно, и в одну из ночей
Лена проснулась.

Я готовился к тому, что однажды это может произойти. В тот самый момент, я лежал на боку и
рукой мял ее левую грудь. Видимо я слишком переусердствовал и разбудил ее. Молниеносным
движением я убрал свою руку под одеяло, перелег на спину и прикрыл глаз, продолжая
наблюдать за Леной, через прикрытые веки.

Хотя моя старшая сестра проснулась, она продолжала лежать с закрытыми глазами. В том что
она проснулась, я был уверен на 110 процентов. За последние ночи я хорошо научился
определять спит ли она или нет, по ее дыханию.

И тут мне в голову пришла одна интересная идея. Я снова улегся на бок и рукой взял ее за
грудь. Она не сопротивлялась, продолжая претворяться спящей. Я снял трусы, слез со своего
кресла и уселся на корточки, перед ее кроватью.

Уже не боясь что она проснется или будет сопротивляться, я, почти грубо, стал мять ее грудь,
сжимать соски. Лена продолжала молчать, хотя ее дыхание слегка участилось. Другую свою
руку я сунул под одеяло и забравшись под подол ночнушки, оттянул резинку ее трусов.

До этого, я никогда не входил в прямой контакт с ее киской, боясь что Лена проснется, но
теперь это меня не останавливало. Забравшись в трусы своей старшей сестры я на мгновение
замер, но она молчала. Я стал медленно ласкать ее, чувствуя под пальцами теплоту и
влажность. Еще не очень хорошо знакомый с женской анатомией, я водил рукой ощупывая ее
промежность, пушистые волосы на лобке, пухлые половые губы, напряженную кнопку клитора.

Лена застонал и приоткрыла глаза:

— Полижи мне.

Ну что ж, меня дважды просить не надо. Моя сестра повернулась на кровати, свесив свои ноги
на пол. Я стянул с нее трусики и приник лицом к ее киске. Мой нос уперся в ее щелку и я
глубоко вдохнул:

— Боже, ты восхитительно пахнешь!

Я продолжал целовать и сосать ее, пока ее клитор не укрепился. Тогда я мягко захватил его
своими зубами. Лена буквально задохнулась от приливших чувств, на мгновенье оторвавшись,
я взял свои трусы и засунул ей в рот, препятствуя громким стонам. После чего вернулся к
прерванному занятию.

Мои зубы и язык ласкали ее клитор, а два пальца, глубоко скрывались в ее влажной пещерке,
двигаясь туда обратно. Минут через пять стоны моей сестры участились и стали более
протяжными. Я решил что она вот-вот кончит, и не ошибся. Буквально в следующий момент
тело Лены напряглось, и мелко задрожало, я почувствовал как мышцы ее влагалища сильно
сжали мои пальцы. Теплая, терпко пахнущая жидкость выплеснулась мне на ладонь. Секунд
через двадцать, Лена успокоилась и затихла.

Теперь настала моя очередь получить удовольствие. Я приподнялся и подставил головку члена
к входу в ее пещерку, но в последний момент Лена остановила меня:

— Нет, я не хочу случайно забеременеть. Если хочешь мне сунуть, то трахни меня в попку.
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— Как скажешь.

Моя старшая сестра перевернулась на живот, выставив мне на обозрение свою симпатичную
попку, призывно белевшую в лунном свете. Раздвинув руками половинки ее зада я припал
губами к ее сморщенному колечку. Мой язык проник в ее задний проход, щекоча и лаская ее.
Чуть позже я заменил его пальцем, сначала одним, а потом двумя. Слегка разработав
отверстие, я решил что в дело пора вводить тяжелую артиллерию.

Я взял свой член пальцами и несколько раз провел его концом по щели моей сестры, смазывая
его, ее выделениями. После этого я подвел его к ее анусу и стал медленно вводить внутрь ее
тела. Я почувствовал как ее попка напряглась:

— Расслабься, а то у нас ничего не получится.

Лена попыталась расслабиться, а я продолжал вводить член: четверть, половина и наконец
весь. На пару секунд я замер, а потом также медленно стал вытаскивать его назад. Дойдя до
половины я снова устремился вперед, так я и продолжал двигаться все ускоряя темп. Лена
снова застонала и уткнулась лицом в мятые простыни, пытаясь заглушить свои крики.

Продолжая двигать бедрами, я все еще не верил в то, что это происходит на самом деле. Моя
сестра была снова готова кончить, я отпустил ее бедра и просунув под нее руки, сильно сжал
ее упругую грудь, чувствуя под пальцами твердые соски. Лена задергалась в приступах
оргазма, но на этот раз я присоединился к ней, исторгая свое семя глубоко в ее внутренностях.

Расслабленный и удовлетворенный я слез с тела своей старшей сестры и забравшись на свое
кресло, тут же уснул. На следующее утро Лена вела себя так, будто ничего не произошло.

После этого, мы занимались с ней сексом еще полтора года. Сначала только оральным и
анальным, но после того как она стала принимать противозачаточные, я имел ее по полной
программе, во все дырки. Потом она нашла себе постоянного парня и наши отношения сами
собой закончились. Но время от времени я все еще трахаю ее.

Большое приключение

Группа

Автор: Светлана Лебедева

Привет! Мое имя Света. Недавно, мы с моей подругой, Ленкой пережили замечательнейшее
приключение, при воспоминание о котором мои руки автоматически лезут вниз, в трусики, и
начинают гладить мою «киску». Прежде чем я расскажу вам нашу с Ленкой историю я хотела
бы чтобы вы представили в своем воображении меня и Ленку. И я и она — женщины
невысокого роста. Мне 25. Ленке — 23. Я — брюнетка, а Ленка — блондинка. Мы обе имеем
шикарные груди, и обе гордимся ими. Цвет глаз у меня — карий, хотя Ленкин — пепельный —
мне нравится больше. Мы обе ходим на шейпинг и в бассейн и благодаря этим занятиям наши
фигурки тонки и стройны. А на наши попки глядят с завистью все наши подружки.

И мы обе безумно любим секс… и приключения.

В тот день мы, как всегда вместе, пошли в бассейн. Кто живет в Новосибирске — наверняка его
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знает — «Нептун». Там-то я и встретила свою бывшую одногруппницу Ирку с которой не
виделась уже кучу лет. У Ленки в бассейне работает то ли двоюродная тетя, то ли мамина
подруга, в общем блат. Ленка быстро сбегала к своей знакомой и мы втроем расположились в
одной из комнат. На столе появилось шампанское с коньяком, конфеты, апельсины и много
чего еще. Надо сказать, что Ирка всегда была любителем выпить и потрахаться. Про нее чуть
ли не по всему институту ходили слухи о ее неукротимой жажде секса. Мы поболтали о
текущей жизни, повспоминали институт. Рассказали друг другу кто где работает и кто
женился, а кто уехал за границу. Всплакнули о любви всех девчонок курса Сереге А. погибшем
в Чечне. В общем обычный треп поддавших баб не видевшихся много лет.

Под конец — где-то часов в 11 ночи пришла ленкина знакомая и стала нас выпроваживать. На
улице было в тот день холодно. Все что растаяло за день — снова замерзло и мы, и так не
отличаясь равновесием, шатаясь и поминутно поскальзываясь побрели к остановке. Ленка, как
и я, была уже хорошо пьяна. Ирка как ни странно, хоть и выпила больше нашего, но держалась
и чувствовала себя куда лучше. Выяснив что мы с Ленкой живем в Ельцовке на съемной
квартире, и посмотрев на часы Ирка предложила не мучиться и поехать ночевать к ней — куда-
то на Красный проспект. Мужей и семей у нас с Ленкой нет — дома никто не ждет — мы
согласились, узнав прежде что Ирка тоже живет одна и следовательно мы никому не
помешаем. Тем днем была пятница. На следующий день не нужно было на работу. Поймав
тачку мы — три поддатые женщины поехали к Ирке домой. Решив в процессе поездки
продолжить банкет мы раза два останавливались и пополняли запас спиртного и еды. Короче
говоря в квартиру мы ввалились с кучей пакетов — половина из которых недвусмысленно
позвякивала.

Соорудив в большой комнате стол, мы включили фоном музыку и рассевшись решили по
первой выпить «рябину на коньяке». И тут раздался звонок в дверь…

Ирка пошла открывать недоумевая кто бы это мог быть в час ночи. Мы с Ленкой выпив по
рюмочке решили сходить, как любит говорить наш шеф, «на прилегающие санитарно-
технические сооружения». Ленка в туалет а я в ванную. Едва я залезла в ванную пришла
подмываться Ленка и сказала что к Ирке пришли какие-то три знакомых мужчины. Как сейчас
помню — «Один т-а-а-а-кой красивый» — сказала Ленка. Минут 10 мы с Ленкой проболтали в
ванной — после чего я вылезла, а мое место заняла Ленка. Накинув один из халатиков Ирки
висящий на вешалке в ванной я вышла. Утирая полотенцем последние капельки воды
сбегающие по мои волосам за шиворот и напевая новую песенку Земфиры «… а девушка
пьяна…» я вошла в большую комнату… и остолбенела! Свет из коридора падающий в темную
большую комнату освещал такое!!!! Ирка… Абсолютно голая Ирка тихонько постанывая задом
ко мне лежала на одном из мужчин и его член с хлюпом входил в ее просто истекающую соком
«пещерку». Второй, стоя спиной ко мне всаживал свой «инструмент», постепенно набирая
скорость, в Иркину попочку.

В полной растерянности от увиденного я остолбенела и просто таращила глаза на
происходящее. Пары минут, что я за этим наблюдала, хватило мне чтобы и моя «пещерка»
потекла. Просто, я давно, рассталась со своим другом и с тех пор ни разу не залазила на
«инструмент» мужчины. Да и увиденное потрясло меня. Никогда я еще не видела в живую как
мужчина совокупляется с женщиной. Не говоря уже о том что это делают одновременно двое и
один из них терроризирует узенькую дырочку попочки. Услышав как хлопнула дверь ванной —
Ленка закончила принимать душ — я обернулась чтобы уйти и предупредить ее о
происходящем — и вздрогнула от неожиданности. Прямо на меня стоял (и как сумел так тихо
подойти?) и не моргая смотрел красиво сложенный парень лет 25–27. Третий! Ленка же
говорила что их было трое! Свет падающий из коридора освещал его ладно сложенное тело,
русые волосы на голове, широкие плечи. Только близкое расстояние позволяло мне увидеть его
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красиво расположенные брови, большие глаза, приятное лицо, мускулы его бицепсов и… о
боже член!

В полной растерянности от увиденного я остолбенела и просто таращила глаза на
происходящее. Пары минут, что я за этим наблюдала, хватило мне чтобы и моя «пещерка»
потекла. Просто, я давно, рассталась со своим другом и с тех пор ни разу не залазила на
«инструмент» мужчины. Да и увиденное потрясло меня. Никогда я еще не видела в живую как
мужчина совокупляется с женщиной. Не говоря уже о том что это делают одновременно двое и
один из них терроризирует узенькую дырочку попочки. Услышав как хлопнула дверь ванной —
Ленка закончила принимать душ — я обернулась чтобы уйти и предупредить ее о
происходящем — и вздрогнула от неожиданности. Прямо на меня стоял (и как сумел так тихо
подойти?) и не моргая смотрел красиво сложенный парень лет 25–27. Третий! Ленка же
говорила что их было трое! Свет падающий из коридора освещал его ладно сложенное тело,
русые волосы на голове, широкие плечи. Только близкое расстояние позволяло мне увидеть его
красиво расположенные брови, большие глаза, приятное лицо, мускулы его бицепсов и… о
боже член!

Парень был абсолютно гол! Мой взгляд невольно остановился на предмете мужской гордости…
Все во мне вспыхнуло… Волна приятной истомы прокатилась по моему телу… Ленка! Вспомнив
о ней я сделала движение навстречу парню. Он понял мои намерения одним движением руки
закрыл мне рот. Подхватив второй рукой меня под колени он прижал меня к себе и буквально
одним шагом достиг стоящего в 2–3 метрах за мной дивана и бросил меня туда., Я просто не
успела опомнится, как халатик уже валялся на полу а мужские ладони, приятно дразня кожу
шероховатостью, бегали по моему телу, которое предательски подавалось им навстречу… «Ни
х… себе!» — воскликнула Ленка войдя в комнату и увидев происходящее. Мужчина трахающий
в быстром темпе Ирку в попочку обернулся на ее возглас, и выдернув член из Иркиной
задницы направился к ней.

Моя голова безвольно свесилась с дивана и подставляя тело под поцелуи прекрасного
незнакомца («Один т-а-а-а-кой красивый» — это видимо и был он) я периодически, в очередном
приступе наслаждения, открывая и закрывая глаза как фотоаппарат фиксировала события
вечера… Я открыла глаза. Ирка почувствовав отсутствие члена в заднице недовольно
обернулась… Ленка уже лежала на полу, задницей ко мне, под мужиком — закинув ноги ему
на спину усердно подмахивала ему и стонала. Ирка соскочила с мужика и кинулась к
телефону… Я закрыла глаза. Сквозь веки вижу контуры встающего с пола мужчины. Слышу
Иркин голос зовущий в гости на «классный вечер» каких-то Андрея, Мишу и Костю… Я
открыла глаза. Над моим лицом вижу лицо склонившегося второго мужчины видимо того кто
встал с пола.

Мой кавалер отваливается к стенке и тянет меня к себе. Повернув меня лицом к стенке и
поставив на колени задом в центр комнаты он встает за моей спиной. Я уставилась в узор
ковра висящего на стене… Я закрыла глаза и опустила голову вниз выпячивая зад… Чувствую
палец в попке смазанный чем-то жирным, или вазелин, или мазь какая-нибудь. Рука другого
мужчины ладонью накрывает мою «киску»… Волна наслаждения накатывает на меня и я
вздрагиваю не в силах сдержать оргазм… Этого видимо и ждали. Как только я расслабилась
после оргазма стоя в том же положении в мой попку одним-двумя толчками влез чей-то член…

В горле пересохло от возбуждения и мой крик от боли еле слышен… Зато слышу звонок в дверь
и Ленкин крик наслаждения… Чуть не теряю разум от очередного толчка в заднице… и тугая
струя спермы прямо-таки врубается в стенки задницы… и вторая волна оргазма накрывает
меня с головой… На этот раз я уже не выдерживаю и сваливаюсь на бок — выдавливая член из
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задницы. Не давая мне опомнится в мою «киску» врубается с бешенным темпом новый, колом
стоящий, «инструмент». Судя по темпу это любитель иркиной попки… Открыв глаза я вижу
стоящих в дверях трех парней, не успеваю разглядеть их, как в коридоре гасится свет и
темноте в двери комнаты проскальзывает Ирка переступая через лежащую в беспамятстве
Ленку и ее «любовника». Ирка зажигает ночник и по комнате разливается приятный розовый
свет.

В его свете я вижу как топорщатся брюки новопришедших, очевидно это и есть те самые
Андрей, Миша и Костя вызванные Иркой. Сама хозяйка квартиры, так и не кончившая до сих
пор, поворачивается лицом к пришедшим и произносит — «Ну?». Ребята срываются с места и
кидаются к ней. В муз. центре врубается компакт с Enigm-ой и я под эту обалденную музыку
начинаю чувствовать член в своей «киске» отошедшей от оргазма. Меня переворачивают
лицом в центр комнаты и я с нарастающим возбуждением вижу как Ирку прямо-таки
разрывают на части три члена… Все «дырки» у Ирки при деле… Мое возбуждение
усиливается… В воздухе прямо витает какое-то возбуждение, запах случки и наслаждения…
Мой второй «покоритель» вздрагивает и с рыком вливает в меня порцию спермы… Мой
организм взрывается третьим за вечер оргазмом и я проваливаясь в беспамятство успеваю
подумать о том что хорошо что у меня скоро «месячные»…

Просыпаюсь я от голосов. Рядом лежит Ирка. Мы обе укрыты одеялами и лежим на подушках
на том самом диване где меня «отымели» во все места… Тот же приятный розовый свет
заполняет комнату. Муз. центр молчит, но зато работает телевизор рождая на стенах комнаты
причудливые тени. Приподнявшись смотрю на телевизор и вижу там порнуху… Боже! Это же я
в момент покорения моей попки! Попка в ответ на воспоминание о ней отзывается легкой
болью и зудом… Под ней чувствуется влажное пятно. Скорее всего это сперма вылившаяся из
нее пока я спала… Ворочаю головой пытаюсь представить откуда велась съемка и замечаю
наверху мебельной стенки стоящей напротив огонек видеокамеры… Как ни странно я не
чувствую стыда и раскаяний совести… если честно, то мне даже понравилось… Пытаюсь
перелезть через Ирку лежащую с краю и видимо этим бужу ее. Ирка потягивается и хитро
смотрит на меня прищурив глаза… Я киваю ей на телевизор.

— Что это?

— А-а-а-а это. Да мы всегда снимаем. Утром стираем. Чтобы никто не боялся. У всех же семьи и
родственники есть. Чтоб никому не попала запись. Не боись подруга. Как тебе кстати?

— Вы что всегда собираетесь?

— Ага. В пятницу вечером. Я ж напилась и забыла про это. И вас еще привела. Ты сердишься?

— Нет. Было здорово. Только задница болит…

— А-а-а-а это Толик. Он у нас любит анальный секс. Как впрочем и остальные. Но он сильнее.

Новый всплеск шумных голосов донесся до нас Иркой из кухни…

Пошатываясь и прикрывая глаза рукой от яркого света мы вышли на кухню… Бог ты мой что
там было…. Ленка. Я совсем о ней забыла… Ленка, которая при словах о мужиках, всегда
отзывалась о них не иначе как «свиньи» и твердившая что она никогда ни одной «из этих
свиней» не позволит ничего лишнего вытворяла такое! Она стояла раком на коленях на полу.
Из задницы торчала ручка вибратора. Вся попка была в полосах от ремня которых держал один
из… да их уже девятеро!.. мужчин. Всё ее лицо и волосы были в сперме которая капала на
пол… А Ленка стонала и шептала пересохшими от возбуждения губами «…еще, еще
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мальчики… ну пожалуйста… ну я прошу кто-нибудь выебите мен-я-я-я-я-я-я-я-я». Последние
слова ее были похожи на скулеж волчицы…

Ее заводили видимо все то время, что мы отсыпались… Сжалившись над ней трое парней
подошло к ней. Вытащив вибратор в ее уже широкое отверстие попки вогнал свой член один.
Второй заполз под нее и с размаху вогнал свой член в ее влагалище… Ленка вздрогнула,
заметив маячащий перед носом член третьего на автомате поймала его губами… Еще 6-ро
подрачивая члены повернулись к нам с Иркой… Ирка схватив двоих за члены повела их в
комнату. Оставшиеся обступив меня без слов подхватив меня на руки потащили туда же…
Меня внесли и успела заметить как Ирка постанывая сосет член одного и крутит задницей на
члене другого. От меня тут же отделился один и кинулся к ней.

Меня перевернув лицом вниз положили на пол. Положив мне подушку с дивана под спину и
взяв мои ноги за ступни один зашел за мою голову и потянул мои ноги на себя. Я оказалась
свернутая в калачик. Лежа на плечах на подушке с ногами за головой я видимо представляла
супер-возбуждающую картину… Надо мной тут же навис один из ребят. «Как хватит —
скажешь — мы перестанем…» — произнес он и в мою попку ворвался член. Было уже не так
больно… На кухне раздался крик Ленки… В мою попку влетела новая порция спермы и тут же
оргазм накрыл и меня… Мимо меня пронесли на руках безвольно сжавшуюся в комочек,
прижавшуюся к мужской груди и уже явно спящую Ленку. Ее бережно уложили на диван
подсунув под голову оставшуюся подушку и накрыли одеялом…

Один из ребят ожидавший очереди к моей попке отошел к дивану и подлез к Ленке. Его
отодвинул тот что принес Ленку и что-то ему сказал… я расслышала только «не тронь, ей уже
хватит». Тот молча отошел… Место вышедшего из меня занял тот, что стоял за моей спиной,
перевернув меня и поставив на колени. Я, все еще плавая в блаженстве, оттопырила попку и
просто-таки сама налезла на его член… Это было что-то… Еще минут за 15 через меня прошли
чуть ли не все, кто был в комнате. Через некоторое время Ирку положили рядом с Ленкой и
они уже спали… Я все еще не говорила «…хватит»… Почти до самого утра с передышками они
имели меня во все щели. К утру я просто находилась в состоянии постоянного оргазма. Все что
можно уже болело… Меня несколько раз водили в ванную и подмывали…

Холодная вода в попке и «киске» разгоряченных часовыми сношениями — это еще один кайф
которого я никогда не знала… После холодной воды и душа я опять была готова на подвиги…
Такого, почти граничащего с насилием, отношения в сексе и нежного и ласкового отношения
после него — я еще не видела и не испытывала. Я для этих 9-ых мужчин не была ни шлюхой,
ни блядью, я для них всех была ЛЮБИМОЙ женщиной. Любимой потому что доставляла им
наслаждение, получала его сама и показывала это, не стесняясь выполняла их мечты. За что и
была носима на руках. Нежно уложена в кровать. За эту ночь меня ни разу ни обозвали грубым
словом, мне не делали больно — если я этого не хотела…

Я была счастлива! Меня уважали и любили, как самую любимую женщину!.. К утру я была в
каком-то беспамятстве… Меня уложили в другой комнате на большую кровать, укрыли
одеялом, все мои девять любовников поцеловали меня и каждый сказал свое нежное слово…
Со счастливой улыбкой на губах я и заснула… а мои девять нежных и страстных мужчин
расположились вокруг меня на полу… Мы с Ленкой и Иркой проспали до воскресенья. Вставая
только в туалет и немного поесть… И каждый раз когда мы заходили на кухню нас ждал
приготовленный завтрак? обед? ужин?. Ирка говорила что все они ее периодические
любовники и знают друг о друге, но при этом уважают ее как женщину и никогда не делят…
Ленка теперь не говорит что мужики «свиньи», ее любимое слово о них теперь «асы». Бог
знает что она имеет ввиду.:) Завтра Ирка уезжает в Америку, на месяц, на стажировку. Жаль. А
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то Ленка говорит, что мы давно не встречались с Иркой… и добавляет с хитро прищурив глаза
«…так ведь все и зарасти может»:)

Исповедь

Миньет

Автор: неизвестен

…А больше всего на свете я люблю, когда меня трахают.

Трахают, трахают, трахают…

Я могу заниматься этим делом часами. Однажды мы с тремя моими знакомыми парнями
поехали ко мне на дачу, и меня непрерывно имели в течение десяти часов. Я потом сутки
шевельнуться не могла, но удовольствие было незабываемое!

Стоит мне только представить, что в меня сейчас будут входить, как я становлюсь вся мокрая.
Никакой смазки не надо!

Мне говорили, что я шлюха. Может быть, если это слово означает безумную любовь к сексу.

Мне говорили, что я проститутка. Не согласна, — ДЕНЕГ я не беру.

Мне говорили, что я развратная. Без сомнения!

Мне говорили, что я чем-нибудь заболею. Может быть, но я в этом смысле осторожная.

Мне говорили, что я «залечу». Вряд ли — я знаю, что делаю.

Мне много чего говорили. Эх, если всех слушать!..

Я трахалась в лесу (много раз). Я трахалась в постели (ОЧЕНЬ много раз). Я трахалась на
улице. Я трахалась в офисах. Я трахалась в таких местах, что вам и не придумать!

Меня трахали во все мои замечательные дырочки. Меня трахали в одиночку, вдвоем, втроем,
вчетвером, впятером, вшестером и всемером. Однажды меня трахали вдесятером.

Когда не было мужчин, я пробовала трахаться с собаками. Я использовала все попадавшиеся
под руку предметы.

Я соблазнила всех своих знакомых мужчин. Я соблазняла совершенно незнакомых мужчин. Я
соблазняла подростков. И все они доставляли мне удовольствие.

В меня кончали одноклассники. В меня кончали многие учителя. В меня кончали соседи по
дому и по даче. В меня кончил собственный отец (однажды, будучи в сильном подпитии и,
кажется, спутав меня с кем-то). В меня кончали слесаря, приходившие чинить батарею. В меня
кончал телемастер, ошибшийся адресом. В меня кончали директора предприятий (в
собственном кабинете). В меня кончали студенты в колхозе. В меня кончали доктора в
больнице. В меня кончала «братва» (правда, один раз; я благоразумно не повторялась).
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В меня влилось безумное количество спермы. Чуть ли не столько же я ее выпила. Я водки-то за
всю свою жизнь столько не выпила, сколько спермы! Если всю ее собрать в одной емкости, то я
бы в ней, наверное, утонула.

Я однажды попробовала подсчитать, сколько у меня было мужчин. Сбивалась со счета раз
восемь, так и не вспомнила всех. Максимум, что у меня получилось — триста сорок. Думаю,
что на самом деле больше четырехсот, но доказать никак не могу.

Обычно все вечера на месяц вперед у меня заняты. Сегодня — сейшен у одного, завтра — день
рожденья у другого, послезавтра мы просто пьем с одноклассниками. И почти каждый вечер
кто-нибудь предлагает мне заняться сексом. Как вы думаете, я часто отказываю?..

За те три года, что я активно этим занимаюсь, я еще ни разу не пожалела. Пока что
интереснее занятия я в жизни не нашла. Когда в меня начинает вливаться сперма, я забываю
про все на свете. Однажды я даже забыла, как меня зовут. Только минут через десять смогла
вспомнить. И эти десять минут мне было совершенно плевать на этот факт.

А еще мне плевать на тех, кто меня осуждает. Обычно это женщины в возрасте. Их воспитание
не дает им думать, что можно трахаться с кем-то еще, кроме мужа. Конечно, они имеют
любовников на стороне, но имеют их тайно. И редко.

А я трахаюсь часто. И, кстати, не рекламирую это. И мои мужчины тоже стараются это не
рекламировать. Их много — я одна. Кто же будет плодить себе конкурентов? А я тоже не
железная, и больше шестерых в день не приму. Надо ж ведь еще что-то кушать, спать и ходить
в школу!

Единственные, кто меня пока не интересовал, — это женщины. С ними я не спала, не трахалась
и не соблазняла. Пока. Кто знает, может быть, это окажется самым приятным?..

Подруги

Подростки

Автор: неизвестен

Мне было 16 лет, я учился в 11 классе средней школы. История, которая со мной произошла,
относится к жанру фантастики, но это было на самом деле со мной и двумя моими
одноклассницами.

С Аней я познакомился в 10, тогда она была новенькой в нашем классе, но сразу проявила себя
девушкой вполне общительной и незакомплексованой. Она была не красавицей, но обладала
шикарной грудью с торчащими сосками, округлой попкой и самое главное потрясающими
алыми губами. Глядя на нее, так и хотелось всунуть член прямо в ее «рабочий» ротик. Я
быстро с ней подружился, но на намеки о сексе она отвечала намеками о дружбе. А мне
хотелось только ее минета и ничего больше.

Прошел год. За это время я лишь пару раз обнял ее, и этим мы ограничились. В 11 классе в
наш класс пришла еще одна новенькая — Оксана. Она была скромнее Ани, и поначалу они
вообще не контактировали, но спустя месяц любовь к ночным клубам их так сблизила, что Аня
начала пропадать целыми днями у Оксаны дома, у которой родители уехали в командировку, а
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старший брат, с которым она осталась, все дни и ночи проводил со своими телками.

Пару слов об Оксане. Она была ниже Ани. Когда она накрашивалась, становилась неплохой
девочкой, но самое главное — у нее была самая красивая на свете попа, когда она приходила в
школу в обтягивающих кожаных джинсах, я сидел на задней парте и потирал свой член через
джинсы, доводя себя до оргазма.

Кстати, пару слов и обо мне: я с 10 лет обожал эротику, пересмотрел все порно фильмы, но еще
не нашел той девчонки, которая бы удовлетворила меня полностью.

Итак, подружки сидели вместе за партой, и я стал прикалываться. Намекал в записках, что
хочу с ними двумя потрахаться. Оксана была в этом плане лучше Ани, она еще тогда
посмотрела на меня таким взглядом, что я понял — она будет моей.

В один прекрасный день Аня не пришла в школу, и Оксана села ко мне. Мы болтали все уроки,
а потом заговорили о проститутках. Я сказал, что они технично делают минет, а она ответила,
что для того, чтобы делать хороший минет, не обязательно быть шлюхой. Я продолжал
настаивать, что у них больше опыта, тогда он сказала: «Посмотрим!». Я обрадовался этой
фразе и ждал, когда же попадется случай уломать ее. Но я никогда не думал, что это
произойдет так скоро.

На пятом уроке была химия, и мы смотрели фильм о каком-то ученом в полной темноте. Мы
сидели с ней на последней парте, я мечтал о том как буду кормить эту соску, и мой член так
напрягся, что я не почувствовал, как мою ширинку кто-то расстегнул. В следующий момент
мой член обхватил чей-то рот. Я наклонился… это была Оксана, она согнулась на стуле и
медленно сосала моего друга.

Я офигел! Полный класс учеников и учительница! А Оксана продолжала сосать у меня. Она
выпустила на секунду член изо рта и нежно провела языком по головке. Потом подняла глаза
и, посмотрев на меня, улыбнулась и сделала губками воздушный поцелуй. Но на этом она не
остановилась. Оксана согнулась и начала сосать член еще быстрее и быстрее. Я стал
чувствовать, что скоро кончу и хлопнул сосунью по попке. Она все поняла: вынула член изо рта
и принялась дрочить его, она подставила язык и ждала спермы.

Вот это и случилось! Она заглотила всю, потом протерла моего друга и, вытирая губы, вновь
выпрямилась и стала что-то писать на парте. Я смотрел на нее и думал — ни хуя себе! Минет
на уроке!

Вот это и случилось! Она заглотила всю, потом протерла моего друга и, вытирая губы, вновь
выпрямилась и стала что-то писать на парте. Я смотрел на нее и думал — ни хуя себе! Минет
на уроке!

Мы расстались после урока, а на следующий день во время физ-ры мы бежали вместе вокруг
школы и пробегая мимо меня она шепнула: «За мной». Я обрадовался и последовал за
Оксаной. Пока бежал, я думал, что Аня сегодня тоже была в школе, но почему ее нет на уроке?
Я бежал за Оксаной, она свернула в сторону входа в школу, я за ней. Она бежит в раздевалку, я
тоже.

— Ну что? — спросила она, после того как мы оказались в женской раздевалке.

— Что? — спросил я.
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— Как член? — спросила она.

— Хочет тебя снова!

— Ха-ха-ха! Понравилось?

— Еще бы!

— Так, говоришь, еще хочешь?

— Да!

Она подошла ко мне и поцеловала в засос. Я за пять секунд раздел ее полностью и впился
губами в ее грудь. Я облизывал соски ровно минуту, потом она сказала закрыть глаза, и куда-то
отошла. Я снова почувствовал что сосут мой член.

— Не открывай глаза! — просила Оксана.

А мне было пофиг, с открытыми или закрытыми. Я готовился кончить, но когда выпускал
сперму, девушка не проглотила ее, а подождала, когда струя выйдет и начала снова сосать
член. В этот момент меня кто-то поцеловал в губы! Я не понял, меня трогали сразу два рта!

Я открыл глаза: возле меня стояла совершенно голая Оксана, а хуй сосала Аня! Та телка,
которую я хотел поиметь 2 года!!! Она была полностью одета и даже с сумочкой на плече.

Далее все происходила без слов. Я лежал на скамейке, Аня оседлала меня, а Оксана села так,
что ее киска оказалась у меня во рту, при этом девчонки целовались друг с другом! Ну, чем не
сцена из порнофильма!

Мы трахались минут тридцать, я успел кончить еще 2 раза. После уроков мы поехали ко мне
домой все втроем. Я купил бутылку шампанского, и мы обливались им ванной, сосались,
лизались и трахались до семи вечера! Аня любила целовать подругу, а я всовывал Оксане в зад
и трахал до посинения.

Больше всего мне понравилось, когда я лежал в ванной, Аня сосала мой член сидя лицом на
моем лице, а Оксана лизала сиськи подруги. В этот вечер я кончил еще 3 раза!!!

К ночи у меня хуй не вставал даже от воспоминаний о бурном дне!

Весь год мы трахались втроем почти три раза в неделю. Но финал был на выпускном в
школьной столовой. Я отвел обеих на кухню и прямо на кухонном столе положил Оксану и ввел
член в ее киску, она вздыхала, так что было слышно в зале. Когда мы кончили, Аня отказалась
от секса, что было удивительно! Она пригласила меня на танец, стала прижиматься ко мне и
целовать в губы. Потом мы сели за стол. Через пять минут я почувствовал знакомое ощущение,
как на уроке химии — полный зал народу, а у меня опять сосут, на этот раз Аня. Я гладил ее
руками по груди и киске…

Когда я кончил, девушка выпила всю сперму и сказала:

— Ну что, я не хуже Оксаны?!

— Конечно нет!
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Клуб друзей

Группа

Автор: Светлана Лебедева

Здравствуйте все. Спасибо за письма и теплые слова. Я благодарна всем. Всем кто меня любит
и помнит. Хочу поделиться очередной своей жизненной историей. Чтобы прочитав ее,
мужчины завелись, женщины позавидовали. Чтобы мужчины знали, что существуют и такие
женщины как я, любящие секс… любой секс. Чтобы женщины задумались над своим
ханжеством в отношении секса… больше раскрепостились и получали наслаждение…

…недавно благодаря усилиям Ленки, меня и Ирины, мы организовали наш, новосибирский
«клуб по обмену» попросту говоря клуб любителей группового секса. К сожалению, пока нас
мало. Да и к тому же больше мужчин чем женщин. Но в прошлую субботу мы провели первую
встречу нашего клуба… такого я еще никогда не испытывала! Весь тот секс, что у меня был до
этого, вместе взятый… это просто детское елозанье в машине папы мальчика…

…Мы поместили нашу первую с Леной и Ирой кое-как слепленную html-страничку в Интернет
которая гласила, что «…организуется клуб любителей группового секса, всем кто не боится
последствий, всем кто приемлет такой вид секса, всем кто жаждет встреч, мужчинам и
женщинам г. Новосибирска, всем любителям группового секса мы назначаем встречу. Пишите
нам…». Мы и сами не ожидали, что такое сработает. Оно бы и не сработало, не узнай мы от
Ленкиного знакомого программиста как нужно «раскручивать» сайт… Спасибо ему. Он нам
сильно помог. Как только наше объявление было правильно опубликовано и зарегистрировано
в поисковых системах, нам пошли письма. Кто-то не верил и материл нас за «…такие шутки».
Кто-то сомневался и осторожно вызнавал кто мы такие. Кто-то не боясь ничего откровенно
писал «..я согласен с вами встретиться». Но большинство просило фото, слало свои. В общем
после всех перепетий осталось «твердого» состава 8 мужчин и 5 девушек. Мужчин мы
выбирали конечно немного на свой вкус, но в основном мы положили за правило не отказывать
никому, если это конечно не Франкейнштейн.:).

Одна девушка, Марина, пришла со своим парнем. Еще одна — Ольга, решилась сама.
Согласитесь, мужественный поступок со стороны женщины. Ну и нас трое. Ирина уже давно не
с кем не была, и по ее собственному выражению… «застоялась». Что касается Ленки, то после
моего приезда из Берлина и подробного рассказа обо всем там со мной произошедшим, она
просто ходила «заведенной». Я… А я уже и не мыслю другого секса. Один мужчина столько
радости и счастья, наслаждения и нежности, неутомимости и энергии, как не жаль, увы, не
даст. В общем когда я приехала из Берлина, прошло немного времени и…

…И вот мы все собрались. Небольшой коттедж в каком-то дачном обществе приютил всю нашу
компанию. Частично все уже были знакомы по перепискам и фото, частично нет. Ольга вообще
была знакома только с нами так как решилась в последний момент.

Ольга… Наверное метр 70 высотой, стройная, худая девушка, 26 лет. Ее черные волосы
подстриженные под «каре» особенно сводили с ума одного из мужчин. Олега. Она очень
нервничала по поводу своей груди (которую считала очень плоской и маленькой)… но потом,
когда началось безумие она забыла о всех своих страхах и, как я видела, была просто
женщиной, без страхов и комплексов, наслаждающейся женщиной…

Марина. Невысокого роста, брюнетка. С ярким ртом. Округлой грудью и маленькой попкой с
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крепкими круглыми ягодицами, на которую сразу же невольно засматривались все наши
мужчины…

С мужчинами нам повезло. Олег, Андрей и Валерий — друзья с детства. И как ни странно
похожи друг на друга. Веселые, заводные и неутомимые. Почти одинакового роста, постоянно
улыбающимися лицами и какой-то неуемной энергией бьющей из них. Всем по 25, и все имеют
семьи. После всего что мы испробовали они сказали, что точно приведут своих жен. «Такого
нельзя упускать ни одной женщине в мире!» — как сказал Андрей увидев наши оргазмы.

Антон пришел с Мариной и все время стеснялся… потом когда широко раскрытыми глаза
смотрел на то, как его Марина занималась любовью сразу с тремя нашими мужчинами,
завелся так, что позабыв про всю стеснительность «…просто изнасиловал» Ирку, как она
впоследствии рассказала хохоча. Михаил, Вячеслав и… по-моему Коля или Костя (он так и не
представился полностью, откликаясь то на Костю, то на Колю, видимо боялся, что об «таком»
его увлечении кто-нибудь узнает и потому «шифровался» таким способом), эти ребята плохо
отложились в моей памяти просто потому, что их я толком разглядеть не успела, а потом,
когда все началось, после целой серии оргазмов я уже не соображала кто сейчас доставляет
мне наслаждение…

Восьмым был Александр. К сожалению он практически не участвовал в нашем безумстве. Так
как кто-то предложил заснять нашу оргию на видео и тем самым положить начало «клубовой»
видеотеке. Фильмы из которой можно будет посмотреть только членам клуба и только внутри
него (таким образом мы подстраховались на случай компромата.). После чего назначили по
жребию Александра нашим оператором и он так этим увлекся, что всего раза три или четыре
подходил ко мне чтобы кончить, после чего продолжал съемки. В общем пять девушек на 7
мужчин…

Выпив принесенного вина и пива мы кинули жребий кто будет снимать все происходящее на
видео. Выпало как я уже говорила Саше. Он сразу же взял камеру и приступил к обязанностям
оператора. Поначалу было непривычно, и мы все нет-нет да и обращали внимание на камеру,
но потом привыкли и практически забыли о ней.

Ирка взяв на себя роль ведущей вечера, извинившись и сославшись на гуляющие СПИД и
вензаболевания, попросила у всех (как мы и договаривались в письмах) справки из КВД.
Пустив по рукам их, все некоторое время слегка подтрунивая друг над другом читали их.
Естественно все были здоровы. У женщин был, по просьбе Вячеслава, выяснен вопрос о
презервативах и предохранении. Представляете мы, все 5, чуть ли не дружно заявили, что
ненавидим секс с презервативами. Я раньше считала, что женщины наоборот всегда боятся и
потому используют их как можно чаще. А вот и нет. Оказывается раз на раз не приходится.
Мужчин это очень обрадовало. Мы втроем с Ленкой и Иркой сказали, что в нас можно смело
кончать, мы себе поставили спираль. Оля сказала, что использует таблетки и потому в нее
тоже можно. Марина поддержала всех нас сказав что использует колпачки. За такими
разговорами мы все немного возбудились… А Александр наши возбужденные лица снимал на
видео…

Ирка взяв на себя роль ведущей вечера, извинившись и сославшись на гуляющие СПИД и
вензаболевания, попросила у всех (как мы и договаривались в письмах) справки из КВД.
Пустив по рукам их, все некоторое время слегка подтрунивая друг над другом читали их.
Естественно все были здоровы. У женщин был, по просьбе Вячеслава, выяснен вопрос о
презервативах и предохранении. Представляете мы, все 5, чуть ли не дружно заявили, что
ненавидим секс с презервативами. Я раньше считала, что женщины наоборот всегда боятся и
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потому используют их как можно чаще. А вот и нет. Оказывается раз на раз не приходится.
Мужчин это очень обрадовало. Мы втроем с Ленкой и Иркой сказали, что в нас можно смело
кончать, мы себе поставили спираль. Оля сказала, что использует таблетки и потому в нее
тоже можно. Марина поддержала всех нас сказав что использует колпачки. За такими
разговорами мы все немного возбудились… А Александр наши возбужденные лица снимал на
видео…

Ирка, на правах ведущей заявила, что сейчас мы будем играть в простую и увлекательную
игру. Женщины против мужчин. Прятки! Да-да. Обыкновенные прятки. Только, чуть-чуть
разнообразные… Занавесив по всему дому плотными шторами окна за которыми уже
начинались сумерки, мы все оказались в полной темноте. Мужчинам было предложено уйти в
другую комнату и раздеться догола, надев на лицо колготки чтобы мы их не узнали (Ирка даже
пожертвовала свои 7 пар из 15 новых колготок которые купила сегодня), после чего у них есть
5 минут чтобы спрятаться в любом месте в доме. По истечении 5 минут мы их пойдем искать.
Каждая по отдельности. Тех кого мы найдем мы должны пометить — написать фломастером на
спине имя того кого, как мы думаем, мы поймали. На все про все нам 20 минут.

После того как будут найдены все, по цвету фломастера будут определять кто из нас писал и
совпадает ли имя с владельцем надписи. Если нет, девушка должна будет сделать все, что ей
прикажет пойманный. Если угадает правильно, то пойманный делает все что она ему
прикажет. Пойманные, и не угаданные, могут объединяться в своих желаниях равно как и их
«охотницы». Если же по истечении времени не будет пойман хотя бы один из мужчин… все
женщины отдаются на волю фантазии мужчин. У мужчин загорелись глаза и они согласились.
Антон только немного нервничал… Но согласился и он. Мужчины ушли, а мы отправились на
кухню, которую правильнее было бы назвать комнатой. Такая она была большая. Мечта любой
женщины. Несколько секунд мы зачаровано на все это смотрели. Потом сели за стол и стали
обсуждать стратегию поиска с учетом того, что практически никто не знал дома. Так, слегка
побродили пока все не собрались в большой комнате на первом этаже. Ирка сразу взяла
инициативу в свои руки.

— Девочки, мы не должны проиграть. Голые мужики, да еще в наших руках… и любая наша
прихоть будет исполнена, — она улыбнулась и мы засмеялись… — Оля идешь в спальни наверх.
Смотри, кто-нибудь обязательно где-нибудь за шторами будет стоять. Ленка ты смотришь
ванную. Особенно шкафчики для одежды. Светка, ты осмотришь большую комнату на первом
этаже, какой-нибудь умник обязательно решил там спрятаться. Маришка, ты берешь большую
комнату второго этажа, а я проверю прихожую. После чего все по часовой стрелке двигаемся
из комнаты в комнату… Так мы пройдем через спальни, ванную, туалет и все остальное…
После чего собираемся в большой комнате на первом этаже. Всех задержанных приводим туда.

Александр крутился вокруг нас, беря крупным планом наши лица заговорщиков. Пять минут
истекли и мы ринулись на поиски.

…Не прошло и двух минут как раздался Олькин крик — «Нашла! Нашла!». «Один есть» —
подумала я и направилась в большую комнату. Осмотрев шторы, шкафы, под столиками и по
углам увешанными шкурами медведей я отправилась в прихожую. «Мой в ванной!» — крикнула
Ленка спустя еще пять минут. В течении последующих 10 минут были найдены еще четверо…
они сидели на диване и заговорщицки ухмыляясь переговаривались, обсуждая найдем ли мы
последнего. Осмотрев весь дом и истратив последнее время мы вернулись в большую комнату и
разочарованно сели в кресла. Одного не хватало.

— Выходи! Время вышло! — крикнули все мужчины хором. В ответ в диване заворочалось…
Мужчины встали и с хохотом подняли диван вытащив оттуда голого, потного и задыхающегося
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Антона. Весь в пыли он выглядел так забавно, что мы просто попадали со смеха…

Мы конечно проиграли, но ради интереса решили проверить кто кого угадал. А мужчины
предложили, тем кто угадал, снять наказание. Мы все кроме Оли нашли по одному, поэтому у
Оли был шанс вообще не попасть в «наказание»:), если у нее будет один угаданный и один нет.

Начали проверять. Первым был Олег. На его спине было написано «Антон». Писала Ленка… Ее
отвели в сторону от нас и сказали ждать. Нарастало возбуждение. Мужчины как дети
радовались когда кто-то из на ошибался. Вторым был Слава. Он повернулся и я с ужасом
заметила на его спине моим почерком написанное «Олег». Теперь нас стало двое. Ирка
приняла за Валеру Колю-Костю и присоединилась к нам… Мы ждали результатов Марины…
Когда повернулся Миша, на его спине стояло твердое «Мишка на северном полюсе»… Мы
хихикнули… «А я еще думал что она так долго пишет?», — сквозь смех сказал Миша увидев
надпись в зеркале… Марина выиграла. Хоть кто-то из нас выиграл! Мы визжали болея за нее.
«Олька-Олька-Олька!», — скандировали мы когда повернули первого из ею пойманных —
Андрея. «Андрейка», — написала у него на спине Ольга. «Ура!!!», — крикнули мы. Ведь если
она даже и ошиблась со вторым все равно итог 0. Она будет свободна. «Тише-тише, посмотрим
что она написала», — охладил нас Антон. Мы замерли. Валера чувствуя наше нетерпение м-е-
едленно поворачивался к нам спиной… «Саша» — было выведено на его спине. Саша взял
крупным планом надпись… «Ой! Саша же снимал, я совсем забыла», — вскрикнула Ольга.
Мужчины загалдели — «Раз она так ошиблась, то это перечеркивает первый результат!», —
заявил Антон. «Нечестно! Она просто забыла!», — возмущались мы перепираясь как
школьники и хохоча как резанные… Наши «мальчишки» даже начали щипать нас за попки…
«Девчонки» визжали… Шум сто-о-о-о-ял, невообразимый! Наконец решили сделать две
бумажки, на одной написать «проиграла», на другой «выиграла» и решить так как выпадет.
Поместив в разные руки бумажки и перетасовав их за спиной Олег выставил две руки сжатые в
кулаки вперед… Ольга взяла правую. И ошиблась! «Проиграла» — стояло там. Нас четверых
собрали в кучку и выстроили в шеренгу. Олег как заправский «надзиратель» ходил вдоль строя
и запугивал нас «перспективами» того, что они с нами будут делать… Маринка посмотрев на
все это крикнула: «Девчонки я с вами!» и подскочила к нам. И вот прозвучало наказание…

Каждая из нас должна по очереди отсосать у каждого из мужчин… но перед этим нас…
выпорют! Андрей начал вытаскивать ремень из чьих-то брюк… Мы взвизгнули и ринулись
убегать…

«Лови их!», — крикнул кто-то и за нами началась погоня. Ольгу поймали почти тут же… Иркин
вопль я слышала где-то наверху, Марине просто не дали выбежать, Ленка одна кто смог
убежать аж до ванны, но и ее поймали. Я почти добежала до кухни когда меня схватили сзади
за талию и чей-то уже твердый «инструмент» прижался к моим ягодицам… Саша бегал за
всеми и как угорелый снимал-снимал-снимал…

«Беглецов» собрали в комнате, там же откуда была совершена попытка побега…:)

Ольге задрали платье и приспустив трусики положив животом на ручку кресла начали пороть.
Конечно ее пороли не сильно, но все же попка была красная… Ольга отбивалась как могла, но
еще сильнее распаляла поровшего ее Андрея… Потом был мой черед… Ой, Это было и больно и
приятно и просто здорово… я не могу определиться со своей реакцией на это… Ленку пороли
вслед за мной… Потом Ирка… Когда я глянула чуть в сторону в тот момент когда пороли
Маришку, то увидела, что на Оле уже лежит Коля-Костя и мерно вонзает в нее свой член… Я
была уже настолько готова, что просто потекла… Что сразу же заметил поглаживавший мою
ногу по внутренней стороне Олег…
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Мое платье было просто сорвано с меня и в меня ворвался член Олега… Оооо. Это было так
прекрасно… В мою жаркую… влажную «пещерку» ворвался зверь… который как истинный
хозяин начал «ворочаться» «там» поудобнее «устраиваясь»… Я не сдержала стона…
Приоткрыв глаза я увидела, что практически все занимаются любовью и только Саша-оператор
ходит от одних к другим и снимает все на видео… Антон стоял в стороне… Его член
подергивался в нетерпении… но он еще стеснялся… Я слезла с дивана на пол потянув за собой
и Олега… Прямо напротив меня Ирка жадно сосала член у Андрея… Оля просто насаживалась
на член Коли-Кости… Слава оккупировал Ленку энергично трахая ее прямо в зад… Ленка
только постанывала блаженно закрыв глаза и подаваясь вперед при каждом толчке мощного
тела Славы… Миша просто впихивал в рот Марины свой член… а сзади в нее стоявшую на
карачках медленно и видимо глубоко засаживал Валера…

Я закрыла глаза и просто впитывала в себя волна за волной наслаждения от Олеговых
толчков… Мммм… Какое-то время по комнате было слышны только вздохи, постанывания и
шлепки тел… Не знаю сколько прошло времени, но раздался крик Ольги — «О! Боже… да-да я
кончаю!!!!»… Я открыла глаза и увидела ее лицо в экстазе… Кончив она как-то разом обмякла
в руках Коли-Кости… Коля бережно опустил ее на пол со своих рук и нежно целуя ее груди
медленно вытащил свой красный, набухший член похожий на толстый шланг… Увидев что я
еще не кончила он подошел ко мне и принялся меня возбуждать — целуя мои соски, потом он
стал их меня жадно целуя меня в губы… Его член торчал как мачта на корабле… Неожиданно
вскочив он убежал куда-то в прихожую… Затем вернулся с баночкой крема… Наклонившись
надо мной он перевернул меня на живот положив на уже залезшего под меня Олега… Я ввела
член Олега во влагалище, догадываясь чего хочет Коля-Костя… и прогнулась подняв попку…
Тут же его рука смазав мою коричневенькую «дырочку» начала ходить в моей попке туда-
сюда… Подавив желание вытолкнуть мышцами «не званного» гостя я приспособилась к ритму
его пальцев и через какое-то время просто вихрь жара пронесся по моему телу…

Член Олега медленно «буравил» меня снизу… Почувствовав что Коля-Костя пристраивает свой
член к моей попке я открыла глаза и оглянулась назад… Оля и Ирка лежали в расслабленной
позе свидетельствующей об их бешенном оргазме… Ирку еще сотрясало… Ее «ебарь-
террорист»:) Андрей уже успел пристроиться к Марине… Ее парень Антон жадно ловил
глазами все с ней происходящее… А ее поставив раком по очереди, фрикций по 10–20, сменяя
друг друга брали Миша, Андрей и Валера. Как это было возбуждающе! Марина просто была в
каком-то трансе от пронзающих ее членов…

Тут в мою попку ворвался член Коли… Закрыв глаза я просто насаживалась на два ствола
ритмично буравящих меня… Волна жара накатывала на меня одна за другой… уютная дремота
и наслаждение захлестнули меня… и я поплыла… в моем влагалище заворочался разбухая от
переполнявшей его спермы член Олега… словно хобот слона набравшего воду он выплескивал
в меня с каким-то фантастическим напором струю за струей… спермы было столько, что она
просто не поместилась в мое «киске» и потекла по моим ногам… За моей спиной застонал
Коля… И в мою прямую кишку вплеснулось целое море спермы… От мощного удара струи в
стенку кишки я вздрогнула… и просто взорвалась! Я еще успела услышать как с хлюпаньем из
меня вытащили свои «инструменты» Олег и Коля… Как закричала Марина и в тон ей что-то
зарычал кто-то из ее мужчин… Потом я просто отрубилась…

Очнулась я от члена Саши которого все настолько возбудило, что он тоже захотел кончить и
потому пристроился к моему рту… Обсосав его член и проглотив всю его сперму я опять
отрубилась, едва успев заметить краем глаза просто в темпе быка трахающего Ирку Антона…
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Снова очнулась я наверное спустя час… Все были в комнате и по-видимому Ирка опять затеяла
какой-то конкурс… На пол по очереди ложились наши мужчины, а Ирку, Ольгу, Ленку и
Маринку по очереди с завязанными глазами подводили к лежащему двое свободных и взяв ее
на руки насаживали на член лежащего сначала влагалищем, а затем и задним проходом, делая
это нежно и аккуратно… она должна была угадать на ком она только что побывала и ей
говорили «Да» или «Нет». После чего все повторялось со следующим… Тем кто не угадает
больше половины придется заняться по очереди с друг другом лесбийской любовью…
насколько я знаю ни у Ленки, ни у Ирки подобных опытов не было, включая и меня… Для меня
это было чем-то сродни гомосексуализму для мужчин… Больше неприятно…

Заметив что я проснулась Антон предложил поучаствовать и мне… Я встала с дивана куда
меня положили в моем беспамятстве и подошла к девчонкам. Мне завязали глаза… Две пары
мужских рук подхватили меня за ноги и раздвинув их понесли куда-то… Я обхватила моих
«носильщиков» за шеи руками… Вот меня начали опускать… Горячий твердый член уперся в
мою вновь увлажнившуюся «дырочку»… Меня насаживали и поднимали… поднимали и вновь
насаживали… я сразу же позабыла о том что нужно еще и угадать кто владелец
«инструмента»… По моим ногам потекли мои соки и остатки спермы Олега… Меня подняли
вновь насадили, но на этот раз уже попкой… Боже! Как здорово… Никогда не думала, что
анальный секс может принести столько наслаждения… Боже! Боже! Божеееее! Ммммм…
Меня сняли с члена…

Дрожа от возбуждения я даже не услышала вопроса… «Кто?»… «Олег!» — выдала я первое имя
что мне пришло на ум… «Нет!»… Минута в течении которой на полу устраивался следующий
показалась мне вечностью… мое тело просто требовало члена… И снова вверх и вниз, вниз и
вверх… Этот член был потоньше но не менее великолепен… В попочке ему было просто
великолепно… Он не раздирал — он тер меня изнутри… раздражая все мои эрогенные зоны…
И снова меня сняли… «Кто?»… «Антон!»… «Молодец!»… И кто-то, видимо Антон, поцеловал
меня в попку… После третьего — Миши… Я уже была просто в экстазе… Не помню что я
отвечала… я просто ждала в нетерпении следующий член… Это было так великолепно…

Видимо я все угадывала каким-то чутьем на ком я сижу… Потому, что когда с меня сняли
повязку, то мне, дрожавшей от неудовлетворенного возбуждения сказали, что в лесбийской
любви будут участвовать только Ирка и Ленка… Видимо пока я спала все уже «наездились» на
членах и я была последней… Ирка с Ленкой вышли в центр комнаты и опустились на пол…
Остальные разбрелись по комнате и с интересом наблюдали за происходящим… Саша-
оператор разве что только не залезал во влагалище обеим пытаясь снять все происходящее…
Марина возле дальнего кресла устроилась в кресле поудобнее… Раздвинув ноги и положив их
на подлокотники она поманила Антона и устроила его лицом между своих ног… Не отрывая
глаз от вылизывающих друг дружку Ирки с Ленкой она взяла в руку член Славы и начала его
дрочить…

Я встала на карачки и смотря на происходящее посередине комнаты приняла в свою попку
чей-то член… Увидев что Ольгу имеют всего двое я пришла к выводу что к моей попочке уже
целая очередь из трех мужчин… Так и оказалось… Меня по очереди «протыкали» три разных
члена… Ко мне подошел Саша и начал снимать мое лицо… Потом он подлез под меня и видимо
снимал как входит член в мою попку из-под меня… Затем он вылез и зашел сзади снимая с
нового ракурса… Ирка и Ленка тем временем уже просто елозили друг по дружке настолько
они были потные… Моя попка просто горела от распиравших ее по очереди членов… как
впрочем и я… Крик кончавшей Ленки послужил сигналом мне… моему оргазму… Судорожное
сокращение моих мышц вызвало оргазм кого-то из моих мужчин…

«И откуда у них столько спермы?» — успела удивиться я чувствую что в очередной раз в моей
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попке нет места для спермы… и провалилась в уютную темноту наслаждения… Дальше я
только чувствовала как в меня то во влагалище, то в попку входят по очереди наши мужчины…
входят и кончают… В это раз оргазм был не таким продолжительным и я довольно быстро
оклемалась… В комнате лежали в расслабленных позах тела участников нашей оргии… Над
которыми словно бог по полю битвы ходил Саша-оператор и снимал наши потные обнаженные
тела… В комнате висел густой запах сношения… пота… и еще чего-то необъяснимо-приятно
пахнущего… Саша подошел к окну и раздвинул шторы… Что в прочем практически не
изменило освещения в комнате… за окном была ночь… Он открыл окно и в комнату ворвался
прохладный свежий воздух…

«Тааак, все подъем! Все потные, сейчас враз простынем!» — снова взяла бразды управления
поднявшаяся Ирка, — «все на кухню, кто хочет в ванную, кто совсем устал — на час может
пойти в спальни наверху и поспать»… Мы кое-как накидав на себя одежду поплелись по своим
делам, кто в кухню, кто в ванную-туалет… Мужчины пошли за своей одеждой… На удивление
никто не пошел спать… Хотя стали все очень. Вскоре все собрались на кухне, где уже вовсю
шумел самовар… На столе стояли кружки… Все расселись вокруг стола… Кто-то сходил и
вытащил из своей сумки принесенные сушки… И все начали пить чай прихрустывая сушками…
Андрей рассказал смешной анекдот…

В общем где-то час мы все спокойно сидели пили чай, смеялись, рассказывали смешные
истории и анекдоты, словно недавно и не было ничего… словно обычная компания хороших
друзей… Это было не менее классно чем секс… Чувствовать что ты для всех ч-е-л-о-в-е-к, а не
просто женщина с которой можно провести необычный секс… Олег рассказал такую смешную
историю, что я просто не могу не удержаться и не привести ее…

«В общежитии в одной комнате жили мальчишки, а за стенкой две девушки. Вот как-то раз,
вечером, парни улеглись спать… и вдруг за стенкой раздается грохот, как будто что-то упало и
дикий истерический женский хохот… Парни подскакивают и думаю что что-то случилось летят
в комнату соседок… Влетают и столбенеют! На полу сидит абсолютно голая одна их соседок и
истерически хохочет не в силах даже поднять руку и вытереть слезы от смеха на лице… А на
кровати сидит укрывшись до пояса молодой человек смущенно теребя края одеяла… Девушку
успокоили и на вопрос что вызвало такой смех… получили ответ после которого сами начали
истерически хохотать… Их соседка пришла с молодым человеком и начали заниматься
сексом… после того как девушка кончила она спросила своего партнера — „Ты кончил?“ на что
последовал ответ — „Нет, я еще на первом курсе…“»:):):):):):)

Мы хохотали как резанные… Ленка даже пролила чай на себя… В общем было здорово…

Но это не все… Много чего еще было до утра… Просто нет времени все это описать… Ждите.
Как освобожусь — напишу так называемую «Вторую часть» нашей вечеринки в «клубе друзей».

Шведская сауна

Группа

Автор: Сань-сан

Стоило нам раздеться, как Аллочка схватила меня за член, и не вставая со скамьи, принялась
жадно его сосать. Я хотел было отстраниться, но она крепко вцепилась коготками в мои
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ягодицы, продолжая меня ласкать. Виктор и Лена, с которыми мы пришли в сауну, сначала
смущенно отвели глаза, но затем начали наблюдать за нами с возрастающим интересом. Они
также уже были обнажены, и я заметил, как член Вити начал медленно подниматься. Лена
тоже это заметила, но ее опыт в групповом сексе еще только начинался, и она явно не
решалась повторить действия Аллы. Моя же подруга сладострастно облизывала головку,
периодически заглатывая член почти целиком. Такой пытки я долго выдержать не мог и
вскоре бурно кончил, от чего Алка удовлетворенно застонала. Она поднялась с лавки, и все
еще поглаживая себя между ног, потянулась за полотенцем. На губах и подбородке у нее все
еще блестели капельки спермы, но она, казалось не обращала на это внимания. Зато Виктор
восхищенно любовался этим зрелищем, его член уже был похож на пизанскую башню. Лена
деликатно погладила эту палку, но затем также схватила полотенце, и обернув на ходу голову,
пошла в парную, вслед за Аллочкой. Мы с Виктором стояли в раздевалке, обалдело
уставившись друг на друга.

— А вы неплохо смотрелись — сказал Виктор, с явным разочарованием сжимая свой член в
кулаке.

— От нее еще и не такого ожидать можно — ответил я — Давай покурим, у меня ноги
подкашиваются.

Мы достали сигареты и молча покурили. Витькин член потихоньку успокоился, и затушив
бычки, мы пошли к девчонкам.

Подружки сидели в парилке, шепчась о чем-то и хихикая. Причиной их веселья стала тема
голубой любви, но теперь с ними были мы, и разговор потихоньку направился в другое русло.
Алла уже вытерла (или облизала) следы своего хулиганства, и мы, дружно потея, обсуждали
варианты группового секса. Собственно, все мы, кроме Лены, в какой-то момент участвовали в
командных играх, студенческая жизнь в общежитии изобилует такими возможностями, но для
Лены все это было в диковинку. Она даже раскраснелась больше положенного, но по
интонациям ее голоса можно было понять, что ее возбуждает все происходящее. А когда я ее
спросил, пробовала ли она с женщиной, Ленка вообще засмущалась. Алла же бросила
короткий взгляд на меня, и по ее глазам я понял, что сегодня ее подруга попробует не только
два члена, но и кое-что еще. Они зашептались о чем-то, громко рассмеявшись после. И после
этого они были сама скромность и загадочность.

Изрядно напарившись, мы выскочили из парилки и искупавшись в бассейне с ледяной водой,
шумной гурьбой ввалились в душевую. Подставляя тела струям теплой воды, мы в который раз
рассматривали друг друга. Я любовался маленькими острыми сосками Ленки, а та, в свою
очередь украдкой посматривала то на меня, то на Аллу, которая нахально рассматривала опять
вставший член Виктора. Тот же, не скрывая своих достоинств, поворачивался в разные
стороны, давая рассмотреть себя получше обоим девчонкам. И тут, к нашему удивлению, Лена
подошла к нему, и встав на колени, повторила недавний Алкин подвиг. Вода заливала ее лицо,
но это не мешало ей сосать член Виктора так, будто от этого зависела ее жизнь. Витька же
стонал, подталкивая ее голову к себе каждый раз, когда Лена выпускала член изо рта. Он
выключил воду, и скоро кончил Ленке в рот, испустив громкий вопль. Ленка встала с коленок и
облизываясь, как котенок, прильнула к Витьке в долгом, жарком поцелуе. Я даже не заметил,
что Алка выходила из душевой, но она была уже тут. В ее руках были бритва и гель для бритья.

— Ну что мальчики, может, побреемся? — она присела на край лавочки и выдавив из баллона
хорошую порцию геля, нанесла его на маленький островок растительности, темневший на
лобке — Саня, ты мне поможешь? — она протянула мне бритву.
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Теперь была моя очередь опуститься на колени, но мои старания были очень недолгими,
потому как брить у Алки было не особо много и вскоре она уже уже стояла перед нами, смывая
остатки пены с голенького лобка. Тем временем Лена тоже расставила ножки перед Виктором,
которому предстояло потрудиться немного больше, чем мне. Но его усердное старание тоже
было высоко оценено, и теперь девочки были обнажены более чем обычно. Вид их кисок,
бесстыдно сбросивших оперение, привел нас с Витькой в восторг, наши пенисы были еще более
восторженны.

— А давай теперь мы их побреем! — сказала Леночка, уже потихоньку входя во вкус
происходящего — Только чур, я Сашку брить буду! — но Аллочка была давно не против обмена
партнерами.

Наши аргументы против были слишком слабыми, и через 15 минут наши с Витькой лобки
были, как у 10-летних пацанов. Мне это даже понравилось, особенно сам процесс, во время
которого широко расставленные ножки сидящей на корточках Елены позволяли мне
наслаждаться ее прекрасным телом. Алка же умудрилась не только побрить, но и пососать
член Виктора, правда, не дав ему кончить. Это было бы не очень уместно сейчас. Ведь перед
нами был еще целый вечер…

Теперь наш веселый квартет располагался в комнате для отдыха. Заранее накрытый стол
позволил не особо отвлекаться друг от друга, и накатив по стопочке, мы принялись ублажать
друг друга всеми возможными способами. Я стоял на коленях перед лежащей на диване
Ленкой и лизал ее клитор. Она была очень возбуждена, и то и дело подавала бедрами вперед,
плотнее прижимаясь к моим губам. Словно буром, я ввинчивался языком в ее обильно текущую
дырочку, а Ленка только постанывала от удовольствия. Радом, на этом же диване, Виктор
шумно трахал Аллу, поставив ее раком и вгоняя в ее щель свою совсем не маленькую деталь по
самые яйца. Алка же вскрикивала каждый раз, когда хуй Виктора целиком оказывался в ней.
Находясь совсем близко с Ленкиной грудью, Аллочка впилась в нее губами, продолжая так же
шумно стонать. От такого двойного воздействия Ленка вздрогнула, и прижав мою голову к
промежности, весьма не слабо кончила, едва не утопив меня в своей смазке. Освободившись от
ее рук, я направил свой клинок прямо в ее пещерку, он уже давно этого требовал, и теперь
Алле пришлось оторваться от сосков подруги, так как теперь тряска на кровати заметно
усилилась. Лена под моими ударами тихонько всхлипывала, и когда она внутри вся напряглась,
я понял, что она сейчас кончит.

Это завело меня до того, что я сам затрясся в пароксизме оргазма, изливая свое семя на ее
розовый цветочек. Алка и Виктор, следуя нашему примеру, тоже кончили, наполняя комнату
криками.

Мы вчетвером лежали на диване, отходя от обездвиживших нас оргазмов. Первым поднялся я,
очень хотелось пить, и отпив холодного квасу, я присел за стол. Захотелось также и есть, и
масса бутербродов оказалась очень кстати. Алка лежала на животе, все еще с раздвинутыми
ногами и из ее дырочки струйкой выливалась Витькина сперма. Сам Витька тоже начал
шевелиться, и вскоре мы с ним добавили еще по стопочке. По телу разливалась приятная
слабость, и мы не торопились к нашим дамам. Те же потихоньку начинали ласкать друг
дружку. Еще не очень отошедшая от двух подряд оргазмов Лена не особо сопротивлялась Алке,
которая принялась ласкать сначала грудь, затем живот, а затем и красиво раскрывшиеся губки
Елены.

Они начали целоваться, и Лена обвила своими руками Аллу, ласкавшую ее. Их губы после
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долгого и сладкого поцелуя потихоньку расстались, и теперь язык Аллочки начал путешествие
к Венериному бугорку Ленки. Путешествие было недолгим и после облизывания моих соков
Алла начала дрочить язычком клитор, одновременно с этим лаская руками Ленкины ноги. Ее
умелые ласки заставляли Ленку то дрожать, то впиваться пальцами в простыню, стеная при
этом от переполнявшей ее страсти. Оттопыренная попка Аллы, вертевшаяся прямо пред
нашими глазами, предоставляла нам с Витькой шикарный вид ее бритой щелочки, блестевшей
от соков и Витькиной спермы.

Ленка вдруг громко застонала, и выгнувшись, кончила. Это был шикарный оргазм, потому что
она не двигалась, даже когда Алла вернулась из душа. Аллочка села на диван, поглаживая
волосы своей подруги, одновременно лаская себя пальчиком. Мне уже давно хотелось, да и у
Витьки стоял, но мы ждали продолжения лесбийской игры, и Лена не обманула наших
ожиданий. Поднявшись, она сидела рядом с Аллочкой, целуя ее в губы и лаская руками
каждый сантиметр ее тела. Скоро ее пальцы нашли дырочку Аллы, и она начала нежно ласкать
влажную киску. Хорошенько поласкав грудь, Ленка опустилась к нежным лепесткам
Аллочкиного лона и начала ласкать их губами и языком, явно получая удовольствие от новых
для себя ощущений.

Ленка вдруг громко застонала, и выгнувшись, кончила. Это был шикарный оргазм, потому что
она не двигалась, даже когда Алла вернулась из душа. Аллочка села на диван, поглаживая
волосы своей подруги, одновременно лаская себя пальчиком. Мне уже давно хотелось, да и у
Витьки стоял, но мы ждали продолжения лесбийской игры, и Лена не обманула наших
ожиданий. Поднявшись, она сидела рядом с Аллочкой, целуя ее в губы и лаская руками
каждый сантиметр ее тела. Скоро ее пальцы нашли дырочку Аллы, и она начала нежно ласкать
влажную киску. Хорошенько поласкав грудь, Ленка опустилась к нежным лепесткам
Аллочкиного лона и начала ласкать их губами и языком, явно получая удовольствие от новых
для себя ощущений.

Алла откинулась на спину и теребила свою грудь, тихонько постанывая. Леночка же ласкала ее
не только языком, но и пальчиком, который подобно маленькому члену трахал Алкину
дырочку. Одновременно с этим Лена ласкала и себя, предоставляя нам манящий вид своей
киски. Долго я выдержать не мог, и погладив ее аппетитные круглые ягодицы, медленно вошел
в нее. Я не стремился кончить или довести Ленку до оргазма (она и так уже сегодня
накончалась всласть), было просто обалденно приятно чувствовать себя в ней. Потрахав так ее
пару минут, я уступил место Витьке, который последовал моему примеру. В это время Алка
кончила, и ее стоны можно было бы занести в книгу рекордов Гиннеса, если б там был такой
раздел. Ленка еще немного поцеловала бедра подруги, и соскользнув с Витькиного члена,
пошла умываться. Аллочка лежала пред нами на диване, ее широко расставленные ноги давали
нам возможность рассмотреть ее интимное местечко во всех подробностях.

Но скоро она тоже поднялась, присоединившись к нашей пирушке.

— Ну и как тебе альтернативный секс? — спросил Витька у Лены, медленно поглаживая свой
вздыбленный член.

— А тебе вроде не понятно — улыбнулась она в ответ.

— Еще бы, ведь не часто так кончить можно — Аллочка поцеловала своими пухленькими
губками плечо Лены и обняла ее — я думаю, мы и дальше будем этим заниматься, не правда
ли, Ленчик?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

884 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Девочки снова поцеловались смачно, взасос, и мы выпили за прекрасных дам. А они были
действительно прекрасны. Подурачившись немного за столом, мы опять были готовы к
любовным утехам и теперь вдвоем с Витькой обхаживали Елену. Алла наблюдала за нами,
потягивая разбавленную соком водку, а Лена подставляла себя нашим рукам и губам. Игра с
двумя мужчинами сразу ей пришлась по вкусу, и когда перед ее лицом оказались два
подрагивающих от возбуждения члена, она начала лизать их, постанывая от переполнявшего
ее возбуждения. Насытившись прекрасным миньетом, я лег на диван, а Витька встал рядом,
предоставив возможность Ленке не выпускать свой член изо рта в то время, когда я ее трахал.

Потом мы поменялись, Ленка стала на четвереньки, лаская мой член и яйца, иногда опускаясь
языком пониже, а Витька трахал ее сзади. Ленка урчала и стонала от удовольствия,
подмахивая попкой в такт движений Витьки, при этом заглатывая мой член так глубоко, что
пару раз даже утыкалась носиком в мой выбритый лобок. Миньет в Ленкином исполнении
оказался слишком невыносимым и я выплеснул очередную порцию спермы в ее сладкий ротик.
Следом за этим она тоже кончила, все еще не выпуская член изо рта. Витька с разгону
врезался в нее, но не мог кончить, то ли от перевозбуждения, то ли отвлекаясь на Аллу,
которая вовсю ласкала себя, сидя у стола.

Вынув член из щелочки, он хорошенько облизал Ленкин анус, затем открыл эти врата пальцем,
позволив расслабиться, после осторожно введя туда свою палицу. Алка встала из-за стола и
подошла к Витьке сзади, присела и начала ласкать его яйца рукой, наблюдая за тем, как его
член движется в попке Лены. Через пару минут Витя кончил в Ленку, которая, похоже, тоже
была на грани оргазма.

— Мальчики, я хочу вас обоих сразу — заявила Алла, когда Виктор слегка отдышался — сразу в
две дырочки — она стояла у кровати, лаская свою грудь.

— Немного отдохнем, а затем продолжим, — я тоже был не совсем готов после того, как Ленка
разве что мозги у меня через член не высосала.

Витек подхватил Ленку на руки и понес ее в душ, а я целовался с Аллочкой, которая не
выпускала мой поникший конец из своего маленького кулачка. Хуй упорно отказывался ей
повиноваться, и мы пошли к бильярдному столу. Я лениво гонял шары, а Аллочка сидела на
краю стола, показывая мне свои прелести и потягивая недопитую ранее «отвертку». Когда
друзья вернулись из душа, мы немного поиграли на желания, и проигравший Витька поласкал
обеих девочек языком. Наши с ним инструменты снова были готовы к использованию, и теперь
между нами оказалась Аллочка. После короткой прелюдии мы были готовы к более
решительным действиям и Алла оказалась между нами в буквальном смысле. Она сидела на
Витьке, а я подошел к ней сзади. Ее вторая дырочка была более готова к предстоящему, чем
можно было предположить, и я без особых усилий вошел в нее.

Замерев на минуту, чтобы она привыкла к двум членам, я почувствовал сквозь тонкую
перегородку, как в ней движется Витькин член, и это было так здорово, что самому даже не
хотелось двигаться. Но возбуждение росло, и я тоже начал двигаться, за каждым моим
движением следовал стон Аллы. В это время к нам подошла Ленка и улеглась так, что ее
щелочка оказалась прямо перед губами Аллы. Теперь рыжая хулиганка получила в одно время
все, что она так любила! Извиваясь между нами, она зарывалась лицом в промежность Лены,
Витькин хуй мощным поршнем раздвигал ее вагину, а мой скользил в тугой, горячей заднице.
Мы стонали и рычали, как звери, все вчетвером и оргазм каждого и каждой из нас был общим
оргазмом. Мы кончили почти одновременно и я чувствовал содрогания Витькиного члена и
Алкины вибрации, что накрыло меня таким оргазмом, что мир на некоторое время перестал
быть материальным…
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Из сауны мы выбрались далеко за полночь. Уставшие, разбитые, но довольные, мы добрались
на такси ко мне домой и почти сразу уснули, чтобы проснувшись утром, продолжить отмечание
защиты дипломов в той же компании и с тем же запалом, что и вчера.

Кондитерская (очень свободный перевод с английского)

Подростки

Автор: Павел П.

Не знаю, что заставило меня выбрать мою нынешнею профессию — любовь к сладкому, любовь
к детям или деньги. Если хорошенько в этом разобраться, то финансовую версию можно
отмести сразу, конечно кондитерская приносит приличный доход, но и требует она тоже не
мало. В любой брокерской конторе, благо образование позволяет, я бы смог получать такие же
деньги, напрягаясь значительно меньше. Сладкое тоже надоедает очень быстро и сейчас, все
эти конфеты, пирожные и торты, волнуют меня примерно так же как кирпичи на соседней
стройке. Кондитерская не является нашим семейным бизнесом, я перекупил ее у одного
обанкротившегося итальянца почти семнадцать лет назад. Так что остаются только дети.

Мне нравиться наблюдать за ними, смотреть на их улыбки, радоваться вместе с ними. Я
никогда не пытался специально соблазнить или совратить их, по крайней мере до смерти моей
жены, но современная молодежь уже не та что раньше. И когда в твой магазин заходит
двенадцатилетняя девчонка в прозрачном топе и настолько короткой юбке, что под ней
мелькают ее трусики, член не может не встать, даже если тебе уже почти сорок пять.
Особенно, когда она наклоняется к нижней витрине, специально повернувшись к тебе своей
маленькой, но уже такой аппетитной попкой.

Моя жена умерла почти три года назад, и за это время я так и не смог найти себе кого-нибудь.
Вряд ли кто-то может сравниться с моей Эвелин. Поэтому на пятом десятке своей жизни, я
вновь вернулся к услугам «мадемуазель Кулак». Мне нравиться, расположившись вечером на
диване и не торопясь поглаживая свой член, вспоминать девочек которые забегали в мой
магазин. Представлять их голенькие тела, мягкие ручки трогающие меня за член, их
маленькие, но уже наверняка мягкие и влажные пизденки. Особенно, возбуждали меня
девочки от десяти до четырнадцати лет.

В последний год я все чаще выходил из-за прилавка, оставляя за кассой своего помощника.
Мне нравилось бродить по залу, стараясь «случайно» прикоснуться к интимным частям какой-
нибудь девочки. Чаще всего это были их попки и маленькие грудки, но пару раз мне крупно
везло, и я смог потрогать их щелки. В первый раз это была пятнадцатилетняя дочь нашей
уборщицы, она помогала матери вытирать пыль, и когда добралась до верхних полок,
попросила меня поддержать ее. Она стояла на невысокой стремянке в коротеньком
сарафанчике, и я с удовольствием разглядывал ее цветные трусики. Когда она забралась чуть
повыше, я стал придерживать ее, обхватив своими руками ее бедра прямо под ягодичками.
Мои большие пальцы легли точно на то место, где под тонким куском хлопка скрывалось ее
сокровище. В первый момент девочка ойкнула, но тут же замолчала и продолжала вести себя
так, будто ничего не произошло. Верхнюю полку она вытирала значительно дольше чем это
требовалось, почти десять минут, растянувшиеся для меня в долгие года удовольствия. Это
наверняка продолжалось бы и дальше, но в зале появилась ее мать, и мне пришлось
переместить ладони пониже. Убирая свои руки от ее киски, я чувствовал что ткань ее трусиков
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немного подмокла. Девочке все это явно понравилось, и мы наверняка могли зайти намного
дальше чем эти невинные прикосновения, но я слишком боялся.

В другой раз, ко мне в магазин зашел мужчина с дочерью. Хотя девочка и выглядела уже лет
на одиннадцать, он все равно нес ее на руках. Сказав, что она ушибла лодыжку, он попросил
меня подержать ее, пока он будет выбирать конфеты и расплачиваться. Я с удовольствием
согласился. Девочка тут же прильнула ко мне, прижавшись своей грудкой и положив мне
голову на плечо. Правой рукой я держал ее под коленки, а левой хотел придержать за попку,
но ее юбка оказалась очень короткой и моя рука соскользнула ей под подол. Она оказалась без
трусиков, и моя ладонь тут же угодила прямо в ее влажную и горячую расщелину. Невероятно!
Неужели этот мужчина всю дорогу ласкал киску своей дочери прямо на оживленных улицах.
Мой указательный палец погрузился в ее теплую глубину, а глаза разыскивали ее отца.
Мужчина уже шел по проходу к кассе, держа в руках упаковку зефира в шоколаде и шесть
банок колы. Он не мог не видеть что моя рука скрывается под юбкой его одиннадцатилетней
дочери, но ничего не сказал. Расплатившись за покупки, он повернулся ко мне за своей
дочерью. Я сожалением передал ему почти невесомое тело девочки, на последний раз мазнув
пальцами по ее губкам.

— Вам понравилась моя дочь? — в его голосе слышалась неприкрытая двусмысленность.

— Да, очень приятная девочка.

— У вас не плохой магазин, мы теперь будем почаще сюда заглядывать.

— Я очень на это надеюсь, — они вышли на улицу, оставив меня посреди магазина с огромным
бугром на штанах. Случилось это пару недель назад, и я теперь с нетерпением жду их
следующего визита.

Ну а самой большой моей удачей можно назвать событие, произошедшее в прошлом месяце. В
тот день я разгружал свой фургон на заднем дворе магазина. Коробки я складывал на
транспортер, ведущий в подвал, где их принимал мой помощник. В течение всего этого
времени, из тени мусорных баков за мной наблюдали чьи-то глаза. Приглядевшись
повнимательнее я заметил там девушку лет шестнадцати, чумазую и одетую в какое-то рваное
тряпье. Она не сводила своих глаз с разноцветных коробок, двигающихся по черной ленте.
Девочка выглядела беспризорницей, наверняка сбежала от родителей, или из какого-нибудь
приюта. Пока я таскал ящики, мне пришла в голову мысль, что она явно голодна и за еду
сделает все что угодно. Покончив с разгрузкой и отключив конвейер, я наконец решился.
Прихватив упаковку «Марса», я подошел к мусорным бакам. В первый момент девочка хотела
сбежать но, увидев в моей руке шоколад, замерла. Она вжалась в угол между мусорным баком
и кирпичной стеной, переводя взгляд с коробки в моей руке, мне на лицо. Вблизи она
оказалась довольно симпатичной, хотя и очень грязной. Я улыбнулся ей…

— Привет, как тебя зовут?

— Ккимми…

— А сколько тебе лет, Кимми?

— Четырнадцать…

— Ты наверно очень голодна? — теперь она уже не отводила свой взгляд от коробки, — Я угощу
тебя, если ты тоже сделаешь кое-что для меня. Идет?
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— Да.

Я положил коробку на угол мусорного бака и стал расстегивать ширинку на штанах. Страх в
глазах девочки сменился заинтересованностью. Спустив вниз резинку трусов, я извлек свой
член наружу.

— Давай, я хочу чтоб ты взяла его в рот.

Не поднимаясь с колен, девочка подвинулась ко мне поближе, и нерешительно протянула руку.

— Смелее, он не кусается.

Прикрыв глаза и, кажется даже, задержав дыхание, она лизнула кончик головки. По моему
телу словно пронесся разряд тока. Поняв, что ничего страшного в этом нет, она обхватила
головку члена губами. Я не смог сдержать громкий стон сорвавшийся с моих губ. Девочка
замерла, не зная что делать дальше.

— Подвигай головой, будто конфету сосешь.

Она стала двигаться по моему члену, немного лаская его языком. Я немного нагнулся и
протянув руку, нащупал скрытую под ее лохмотьями, подростковую грудь. Она только начала
развиваться, но уже имела объем. Я мял ее почти детские сиськи, чувствуя как ее рот
двигается все быстрее. Девчонка явно входила во вкус. Минуты через две я уже не мог
сдерживаться, и стал кончать. Испугавшись, девочка попыталась отпрянуть, но я руками
ухватил ее за голову и стал двигать бедрами, стараясь засунуть член, как можно глубже в ее
рот. После четвертого или пятого толчка, ей все же удалось вырваться. Оттолкнув меня в
сторону и схватив упаковку с шоколадом, она бегом бросилась по переулку. Ощущая слабость в
ногах, я опустился на грязный асфальт, и привалился спиной к баку. Ни с одной женщиной я
не испытывал ничего подобного, и мне хотелось еще.

Вот мы и добрались до событий сегодняшнего дня, о которых я и хотел вам поведать. В магазин
они зашли около трех дня, совершенно мертвое для торговли время, совсем молоденькая мама
с двумя дочерьми. Я с улыбкой оглядел их, получив в ответ заинтересованный взгляд
старшенькой. Она толкнула мать под ребра и та, развернувшись, успела перехватить мой
взгляд.

— Восемь и четырнадцать? — предположил я, кивнув на девочек.

— Нет, девять и двенадцать. — Она тепло улыбнулась мне.

Было невероятно, что старшей девочке всего двенадцать; короткая черная юбка открывала уже
вполне женские бедра, а черный топик едва прикрывал уже совсем не детскую грудь. Под
тонкой тканью, можно было легко рассмотреть очертания ее сосков. Пока ее мать не заметила
куда я уставился, я перевел взгляд на младшую. Если по плавности изгибов она и уступала
старшей сестре, то по откровенности наверняка ее превосходила. На ней была белая
прозрачная, абсолютно ничего не скрывающая, футболка и расклешенная короткая юбочка.
Юбочка была настолько коротка, что трусики под ней просматривались, даже когда девочка
стояла. Полностью растерянный, я поднял глаза на женщину, которая с усмешкой смотрела на
меня.

— Я думаю что мистер…? — начала женщина.

— Чарли, — произнес я, протянув ей руку, — Чарли Менсфилд. Только называйте меня просто
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Чарли.

— Хорошо. Я думаю, что Чарли понравились ваши прелести.

— Действительно? — переспросила младшая.

Она подняла обе руки над головой и закружилась, удостоив меня видом своих трусиков, под
взметнувшимся подолом юбки. Я не знал что мне делать, и куда спрятать глаза…

— Я тоже так могу, — старшая повторила движение своей сестры, но у нее это вышло куда
изящнее.

О боже. Я с трудом поднял взгляд на их мать, боясь что она заметила что я смотрел на
промежности ее дочерей, и теперь разозлиться. Но она все так же улыбалась. Я мельком
оглядел магазин, в помещении кроме нас, никого не было. Кажется это представление
специально для меня, и оно только началось.

— Девочки, — снова заговорила женщина, — Вы очень понравились деде Чарли… Почему бы
вам не показать ему свои прелести поближе.

Две девочки со смехом втиснулись ко мне за прилавок. При этом младшая, буквально налетела
на мою левую руку, которая оказалась у нее под юбкой. Я отдернул ее как обожженную.

— Посмотрите, у меня еще не очень большая грудь, но мама говорит что она еще продолжает
расти. — Старшая девочка задрала топик вверх, демонстрируя мне свою голую грудь.

Ее сестра, взяла меня за руку, и снова сунула ее себе под юбку, но теперь чуть выше, почти
касаясь ее трусиков. Я не двигался. Девочка очевидно разочаровалась отсутствием у меня
инициативы, и сама подняла мою руку еще на пол дюйма. Теперь моя ладонь точно уперлась в
теплую и влажную щель ребенка, прикрытую тканью. Прилавок скрывал нас, но я был почти
уверен что мать знает о манипуляциях младшей дочери.

— Подол можно закрепить здесь, — объяснила девочка, указывая на пояс, — Или ее можно
снять совсем. Мы любим, когда на нас смотрят мальчики и мужчины.

Невероятно! Эти девчушки совращали меня прямо на глазах у своей матери.

— А что если мужчина вам очень понравиться? — Я уже не обращал внимания на их мать,
справедливо пологая, что если она и имеет что-то против, то уже давно бы остановила меня.

— Тогда мы можем снять юбку полностью, или даже трусики. — проинформировала меня
младшая, — Но мама не позволит нам сейчас снять и юбку и трусики… по крайней мере здесь.

— Мы можем просто сдвинуть трусики и задрать юбки, — добавила ее сестра, — хотите
взглянуть?

Хочу ли я увидеть это?! Я уже хотел сказать да, как в этот момент звякнул колокольчик над
дверью. Девочки тут же прикрылись и отскочили к своей матери. В магазин зашел молодой
мужчина. Расплатившись за упаковку пива, и бросив заинтересованный взгляд на молодую
женщину с детьми, он быстро удалился. Когда я снова взглянул на девочек, старшая что-то
шептали на ухо своей матери.

— Точно? — переспросила женщина, — Вы уверены, что это не может подождать, пока мы не
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доберемся до дома?

— Нет, мамочка… Я хочу это прямо сейчас! И она тоже… — девочка указала на младшую
сестру.

— Пожалуйста, мама… — присоединилась та.

Женщина посмотрела на меня…

— Ох… Чарли, вы не сделаете мне небольшое одолжение? Девочки хотят воспользоваться
вашим туалетом, вы не могли бы проводить их и помочь им? Я была бы вам очень благодарна
за это.

Хочу ли я увидеть это?! Я уже хотел сказать да, как в этот момент звякнул колокольчик над
дверью. Девочки тут же прикрылись и отскочили к своей матери. В магазин зашел молодой
мужчина. Расплатившись за упаковку пива, и бросив заинтересованный взгляд на молодую
женщину с детьми, он быстро удалился. Когда я снова взглянул на девочек, старшая что-то
шептали на ухо своей матери.

— Точно? — переспросила женщина, — Вы уверены, что это не может подождать, пока мы не
доберемся до дома?

— Нет, мамочка… Я хочу это прямо сейчас! И она тоже… — девочка указала на младшую
сестру.

— Пожалуйста, мама… — присоединилась та.

Женщина посмотрела на меня…

— Ох… Чарли, вы не сделаете мне небольшое одолжение? Девочки хотят воспользоваться
вашим туалетом, вы не могли бы проводить их и помочь им? Я была бы вам очень благодарна
за это.

— Я думаю что они уже достаточно взрослые, чтобы смогли самостоятельно посетить туалет, —
слабо пытаясь отказаться, я очень хотел отправиться с ними в туалет прямо сейчас.

— Они бояться, что кто-то войдет в туалет, пока они будут там одни. — настойчиво убеждала
меня их мать.

— А что если мне тоже захочется сходить в туалет? — я должен был знать наверняка,
насколько далеко я могу зайти с ее дочерьми.

— Пожалуйста, мои девочки уже видели мужские члены, и я не считаю что это плохо. Можете
не волноваться, они у меня достаточно раскованные. Только осторожней, будьте с ними
поласковей.

Я кивнул, и перевел взгляд на девочек…

— Сколько у меня времени? — я мог только шептать.

— Пятнадцать минут… Ни секундой больше, или я вызову полицию, — тоже прошептала она в
ответ.
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Взяв девочек за руки, я отвел их в задние помещения где располагался туалет. Когда мы вошли
внутрь, старшая девочка захлопнула дверь и повернула ручку замка. Быстро избавившись от
всей одежды, она уселась на закрытую крышку унитаза, и стала тереть себя между ног.

— Ооохххх! Я так нуждалась в этом.

Я с изумлением наблюдал как двенадцатилетняя девочка не стесняясь мастурбирует передо
мной. Пока я смотрел за манипуляцией ее руки, ее младшая сестра тоже разделась, и теперь
стояла рядом со мной, полностью голая.

— Разве вы не будете раздеваться? — в ее голосе звучало искреннее недоумение. — У нас
совсем мало времени, и вы обещали нам помочь.

— Вы хотите чтоб я разделся? — переспросил я, неуверенный в том что услышал. Все о чем я
мечтал, это лишь мельком увидеть их детские киски. Но видимо я получу гораздо больше,
может кто-то из них даже подрочит мне рукой.

— Хмм. А как же мы сможем трахнуться, если вы не разденетесь?

Ее слова огрели меня не хуже средних размеров кувалды. Трахаться?! Они хотят чтоб я
трахнул их? Может они хотят чтоб я просто полизал им.

— Вы хотите чтоб я полизал вам между ног?

— Да, сделай это для моей старшей сестры, она очень нуждается в этом.

Ее старшая сестра, сидя в напряженной позе, отчаянно терла себя рукой. Я взглянул на часы,
прошло уже почти четыре минуты. Ну хорошо, я по прежнему не был уверен в том что мне
придется их трахнуть, но по крайней мере кто-то из них мне отсосет, что тоже было не плохо.

Через десять секунд я уже сидел возле нее, погрузив свое лицо между ног девочки. Мой язык
приблизился к ее розовому сокровищу, и я наконец смог узнать вкус детской киски. Он был
несравненно лучше всего того, что я пробовал ранее, немного сладкий и не такой терпкий, как
у женщин и девушек постарше. Это было настолько восхитительно, что мне казалось, что я
могу лизать ее часами, не уставая! Теперь я вряд ли смогу смотреть на маленькую девочку, и
не думать о том какова она на вкус.

Девочке понадобилось не больше двух минут, чтоб достигнуть кульминационного момента. Она
негромко застонала, сжимая своими детскими бедрами мою голову. В этот момент я
почувствовал что мой член погружается в приятную теплоту. Я резко отстранился, и успел
заметить как мой член исчезает во рту ее девятилетней сестры. Ощущение ее незрелых губ на
моем раздутом члене, было подобно разрыву бомбы. Мне с трудом удалось удержаться чтоб тут
же не кончить ей в рот.

— Вы не против? Она любит это делать. — старшая девочка тоже смотрела на свою сестру.

Я снова погрузил свою лицо к ней между ног, испытывая двойное удовольствие, от своих и
чужих губ. Под моим языком, старшая девочка снова стала постанывать. Она прижала свой
кулачок ко рту, стараясь сдержать особо громкие стоны.

— Пожалуйста!!! — ее слова с трудом доходили до меня, — Пожалуйста!!! Сделайте это!

— Что? — я отстранился от нее. Ее томный голос просто сводил меня с ума.
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— Трахните меня!

Услышав это, ее младшая сестра выпустила мой член изо рта, и принялась за киску своей
сестры, обильно покрывая ее слюной.

Я не мог поверить этому… Неужели это случиться…

Отбросив всякие сомнения, я приставил свой член к ее блестевшей влагой, расщелине…

— Ты уверена?

— Пожалуйста, — захныкала она, подталкивая свои бедра ко мне.

Своим членом я чувствовал ее киску — упругую, влажную, и невероятно горячую. Медленно,
стараясь продлить удовольствие от первого проникновения в девочку, я стал погружать в нее
свой член, ощущая как невероятно упругое кольцо охватывает его. Как же это было здорово!
Она уже была не девственна, мой член полностью вошел в нее так и не встретив никакого
сопротивления. Ее узкое влагалище обволакивало меня, заставляя стонать от удовольствия.

Я стал двигаться в ее теле, уже не беспокоясь о том, что трахаю невинного ребенка. Всего
несколько движений понадобилось мне, чтоб излить свою сперму в ее влагалище. Я взглянул
на ее лицо, отмечая с каким удовольствием и благодарностью она смотрела на меня. Немного
наклонившись я поцеловал ее в губу, чувствуя как ее язык погружается мне в рот.

— Мы должны торопиться, — нас отвлек голос ее младшей сестры. — Мама скоро начнет
беспокоиться.

Я посмотрел на часы. Она была права, прошло уже двенадцать минут. Я отодвинулся от
девочки которую трахал, и мой член с громким чмоканьем выскользнул из ее тела. После жара
ее влагалище, окружающий воздух казался холодным как в Арктике. Я потянулся к своим
штанам.

— Подождите, — она остановила меня на пол пути, — Теперь вы должны трахнуть мою
младшую сестру. Хорошо?

Что за вопрос? Как же я мог отказаться от такого предложения. Девятилетняя девочка уже
сидела на стуле, широко раздвинув ноги и прижав колени к груди. Ее детская киска была
абсолютно голая, без всяких намеков на волосики.

Я опустился на колени и приблизил головку своего члена к входу в ее влагалище. Рядом с ней,
мой член казался невероятно большим, и не думал что смогу проникнуть в нее, ничего ей
порвав. Но обе сестры настаивали на этом, и я с удовольствием им подчинился.

Я двинулся вперед и мы втроем, стали наблюдать как мой член, сантиметр за сантиметром
скрывается в ее теле, раздувая ей живот. То как эта девятилетняя девочка мне сосала, было
невероятно сексуально, но проникать в ее детское влагалище — это было что-то неописуемое.
Я сделал всего четыре движения, как оргазм стал охватывать все мое тело.

В этот момент в дверь постучала мать девочек.

— У вас осталась всего одна минута, поторапливайтесь.

Я не мог ничего сделать и продолжал двигаться, вдалбливаясь в тело ребенка, и исторгая свою
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сперму в ее живот. Ее старшая сестра, подошла к двери и повернув ручку, как была голая,
выглянула в коридор.

— Мама! — в ее голосе звучала обида, — это не честно, мы только его разогрели!

Ее мать заглянула в туалет через ее плечо. Она не могла не видеть свою младшую
девятилетнюю дочь, которую трахал незнакомый пожилой мужчина, которого она впервые
увидела не более чем двадцать минут назад. К этому моменту я уже вышел из девочки и
спускал остатки спермы на ее живот.

— Мам? — ее старшая дочь с мольбой смотрела на нее.

Женщина снова посмотрела на меня и чуть заметно улыбнулась…

— Ладно, еще пять минут.

Ее старшая дочь закрыла дверь и вернулась к нам. Я опустился на пол, и приблизил свое лицо
к киске девочки, густо покрытой моей спермой. Проведя языком, я почувствовал вкус
собственной спермы, смешанный с выделениями ребенка. Я стал ласкать ее, так же как
несколько минут назад ласкал ее старшую сестру. Младшая оказалась намного горячее, чего я
от нее никак не ожидал. От каждого движения моего языка, она громко вскрикивала, не
скрывая своего возбуждения. Мне понадобилось не больше сорока секунд, чтоб заставить ее
кончить. При этом ее тельце выгнулось, а с губ сорвался громкий крик, который наверняка
слышала и ее мать в коридоре. Когда она немного пришла в себя, она искренне поблагодарила
меня.

— Это вам спасибо, вы — это что-то, — ответил я, поспешно одеваясь.

Ее старшая сестра уже натянула свой топик и юбку, ее трусики по прежнему валялись на полу.
Она уселась на корточки на унитаз, чтоб помочиться. Увидев это, я вдруг понял что тоже очень
сильно хочу в туалет.

— Поторопись… — я сжал свой увядший член рукой. В туалет я хотел еще до их прихода, но
они отвлекли меня, а теперь желание помочиться было просто неудержимо.

— Делай это в нее, — подала голос младшая девочка, указывая на свою сестру. Увидев в моем
взгляде удивление, она продолжила. — Она не будет возражать. Ей это нравиться… Честно!

Я не мог поверить этому… Я взглянул на ее старшую сестру, которая согласно кивнула. Ну
хорошо! Я подошел к ней, и положил свой вялый член в ее приоткрытый ротик. Она не
пыталась сосать его, а просто плотно обхватила губами и ждала когда я начну мочиться.

Какое-то время я не мог начать этого, так как ситуация была довольно нестандартная. Но вот
первые капли мочи брызнули ей в рот. В первый момент я думал что девочка с отвращением
выплюнет это, но она сделала первый глоток. Моча потекла струей, и она стала быстро
сглатывать солоноватую жидкость. При этом она сама начала мочиться. Ее моча, тугой
струйкой, ударила в фаянс унитаза.

Снова открылась дверь, и в туалет заглянула мать девочек…

— Одна минута!
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— Да, мама. Мы почти закончили. — младшая девочка быстро одевалась.

Ее старшая сестра приоткрыла рот, так, чтобы их матери было видно как остатки моей мочи
проникают в ее горло. Наконец струя иссякла и девочка слизала последние капли с головки
моего члена. Ее мать по прежнему наблюдала за нами. Девочка натянула свои трусики и
подойдя к умывальнику вымыла руки и прополоскала рот. Я тоже сполоснул руки и вытер их
бумажным полотенцем.

Когда мы вместе вышли в зал магазина, там уже собралось несколько покупателей. Женщина
снова удивила меня…

— Я очень вам благодарна, что вы помогли моим дочерям. — Она крепко обняла меня,
прижимаясь так, что я чувствовал ее груди. — Они действительно нуждались в этом.

— Могу ли я… отблагодарить… — мои руки потянулись к бумажнику.

— Не знаю о чем вы подумали, но мои дети не делают это за деньги, — прошептала она. —
Ладно, девочки, скажите спасибо дяде Чарли и пойдемте.

Сначала младшая, а потом старшая сестра, обняли меня подобно матери. А старшая даже
умудрилось поцеловать меня в засос.

— До свидания дядя Чарли!

— До свиданья! Заходите еще, мой магазин всегда открыт для вас.

— Конечно, мы зайдем еще. — Их мать улыбнулась мне на прощание и они вышли из магазина.

Благотворительность

Подростки, потеря девственности

Автор: Blind

Есть у меня соседка. Девчонка лет четырнадцати. В принципе, ничего особенного, даже скорее
наоборот: у нее детский церебральный паралич, или как там это называется, ну знаете, ходят
такие товарищи на подгибающихся во внутрь ногах, при этом отнюдь не красавица,
страшненькая довольно-таки.

Но есть в ней одна деталь, буквально роняющая меня в обморок при каждой встрече: ее грудь.
Видевший ее никогда не назовет это грудью. Это не прыщевидные подростковые «цыцки», не
вульгарные сиськи и даже не груди. Это Дойки, Вымя, просто-таки! Как я однажды выразился:
бюст категории «Е». Пятый размер… А если еще учесть, что сама она невысокая и худенькая…
Откуда что берется? Мамаша ее, вроде бы подобными формами не отличается… Не понятно.

Однажды, возвращаясь с работы, в очередной раз заглядевшись на нее, точнее на откровенные
ее формы, я не удержался и подмигнул. На улице была весна, птички, знаете ли чирикают,
солнышко светит, настроение, соответственно, игривое. Вот и не удержался. Она от внимания
такого расплылась вся, закраснелась, засмущалась. Вниманием противоположного пола
избалованной ее, по понятным причинам, назвать было довольно трудно. На том и разошлись.
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Относительно недавно началась у меня халявная жизнь. Моя жена на полгода уехала в
Америку на учебу, а так как квартира отдельная (наконец-то настали времена, что тещу свою
любимую я чаще чем раз в две недели не вижу), то жизнь засияла новыми красками
(дополнительные подробности см. в рассказе «Целомудрие Яны»).

Короче говоря, возвращался я с работы и вновь застал свою, гм-гм, пышнобюстую соседку у
лифта. Зашли в него вместе. Она глупо улыбалась, изредка поднимая на меня глаза. И тут меня
пробило:

— Заходи, говорю, Маринка в гости. Чайку попьем.

Она, пару секунд помявшись, согласилась. Маман ее с работы вернуться должна была часа
эдак через три, так что времени было навалом.

Заглотнули мы чайковского. Я уже весь извелся блузку ее, бюстом чуть не разрываемую,
разглядывая. Встал, подошел к окну, зашел ей за спину и положил руку на плечо. Маринка вся
сжалась в комочек, но, через мгновение, осознав случившееся, оттаяла и сама положила
голову мне на руку. Тут я несколько осмелел и стал другой рукой ее шейку поглаживать,
волосики теребить, ушко щекотать. Идиллия, короче говоря, воцарилась.

Тут я наклонился и поцеловал ее в шейку. Чувствую, Маринка затрепетала вся, задышала
часто, бюст ее настолько вызывающе вздыматься стал, хоть сознание от сперманального
токсикоза теряй. Я поднял ее на руки и понес в свою спальню. Она легенькая оказалась. И как
у такой малышки-худышки такие буфера образовались?!

Марина крепко обхватила меня за шею и прижалась лицом к груди. Я положил ее на
разложенный диван поцеловал (в первый раз в ее жизни) и начал чего-то там такое плести про
удивительные глаза и т. д. и т. п. Маринка оказалась отнюдь не полной дурой и ответила, что
байки о ее неземной красоте из серии антинаучной фантастики, но вот, гм-гм, пообщаться со
мной она отнюдь не против.

Вид ее нервно вздымающихся грудей инициировал впрыск в кровь дополнительной дозы
тестостерона, и так уже переполнившего мои сосуды, что полностью лишило меня остатков
сознания, в результате чего предложение «общения» было воспринято совершенно
однозначно.

Я вновь поцеловал ее. На этот раз долго, не отрываясь. В ходе поцелуя, полностью затянувшего
Маринку в свои недра, моя рука, как-то самопроизвольно оказалась на ее груди. Я
почувствовал под своими пальцами туго натянутую ткань блузки, под которой, стянутая
лифчиком, страдала в неволе упругая плоть ее грудей. Она была настолько поглощена
поцелуем, что не заметила, как я расстегнул ей блузку. Только, когда моя рука оказалась
внутри бескрайних просторов ее лифчика, Маринка попыталась протестовать, но я закрыл ей
рот новым поцелуем.

Марина заняла сидячее положение. Медленно подобравшись к застежке лифчика я расстегнул
его. Маринка, видимо, смирилась уже со своей участью и особо не сопротивлялась. До сих пор
перед глазами у меня тот момент, когда большущие дыни ее грудей выпорхнули из ткани
бюстгальтера на волю и предстали передо мной во всей своей красе. Не смотря на
впечатляющий размер сиськи ее умудрялись не болтаться мешками обвисшей плоти, а на
сколько это возможно при таком объеме, стоять. Ее большие светло-коричневые соски набухли
и стояли торчком.

Тут я просто потерял голову. Не часто увидишь такую роскошную красоту. Дальше я помню
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только, что целовал, сосал, лизал, мял, ласкал, тискал ее груди. Вывело меня из
полуобморочного состояния только то, что Маринка вдруг неожиданно громко застонала. Все
ее тело задрожало и напряглось, после чего она буквально закричала, выгнулась дугой и потом
все кончилось: она, тяжело дыша и тихонько постанывая упала на кровать. Я раньше читал,
что девушки, особенно девственницы, не так уж редко могут кончать от обыкновенных ласк
груди, так что произошедшее не стало для меня таким уж откровением.

Маринка лежала передо мной. Упругие холмы ее грудей венчали мягкие круги
расслабившихся сосков. Волосы облепили вспотевшие щеки, ротик слегка раскрыт. Она была
прекрасна. Я опустил взгляд. Ее юбочка задралась, приоткрыв мне вид на слегка намокшие
белые трусики. С довольной улыбкой я вновь опустился к ней и поцеловал. В это время ее
юбочка была уже окончательно задрана, а мои пальцы оттягивали резинку ее трусиков.

В тот момент, когда моя рука легла на ее киску, Маринка встрепенулась и было
запротестовала, но потом вдруг расслабилась, обняла меня и сама прильнула к моим губам.
Между ее ног было, как в той горьковской сказке: тепло и сыро. Я бы даже сказал, мокро. Ее
губки раскрылись, предоставив моим пальцам свободу маневра. Я нащупал ее клитор (кстати
говоря, у нее был самый большой клитор из всех, виденных мной: когда она возбуждалась, он
торчал почти на сантиметр, ласкать ее в этой связи было одно удовольствие: ухватился за него
пальцами, потеребил немного и она уже в предоргазменном состоянии), потом мои пальцы
проникли в ее влагалище, где я наткнулся на «неодолимую преграду» девственной плевы.

Не терпящим возражений движением я стянул с нее трусики. Она стыдливо сжала ножки. Но я
раздвинул их и прильнул к «источнику наслаждения». Интересно, все-таки лизать
девственниц. Малышка, в жизни еще не видевшая члена, раздвигает перед тобой ноги и
подставляет свою девственную дырочку для самых откровенных ласк, которые только можно
придумать, и при этом еще краснеет от стыда, удовольствия и желания, чтобы это
продолжалось как можно дольше.

Как раз в этот момент я и обнаружил столь интересное свойство ее клитора, о котором писал
выше. Стоило моему языку прогуляться по этому кусочку плоти, как тело Маринки вновь
выгнулось в приступе экстаза, но, не смотря на это, я настойчиво продолжал лизать ее, пока
она не кончила вновь.

Решив, что момент настал, я снял брюки, и испуганная Маринка увидела мой толстый
торчащий член.

— Такой… большой… как же… в меня… — только и смогла выдавить она.

Я раздвинул ее ножки и лег на нее. Маринка в испуге задержала дыхание. Мой член в это
время нащупал в мокрой щели ее киски впадинку входа во влагалище.

— Ты станешь моей женщиной! — сказал я ей. — Расслабься!

В этот момент головка моего члена почти полностью углубившись нее, наткнулась на целочку.

Обалденное, все-таки ощущение, когда чувствуешь, как член натыкается на девственную
плеву, как она натягивается вокруг головки и вдруг натяжение это пропадает, сменяясь
легким спазмом мышц влагалища. Кто хоть раз лишал девочку девственности, не забудет этого
никогда.

Маринка дернулась подо мной. Но мой член продолжал медленно углубляться в ее дырочку,
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пока не добрался до донышка. Около минуты я, медленно двигая тазом, приучал ее влагалище
к своему члену, после чего вынул его и встал на колени между ног лежащей передо мной
Маринки. Мой член, как и ее губки, был в девственной крови. Маринка тяжело дышала, глядя
на мое орудие.

Я отнес ее в ванную, где вымыл ее несчастную киску и свой окровавленный член.

С того дня мы практически ежедневно в течение нескольких месяцев занимались сексом. У
Маринки, кроме внушительного бюста оказалась очень даже аппетитная попка. Через
несколько дней, она, отбросив многочисленные комплексы, уже научилась в полной мере
использовать власть своего бюста надо мной. Прямо-таки издевалась, заставляя меня
выполнять многочисленные и, к слову сказать, весьма извращенные ее фантазии. Например,
связывала меня и садилась на лицо, заставляя вылизывать ее киску и попку, или просила меня
полностью облизать ее груди, что приводило ее в полнейший восторг, а я буквально
захлебывался от желания взять ее. Самым же классным в сексе с ней было — трахать ее между
грудей, а потом кончать ей на лицо или в рот…

Иногда я задумывался: и чего я нашел в этой страшилке, но при первом же взгляде на ее бюст
все вопросы такого рода немедленно отпадали.

Доброе я, все-таки дело сделал, лишив ее девственности. Изначально мной двигало не только
желание обладать ее грудями, но и некоторая жалость к несчастной обделенной вниманием
девочке. Благотворительность, своего рода. Маринка теперь уже не та, что раньше, осмелела,
оперилась, если так можно сказать. Научилась использовать магию своего бюста не только на
мне. Теперь ее не так уж редко можно увидеть в мужском обществе. А однажды я с ревностью
узнал, что не являюсь единственным ее любовником. Но потом расслабился. Ведь именно это и
требовалось доказать: никакой она не изгой общества, а очень даже аппетитная девчонка. С о-
оду-уренными грудями.

Община

Инцест, группа, анал

Автор: AYBishoр

Служба закончилась и мы с папой были готовы идти домой. Мы с папой — любовники. Мне —
шесть лет, и, когда я лежу в постели, папа любит везде меня гладить и целовать мою письку, а
я тогда целую эту его штуку. Я люблю, когда она становится твердой и заполняет собой весь
мой рот, а потом… а потом раз… и папин сок растекается у меня во рту!

Сегодня с нами будут играть еще несколько папиных друзей. Я никогда не задумывалась,
почему пастор всегда, провожая меня, как бы невзначай, гладил меня по попе. Наверное, ему
это действительно нравится, в особенности, когда я одеваю его любимые трусики. Он их гладит
и везде меня щекочет. Сегодня я их специально одела для него. Еще к нам собираются
присоединиться мистер Джонсон и мистер Кей.

На мне легкое милое желтое платьице, желтые же трусики, которые так любит наш пастор и
гольфы как у Мэри Джейн. Я убрала свои волосы в два маленьких хвостика, как у поросенка.
Папе нравится держать меня за эти хвостики, когда он помещает свою штуку мне в попу. Мне
это тоже нравится. Эта штука очень большая и, когда папа спускает, у меня все внутри
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наполняется папиным соком, о-о-о, это так приятно!

— Это — моя дочка Анжела, — сказал папа, и я улыбнулась дядям.

Пастор нагнулся ко мне, погладил меня по голове и сказал:

— Привет, Анжела. Ты готова позабавиться?

Я ответила:

— Да! — И увидела как эта штука у пастора увеличивается под одеянием и становится такой
же большой как и у других мужчин.

Мы зашли в игральную комнату, где по полу было разбросано большое количество подушек
там и тут. Сразу же все стали трогать меня, целовать меня и гладить внутри моих трусиков.
Папа встал позади меня, спустил штаны и стал играть сам с собой. «О, я люблю смотреть, как
мой маленький ангел играет с другими людьми. Поиграй же с ними в эту сладкую игру!» Я
улыбнулась папе и полезла в штаны к пастору. Его пенис был очень большой и уже был готов
выпустить семя, но пастор отстранился, и тут же мистер Джонсон уткнул меня лицом прямо
себе в штаны!

— Анжела, опустите зиппер вашими зубками! — Прошипел он и подтолкнул мое лицо себе в
промежность.

Я немного испугалась, раньше я так никогда не делала, но папа мне кивнул, разрешая, и я
начала. Я взяла зиппер в зубы и потянула его вниз. Мне понравился этот звук — зиииип!

— Ооо, девочка, сейчас ты получишь большой груз! — сказал мистер Джонсон и тут его член
выскочил из штанов.

Я взяла его в руки и поцеловала. Я почувствовала, как он напрягается и стала гладить его
своими пальчиками по всей его длине. Тогда, без предупреждения, мистер Джонсон втолкнул
свой пенис прямо мне в рот! И я начала его ласкать.

— Ооо, соси его, маленькая шалунья. Да, так. Твой папа нам много рассказывал про твой
ротик, маленькая сладенькая девочка. — Мистер Джонсон стал глубоко дышать, но член изо
рта не вынимал.

Я стала двигать своими губками назад, а потом вперед, так как это у меня лучше всего
получалось, я чувствовала, что уже скоро, скоро… раз! Я почувствовала раз, раз, раз! — все
внутрь, все у меня во рту! Эти чудесные сливки переполнили мой рот! Они такие
замечательные на вкус!

— Ооо, Боже, какая ты замечательная маленькая сосалка! — Он еще раз глубоко вздохнул и в
последний раз глубоко засунул свой член мне в рот.

Пока все это происходило, я видела пастора, говорящего с папой. Мне показалось, что я
слышала слова «fuck» и киска, так что я поняла, что он хочет меня. После того, как я
проглотила последние капли семени мистера Джонсона, пастор взял меня на руки и положил
на несколько подушек.

— Бог мой, ваша дочь изумительна, — сказал мистер Джонсон папе, в то время, когда пастор
собирался войти в меня.
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Раньше мне папа туда засовывал пальцы и иногда мамины пластмассовые игрушечные штуки,
но никогда еще не было такого симпатичного большого живого петуха. Я посмотрела на папу,
но он усмехнулся и успокоил меня.

— Ты сможешь сделать это.

— Я буду облизывать тебя, маленький влажный ангел! Я буду облизывать тебя через твои
маленькие миленькие трусики, — сказал пастор.

Вскоре я забыла все свои опасения — я чувствовала его язык на своих трусиках и вокруг тоже.
Я дернулась и стала подталкивать свои бедра ближе к лицу пастора. Я все еще ощущала сок
мистера Джонсона у себя на губах, и это меня еще больше возбуждало. Тут я заметила мистера
Кейна, который становился на колени передо мной. Его член был как скала, и мой ротик
ожидал его.

«Вот он, красавица. Соси его, соси, соси».

Все засмеялись, поскольку он стал играть со мной: то тыкал членом мне в губы, а то глубоко
погружал в рот. Вскоре я привыкла к этому и стала облизывать член, когда он был снаружи и
подглатывать его, кода он был далеко в горле. Я люблю сосать мужские члены и ощущать во
рту вкус их семени. Я чувствовала себя особенно от того, что пастор нашей церкви так сладко
сосал мою маленькую письку. Да и от того, что тут были другие мужчины тоже. Ммм, но
сперма — это самое прекрасное!

В то время, когда я сосала у мистера Кейна, я почувствовала, что пастор стал стягивать с меня
мои трусики. Он все еще облизывал мою киску, и я была уже действительно влажной.

— О, маленький ангел, мне кажется, ты готова меня принять, — Он глубоко выдохнул и достал
свое орудие.

Он аккуратно приставил его к моей мокрой письке и удостоверился, что попка у меня поднята
достаточно для того, что бы он мог в меня войти.

— Теперь ты можешь наслаждаться той щедростью, которой я тебя сейчас одарю, — сказал он
и вонзил его.

Я не закричала, но почувствовала, как будто у меня там все разрезали. Я приподняла бедра и
стала ими двигать так быстро, как только смогла. Мистер Кейн так увлекся этим зрелищем,
что стал быстрее и быстрее двигать членом у меня во рту.

— Теперь ты можешь наслаждаться той щедростью, которой я тебя сейчас одарю, — сказал он
и вонзил его.

Я не закричала, но почувствовала, как будто у меня там все разрезали. Я приподняла бедра и
стала ими двигать так быстро, как только смогла. Мистер Кейн так увлекся этим зрелищем,
что стал быстрее и быстрее двигать членом у меня во рту.

— Иди ко мне, получи это все, маленький ангел! — стонал пастор.

И он это получил! Его член почти полностью поместился во мне, но я чувствовала, что его там
становилось все больше и больше. Все глубже и глубже он погружался в меня, и вот я уже
двигалась вместе с ним. В тот момент, когда я спустила, оба мужчины начали истекать. Пастор
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хотел видеть свою сперму и поэтому достал свой член и спускал мне на письку и попку. Мистер
Кейн стал кончать на мое «ангельское» лицо. Я взяла его член в руку и размазала его сперму
себе по лицу.

— Папа, папа, смотри, они всю меня обспускали!

— Да, малышка, да. Тебе понравилось? — спросил он и обнял меня.

Он не возражал увидеть сперму у меня на лице. Я кивнула ему в ответ и прошептала:

— А теперь давай им покажем, на что я действительно способна. — Сказала я и захихикала.

В углу детской была специальная скамейка, и она там была приготовлена для меня. Я легла на
нее, а папа натянул мне обратно трусики и связал руки веревкой.

— Господа! Для вашего развлечения я представляю анальное шоу с Анжелой, — сказал папа и
все захлопали.

После того, как папа убедился, что мои руки связаны, а трусики плотно обтягивают мою попку,
папа начал представление.

— Анжела, ты сегодня развлекалась с мужчинами? — спросил папа.

— Да… папа, — ответила я притворно испуганным голосом и попробовала пошевелить руками и
немного похныкать.

— Ты наслаждалась всеми этими членами, и каждый из них оставил свое семя в тебе? —
спросил он грозно и шлепнул меня по попе, поскольку я не отвечала.

— Да… да папа. Мне нравилось, когда эти люди кончали в меня, — сказала я, и моя голова
раскаянно опустилась.

— Хм, как называют девочку, которая так поступает? А, Анжела? Как? — требовательно
спросил папа.

Тихо-тихо, только что бы можно было расслышать, я прошептала:

— Э… а… шлюха.

— Как?

— Шлюха, папа.

— Это верно. Шлюха. А ты знаешь, что шлюхи, подобные тебе, получают? — Папа еще раз
шлепнул меня, но уже не так сильно.

— Да, папа, я знаю, — хныкала я, но это была только игра.

— И что?

— Я хочу получить твой пенис у себя в попке, папа.

— Ты хочешь сказать, что ты хочешь, что бы я засунул свой хуй тебе в жопу?
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— Да.

— Хорошо, тогда повтори это! — и папа шлепнул еще три раза меня, а потом забрался ладонью
в трусики. Там было уже мокро.

— Я хочу, что бы ты засунул свой хуй мне в жопу.

— Хорошо, ты его получишь, — сказал он и приблизился ко мне сзади.

Я почувствовала его пальцы на своих трусиках и услышала треск. Легкий ветерок от
разорванных трусиков защекотал меня по письке. Я знала, что мужчины, наблюдающие за
мной, никогда не забудут это зрелище. Фактически, я слышала, как они играли сами с собой.

— Джентльмены, подойдите поближе к этой шлюшке Анжеле, — и все трое мужчин подошли к
мне спереди.

— А теперь, шлюшка Анжела, пока я буду расширять маленькую дырочку твоей задницы своим
членом, я хочу, нет, я требую, что бы ты сосала члены каждого из этих людей, подобно
маленькой шлюхе, каковой ты собственно и являешься. — После того как он произнес эту
тираду, я почувствовала, как огромный петух моего папы вошел в мой зад до самого основания.

— Тебе нравится как член твоего папы двигается в твоей маленькой детской попке? — Я
кивнула и почувствовала, что первый член проник мне в рот. Даже при том, что мои руки были
связаны, я все еще могла взять в каждую по члену. Мои пальчики начали двигаться по ним
вверх-вниз.

— Держись, маленькая шлюшка. Сейчас ты получишь все от моего члена в свою сладкую
попку! — Выдохнул папа и стал еще глубже вталкивать член мне внутрь.

Сначала я сосала у мистера Джонсона, но вдруг я почувствовала, как пастор подтолкнул мое
лицо к своему члену, а затем и мистер Кейн подсунул мне свой. Все трое мужчин хотели
одновременно засунуть свои члены мне в рот, но конечно, они не могли этого сделать. В то
время, как папа имел в зад свою шестилетнюю дочку, трое мужчин поочередно совали свои
члены мне в рот.

— Ооо, вот я и кончаю, моя малышка! — прокричал папа, и вскоре я почувствовала его
прекрасный сок, переполняющий мою попку!

Поскольку папа заполнял меня сзади, все трое мужчин стали делать тоже мне на лицо и в рот.
Я была вся просто пропитана этим приятным соком. Ммм, надеюсь, мы скоро сможем снова
поиграть.

Большая Кровать

Инцест

Автор: AYBishoр

Субботнее утро, ты лежишь со мной, твоим папой, в моей большой постели. Мы смотрим
мультики. На тебе чудесная ночная рубашка и трусики, и твои мягкие волосы убраны в два
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хвостика. На мне только плавки.

— Моя малышка любит мультфильмы? — спрашиваю я и ласково поглаживаю тебя по попке.
Твои маленькие мягкие трусики так приятны на ощупь, и я игриво щекочу тебя там.

— Папа, мне щекотно, — хихикаешь ты и отстраняешь мою руку — тебе действительно
интересно посмотреть телевизор. Это меня немного раздражает и я игриво шлепаю тебя.

— Шерил, ты же знаешь, что папе нравится касаться тебя все время. И тебе ведь тоже, не так
ли? — И я кладу свою руку обратно. Я помещаюсь прямо напротив твоей киски и начинаю
скрести материал напротив твоей киски. Я знаю, что моя маленькая девочка не может
сопротивляться этому.

— Оooo папа! Это не честно! — ты застонала. Забравшись трусики и ощутив рукой твою
маленькую киску, я ответил — Что не честно, малышка?

— Ты же знаешь… Я смотрела мультфильм, а теперь… я… мне… что ты сказал…?

— Сладкая моя, — я улыбаюсь и целую тебя в лоб. Мой палец нежно помещается тебе в киску.

— Папа, ты меня заводишь… — произносишь ты и начинаешь делать небольшие движения
своими маленькими бедрами навстречу моему пальцу. Вверх и вниз.

— Папа любит, когда ты такая… Мне нравится видеть тебя в этой одежде. Твое чудесное тело
пятилетней девочки, обтянутое в шелк, меня просто томит. Хорошая папина дочка ведь
порадует папу прямо сейчас. Не так ли? — говорю я и мой член упирается в кровать. Я слышу
небольшие похныкивания, слетающие с твоих губ.

— Нет, пап… пожалуйста… давай поразвлекаемся попозже, — просишь ты, и я тут же
прекращаю свои поглаживания. Как я могу отказать своей малышке?

— Пососи у меня, малышка, а я поиграю с твоей киской. А? — Ты киваешь и выключаешь
телевизор. Радости тела для тебя так важны.

— Малышка, забирайся на меня, — говорю я и укладываю тебя сверху так, что твои губки
находятся прямо напротив головки моего члена. Затем я отодвигаю в сторону трусики и снова
возвращаюсь к твоей щелке.

— ООО, папа, как это прекрасно, — говоришь ты и обхватываешь своими ладошками мой член.
Ты начинаешь их качать. Вверх и вниз. Я чувствую твое горячее дыхание кожей члена.

— Ах, моя драгоценная малышка… Оближи его… Пощелкай своим язычком мне по головке…
Ооо, Шерил… это тааак чудесно…

Мои бедра двигаются быстрее и быстрее, а ты берешь все больше и больше мой член себе в
рот. Мои пальцы погружаются в твою маленькую киску глубже и глубже и, сквозь
посасывания, я слышу как ты стонешь и хныкаешь от удовольствия.

О, папа любит, когда его малышка ощущает всю сексуальность своего тела на этой большой
кровати. Папа хочет забрызгать тебя, наполнить тебя изнутри своим семенем. Но папа знает,
что его крошка хочет поместить член в свою киску.

— Ты хочешь этого?
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— Ух-ух-ух… ух… ух… ух… папа, пожалуйста, помести его мне в письку.

— Помнишь, как папа тебе говорил, что бы ты просила об этом?

— О, да… папа… пожалуйста, папа… трахни меня, папа… трахни меня… ВЫЕБИ МЕНЯ КАК
КОШКУ, ПАПА!!! ВЫЕБИ КАК СЛЕДУЕТ, ПАПА!! ВЫЕБИ МЕНЯ!!!

Я вижу в твоих глазах похоть, я вижу, как ты улыбаешься, когда я беру твое тельце в свои руки
и поворачиваю тебя. Я нависаю над тобой и снова раскрываю твою письку. Я не снял трусики,
чтобы мой член мог их ощущать при движении. Мне нравится тереться им о них.

— Подготовься. Подготовься к маленькой поездке на большой кровати, моя сладкая
шлюшка, — я целую тебя в губки и вхожу.

Моя головка растягивает края твоей маленькой щелки и, сквозь поцелуй, я слышу, как ты
попискиваешь от удовольствия.

— Оо, папа… он… во… мне… — вздохнула ты, а я уперся членом в стенку твоего детского
влагалища.

— Это точно, моя радость. Папина маленькая давалка… Я люблю, когда твое тело такое
горячее, как сейчас… Я хочу, что бы ты почувствовала меня полностью… почувствовала
все… — и я продолжил свои неторопливые движения в твоей писечке.

— Оо, да… давай, папа, еби меня… еби меня… ЕБИИИ… — ты кричишь.

Меня так это заводит. Это осознание того, что моя пятилетняя дочь кричит во весь голос,
умоляя оттрахать, нет, выебать ее покрепче. Оо, я люблю трахать свою Шерил. Моя
драгоценная малышка, мне так нравится насаживать твое влагалище себе на член.

Ооо, как чудесно… так хорошо… такая плотная… писька… и такая… горячая… ооо….

Ооооо, папа приближается, ты детка, готова, Папа уже близок… лови… получи в свою
маленькую норку мооогооо горячей спермы… оооо это… здесь… ооо…

РАЗ!!! РАЗ!!! РАЗ!!!! РАЗ!!!!!

Твое тельце бьется из стороны в сторону, как будто каждая капля моей горячей спермы
толкает тебя в свою сторону. Мои бедра толкают в тебя мой огромный член, который
наполняет тебя моим соком. Папиным соком КРОВОСМЕШЕНИЯ. Я люблю смотреть на тебя в
этот момент. Вот, она, стенающая, хныкающая, стонущая. Я люблю каждый дюйм твоего
сексуальнейшего тела. Папа очень гордится своей маленькой девочкой.

Вскоре наши тела прекращают дергаться. Мы кончились. Я падаю на спину, а ты
укладываешься на меня. Слышно лишь, как наши соки смешиваются и стекают на кровать. Я
крепко обнимаю свою малышку.

— По-моему, это было немного лучше, чем мультики? — шепчу я и облизываю капельки пота у
тебя на лбу.

— Да, папа. Это было просто замечательно, — говоришь ты и прижимаешься ко мне.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

903 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Далекая родственница

Подростки

Автор: неизвестен

Было мне тогда 15 лет. Приехала как-то погостить к нам далекая наша родственница. Это была
красивая девушка 20-ти лет с красивой стройной фигурой. Больше всего меня в ней поразили
ее огромные груди. Они так выдавались под платьем, что все мужчины не могли не посмотреть
на них, когда проходили мимо. Мой же член от этого зрелища стоял как кол. Я тогда уже
вовсю интересовался противоположным полом.

Однажды, когда дома никого кроме меня и ее, Алена (так ее звали) пошла в ванную мыться. Я
тихонько подкрался к двери и заглянул в маленькую щелочку. Моему взору открылась
потрясающая картина. Алена сняла махровый халатик, освободила от лифчика свои огромные
груди, сбросила трусики. Какими большими были ее соски! Темные большие розочки
отчетливо выделялись на белом теле.

Волосы на лобке были черными как смоль и очень густыми. Каково же было мое удивление,
когда Алена, став под душ, начала намыливать себе промежность и достала бритву. Она начала
сбривать волосы у себя между ног. Когда она закончила, моим глазам предстали совершенно
голые губки ее влагалища и далеко выдающийся клитор. Мое возбуждение достигло предела и
я решил освободить свой член из заточения в брюках. Он уже стоял под сорок пять градусов.

Тем временем Алена решила доставить себе удовольствие. Она засунула себе во влагалище два
пальца и начала быстро ими двигать туда-сюда. При этом по выражению ее лица я понял, что
ей очень хорошо. Она даже начала немного постанывать, но очень тихо, чтобы ее никто не
услышал. Через несколько минут Алена бурно кончила и вынула пальцы из своего нутра. Я же
поспешно ушел в свою комнату.

Через неделю вся наша семья, включая Алену, была приглашена на вечеринку. Мы с
удовольствием все туда пошли. Пили все кроме меня очень много. Алена уже еле стояла на
ногах. Родители решили остаться ночевать здесь, а меня с ней отправили домой.

Пока мы ехали Алена так развезло, что она уже ничего не соображала и была в
бессознательном состоянии. В комнату я нес ее уже на руках. Она спала. Вдруг мне в голову
пришла удивительная мысль: а что если поразвлечься с Аленой. Ведь она пьяная, да так, что
ничего не понимает и, наверняка, ничего не вспомнит, если я ее немного потрогаю за
интимные места. И я решился.

Положив ее посреди комнаты, я начал свои забавы. Положив руку на ее огромную упругую
грудь, я отчетливо почувствовал ее дыхание. Грудь была мягкая и приятная на ощупь. Я начал
ее тихонько мять. Алена никак не реагировала на мои манипуляции и я решился на более
дерзкое предприятие. Расстегнув блузку и лифчик, я увидел ее прекрасную грудь совершенно
обнаженной и кровь ударила мне в виски.

Я решил проверить насколько крепко она спит и ущипнул ее за сосок. Она никак не
отреагировала. Я сжал грудь очень сильно, но эффект был тем же. Алена ничего не
чувствовала. И тогда я решил потрахаться между ее огромных грудей. Я видел такое в
нескольких журналах и решил попробовать. Я положил свой торчащий член между ее холмов и
соединил ее груди вместе. Мне было так приятно от их теплоты. Я начал тихонько двигать
членом в получившейся узкой дырочке. Член очень туго ходил и от этого мне было очень
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хорошо. Я так разошелся, что чуть не кончил прямо на Алену. В последний момент я выдернул
член и разразился спермой на ковер.

Вытерев член, я захотел коснуться им губ своей родственницы. Я осторожно стал над ней на
колени и поднес член к ее губам. Коснувшись ее полных губ, я почувствовал их приятную
мягкость и теплоту. Как бы я хотел, чтобы Алена взяла его своими руками, вобрала его себе в
рот и довела своим язычком до оргазма.

Утолив свое развратное желание, я решил обследовать нижнюю часть тела родственницы. Я
снял с нее штаны и трусики. Я уже не боялся, что она внезапно проснется. Согнув ее ноги в
коленях и широко разведя их в стороны, я принялся обследовать влагалище Алены.

Губки ее органа были очень большими и мясистыми. Они были плотно сжаты. Я осторожно
раздвинул их и заглянул вовнутрь. Там все было мокро. Моему взору предстал небольшой
клитор и узенький вход в ее глубины. Я лизнул эту красоту. Вкус был очень приятным. Я
решил трахнуть Аленку и во влагалище. Осторожна я начал вводить свой член. Немного
погодя, член уже был полностью внутри, по самые яйца. Я начал делать возвратно-
поступательные движения.

Через некоторое время, я вспомнил, что не обследованной еще осталась ее попка. Перевернув
Алену на живот, я развел в стороны ее ягодицы. Я увидел маленький коричневый анусик. В
нескольких порно — фильмах я видел, как женщин трахали в задний проход и мне захотелось
тоже попробовать. «Больше такого случая мне может не представиться никогда в жизни», —
подумал я. И я решился. Плюнув на сухое отверстие сфинктера, я начал вводить Алене в попку
указательный палец. Он проскользнул туда довольно-таки легко и я почувствовал теплоту ее
внутренностей. «А не трахается — ли она в попку», — при этом подумал я. Я начал делать
круговые движения пальцем в анусе и затем очень легко поместил туда и второй палец. Я
решил, что также легко будет поместить туда и мой член.

Смочив его и вход в задний проход слюной, я приставил туда свой член. Мне не удалось сразу
войти туда. Головка была слишком большой и не входила. Я уже хотел трахнуть эту попку и
поэтому сильно двинул членом. Член, сломав преграду мягко проскользнул вовнутрь. Я начал
медленно и размеренно трахать эту прекрасную попку своим членом. В последний момент я
выдернул член и оросил всю спину Алены своей спермой. Она так и не проснулась.

На следующее утро я вел себя как и в чем не бывало. Алена же не о чем не знала и не
чувствовала. Она так и не узнает никогда о том, что я трахал ее во все дырочки.

Домашняя видеотека

Случай

Автор: неизвестен

Я люблю читать мужские журналы. Я уже успела собрать небольшую коллекцию таких
журналов у себя под кроватью. Но совсем недавно я узнала нечто совершенно новое, что
привело мою сексуальную жизнь на невиданную высоту.

Я снимаю квартиру вместе с одним парнем, Мишей. У нас чисто платонические отношения,
хотя я и подозревала, что при малейшем поводе он был бы не прочь трахнуть меня.
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Однажды, в субботу, я осталась дома одна. Увидела, что вокруг видеоплеера скопилась куча
кассет, большинство из них даже не подписанные. Решив, что нужно наконец-то привести всё в
порядок, я начала просматривать их понемногу. Затем я делала для них наклейки и ставила на
специальную полку. Но когда я включила пятую кассету, то поняла, что меня поджидает
сюрприз. Это была явно домашняя видеозапись, так как качество оставляло желать лучшего.
На кассете были Миша и девочка, в которой я узнала его бывшую подружку. Её звали Ольга. Я
сидела, окаменев, в то время как камера показывала её тело, лишённое какой бы то ни было
одежды. Миша задерживал камеру там, где явно считал необходимым: груди, влагалище, рот,
попка и т. д.

А Ольга совсем не стеснялась. Она широко раздвигала половые губы, погружала внутрь палец
так, что он был весь покрыт соками. Затем она облизывала руку своим маленьким язычком.

Наблюдая за этим, я почувствовала, что мой клитор начинает пульсировать, как сумасшедший.
Я пришла в такое возбуждение, что мне очень захотелось, чтобы это я оказалась на месте
Ольги.

Миша закрепил камеру так, чтобы она была направлена на кровать, и присоединился к Ольге.
Он был полностью раздет. Его член был очень большим и твёрдым, длиной, наверное,
сантиметров 20. Ольга выглядела очень возбуждённой, увидев его, и выразила своё
приветствие, поцеловав головку члена.

На Мишином лице можно было ясно прочесть — Ольга знает своё дело! Она захватила целиком
член и начала целовать и сосать его. Лицо же Миши было настолько застывшим, что я могла
бы поклясться, что он уже готов выстрелить в рот Ольги. В следующую секунду он не мог
больше сдерживаться, и я увидела, что лицо Ольги изменилось, так как она приняла всю струю
его спермы.

А я почувствовала себя возбуждённой, и вдруг заметила, как промокли не только трусы, но
влага потекла и по ногам. На экране, Моё занятие поглотило меня полностью, я почувствовала
чьи-то пальцы в своих волосах. Повернув в испуге голову, я увидела, что это Миша. Он был
голый, а его член был возбуждён до предела. Очевидно, что он тихо вошёл в квартиру, увидел,
что происходит со мной, смотрящей его домашние записи, и решил присоединиться к
развлечению.

— Надеюсь, ты не возражаешь? — сказал он. — Ты выглядишь такой возбуждённой, видя меня
на экране, что я подумал, ты не откажешься сделать это со мной в реальности.

Я молча поцеловала Майкла, дав тем самым согласие. Его язык сплёлся с моим, а моё дыхание
стало всё учащаться. Член твёрдо встал напротив меня и, подражая Ольге, я опустилась на
колени и стала целовать его.

Миша запустил руки мне в волосы и, чем крепче он тянул меня за них, тем сильнее и целовала
его член. Я была на седьмом небе. Я хотела выпить его, мне нужно было попробовать его
кремовый сок.

Мои пальцы трогали мошонку, и когда я почувствовала, как она отвердела, то приготовилась к
желанной развязке. Но я не была готова к тому, что произошло на самом деле. Струя после
струи выстреливала мне в горло. Я изо всех сил старалась выпить всё, но не смогла, часть
вылилась мне на грудь.

— Это было здорово! — сказал Миша. — Дай я вытру тебя. Он вытер капли около моего рта.
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— Но я не хочу быть чистой, — запротестовала я. — Я хочу быть грязной, действительно
грязной!

Он согласился оставить меня грязной и толкнул на пол. Начал водить своим членом по моей
груди, сделав соски такими твёрдыми и возбуждёнными, что мне казалось, я могу сразу
кончить.

Затем его рука заскользила ниже, по животу, по лобку. Он наклонился надо мной и широко
раздвинул мои ноги.

Закрыв глаза, я чувствовала его дыхание над своим клитором. Так как я была уже сильно
возбуждена, то я почувствовала оргазм только от одного этого.

— Скажи мне, приятно ли тебе, — прошептал Майкл, лаская мой клитор языком.

— О, да! — застонала я. — Делай, делай ещё!

— Так же?.. — спросил он, поднимаясь так, что его член коснулся моих набухших губ. Моё тело
стало содрогаться, и я испытала самый большой оргазм в жизни. А может быть, это были
несколько коротких оргазмов, случившиеся друг за другом — не знаю, но казалось, что
наступил конец света.

Теперь кончал он. Может быть потому, что его член был таким огромным, я могла чувствовать
каждую его струю. Мне казалось, что в конце дня мы снова занимались любовью. А потом мы
делали это очень часто. К тому же мы постоянно снимаем на кассету наш секс. Когда Миши
нет дома, я люблю просматривать нашу видеотеку. При этом я тащусь сильнее, чем от
реального секса! Кто знает, какой окажется наша видеотека в один прекрасный день!

День победы

Случай

Автор: Enekin

Это было на праздновании Дня Победы, я стоял с сыном в толпе. Я вдруг почувствовал, что к
тыльной стороне моей ладони прижимается нечто округло-плотное, мягкое и теплое, чуть
покачиваясь в ритме неспокойной толпы. Сомнений не было — это легонько терлось женское
бедро… Я постарался убрать руку со столь интимного места, но очередной натиск людей вновь
прижал мои сжатые пальцы прямо выступающему вперед плотному бугорку лобка.

Я замер, весь отдавшись этому неожиданному осязанию, и с сожалением ожидал, что оно вот-
вот исчезнет, но женское тело и не думало отодвигаться, а довольно ощутимо терлось о мой
кулак плотным мыском, плавно округлявшемся в межбедерье. И тогда я решился: чуть
развернув ладонь и растопырив насколько это возможно пальцы, слегка провел ими по
заманчивой складочке между животом и ляжкой, прослеживая чутким пальцем кромку почти
неощутимых трусиков, легко скользящих по шелковистой на ощупь тонкой тканью летнего
платья.

Пощупывая пальцем кромку трусиков, я медленно двинулся вниз по складке и тут
почувствовал, как бедро резко встрепенулось и напружилось… Проклиная себя за столь
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неуместную смелость, я уже мысленно слышал негодующий голос, в ужасе предчувствуя
позорный скандал, но бедро, мелко вздрогнув, еще раз расслабилось и, слегка поворачиваясь,
пропустило и следующий палец до самого устья! Я уже без колебаний накрыл всей
растопыренной ладонью плотный, туго выступающий под тугим животом бугорок лобка,
завороженно ощущая сквозь невесомую ткань платья и трусиков густую поросль волос. Лаская
легкими поглаживаниями тот холмик Венеры, я чувствовал ответную дрожь чуть
колеблющегося из стороны в сторону женского тела. Я смещал пальцы все ниже, и вот мой
средний палец уже скользнул в мягкую расщелину половой щели. Мой член и до этого
проявлявший признаки беспокойства, круто встал в тесноте плавок и, яростно пульсируя,
выгнулся дугой, налился мощью неудержимого рвущегося возбуждения. Под хриплый рокот
динамиков и гул толпы мои пальцы жадно ласкали вздуто-упругие дольки половых губок,
прослеживая их трепет, погружаясь на миг, вминая послушную ткань трусиков во влажную
вульву.

И вот, проскальзывая пальцем по половой щели вверх, я уткнулся в тугой, крупный как
молодой желудь, клитор и вновь почувствовал, что тело незнакомки импульсивно вздрогнуло и
опять осело, прилипая ко мне податливо-пружинистой грудью и коленями. О, она не
оставалась в покое, а слегка двигалась, потираясь о мою напряженную в истоме спину тугими
округлостями. Удивившись необычно крупному размеру клитора незнакомки, я исступленно
начал гладить, надавливать на этот, все твердеющий как бы пульсирующий под пальцами
стерженек. Член истомно ныл в тесном плену плавок, и тут я почувствовал, как чья-то ладонь
лезет мне в карман.

Краем глаза я успел заметить малиновые ногти, сверкнувшее обручальное кольцо и узкую
девичью кисть незнакомки, быстро юркнувшую в мой карман. Проворные пальцы коснулись
головки члена и, быстро пробежав по напряженному стволу, вернулись вверх — к резинке
плавок, и оттянув ее сквозь ткань кармана, выпустила из заточения взбугрившееся тело
пениса, потом тут же сомкнулись, на истомно занывшей в сладострастном касании головке,
слегка поглаживая и обжимая ее!

Я все интенсивнее и отчаяннее терзал ее затвердевший клитор, зажав его между
указательным и большим пальцами, а средний мастурбировал вульву, погружаясь сквозь
повлажневшую ткань трусиков и импульсивно сжимающееся кольцо вагины. По хриплому
дыханию, опаляющему мое ухо, по судорогам припечатанного ко мне тела, я сквозь звон в
ушах слушал, что она приближается к пику наслаждения, подводя и меня к тому же, яростно
водя сжатой в кулак ладонью по моему члену. Изнывая от ласки, я захватил ее пульсирующий
клитор в щепотку пальцев и резко утопил ее в голубь, и тут над моим ухом раздался вскрик, —
глухой, какой-то утробный. Я почувствовал, как мои пальцы обливает обильное извержение,
быстро пропитывая ткань трусиков и платья.

Обернувшись, я увидел осевшую в руках молодого старшего лейтенанта (мужа?..) девушку
редкой красоты с распущенной гривой пышных каштановых волос и закушенными пунцовыми
губами, прикрывающей руками перед платья с проступившим пятном влаги.

Привязанная красотка

По принуждению, анал

Автор: Ugor72
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На Светку все парни в нашем дворе облизывались, кидали восхищенные взгляды, цокали
языками. Не раз видел, как мужики лет 40 между собой обсуждали: «ее ноги бы да мне на
плечи!» Вечно короткая юбка, кофточки с полуоткрытой крупной грудью. Только все знали: к
ней лучше не подходить — толку не будет, за ней вечерами приезжала черная иномарка, она
со шлейфом шикарных французских духов садилась в нее и уезжала в неизвестном
направлении. Под утро возвращалась. Подружки ей завидовали: надо ж как повезло с мужиком
— богат, в постели как зверь, и ничего что старше ее в два раза! А я завидовал этому старому
перцу: ну зачем ему такая шикарная девка, лет через 10, когда она будет в самом соку, он без
стимуляторов уже и сделать ничего не сможет. А я сходил по ней с ума. Когда она уезжала,
представлял как она страстно с криками и стонами кувыркается с ним в постели. Затащить ее в
свою постель, чтобы провести с ней безумную ночь, уже стало моей навязчивой идеей, она мне
снилась каждый день, как я ласкаю языком ее грудь, потом спускаюсь ниже, мои пальцы
становятся влажными от ее соков… Она же относилась ко мне просто как с соседу, которого
знала с детства и не более того. Хотя она много раз делала комплименты моему атлетическому
телосложению, и даже подшучивала с подружками, что у меня попа что надо и в постели я
наверное настоящий самец. Но никак не хотела отвечать на мои ухаживания, цветы,
приглашения, отшучивалась, говорила, что кроме Андрея ее больше никто не интересует.

Наконец, у меня созрел план как добиться своей цели. Я знал, когда она возвращается из
института, в окно подкараулил, когда она стала подходить к подъезду. Намочил платок эфиром
и выскочил на лестницу. Спрятался за углом, и когда она подошла к своему лестничному
пролету тихонько подошел сзади, накинул платок и… ее напряженное тело стало мягким и
податливым. Я быстро вскинул ее на руки и понес в свою квартиру. Как же она шикарно
смотрелась на моей огромной кровати!!!! У меня уже давно стоял, я готов был накинуться и
рвать на ней одежду, лишь бы поскорее добраться до желанной цели. Но нет, я решил, что
растяну удовольствие на несколько часов и постараюсь доставить максимальное удовольствие
для нее. Снять ее маленькую юбку не составило труда, кофточка как будто сама расстегнулась,
я смутно помню, как с нее слетела остальная одежда, как я сам остался голым.

Я хорошенько завязал ей глаза, тщательно проверил повязку, по очереди привязал чулками
руки к спинке кровати, ноги тоже раскинул настолько широко, насколько возможно было и
хорошенько закрепил своими галстуками. И вот она лежит передо мной: распятое
безукоризненное тело. Я осторожно лаская ее ноги стал подниматься вверх, стал сосать ее
левую грудь, правую теребил пальцами, она как я и ожидал оказалась очень чувствительной.
Соски тут же отвердели. Эстетически насладившись ее формами я стал спускаться ниже. Ее
щелка еще не сочилась соками, но я был уверен: это не надолго. Я раскрыл ее губы,
рассмотрел как она там хороша, приоткрыл клитор и стал ласкать его языком. И тут она
застонала, стала вяло приходить в себя. Я возбудился еще больше, стал активнее ласкать ее. И
тут она несколько напряглась, рыпнулась руками, ногами, поняла что крепко связана, и
вскрикнула:

— Где я, кто ты, отпусти меня, ублюдок!

Я шепотом на ушко, чтобы она не узнала мой голос, прошептал ей, что она может
расслабиться, я не собираюсь ей делать ничего плохого, а только доставить массу
удовольствий. И если она их действительно хочет получить, пусть замолчит, иначе мне
придется заткнуть ей рот трусиками. Она явно не хотела слушаться, пришлось так и сделать.
Она мычала, а я продолжил ласкать ее язычком в том самом месте, скоро ее гневное мычание
переросло в наслаждение, она уже не вырывалась, а извивалась вся в желании. Но я не
торопился. Я распечатал игрушки, специально купленные для нее в сексшопе и начал
аккуратненько ласкать ее изнутри сначала небольшим фалоимитатором, который благодаря ее
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сокам моментально скользнул внутрь. Я понял, что тот мужик у нее был намного крупнее. Я
достал крупный резиновый член и пристроил его, ввел насколько возможно было, она еще
сильнее застонала от удовольствия. Я уже готов был кончить. Но продолжал ее медленно
доводить до искупления, — медленно водил резиновую штуку ей поглубже и доставал. И уж
если она этот член приняла с удовольствием, значит ее киска моего большого коня не
испугается. И когда она уже не могла терпеть, когда стала все быстрее подмахивать тазом, я
отложил игрушки и стал медленно вводить свой член, готовый взорваться струями спермы ей
во влагалище. Оно как будто заглатывало меня внутрь, было жарким и безумно пульсировало,
несколько моих движений и она стала бурно кончать, стонать, вскрикивать, биться как птица,
такого дикого женского оргазма я еще ни разу в своей жизни не видел. Я следом тут же
кончил, едва успев вылить ей сперму на живот.

Она лежала не шевелясь минут пять. Я решил достать трусики из ее рта, она тут же
простонала в удовольствии:

— Ты ублюдок, я такого оргазма никогда в своей жизни не испытывала!

Я уверил ее, что это еще не все, что она еще узнает вкус настоящего секса! В ответ она
просила больше не затыкать ей рот, она на все согласна. И даже просила развязать ей руки.
Мне не очень верилось, да и пока вполне устраивала поза, в которой она лежала, я еще не до
конца успел ей насладиться. Я вытер с нее сперму, и принялся воплощать в жизнь дальнейший
свой план. Шея, грудь, я медленно сантиметр за сантиметром принялся языком снова
наслаждаться ее формами, я безудержно трогал ее везде руками, иногда прикладывая силу —
не удержаться было, от этого она еще сильнее стонала. Я достал еще одну женскую игрушку —
вибростимулятор клитора. Как же она извивалась, но когда уже была готова кончить, я тут же
все прекратил, она умаляла продолжить, но я не хотел такого быстрого оргазма, я хотел
другого. Я решил проверить, был ли то мужик в ее попке. Я подложил подушку под ее таз,
хорошенько смазал ее соками небольшой фалоимитатор и стал медленно ласкать ее дырочку
снаружи. Она не понимала, что происходит, я попытался осторожно вставить его в дырочку, но
ничего не получилось, она только вскрикнула:

— Что ты делаешь!

Я уверил, что ничего неприятного с ней не произойдет, доверься мне, боли я не причиню. Я
ласкал языком ее клитор, такое ощущение, что она даже не заметила как мой пальчик
оказался в ее попке, шаг за шагом я ввел туда второй, она застонала, сначала от боли, потом,
похоже от удовольствия, вот уже и третий смог протиснуть, я стал активнее разрабатывать ее
дырочку. Она оказалась еще той бабёнкой, в удовольствии стонала:

— Что ты делаешь, я не хочу, пожалуйста не надо, — а сама извивалась, готовая принять в свою
попку уже и член побольше.

Фаллоимитатор стал аккуратно миллиметр за миллиметров входить в ее анус, она лежала
напряженная, я не торопился. Мне было интересно, насколько глубоко ее попка впустит этот
резиновый член. Я продолжил ласкать и клитор, и попа все глубже и глубже принимала
игрушку, пока она совсем не уперлась, почти полностью погрузившись в ее аппетитную
задницу. Я решил так и оставить этот член внутри нее, пусть хорошенько разработает ее
дырочку для меня. А сам быстро вставил свой член ей в ее другую сочащуюся дырочку. Я
трахал ее безудержно, быстро, она страстно стонала, и вот у нее опять такой же оргазм, я
продолжаю. Через несколько минут она опять кончает, я растягиваю свое удовольствие,
держусь, она еще раз кончает и умаляет меня прекратить, что нет больше сил. Я не удержался
и кончил прямо в нее, такого шикарного секса и у меня еще не было.
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Через пять минут, глядя на ее усталое тело и резиновый член в попке, напряжение стало
расти, я начал поглаживать ее грудь, и она тут же поняла, что я не собираюсь просто так от
нее отстать. Она просила прекратить, что она устала и больше не хочет, но я не унимался, я не
мог отпустить ее пока не получу от нее, все о чем мечтал. Я снова долго ее ласкаю языком во
всех местах помогаю себе вибростимулятором, и вот она опять начинает стонать с просьбами
поскорее войти в нее:

— Ну скорей же, ну трахни меня!

Мне доставляет большое удовольствие мучить ее, я жду, пока она будет готова умалять меня. Я
отвязал ей ноги, закинул их за голову и так же закрепил ей на спинке кровати. Шикарный вид:
ее красивые ноги задраны и раскинуты, а из желанной попки торчит резиновый член. Я
медленно его выкручиваю, и вот она — красная уже большая дырочка ждет меня, я смазал
свой член и начал медленно вводить. Ее хоть и разработанная девственная попка мне никак не
хотела поддаваться, мой большой член никак входить, она испугалась, на выручку снова
пришел вибростимулятор клитора — очень полезная штука для возбуждения таких
нежелающих девок, они сразу становятся готовыми на все. Несколько минут, несколько
небольших толчков и мой член начинает продвигаться вперед. Вот он, долгожданный момент,
когда я могу трахать эту задницу так как мне захочется. Кто бы мог подумать, что ей тоже это
так понравится!

После первого оргазма, я думал, она будет просить прекратить, но я продолжал, и она снова
застонала от удовольствия. Я то учащал ритм, то замедлял, продляя себе удовольствие, она
успела три раза кончить. Наконец, я ввел ей в задницу член по самые яйца и кончил ей прямо
туда. После всего действия я еще минут 10 наслаждался видом, как она усталая и
распластанная лежит передо мной и отдыхает, как сокращается ее растянутая попка, из нее
вытекает струйка спермы. Я бы многое отдал, чтобы она хотя бы на несколько дней осталась со
мной, чтобы иметь ее сутками напролет не выходя из квартиры. Но, к сожалению, это было не
возможно. Почуяв запах эфира, она поняла, что я снова собираюсь ее усыпить. Она просила
развязать ей глаза, чтобы увидеть кто я такой, она не хотела потерять самый лучший в ее
жизни секс, я обещал когда-нибудь повторить с ней подобные игры. Когда она уснула, я одел
ее, затолкал в сумочку чулки, позвонил в ее дверь, убедился, что дома никого нет, открыл
дверь ее ключами, занес ее в квартиру, положил на кровать, крепко поцеловал ее в губы и
удалился. Пока детка!

Потом я с улыбкой наблюдал, как она подолгу задерживается в подъезде, ожидая, что кто-то в
очередной раз подойдет сзади и усыпит ее. Ее кавалер на иномарке теперь подолгу ждал ее у
подъезда, но она не выходила, она ждала меня! Именно этого я добивался.

Подруга (Любите жизнь)

Потом я с улыбкой наблюдал, как она подолгу задерживается в подъезде, ожидая, что кто-то в
очередной раз подойдет сзади и усыпит ее. Ее кавалер на иномарке теперь подолгу ждал ее у
подъезда, но она не выходила, она ждала меня! Именно этого я добивался.

Подруга (Любите жизнь)

Группа
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Автор: неизвестен

Тетрадь которую Вы сейчас прочтете, попала ко мне следующим образом.

Хмурым, осенним днем прошлого года я находился на кладбище, где два года назад была
похоронена моя жена. Погрустив у могилы, я направился к выходу и увидел невдалеке девушку
лет 23х-24х. Она стояла у полуразрушенной могилы, на которую только что положила
скромный букет. Я с трудом прочитал полинявшую надпись: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, смерти. Захороненная здесь женщина умерла 22х лет. Я спросил девушку, кем
приходится ей покойница и почему она так рано умерла.

— Это моя подруга, — ответила девушка, — а обстоятельства ее смерти настолько необычны,
что коротко о них не расскажешь.

Крайне заинтересованный, я попросил, если не трудно рассказать. Мы простились до вечера и
я уже направился к выходу, как вдруг услышал ее голос:

— Одну минуточку!

Я вернулся.

— Возьмите вот это письмо, — сказала она, подавая мне тетрадь, — это то, что она написала
мне незадолго до смерти.

Я поблагодарил и ушел.

Придя домой я сел на диван и залпом, не отрываясь, прочитал эти записки. Они не могли не
взволновать. Судите сами.

«Ты пишешь, что тебя очень волнует вопрос интимных отношений с мужчинами. В двадцать
лет — это вполне естественно. Не знаю, что тебе посоветовать. Я лучше расскажу, как все это
со мной было, а ты сделаешь выводы.

Произошло это два года назад. Помнишь, когда мой день рождения отмечали?… Аркадий
Ильич — да, да, — наш учитель по физике поздравил меня, сделал несколько комплиментов и
пригласил сходить с ним в театр. Ты представляешь как мне было лестно! Хотелось, чтобы все
знали об этом, но надо было молчать: у него жена и двое детей.

В театре сначала я чувствовала себя очень неловко, но он был так внимателен, прост, что
вскоре я освоилась.

После спектакля он проводил меня до дома. А когда прощались, он попросил, чтобы я его
поцеловала. Я его поцеловала. Он обнял меня так, что я чуть не задохнулась, и он стал
целовать мне руки, губы, глаза и еще несколько раз. С большим трудом мы расстались.

После этого вечера мы стали встречаться. Вместе ходили в театр, кино. Мы много целовались.
Он умел целоваться как-то так, что я становилась безвольной. Однажды он пригласил меня к
приятелю. Звали его Борис. Выпили. Поговорили о наших отношениях и не заметили, как
прошел вечер. Борис предложил ночевать у него. Аркадий Ильич спросил смогу ли я остаться.
И хотя мне было и неловко и боязно, я не смогла уйти. Борис предоставил нам с Аркадием
свою кровать, а сам ушел спать на кухню.

Как только он вышел, Аркадий обхватил меня обеими руками и буквально впился в мои губы.
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Долго стояли мы так, не двигаясь. Он больно сдавил мою грудь и поцеловал так, что я уже не
могла стоять на ногах. Аркадий отпустил меня и погасил свет.

— Разденься, — сказал он и начал снимать костюм. Я стала расстегивать платье, но руки меня
не слушались и я еле-еле сняла его. Потом я так-же, ничего не соображая, сняли туфли.
Аркадий уже разделся и подошел ко мне. Он гладил меня по голой спине, опуская руки все
ниже и ниже.

— Сними комбинацию, — сказал он.

Я стала снимать. Он нетерпеливо сдернул ее и я осталась в трусах и бюстгальтере. Мгновенно
я почувствовала его руку у себя между ног. Другой он лихорадочно расстегивал бюстгальтер.
Кровь прихлынула к сердцу. Я почувствовала, как все внутри буквально рвалось вылиться во
что-то невообразимое. Я судорожно пыталась вздохнуть и не могла.

— Ляг, — попросил он. Я покорно легла, он сел со мной рядом, взял обе груди и стал их
поочередно целовать. Потом он впился губами в левую грудь и стал раздражать языком сосок.

Каждое его прикосновение было необычайно приятно. Мне хотелось поцеловать его за радость,
которую он мне доставляет. Мы слились в поцелуе. Грудь под его пальцами застонала.
Оторвавшись, он взял мою правую руку и долго целовал.

Потом он потянул ее книзу и я почувствовала в руке его член. Аркадий сжал мои пальцы
вокруг члена и несколько раз провел вверх и вниз.

— Не знаю, что делать? — сказал он, — ты девушка и лучше тебе ею остаться, но я мужчина!..
Как ты считаешь?

— Не знаю, — ответила я, — в твоих руках все мое будущее…

Он опять несколько раз провел моей рукой по члену…

— Ладно, я попробую с краешку, — сказал он. — Не бойся, сними трусы.

Я замерла. Руки похолодели и налились свинцом.

— Не бойся, — повторил он.

И я почувствовала, как его рука осторожно, сантиметр за сантиметром, отодвигала мою
последнюю защиту. Секунда!.. И я совершенно голая лежу перед ним.

Он лег на меня, прижался губами к моим губам, но я уже не чувствовала его поцелуев. Все мои
мысли были там. Я ждала этой страшной минуты — боли, страсти, восторга. Меня трясло.

Он легко раздвинул мне ноги и лег между ними. Я вся напряглась. Вот самым краешком
больших губ я почувствовала головку, которая нежно раздвигала их в стороны и стремилась
все дальше и дальше. Это было настолько приятно, что я подалась вперед и… мгновенно
почувствовала резкую боль. Боль заставила меня откинуться назад. Аркадий сразу же
отстранился и спросил:

— Больно?

— Больно, — ответила я.
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— Ну я больше не буду, я потихонечку, — пообещал он и опять раздвинул мои ноги.

Опять я почувствовала, как его член проникает в мои внутренности. Захотелось обхватить его,
но едва раздвинув чуткие части тела, он выскользнул, это было как ушат холодной воды.
Правда он тут же снова проник к этому месту. Прикосновение его с каждым разом становилось
все приятнее и приятнее. Но вот Аркадий увлекся и опять я почувствовала резкую боль. Опять
он отстранился. И так несколько раз. Мне было приятно и больно. Я устала от неприятного
раздражения. Хотелось, чтобы все это разрешилось скорей. Аркадий меня измучил и сам
измучился.

— Не могу! — стонал он, — жалко тебя. Лучше останься девушкой…

— Конечно, — прошептала я.

— Вот что сделаем, — предложил он. — Помажь слюной груди с внутренней стороны. Вот
здесь, здесь, пониже и к животу, и сверху… Так, — с этими словами он легко сел мне на живот,
обхватив ногами и положил член между грудей.

— А теперь сожми его обеими руками, — он показал как нужно сжимать. — Вот так… не бойся,
жми сильнее.

И он начал водить членом между грудей. Мне все это было очень интересно. Через несколько
минут он вдруг сильно заскрипел зубами, дернулся и из члена брызнула белая, как молоко,
струя. Так впервые я видела как завершается этот акт у мужчин.

Через несколько дней Аркадий отправил семью на дачу и мы встретились у него на квартире.
На этот раз я чувствовала себя свободнее: нас уже связывало что-то интимное, наше.

Аркадий поставил столик к дивану. Мы выпили и стали целоваться. Я опять ощутила его руку
под юбкой.

— Разденься, — попросил он.

Я разделась, он тоже все с себя снял. Сразу же я почувствовала у своих ног его член. Аркадий
положил меня поперек кровати, а сам остался стоять около кровати. Погладив мои ноги, он
поднял их к себе на плечи и, обхватив руками мои бедра, начал потихоньку вводить между них
член. Вновь было приятно и больно, я трепетала. Он едва сдерживался. Доведя меня до
бессознательного состояния, он наклонился вперед и взял в руку мою грудь, колени мои были
почти прижаты к груди. В этом положении он продолжали двигать член все дальше и дальше.
Головка все чаще упиралась в преграду. Было больно, но я старалась не стонать, так как после
каждого моего вскрика Аркадий сразу же отодвигался и это было ужаснее всего. Не слыша
моих возгласов, он видимо увлекся, я почувствовала, как головка прорвала тонкую пленку и
все влагалище заполнилось его членом. Я охнула, но уже все свершилось…

Он водил членом взад и вперед. Я чувствовала небольшую боль и невыразимое наслаждение.
Движения продолжались еще и еще. Он отпустил груди и лег на меня. Приближалось что-то
такое, чего я не могла себе представить. Я задыхалась, внутри росла волна небывалого
чувства. Ощущение это было настолько сильным, что я боялась — не выдержу того, что
произойдет. Вдруг, как-будто все внутри меня озарилось нестерпимым светом. Я
непроизвольно рванулась навстречу пронизывающему меня чувству, и горячая волна крови
всколыхнула мой организм. Было невероятно приятно…

Казалось, что это ощущение длилось целую вечность. Не знаю сколько времени я лежала, не в
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силах понять того, что со мной произошло. Потом я снова почувствовала, как во влагалище
движется большой, уже ставший родным, его член, он погружался все дальше и дальше. В
голове промелькнуло: „Сжать! Сжать сильней, чтобы чувствовать, как головка стремится
внутрь и уже проникает в матку.“ И вновь меня охватило чувство приближающегося экстаза.
Волны крови вздымались все сильней и выше. Захотелось ускорить этот желанный момент. Я
тоже начала двигаться навстречу проникающему члену, и не могла удержаться от возгласа,
когда все повторилось уже ярче и приятней. Снова я не могла прийти в себя. Аркадий, видя
мое состояние, так же двигался не вынимая члена.

Казалось, что это ощущение длилось целую вечность. Не знаю сколько времени я лежала, не в
силах понять того, что со мной произошло. Потом я снова почувствовала, как во влагалище
движется большой, уже ставший родным, его член, он погружался все дальше и дальше. В
голове промелькнуло: „Сжать! Сжать сильней, чтобы чувствовать, как головка стремится
внутрь и уже проникает в матку.“ И вновь меня охватило чувство приближающегося экстаза.
Волны крови вздымались все сильней и выше. Захотелось ускорить этот желанный момент. Я
тоже начала двигаться навстречу проникающему члену, и не могла удержаться от возгласа,
когда все повторилось уже ярче и приятней. Снова я не могла прийти в себя. Аркадий, видя
мое состояние, так же двигался не вынимая члена.

— Ну как, — спросил он. — Приятно?

— Очень! — ответила я.

— Ну, а теперь мне надо кончить, — продолжал он.

— Делай что хочешь!..

И опять, как в прошлый раз, он кончил между грудей. Усталые, мы долго лежали рядом, он
много говорил об особенностях и технике половой жизни (в книгах об этом не пишут). Потом я
сходила подмыться. Мы еще выпили и уснули. Проснулась я от страшной тяжести в животе.
Внутри меня что-то было — Аркадий лежал на мне.

— Я хотел разбудить тебя так, — смеясь, говорил он. Я обхватила его и вновь начались эти ни с
чем не сравнимые ласки. Ритм наших движений все учащался и учащался. Аркадий больно
схватил меня за грудь, сильный разряд пробежал между грудей и клитором и я забилась в
упоении нового взрыва. Мы встречались почти ежедневно. Аркадий выдумывал всевозможные
способы. Я ложилась на бок, на живот. Сам он ложился на спину и предоставлял мне
возможность делать что я хочу. Каждый способ вызывал новые ощущения. Особенно большое
удовольствие доставляло мне ложиться на его член, повернувшись лицом к заду. Потом я
вытягивала ноги к его лицу и во время сношения мы слегка щекотали друг другу пятки. Волны
приятной дрожи так быстро охватывали меня, что я тут-же кончала. Так можно было кончать
несколько раз. Я жила только этим. Ничего в мире не было для меня кроме этих встреч. Я
испытывала невыразимое наслаждение и не думала ни о чем.

Аркадий заботился, чтобы я не забеременела. Сначала он кончал между грудей и между бедер,
а потом мы стали применять всевозможные средства. Новый мир открылся для меня, когда
Аркадий впервые кончил внутрь меня, во влагалище, и горячая струя ударила в матку. Первая
менструация после этого была большой радостью. Все обошлось благополучно, она уже стала
причиной нового не испытанного мною удовольствия. Я сказала Аркадию, что у меня
менструация, когда мы уже были возбуждены ласками и он начал меня раздевать. Это его
обрадовало и огорчило. Он метался в поисках выхода. Хотел кончить между грудей, но затем,
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что-то сообразив, стал рассказывать мне к каким способам прибегают женщины, чтобы не
забеременеть. Он рассказал, что многие совокупляются в рот, в задний проход и в другие
интимные места.

— Поцелуй его, — сказал он, придвигая свой член к моим губам. Мне это показалось
невероятным.

— Все очень чистое… Потом ты будешь испытывать удовольствие, — говорил он. Обхватив мою
голову руками, он прижал член к моим губам. Я хотела что-то сказать и вдруг член оказался во
рту. Ничего неприятного не было.

„Даже интересно“, — подумала я.

Аркадий поправил меня, когда я сильно прикусила его член зубами. Он говорил как держать
губы, язык. Его возбуждение начало передаваться и мне. Каким-то странным путем я
почувствовала, будто его член находиться во влагалище, как и при обычном сношении. Было
очень интересно и тепло уже заливало все мое тело. Он достиг крайнего возбуждения,
несколько раз его член чуть не проник в горло. Я освобождалась от него отстраняя голову.

— Сейчас кончу, — прохрипел он, — не отстраняйся, глотай! Это самая чистая жидкость…
Так… Так. — Он сильно ударил меня кончиком в небо и горячая струя обдала мне весь рот.
Чтобы не захлебнуться, я сделала сильный глоток и проглотила все, что он вылил. Он долго
держал член во рту, пока не успокоился. А я лежала не двигаясь, пытаясь разобраться в новом
для меня ощущения.

— Видишь, ничего страшного, — проговорил он, вынимая член, — потом тебе понравиться.

Мы лежали рядом. Он отдыхал, а я мысленно все себе представляла, как член медленно
заполняет рот, губы скользят по его тонкой коже. Мне хотелось взять его в руку. Я
приподнялась и села рядом с Аркадием. Взяв член двумя руками я потянула вниз кожу.
Головка освободилась и я подумала, что сейчас, когда он такой маленький, я смогла бы
проглотить его целиком. Мне захотелось взять его в рот. Я взяла головку губами. Когда я
несколько раз провела по его коже языком, я почувствовала, как буквально у меня на глазах
член начал увеличиваться и напрягаться. Аркадий лежал неподвижно, а я водила языком и
губами, испытывая неизъяснимое удовольствие. Такого наслаждения я не испытывала даже
при обычном сношении. Обеими руками я схватила его яички и сильно потянула их вниз.
Аркадию было больно, но я уже ничего не могла с собой поделать. Хотелось хоть на секунду
пропустить его через горло. Чувствуя, что изнемогаю и вот-вот крикну, я в последний раз
провела по нему руками, и в тот же момент, когда горячая жидкость брызнула мне в горло, я
испытала такой невыразимый восторг, какой не испытывала ни разу. Следующая встреча была
через день. Я уже представляла себе как возьму его член в рот, но Аркадий придумал другой
способ.

— Давай попробуем в задний проход.

Я согласилась.

— Будет немного больно, — предупредил он, — намажемся вазелином.

Я встала около стола и он намазал мне все вазелином. Наклонив меня к столу он начал с силой
заталкивать ко мне в зад свой член. Было больно, но когда член проник туда и стал задевать
какие-то там органы, я испытала ни с чем не сравнимое удовольствие. Приспособившись к
такому положению, я выпрямилась. Он взял мои груди… и ты не можешь себе представить,
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какое наслаждение я испытала. Так всячески разнообразя удовольствия, мы встречались с ним
еще несколько раз, пока он не получил отпуск и не уехал на дачу. Оставшись одна, я очень
скучала. Все сделалось серым, не интересным. Я вспомнила встречи, ласки Аркадия и просто
не знала, что делать… Так продолжаться не могло… Однажды когда я мучилась бессонницей, я
вышла на кухню и застала там соседа по квартире, Сергея К. Помнишь, он еще ухаживал за
мной в школе? Отслужив в армии, он снова стал ухаживать за мной.

— Соня, — сказал он, — я давно хочу поговорить с тобой. Мы давно знаем друг друга, выходи за
меня замуж.

Признаться, это было несколько неожиданно, хотя я давно знала, что нравлюсь ему.

— Поздно Сережа, я уже не девушка, — ответила я.

Он долго стоял взявшись за голову. Я собралась уходить, но он остановил меня и сказал
изменившимся голосом:

— Все равно Соня, я тебя люблю, ничего страшного. Выходи, все будет хорошо.

— Спасибо, Сережа, ты очень хороший, но я тебя не люблю. Он долго умолял меня
согласиться, но я не хотела его обманывать, мысли мои были с Аркадием.

— Ты найдешь другую хорошую девушку, — уговаривала я его. — А я согласна быть твоей
любовницей сегодня, на одну ночь, только на сегодня.

Мы пришли в комнату. Он довольно неловко обнял меня и не успел как следует пристроиться,
как сразу кончил. Я не испытала никакого удовольствия, хотя он был хорошо сложен и
довольно красив собой. Он долго благодарил меня, просил изменить решение, а потом опять
лег на меня, видимо испытывая большое наслаждение. И опять, не успев пристроиться, я
почувствовала, как он уже кончил. Я встала проспринцеваться и собралась отправить его
домой, но он ждал меня возбужденный и я стала готовиться к новому акту. На этот раз он
наслаждался несколько дольше и я уже начала настраиваться, чтобы кончить вместе с ним, но
увы, он меня не дождался. Так закончился и четвертый раз. Было приятно, но такого
удовлетворения, как с Аркадием не было. Заметно уставшие, мы простились с ним… навсегда.
Дальнейшие его попытки продолжать наши отношения были безрезультатны. Убедившись, что
между нами все кончено, он вскоре отстал.

Осенью я познакомилась с одним военным. Звали его Николай. Мы стали встречаться и вскоре
он сделал мне предложение. Я рассказала, что у меня был неудачный роман. Его это не
удерживало и мы расписались. Николай был довольно красивый и сильный мужчина.
Постоянно находясь с ним, я постоянно к нему привыкала и скоро стала испытывать
удовлетворение от сношения с ним. Но того что было с Аркадием не было. В иные моменты мне
хотелось взять его член в рот, чувствовать как прямую кишку заполняет жесткое,
доставляющее необыкновенное удовольствие тело. Я пришла к мысли научить Николая
некоторым приемам и способам. Сделать это надо было очень осторожно. Я не представляла,
как он отнесется к такой осведомленности с моей стороны. Однажды я сказала ему, что будто
слышала разговор женщин о том, чтобы не забеременеть они принимают член в рот. Он тоже
слышал об этом и мы решили попробовать. Я старалась делать вид, что для меня это ново, а
если забывалась порой, то он относил это за счет своих мужских качеств. Вскоре я начала
тяготиться такой жизнью и когда Николай вдруг уехал в командировку, я очень обрадовалась.
Захотелось вновь увидеть Аркадия. Несколько раз приходила я вечером к его дому и вскоре мы
встретились. Узнав, что я сейчас одна, Аркадий предложил встретиться у меня. Опять
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начались сказочные дни, занявшие мои мысли и чувства.

Аркадий не раз мне говорил об узости нынешних взглядов на половой вопрос.

— Наукой доказано, — говорил он, — что ни один мужчина, как бы здоров он ни был, не в
состоянии полностью удовлетворить женщину. И вот, — развивал он свою мысль, — живут муж
и жена, сошлись они для того, чтобы доставлять друг другу удовольствие. А вот самой большой
радости муж дать не в силах. Никто его не винит — выше головы не прыгнешь. Но неужели нет
выхода?… Есть. Пригласи хорошего друга-приятеля и дайте ей вместе то удовольствие,
которого она заслуживает. Просто и хорошо. А между тем смотри. — Он прочитал мне отрывок
из „Персидских писем“ Монтесе, где одна женщина описывает жизнь в раю. Там по очереди ее
ублажали двое мужчин. Помню я тоже в „Повести о бедных влюбленных“ Протолини, как два
приятеля пригласили к себе одну из героинь этой книги Олимпию и тоже по очереди имели с
ней дело.

— Наши отношения, — говорил Аркадий, — выше мелкого эгоизма. Ты для меня, а я для тебя.
Давай я приглашу одного своего друга и мы искренне вместе будем делать с тобой все, чего ты
захочешь.

Я видела, что он искренне хочет доставить мне удовольствие и согласилась. На следующий
день он пришел вместе с Михаилом, о котором мне раньше много рассказывал. Они принесли
закуску и вино. Мы придвинули ночной столик к дивану и уселись втроем. После того, как
было выпито по три рюмки, Аркадий стал хвалить и показывать, какие у меня груди… ноги…
Очень скоро я осталась совершенно раздетой. Они тоже все с себя сняли и положили меня на
диван. Первым лег со мной Михаил. Мне было немного стыдно, но он смело, со знанием дела
делал свое дело и я успокоилась. Член у него был огромный. Он проникал к матке. Казалось,
что он достигнет до самого сердца. Было очень приятно. Несколько раз мне удалось взглянуть
на Аркадия, то что меня ласкали в его присутствии делало наслаждение еще более
изощренным и острым. Аркадий с интересом рассматривал наши движения. Войдя в раж,
Михаил неистово, кончая с такой силой воткнул член, что я вскрикнула. Жаль, что я не успела
кончить с ним вместе. Зато, когда на меня лег Аркадий, достаточно ему было сделать
несколько движений, как я сразу же кончила… Я кончила с ним еще раз и только тогда он
спустил в меня то, что у него накопилось. Немного отдохнув, я освежилась в ванне и мы сели
за стол.

Выдумки их были неисчерпаемы: Михаил налил в фужеры вина, и предложил тост с моей
груди. Я должна была окунуть груди в фужер, а они выпить и поцеловать мою грудь. Захмелев,
Аркадий предложил мне выпить после того, как мужчины окунут в фужер член. Все это опять
возбудило нас и мы решили попробовать такой способ: я встала на колени, Аркадий сел на
подушку около моего лица, Михаил пристроился сзади. В таком положении его член проникал
далеко-далеко и это вызывало такое возбуждение, что я буквально изгрызла Аркадию весь
член. Я испытывала невыразимое наслаждение. Были мгновения, когда я буквально повисала
на двух концах. Мне хотелось кончить одновременно с двумя. И произошло это почти так, как я
мечтала. Когда Михаил рванулся перед тем как его жидкость должна была вылиться, я
замерла и вцепилась в Аркадия. Задержав дыхание, я сделала сильный глоток, и
почувствовала, как его кончик сразу проник ко мне в горло. В этот момент в меня с двух сторон
брызнула жидкость. Тело забилось в конвульсиях. То же испытали и мои партнеры. Они
выждали пока я пришла в себя, лишь тогда отстранились. Успокоившись, мы освежились в
ванне и опять сели за стол. Опять самые невероятные тосты и опять в том же положении на
диване. Мужчины поменялись местами. Второй раз это было еще приятнее и прекраснее. Я
уже испытывала крайнее возбуждение, как почувствовала сзади что-то холодное: Аркадий
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мазал мне зад вазелином. Тут же в прямую кишку полез его член. Ощущение было таким
острым, что казалось вот-вот умру.

„Ох, мужчины! До чего же Вы все хорошо делаете!“ — подумала я.

— Ляжем по другому, — сказал Аркадий. — Мы остановились. Он лег на спину, я села на его
член, повернувшись лицом к ногам. Потом я легла на грудь спиной. Член находился в заднем
проходе. Михаил пристроился между наших ног и с трудом, так как отверстие очень сузилось,
затолкал член во влагалище. Мы с Аркадием лежали не двигаясь. Аркадий держал меня за
грудь. Я положила голову ему на плечо. Михаил старался во всю. Пленка разделяющая
отверстия, натянулась под его ударами. Мне было немного больно, но зато так приятно, что я
была готова завыть от восторга. Мужчины испытывали тоже самое. Не могу сказать сколько
все это продолжалось. Кончая, Михаил едва не вытягивал мне все внутренности. Аркадий
закончил раньше нас и ждал. Когда они отстранились, мне стало холодно, всю трясло, как в
ознобе. Мужчины поняли мое состояние. Михаил, у которого член был еще напряжен, лег на
меня. Его движения согрели меня. Почувствовав, что он вот-вот кончит, я вошла в его ритм и в
невероятном темпе мы кончили вместе. Освободившись от переполнявших меня секретов, я
почувствовала вдруг резкую боль и долго не могла уснуть. Утром за завтраком мы обсудили
перипетии минувшей ночи и я искренне сказала, что, если бы не сильная головная боль от
выпитого вина, вряд ли бы мы успокоились на том, что у нас было. Вечером я с нетерпением
ждала их звонка. Они пришли в восемь и не одни, с ними был Борис, у которого мы с Аркадием
когда-то ночевали.

— Сегодня ты будешь поражена, — заявил Аркадий с порога, — Борис знает такие вещи, что
нам и не снилось. — Выпили, потом мужчины поставили диван на середину комнаты, меня
раздетую положили на диван, Аркадий сел справа, Михаил слева, а Борис встал около ног.
Аркадий взял правую грудь, Михаил — левую, и они стали целовать и раздражать грудь
языком. Борис раздвинул мне ноги и прижался к тому месту. Я почувствовала, как языком он
раздвигает срамные губы, нащупывает клитор, и начинает его толкать и щекотать языком.
Токи острого чувства от одного к другой и туда составили такой пламенный треугольник, что я
визжала от предельного наслаждения. Меня буквально в такт их движений бросало в жар, я
сдавила головку Бориса, кусала руки Аркадию и Михаилу, но не в силах ничего поделать с
собой.

— Милые, дорогие, родные! Сделайте скорей что-нибудь, — кричала я, — скорее, скорее,
умираю!

Не помню, как Аркадий положил меня на себя, живот на живот, и ввел член во влагалище.
Помню, чувствовала боль в заду. Борис ввел член в прямую кишку. Как и тогда два члена
рвались в моей внутренности, доставляя невыразимое удовольствие, и вдруг я увидела перед
глазами еще один пылающий, красный член. Я сразу взяла его в рот. Что чувствовала, не
передать никакими словами. Все были возбуждены до предела. Никто не хотел кончать. Я
первая не выдержала такого накала и кончила. Но не успела пройти первая судорога, как я
почувствовала в матке огненную струю и меня затрясло. Еще более сильная судорога свела
меня, когда горячая струя хлынула в горло. И вместе с глотком в горло проник маленький
кончик. Вытолкнув его, я подалась назад, а так как Борис, обхватил меня ногами, потянул на
себя и тоже кончил, вызвав во мне ответное содрогание. Долго еще после того, как мужчины
отстранились от меня, лежала я, испытывая наслаждение. Ни одна женщина, не слыхала по
своему адресу столько дифирамбов и похвал, сколько услышала я в эту ночь от своих
кавалеров. На завтра Николай прислал телеграмму, что едет и встречи с друзьями
прекратились. Потекли скучные, серые дни с Николаем. После того, что я испытала, жизнь с
ним стала в тягость. Я стала подумывать о разводе, но тут его снова послали в командировку и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

919 Бесплатная библиотека Topreading.ru

я поспешила увидеть Аркадия. Долго говорили мы с ним о жизни, ее радостях и невзгодах, он
заверил, что всегда будет делать все для моего удовольствия и закончил всю свою мысль
словами:

— Вот и хорошо. Уговори какую-нибудь подругу, чтобы мы встретились вместе. Научим ее,
наши встречи станут еще интереснее. Подумай, кого можно уговорить? — Я подумала о тебе,
но ты где-то пропадала и я решила пригласит Валю. Два дня я ее уговаривала расстаться с
невинностью и испытать наслаждение, равного которому нет. Рассказала о своих встречах с
Аркадием. На третий день она согласилась.

Вечером мы встретились у меня. Аркадий был молодец. Он сразу же расположил к себе Валю.
А когда мы немного выпили, она уже с удовольствием с ним целовалась. Поскольку на
брудершафт мы еще не пили, Аркадий переложил тост:

— Как это? — заинтересовалась Валя.

Я ей объяснила. Мы сняли бюстгальтеры и вынули груди. Мне было интересно смотреть, как
она трепетала, когда Аркадий целовал ей сосок, вскоре она совсем освоилась. После того, как
мы еще выпили, я предложила раздеться совсем. Она согласилась, с ее фигурой это не стыдно.
Устроились на диване. Валя посередине, мы с Аркадием по бокам. Она чувствовала себя
совершенно спокойно. Аркадий взял ее грудь и стал целовать. Я решила ему помочь и
представила, как язык щекочет сладострастные пупырышки вокруг моего соска, почти
физически все ощущала. Вале, видимо было приятно. Она начала двигаться, перебирать
ногами, хватать меня за руки и за груди.

— Как это? — заинтересовалась Валя.

Я ей объяснила. Мы сняли бюстгальтеры и вынули груди. Мне было интересно смотреть, как
она трепетала, когда Аркадий целовал ей сосок, вскоре она совсем освоилась. После того, как
мы еще выпили, я предложила раздеться совсем. Она согласилась, с ее фигурой это не стыдно.
Устроились на диване. Валя посередине, мы с Аркадием по бокам. Она чувствовала себя
совершенно спокойно. Аркадий взял ее грудь и стал целовать. Я решила ему помочь и
представила, как язык щекочет сладострастные пупырышки вокруг моего соска, почти
физически все ощущала. Вале, видимо было приятно. Она начала двигаться, перебирать
ногами, хватать меня за руки и за груди.

— Хватит! — шептала она. — Довольно!..

Аркадий лег между нами.

— Каждому поровну, — пошутил он.

Он начал целовать по очереди и меня и ее. Потом он положил нас, а сам встал на колени
между нашими раздвинутыми ногами. Он целовал нас в губы, грудь, живот и так далее.

Валя трепетала, когда Аркадий лег на меня и стал вводить член во влагалище, ее зрачки
расширились и готовы были выскочить из орбит. Повозившись со мной, Аркадий перебрался на
Валю. Она испуганно отодвинулась на подушку, и видимо хотела что-то сказать, но в это
мгновение Аркадий сильно нажал, она вскрикнула, дернулась всем телом, как бы вырываясь из
его объятий. Но член уже был там. Аркадий двигался взад и вперед. Постепенно ее глаза
закрылись, она легла и обхватила его руками. Я жадно смотрела в ее лицо. На нем отражалось
все, что она сейчас ощущала. Глядя на нее я тоже ощущала все ее переживания. Я совершенно
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реально чувствовала, как его член находится в ее недрах. Груди налились истомой, ток
пробегал по всем моим членам и я физически ощущала пронизывающий ее экстаз и тоже едва
могла себя сдержать. Наконец Аркадий слез с нее и лег со мной рядом. Он всунул в мои
разгоряченные внутренности член и казалось пронзил меня насквозь. В экстазе я все же
взглянула на Валю, она с любопытством смотрела на нас. Аркадий кончил и мы немного
полежав, встали. Я сходила в ванную комнату, мы привели себя в порядок. Аркадий тоже. И не
одеваясь, сели за стол.

— Ну как, — спросил он Валю.

— Интересно, — ответила она нам, посмотрев на Аркадия, добавив:- Интересно и приятно.

— Ну теперь ты испытаешь такие вещи, о которых будешь вспоминать всю жизнь, — сказал
Аркадий, и мы выпили за Валю. Я предложила „мужской тост“. Аркадий сунул член нам в
бокалы. Я первая выпила и поцеловала его член. Валя смотрела на нас с удовольствием и
удивлением. Тогда я предложила ей сделать тоже самое, но она отстранилась.

— Не волнуйся, — сказала я ей, — смотри как все это просто.

Я взяла его член глубоко в рот и стала раздражать его языком. Член напрягся.

— Выпей и поцелуй, — снова сказала я Вале.

— Возьми в рот, — сказала я. Валя взяла.

— Ну теперь ты совсем приобщилась к нашему обществу, — сказал Аркадий. Мы повторили
тост и снова легли… Конечно, большинство его ласк в этот вечер досталось Вале. Два раза он
на нее ложился и два раза она кончала. Аркадий разнообразил удовольствия: второй раз он
кончил мне в рот, третий — в задний проход.

— Ты не жалеешь, что пришла ко мне? — спросила я утром Валю.

— Нет, — ответила она, — спасибо.

Мы условились, что вечером Аркадий приведет Бориса. В шесть часов мы с Валей уже ждали
наших кавалеров. Раздался звонок. Почтальон принес телеграмму: „Запаздываем, будем в
девять.“ Чтобы сократить время, мы выпили по рюмочке и я стала рассказывать Вале обо всем,
что уже испытала. Рассказывая, я показала ей, что могла показать: брала в рот ее груди. И что
интересно, испытывала какое-то странное удовольствие. Раздражая ее соски, я чувствовала
тоже, что должна была чувствовать и она. Потом я рассказала ей про Бориса и попробовала
вызвать у нее сладострастное ощущение там. И опять, когда раздражала языком ее клитор, я
испытала, будто все происходит со мной. Кроме того мне доставляло неизъяснимое
удовольствие видеть, как от моих действий загорается Валя. Мне хотелось довести ее до такого
состояния, чтобы она кончила. Я сказала ей об этом и легла на нее, как мужчина. Она
обхватила меня руками и ногами. Я была в страшном возбуждении. Мы целовались. Я сосала
до синяков ее груди. И наконец, впилась губами между ног в трепещущий и горячий клитор.
Мы обе вспотели и кончили почти одновременно. Чуточку отдохнув, мы с интересом
вспоминали все наши ощущения и пришли к выводу, что так тоже можно получить большое
удовольствие. С нетерпением ждали мы наших мужчин, фантазируя, какие радости они нам
доставят. Мужчины пришли ровно в девять. Борис не мог бросить работу и Аркадий ждал, пока
он кончит дежурство. Во время дежурства они уже выпили, а потом еще пропустив по
рюмочке, мы сразу же легли на диван. Мужчины положили нас рядом. Аркадий лег на Валю, а
Борис лег на меня. После того, как мы немного побаловались, мужчины поменялись местами.
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И так несколько раз. Всю жизнь лежала бы так, чувствуя член в своих недрах. Валя кончила с
Аркадием и Борисом. Я оба раза с Аркадием. Потом мужчины кончили нам в рот.

— Чудесную ты девочку привела, — сказал Борис.

Они сняли все с дивана и постелили на полу.

— Ложись на меня, — сказал Аркадий, показывая, куда мне лечь. Я легла на спину так, что его
член попал мне в рот и я начала с ним забавляться. Я сразу увлеклась. Борис это почувствовал
и, видимо, стал сильнее возбуждать Валю. Она начала вздыхать и стонать. Тут я почувствовала,
как Аркадий поднимает и раздвигать мне ноги и его член лезет мне под живот. Возбуждение
достигло предела. Все горело. Аркадий стонал и скрипел зубами.

— Девочки, — прохрипел он, — кончим все вместе.

Он так задвигался, что мне сделалось больно. Вцепившись обеими руками в яички Бориса, я
забирала его член все дальше и дальше, задыхаясь от плоти и возбуждения. Потом я
почувствовала, как Валины ноги задергались, она громко вскрикнула и забилась в экстазе.
Борис тоже дернулся, и в горло мне хлынула его струя. Одновременно я почувствовала, как
струя ударила мне в матку. Это было здорово! Такая же волна ударила из моих недр. Вот бы
умереть в этот момент!! Мы разъединились, но долго я еще ощущала этот невыразимый
восторг. Стали расспрашивать Валю, нравиться ли ей и что она ощущала во время сношения.
Ей это нравилось. Решили, что мужчины возьмут Валю вдвоем. Она легла поперек дивана.
Аркадий сел ей на грудь. Борис поднял ее ноги на плечи и пристроился стоя. Я смотрела, как
напрягается все тело, как член Бориса раздвигает ее нижние губы, как ее губы, как бы в
улыбке, обхватывают член Бориса. Я мысленно все это переживала. Наверное я испытывала
все то, что и она. Я видела, что они возбуждаются все больше и больше. Тело Вали содрогалось
под их ударами. Иногда ей хотелось откинуть голову, но Аркадий крепко держал ее голову
руками. И уже ничего не сознавая, толкал член все дальше. Я боялась, что она задохнется, но
все прошло благополучно. Аркадий кончил и слез. Борис продолжал колотить ее матку. В этой
позе он доставал далеко, Валя начала хватать его руками. Мы договорились, что пока Валя
будет кончать: и когда застонав, она кончила, Борис сразу же закричал:

— Соня, иди скорее! Я кончу в тебя!

Я встала к нему задом и на этом закончили. Тамара! В нашей компании есть еще Михаил. Если
ты придешь к нам, будет три пары. И все будут принадлежать друг другу. Вообрази, что можно
придумать вшестером. Решайся. В этом деле лишь два пути: или ты выйдешь замуж и всю
жизнь будешь жить с мужем, или жить со многими мужчинами, думая лишь об одном
удовольствии, но тогда уж лучше не выходить замуж.

Я написала тебе все как есть. Ты можешь прийти в нашу компанию, посмотреть. Я показала
твою фотографию. Все очень хотят, чтобы ты была вместе с нами. Ждем тебя в субботу или в
воскресенье, к шести часам вечера».

Дочитав эту тетрадь, я долго не мог прийти в себя. Вечером я чуть ли не бегом пришел к
Тамаре.

— Заходите, — встретила она меня. — Прочитали?

Я сказал, что прочитал и сгораю от любопытства, что было дальше.

— В субботу, вечером я пришла к Соне. Вся компания была в сборе. Выпили за мое появление.
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Я сказала Соне, что пришла поговорить с ней, что у них делается, потом уже решить, что мне
делать. Всех это устраивало. Началась обычная оргия. Я старалась не пить, чтобы трезво во
всем разобраться. Меня не стеснялись и вскоре все уже были возбуждены и раздеты. Я сидела
в кресле. Остальные мужчины и две женщины лежали на полу, расположась цепочкой: каждую
женщину имели одновременно двое мужчин. Свет не гасили и я выдела все. Поглощенная
невиданным зрелищем, я не сводила с них глаз. А когда я подняла голову, то на миг обмерла: в
комнате стоял молодой мужчина — военный. Как потом выяснилось — Сонин муж. Он тоже
стоял в оцепенении, потом провел рукой по лицу и опустил руку в карман. Медленно, словно в
трансе, он вытащил пистолет. В этот момент его заметили на полу. Цепь распалась, наступила
смертельная пауза и сразу же прозвучали три выстрела. Жалобно вскрикнула Соня,
прерывисто захрипел Борис, подскочивший Аркадий плюхнулся головой на ковер. Военный
быстро выбежал из комнаты. Я хотела оказать какую-нибудь помощь Соне, как он тут же
вернулся с милицией и все мы были задержаны. Соня скончалась тут же в комнате, Борис умер
в больнице, Аркадий поправился. На суде я фигурировала в качестве свидетеля. Справка о
моей девственности начисто исключила меня из участников этого дела. Вот собственно и все.

Ее слова взволновали меня не меньше, чем письмо Сони. Я поблагодарил девушку за доверие и
наскоро распрощавшись ушел.

Признаюсь, я много думал обо всей этой истории, и все чаще и чаще вспоминал Тамару. Было в
ней что-то серьезное, чистое. Захотелось увидеть ее и однажды я зашел к ней. Она встретила
меня очень приветливо. Мы чудесно провели вечер, а потом стали встречаться чаще. Тамара
мне нравилась все больше и через год я сделал ей предложение. Избавившись от холостяцкой
жизни, я решил избавиться и от этой тетрадки. Вот почему она сейчас попала к Вам.

Верная жена

Группа

Автор: неизвестен

Мне 24 года и совсем недавно я вышла замуж. Но считаю, что даже выйдя замуж, нельзя
забывать своих подруг и отдаляться от их забот. На прошлой недели одна из моих подружек,
Катя, поругалась со своим мальчиком. Мы решили пойти в бар, чтобы помочь Кате немного
забыть свои проблемы. Мы заходили в несколько ночных клубов прежде, чем остановили свой
выбор на одном из них. Нас было человек десять девочек. Конечно же, мы привлекли внимание
всех мужчин, сидящих в баре. Я люблю немного пофлиртовать, но, с другой стороны, я люблю
своего мужа. Поэтому я не проявляла большого энтузиазма, когда кто-то из мужчин пытался
подкадриться ко мне.

Но вот некоторым из моих подруг такое внимание мужчин пришлось явно по душе! Около
половины второго ночи пятеро девочек засобирались домой. Мы вышли проводить их, посадили
в такси и вернулись в клуб, чтобы немного потанцевать. Очень скоро многие посетители
разошлись по домам, а мы продолжали веселиться. Каждая из нас познакомилась с
привлекательным мужчиной, который был её постоянным партнёром в танцах. Моего партнёра
звали Гришей. Прикосновения его тела и ласковые слова, которые он нашёптывал мне во
время танца, заставили меня забыть на время о своих чувствах к мужу. Что же в этом такого
ужасного! Но к трём часам мы совсем потеряли голову. Когда ребята предложили поехать к
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одному из них домой, чтобы ещё немного выпить, мы воскликнули, что это чудесная идея.
Одиннадцать человек (пять девочек и шесть ребят) дружно ввалились в большую квартиру.
Очень скоро мы опять оказались разделёнными по парам, таким же, какие образовались в
клубе.

Мы сидели во всех концах гостиной. Каждая девочка во всю целовалась со своим избранником.
Не считая Кати. У неё было два поклонника! Когда я оторвалась на секунду от поцелуев с
Гришей и взглянула вокруг, то поняла, что обстановка вышла из-под контроля. Одна из моих
подруг, Лиза, уже ласкала член своего партнёра. Её рука скользила вверх и вниз вдоль его
органа. Вита сняла кофточку, выставив на показ груди. А один из катиных мальчиков шарил
рукой под её юбкой. Вечеринка перешла в сексуальную оргию! Я взглянула на Гришу и
сказала:

— Я не против того, что здесь происходит. Но мне самой не хочется заходить так далеко. Я
замужем. Ты понимаешь?

Он улыбнулся и прошептал мне в самое ухо:

— Это просто замечательно! Я только хочу сделать тебе одну вещь, если ты не возражаешь.

Потом он сполз с софы, сел передо мной на колени и стал снимать с меня колготки. Несмотря
на все мои благие намерения, у меня перехватило дыхание. Я подняла бёдра, чтобы помочь
ему раздеть меня. Затем он раздвинул мне ноги и, не говоря ни слова, стал целовать мою писю!
Это было фантастикой! У меня там всегда чисто выбрито, потому что мой муж очень любит,
когда я вся гладкая. От прикосновений гришиного языка я совсем потеряла голову. Закрыв
глаза, начала немного постанывать. Открыть глаза меня заставил чей-то голос:

— Посмотрите на Катю, она же сейчас подавиться!

То, что я увидела, было поразительно! Катя находилась ровно посередине гостиной, абсолютно
голая, не считая туфель и тоненьких гольф. Она занималась миньетом с мальчиком,
обладателем огромнейшего члена. Я могла видеть, как напрягается её горло, когда она
заглатывает член своего партнёра, прикасаясь губами прямо к его основанию и зарываясь в
кустик волос. Сзади другой мальчик гладил руками её приподнятую попку. В то время, как я
наблюдала за ней, он раздвинул её половые губки, обнажив влажные внутренности. Свободной
рукой Катя гладила его тонкий и короткий член, направляя его внутрь себя. Затем Катя
застонала и задвигала бёдрами, стараясь захватить весь его орган. Напротив меня сидела
другая девочка, Маша. Она находилась в том же положении, что и я. Партнёр целовал ей
клитор, а она наблюдала за действиями Кати. Справа от меня Лиза и её любовник наблюдали
за происходящим. Но она массировала рукой его отвердевший член, а его большой палец
ласкал ей клитор. Слева были Вита и огромный мужчина. Вита лежала под ним. Её ноги только
мелькали в воздухе в то время, как партнёр старательно трахал её. Но вот Катя, очевидно,
хотела получить как можно больше от сегодняшней ночи. Оторвавшись на секунду от своего
мальчика и оглянувшись вокруг, она проговорила:

— Я хочу больше членов!

Гриша поднял голову и обратился ко мне:

— Извини, меня зовут! — поспешив присоединиться к остальным мужчинам, которые
устремились к Кате, перевернув её на спину.

Гриша сел на колени над Катей. Она, соединив свои большие груди, сделала туннель для его
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члена, который, по моим наблюдениям, был самым большим из всех мужчин. Он стал трахать
её груди, в то время как остальные были заняты катиным ртом и писей. Я совсем с ума сошла!
Мне хотелось, чтобы со мной делали тоже самое, но мысль о муже не оставляла меня. Лиза
тоже, видимо не смогла противостоять соблазну, забыв о своём постоянном любовнике. Молча
она сползла на пол, встала на все четыре конечности и высоко выставила попку. Ей повезло,
так как её мальчику не пришлось ничего говорить. Он тут же пристроился к ней сзади и ввёл
свой член как можно глубже. Его толчки были такими сильными, что постепенно придвинули
Лизу прямо к месту, где наслаждалась Катя. Лиза кончила, находясь только в нескольких
сантиметрах от катиной попки. Мальчики, которые трахали Катю, стали кончать один за
другим. Гришина струя облила груди и живот моей подружки. Но она всё ещё не была
удовлетворена. Освободившись от члена, находящегося во рту, она произнесла:

— Ещё! Я хочу трахаться ещё! Кто-нибудь! Я хочу снова кончить!

Учитывая, сколько раз уже она кончила, это было просто невероятно! Но машин мальчик
обрадовался такой ненасытности. Развернув Катю, он поставил её на четвереньки и начал своё
дело. Другой приблизился к лицу жаждущей девочки. Затем наступил момент, когда, все,
казалось, кончали разом. Вита кричала:

— Боже, это конец! Сильнее, сильнее! — обнимая ногами своего партнёра, в то время как тот
освобождался от струи спермы, направляя её прямо вглубь Виты.

Два мальчика, которые были с Катей, почти одновременно отстранились от неё. Один из них
кончил в её влагалище, другой обливал струёй груди. Сперма струилась по телу Лизы, а она в
это время стонала:

— Так, так! Облей меня ещё. Я тоже кончаю!

Общая обстановка была невероятной. Я никогда не была в такой ситуации. И я готова была
кусать себе локти. Ведь все, исключая меня и Машу, имели королевский секс! Я теребила своё
влагалище и сейчас почувствовала, как тело переполняется соками и я близка к тому, чтобы
кончить. Посмотрев на Машу, я увидела, что она делает тоже самое. Затем она заговорила:

— Я знаю, что Аня не хочет трахаться из-за мужа. — Голос был обращён ко мне, но я очень не
хотела, чтобы она объясняла это вслух. — Я чувствую тоже самое, но мне пришла интересная
идея. Пусть все мальчики соберутся вокруг софы. Сейчас вы увидите представление!

Произнеся это, она взяла меня за руку и посадила на софу. Мы обе были практически голые.
На мне были носки и лифчик, а машина последняя одежда была снята ещё в начале оргии. Она
положила меня, запрокинув одну мою руку под голову и широко раздвинула мне ноги. Сама
легла с противоположной стороны, так, что голова каждой из нас приходилась на уровне бёдер
другой. Наши писи соприкасались.

— О'кей, мальчики, смотрите, что будет дальше, — сказала она.

Шесть мужчин немедленно собрались вокруг нас. Они все только что кончили, но сейчас их
члены стали вновь наливаться силой.

— Аня, открой свою писеньку так, чтобы мальчики могли её видеть. Я сделаю тоже самое, —
командовала Маша.

Я раздвинула половые губы так, чтобы все могли видеть мои розовые внутренности.
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— А сейчас засунь туда два пальца, — продолжались наставления.

Я подчинилась и даже добавила третий, мне ведь так хотелось испытать чувство наполнения.

— Сейчас другой рукой массируй клитор.

Я могла чувствовать, что она делает тоже самое. Иногда наши пальцы соприкасались. А иногда
она двигала попкой так, чтобы задеть мою.

— Сейчас, мальчики, вы должны мастурбировать над нами. — дыхание Маши стало немного
прерывистым. — Я хочу, чтобы вы облили нас своей спермой.

— Аня, открой свою писеньку так, чтобы мальчики могли её видеть. Я сделаю тоже самое, —
командовала Маша.

Я раздвинула половые губы так, чтобы все могли видеть мои розовые внутренности.

— А сейчас засунь туда два пальца, — продолжались наставления.

Я подчинилась и даже добавила третий, мне ведь так хотелось испытать чувство наполнения.

— Сейчас другой рукой массируй клитор.

Я могла чувствовать, что она делает тоже самое. Иногда наши пальцы соприкасались. А иногда
она двигала попкой так, чтобы задеть мою.

— Сейчас, мальчики, вы должны мастурбировать над нами. — дыхание Маши стало немного
прерывистым. — Я хочу, чтобы вы облили нас своей спермой.

В такой ситуации каждому из нас не понадобилось слишком много времени. Буквально через
минуту я уже была на седьмом небе, мастурбируя себя со всех сил. Прямо надо мной стояли
горизонтально шесть членов, а шесть мошонок напряглись от напряжения.

— Боже, Маша, — простонала я, — это конец!

— Не останавливайся! — приказала подруга. — Я кончаю, о, Господи, мальчики! Поливайте
нас, пока мы не остановимся! Кончайте на нас!

Над нами полилась струя спермы одного из мужчин, через несколько минут — другого.
Горячая сперма попадала то на меня, то на машины груди, живот, бёдра… Мы усиленно
мастурбировали руками, соединив наши писи в тот момент, как обе кончали. Немного спустя
нам всем захотелось разойтись. На улице уже светало. Мы в полном молчании шли по домам. Я
была довольна, что я не принадлежала никому, кроме мужа. Я не возражала, чтобы он тоже
немного позабавился, не входя внутрь какой-нибудь девчонки. Теперь я знаю, что можно
получить огромное удовольствие без всякого траханья!

Племянница

Инцест, подростки
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Автор: Сергей Есенин

Настоящая моя сестра, проживающая в столице, попросила однажды, чтобы я взял на
некоторое время ее дочь Марту к себе на дачу отдохнуть. Марта была очаровательное
существо, прекрасная девочка, великолепный ребенок. Объем груди ее достаточно велик и
заставлял иногда трепетать мое сердце. Она была красива собой. Ее русые волосы вились на
голове, нависая на плечи и голубые глаза. Марта была чрезвычайно смелой. При встрече со
мной она награждала меня поцелуями, подтягивая меня, чтобы обнять за шею, легкими
нежными руками. Я оставался равнодушным даже тогда, когда она стала моей жертвой. Она
была большая любительница книг. Я часто замечал, что она долго находится в моей
библиотеке. Особенно она увлекалась медициной. Зная это, я специально подложил
анатомический словарь с картинками, бросающимися в глаза. На следующий день словарь
исчез. Тогда я потерял ее из виду. От служанки я узнал, что Марта в своей комнате готовит
уроки и не велит никого пускать к себе. Я тихонько поднялся наверх, бесшумно открыл дверь и
увидел Марту. Она стояла у окна и держала словарь. Щеки ее горели лихорадочным огнем, а
глаза блестели неестественным блеском. Она испугалась, и словарь упал к моим ногам. Я
поднял словарь, упрекая за небрежность к книгам, и посадил ее на колени, прижав к себе.

Спросил:

— Марта, ты интересуешься анатомией?

— Милый дядя, не сердись на меня.

— Но, милая, что тебе больше нравится? — спросил я, опустив глаза.

Она открыла книгу и, перелистав страницы, нашла картинку с мужским членом.

— Вот, дядя.

— Следовательно, ты интересуешься мужскими членами. Ну, это не беда. Я бы хотел тебе
объяснить подробности его устройства.

Но Марта сказала, что она имеет кое-какое представление об его устройстве. Тогда я взял
книгу и открыл рисунок, начиная повествовательным голосом:

— Это, моя дорогая, мужской член. Он оброс волосами. Это нижняя часть, называется шейкой.
У мальчиков волосы появляются в четырнадцать лет, а у девочек немного раньше.

И как бы между прочим спросил:

— А ты, Марта, имеешь там волосы?

— Ах, дядя, еще бы…

— Милая Марта, дашь мне их потрогать?

С этими словами я быстро засунул руку под ее платье и в следующий миг пальцы коснулись
молодого пушка, выросшего на пышных губках молодого органа. От щекотания пальцев «он»
становился упругим, а Марта становилась неподвижной, словно в ожидании чего-то большого
и важного. Ее голубые глаза как-то странно смотрели на меня. Она расширила ноги так, что
мои пальцы ощущали всю прелесть ее, еще никем не тронутую.
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— Ах, дядя, меня еще никто так не трогал… Как это странно… Дядя, рассказывай мне все по
порядку и подробно о члене, — сказала моя ученица после некоторого молчания.

Я продолжал объяснения. Расстегнув брюки, я вытащил свой возбужденный член во всей его
красе перед изумленными глазами девочки.

— Ах, дядя, — сказала она, — но у тебя совсем другой член, чем на картинке, какой длинный и
толстый, он стоит как свеча.

— Это зависит от возбуждения, — сказал я, — обычно он вялый, но когда я тебя взял на
колени, я почувствовал близость твоего органа, он возбудился и стал другим. Когда я коснулся
твоего члена, ты почувствовала возбуждение, не правда ли?

— Ах, дядя, совершенно верно, со мной это было. Но, дядя, зачем вы, мужчины, имеете такую
вещь, а мы нет?

— Это для того, чтобы иметь сношения, — сказал я.

— Ах, дядя, что это? Я не смекнула. Расскажи, пожалуйста, мне, как это делается. Правда ли,
что от этого можно заиметь ребенка?

— Сношения, Марта, происходят совершенно просто. Мы, мужчины, раздражаем вам своим
членом половой орган. Наносим вам раздражение, и, в свою очередь, после этого зарождается
ребенок под действием семени. Но если член двигать осторожно, то можно избежать ребенка,
поэтому сношения бывают для того, чтобы получить удовольствие.

Во время этого монолога девочка стала оживленней. Щеки ее горели как огонь. Член пылал,
как ее щеки. Правая рука обвила мой член. Ее половой орган постоянно касался моих пальцев
и постепенно расширялся, так что мой палец скользнул по поверхности губок без боли для
девочки, углубляясь в нее, и ее горячие движения приостановились. Плавно и тихо ее голова
опустилась ко мне на грудь, и она заговорила:

— Ах, дядя, как это приятно… Дядя, ты мне говорил о семени…

— Семя здесь, — сказал я и показал на яйцевой мешочек. — Оттуда по каналу члена семя
поступает наружу в сопровождении сильного возбуждения, доставляя приятное наслаждение.
Сначала нужно довести член до возбуждения. Это нужно сделать так: ты обхвати мой член
правой рукой так, чтобы кожа терла головку члена. Вот так, только энергичней, сейчас
появится…

После нескольких энергичных скачков ей брызнуло на руку и на платье, так что девушка
отшатнулась в испуге и выпустила разгоряченный член из рук. — Но, дядя, это какая-то
жидкость…

— Нет, Марта, это и есть семя, из которого зарождается ребенок, если оно попадет вам,
женщинам, во влагалище во время полового сношения.

— Дядя, как это странно, — сказала она, — но ты сказал, что половое сношение употребляется
не только для того, чтобы получить ребенка?

— Верно, дорогая, оно употребляется, чтобы получить удовольствие.

— Как это можно сделать, милый дядя? Я полагаю, будет сильно больно, если такой длинный
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член будет всовываться в мое влагалище.

— Первый раз чуть-чуть, а затем несколько движений взад и вперед, и для женщины наступает
минута полового наслаждения.

— Это можно нам сделать, дядя?

— Я недавно щекотал твой орган, тебе было приятно, а теперь давай я сделаю так, чтобы тебе
было еще приятней.

Я отвел ее к кушетке, перехватил правой рукой ее талию, а левой взялся за спину, прижал ее к
себе, поцеловал, потом нежно положил ее на кушетку, поднял ее платье, нажал на грудь,
которая была белой и упругой и затрепетала при поцелуе. Я взял в рот нежный сосок груди и,
нежно засосав, отпустил. Сладко вздыхая, она обхватила мою шею руками. В это время я
неторопливо раздвигал ей ноги. Потом я вытащил свой член и вложил его в горячую руку
Марты. Она крепко обхватила его, моя рука скользнула под рубашку, стараясь нащупать
заветное влагалище. Сильное возбуждение прошло по моему телу, я не мог больше ни секунды
ждать, во мне все играло, когда я коснулся нежных губок ее органов. Я поднял рубашку, и
перед моими глазами стала картина, созданная самой природой: красивый гребешок между
двух губок образовывал маленькую коронку, из-под которой виднелся маленький язычок.
Марта, вздрагивая, лежала на кушетке. Ее руки были сильно стиснуты, тело ее дрожало, чуть-
чуть вздрагивая, высоко поднималась ее грудь, судорожно вздрагивали ее ноги. Я опустился на
колени. Марта была не в силах что-либо произнести и чуть слышно шептала: «О, боже мой, я
не в силах больше терпеть!» От страшного возбуждения она впала в беспамятство, и из
открытого влагалища потекло по ее белым бедрам на рубашку, образуя на ней белые пятна. Я,
будучи не в силах сдерживать своих чувств, решил погрузить свой член в ее влагалище, но
силы мои иссякли, и едва я коснулся ее расширенного влагалища, как мой член выпустил
струю белой жидкости и облил ее ноги.

Мы долго лежали, прижавшись друг к другу, и мне стало жаль, что я не удовлетворил ее
страстного желания. Наконец, она поднялась, оделась, поправила свои волосы, еще раз обняла
мою шею руками и прошептала: «О, милый дядя, как все хорошо!» В это время мне показалось,
что Марта не девочка, а вполне зрелая женщина.

Спустя несколько дней я должен был ехать в одно отдаленное местечко. Я избрал закрытый
экипаж и пригласил с собой Марту. Она охотно согласилась. В экипаже мы продолжали свой
разговор. За эти дни мне показалось, что Марта стала еще более страстной и прекрасной.
Грудь ее вольно дышала, поднимаясь при вздохе. Мы продолжали разговор, но наслаждения не
было видно. Вскоре мы начали трогать и щекотать наши члены. Так как мы должны были ехать
домой, я решил вернуть племяннице счастье и любовь. Я попросил Марту встать и повыше
поднять платье так, чтобы не мешало, а так как она была без трико, я увидел ее орган.
Наслаждался ее великолепием, широко раздвинув ноги. Я посадил ее выше колен и положил
ее ноги на противоположное сидение экипажа. Она сидела на моих ногах как в седле. Не теряя
времени даром, я попросил ее расстегнуть мои брюки и вытащить мой член. Застеснявшись,
она опустила мои брюки выше колен, затем сильно обхватила мой член и вплотную
приблизилась к нему. От волнения, охватившего ее, она еле слышно прошептала:

— Милый дядя, как я боюсь, что мне будет больно.

В это время я почувствовал мощь ее тела и не выдержал, притянул ее к себе и пальцами
расширил ее влагалище, опустив руки на талию, я стал причинять ей боль. Марта, переведя
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дыхание, сказала:

— Как это все приятно…

Когда я почувствовал, что Марта начала ерзать на моих коленях, я спросил ее:

— Хочешь ли ты, Марта, чтобы я всунул член дальше?

— Я хотела бы, дядюшка, но я боюсь, что будет больно…

— Это не будет больно, — сказал я, — если будет больно, то я сразу вытащу и перестану, — с
этими словами я стал дальше всовывать член, головка стала медленно погружаться, обоим
стало приятно. Я почувствовал, что мой член наткнулся на нежную девичью пленку.

— Ой, дядюшка, больно, — прошептала она, — глубоко не надо, оставь как есть.

Она сидела на мне и только кончики ног касались экипажа. Я сильней прижал ее к себе, взял
за нежную грудь. Сильно качнувшись, колесо экипажа попало в яму, и он сильно наклонился.
Марта, потеряв точку опоры, с легким криком плотно насела на мой член, который с
молниеносной быстротой разорвал девичью пленку. Марта хотела вскочить, но новые толчки
все сильнее подбрасывали экипаж. Она все сильней опускалась на мой член, я упорно помогал
ей прижаться ко мне. Она полностью была моей. Я вновь взял ее за грудь и наслаждался
чувством, которое дано природой. Легкое покачивание помогло нам и дело пошло на лад, член
мой скользил по внутренним стенкам ее органов, она то прижималась ко мне, то
отталкивалась. Целый час мы находились в таком состоянии. От сильных раздражений наших
органов я несколько раз спускал. Марта, возбужденная до предела, горела как огонь.

По приезду к месту нашей поездки я был занят по служебным делам. Марта, находившаяся в
экипаже, была в прекрасном наслаждении. Подкрепившись, мы отправились в обратный путь.
Едва экипаж тронулся, Марта обняла меня руками, с легкой улыбкой опустилась на мой член.
В ее глазах ясно читалось выражение начатого, но не законченного дела…

Заводная кукла (Отрывок из романа)

Эротика, Измена

Автор: Лев Гунин

Когда мы с Леной оказались вдвоем в спальне, и дверь уже была закрыта, а присутствие в
квартире моего друга детства Миши меня смущало не больше, чем присутствие его
фотографии в моем фотоальбоме, я взял ее за руки, потом обнял ее, почувствовав
неожиданную и притягательную дрожь ее тела. Она излучала то тепло, такое вязкое и горячее
притяжение, после которого может быть только одно, что должно произойти между мужчиной
и женщиной. В исходящем от нее притяжении, в той магнетизирующей истоме, какая
невидимыми токами переливалась в меня из ее тела, была такая роковая предопределенность
и неминуемость того, что должно между нами произойти, что его не могли бы уже остановить
ни пожар, ни взрывы снарядов за окном, ни внезапный звонок в дверь.

Я как бы не заметил того, как ее свитер потянулся вверх, скорей всего, мной, но с ее помощью
обнаживший ее тело. Кожа ее была такой гладкой, такой шелковистой — как будто
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нереальной: как воздух. Я смотрел на ее груди, на эти красные пупырышки — соски на их
наиболее выдающейся части, на матово-розовые гладкие «ободки» вокруг них, и больше
чувствовал, чем осознавал: все в ней эстетически совершенно. Это блаженство созерцания и
ощущения ее плоти не прерывало и не смущало процессов, совершающихся во мне самом:
приливов отдельного, внутреннего тепла к моему животу, к моим ногам, напряжение и
автономное набухание того органа, который будто бы перестал быть мной и стал какой-то
отдельной частью, место которой было в круговороте, фейерверке чувств, в природе той
экзальтации, какая исходила от женского тела. Ее клетчатые штаны давно уже были на полу, а
мы все еще так и стояли посреди комнаты, как два наивных студента.

Но ее тело увлекало, обжигало, тянуло в кровать; мои руки растворялись в нем, словно были из
воска. Мы так незаметно оказались в кровати, как будто нас перенес в нее сильный порыв
обжигающего и пьянящего ветра. Одна ее рука была на моей ладони, вторая скользила по
моему телу. Мне хотелось войти в нее и раствориться в ней полностью. Мы лежали друг
напротив друга, и казалось, что воздух в полутьме колеблется от наших дыханий. Бело-синий
неоновый свет с улицы ненатуральной мертвенной тенью пробивал шторы и наклеивал свою
страницу на стену поверх обоев. Она что-то шептала, но смысл ее слов не доходил до меня. Ее
руки оставляли на моей коже теплый след прикосновений, наши ноги встретились коленями,
после чего мои колени вошли вовнутрь, разделив ее ноги.

«Бедные ноги, — думал я, не понимая, как такая чепуха лезет мне в голову, — вы расстались
одна с другою, разделенные мужскими ногами». Магнит ее лона, ее нежное, заветное
интимное место тянуло меня с такой непреодолимой силой, что я, не медля больше ни
секунды, вошел в него. Лена не издала ни звука, но конвульсивная дрожь прокатилась по ее
спине. Она как-то странно выгнулась — как кошка — и застыла с полузакрытыми глазами. Я
чувствовал прикосновение ее грудей; у нее была непередаваемо шелковистая кожа! Но это я
чувствовал как будто издалека: все мое сознание, мои чувства были теперь в мягком и
податливом пространстве, где теперь находился «ключ, подходящий к множеству дверей», как
сказал однажды поэт. Это пространство неожиданно выросло до размеров комнаты, моей
квартиры, города, целого мира, и я был в нем не весь, всей моей сущностью: я словно
превратился в муравья и получил возможность неожиданно заползти вовнутрь… Если бы в
моей голове сейчас прозвучал вопрос, где мои глаза, я бы не мог на него ответить, как будто
глаза мои были совсем не там, где им положено быть, а на другом месте. Все между ног —
каждая черточка — у нее было совершенно. Я чувствовал это, я торжествовал это
совершенство.

Как из-под земли, как из другого мира до меня доносились ее неразмеренные стоны и
неожиданные вскрики. Как ни странно, но мы находились все это время в одной и той же позе,
и Лена не делала никаких попыток изменить ее. Мы дошли до того момента, когда низ живота
у нее стал конвульсивно сжиматься, и я, до того чувствовавший себя в ней как в безразмерном
пространстве, вдруг ощутил, как нечто влажное и горячее охватывает мою плоть.
Непередаваемые конвульсии прокатывались по этим нежным тискам горячими волнами, пока
отражение тех же волн ни стало пробегать содроганиями по всему ее шелковистому
прекрасному телу. Ее губы слились с моими губами, они были сухими и горячими, ее стоны
наполняли комнату той музыкой, в самозабвенности которой можно утонуть также, как в
глубине вод.

Наконец, и мое тело содрогнулось от мощных конвульсивных токов, и я почувствовал, как из
меня толчками входит в нее что-то, от чего потолок и обои закружились над моей головой. Она
тоже почувствовала это, и ее ноги сильнее сдавили мне бедра. Она застонала тем последним,
безудержным стоном, который может означать только одно: вот это оно, то самое последнее
мгновение, за которым снова возвращение к страшной реальности быта. Очнуться, увидеть
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снова окружающий мир таким, какой он есть, было для нас и пыткой, и наградой. В ее глазах я
увидел отражение своей же мысли: а вдруг теперь, после этого, мир изменился, а вдруг мы
оказались в ином времени, в ином измерении? Нас и объединило то, что мы были созданы
природой наименее приспособленными к окружающему: при всех наших различиях. Я хорошо
понимал, что она останется, кем она есть, и я останусь собой, что несет мне новую горечь,
новые разочарования и невиданные душевные муки, но при этом мы с ней на редкость схожи, и
другой такой женщины мне уже в моей жизни больше не встретить… Когда утро своим мутно-
белесоватым светом стало уже сочиться из окна, освещая пол моей спальни, покрытый
разрисованной деревянной плитой, обои и письменный стол с печатной машинкой, я лежал,
чувствуя кожей все совершенство, всю невероятную бархатистость ее тела, жадно впитывая ее,
словно пытаясь запомнить на годы…

Отпуск

Наблюдатели, Измена

Автор: И. Толстый

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему. Так кажется написал граф Лев Николаевич. И еще добавил: «Все смешалось в доме
Облонских…» В нашей семье тоже все смешалось. С Людкой мы женаты уже семь лет и, в
общем, все как у всех. Первые три года была любовь-морковь и секс до изнеможения. Ебал я
жену чуть ли не каждый день и не по одному разу. Ложась в кровать, дрожал от нетерпения,
дожидаясь, когда Людка, наконец, разденется и хуй мой радостно подпрыгивал, едва завидев
ее голую жопу. А уж, когда она ложилась рядом и я прижимался к ней сзади, а рукой
привычно лез ей в пизду, тут уж все… Я никогда не терял времени даром на разные там
прелюдии, силой разворачивал жену на спину, коленкой разжимал ноги и концом вперед в ее
щель. И по хую мне было, что она еще сухая, по хую что не разогретая, а вот ебал и ебал, а она
только терпеливо ждала, когда я солью.

Сама Людка при этом большого удовольствия не получала. Я тогда даже и не знал почему.
Думал, ну молодая еще, наверное, не разъеблась, а может при родах сильно порвалась и
повредила какие-нибудь там эрогенные зоны, и такое бывает… Вообще меня это мало
занимало. Все равно я ее до оргазма доводил, ну не хуем, так рукой-кончала Людка
исключительно от моей руки, точнее от пальца, когда я им клитор ей разглаживал. Но я все
равно надеялся, что она со временем разъебется и будет, как и другие бабы (а другие бабы у
меня периодически появлялись) стонать на хую. Время шло, а у нас все оставалось по-
прежнему: с моей стороны-ураган, а с ее-тишина. Одно и то же каждый день. От этого,
наверное, от этой обыденности да от этой тишины при сношении, я и охладел. С каждым
месяцем еб жену все меньше и меньше, пока совсем не забросил это дело.

Людка сначала не обращала на это внимания, а потом обратила и забила тревогу. Стала
напрягаться. В рот стала брать, жопу подставлять, но все было не то. Не было в ней какого-то
блядства, на которое я всегда западал в бабах. Одно старание и терпение, а мне от этого ни
холодно, ни горячо, только хуже становилось. Дело медленно, но верно катилось к разводу. В
конце концов прошлым летом мы предприняли последнюю попытку наладить свои интимные
отношения (в остальном, кстати, у нас как ни странно все было в порядке). Решили мы
провести свой отпуск вдвоем на море, в Крыму. Мы ведь там и познакомились. И вот, то ли
видение жене было, то ли подсказал кто, уговорила она меня туда вернуться и типа, начать все
сначала. Я, правда, посопротивлялся немного-от дохлого осла уши это все, думал, а потом
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согласился.

Есть во мне какая-то консервативность — я и старые вещи-то выбрасываю, когда уж совсем им
применения не останется. А уж ради семьи-то, жены — да, пожалуйста, согласился бы и не на
такое… Так и поехали мы. Поездом до Симферополя, потом на тачке до Коктебеля. Приехали,
сняли комнатку, начали отдыхать. Море, солнце, воздух… что еще человеку нужно для счастья
и для секса. Ну сами все это знаете. И вроде бы как-то даже и помогло. В первый же день я
Людку выебал, выебал прям как раньше в лучшие наши времена, истек так сказать спермой в
пизду супруги. Все-таки смена обстановки, во всех умных книжках про это написано… Да и
потом Людка как всегда сразу же обгорела на южном солнце и была такая румяненькая, такая
жаркая, такая зовущая… В общем выебал я ее впервые наверное за полгода.

Выебал… а потом опять стоп… алес, опять по тормозам, опять капут… Вставать хуй встает, а
вот кончить не могу, хоть ты что делай — все чего-то не хватает. Какой-то застой в мозгах… Да
еще тут вдруг разные отвлекающие обстоятельства со стороны появились. Ну вы наверное
представляете, что такое отдых на курорте. Коктебель этот-большая деревня, кучка домиков на
берегу моря. При каждом домике типа «пансионат» на наш еще советский лад-пристроечки,
комнатки, сараюшки для отдыхающих, по 3$ с носа в сутки. Мы с Людкой жили в самом конце
длинного ряда таких комнатушек. Окна выходили в какой-то овраг, поросший алычой и
прочими южными деревьями, а вход был из небольшого дворика. Во дворике находился стол,
лавки, плитка, чтоб готовить и умывальник, чтобы подмываться.

За этим вот столом мы вместе с другими господами-товарищами отдыхающими, нашими
соседями, завтракали, обедали и ужинали. После ужина обычно квасили, благо было что-
дешевое хозяйское вино. Народ как всегда подобрался самый разный, и по уровню и по
занятиям, как раньше говорили «со всех концов нашей необъятной Родины», но за вином все
знакомились быстро и всем вместе было очень даже весело и хорошо, как в одной большой
семье. В соседней с нами комнате обитала чисто мужская компания: жили там три мужика.
Одного из них, Анатолия, я сразу же заприметил. Да и не заприметить его было просто
невозможно. Это был крепкий дядька, лет тридцати пяти, чернявый, с аккуратно подбритыми
по-ебарски усами. Ходил он исключительно с голым торсом, с открытой волосатой грудью и в
облегающих фигуру черных велосипедках.

В этих-то велосипедках и было дело… Они не только не скрывали от чужих глаз, а наоборот
сильно, очень сильно! Подчеркивали все достоинства Анатолия. У него были аппетитные,
мускулистые ягодицы переходящие в длинные стройные ноги, ну а спереди… Спереди был
хорошо виден член Анатолия. Вот это был член!!! Не какой-то там вам бугорочек. Вот уж
послал бог мужику подарок, так уж послал. Член был просто невообразимых размеров, где-то
далеко даже за двадцать см и пропорциональной с этим толщины. И это ведь только в его
спокойном «лежачем» состоянии. Велосипедок явно не хватало для размещения такого
великого достоинства и поэтому хуй постоянно менял свое месторасположение. То он лежал в
левой штанине, чуть ли не высовываясь из нее, то в правой. То Анатолий располагал свое
орудие вбок, то вверх.

И все время получалась огромных размеров выпуклость на штанах, прям горб какой-то, в
который упирался взгляд каждого, кому встречался Анатолий. Когда я впервые увидел этот
горб, я прямо застыл на месте с разинутым от изумления ртом, а Анатолий с победным видом и
легкой усмешкой на губах проследовал мимо. Одного взгляда на этого мужика было
достаточно, чтобы понять, что это, кто это и зачем это. Ебарь из ебарей, кобель из кобелей,
хуйвсунь — одно слово, потому что, ну что же еще можно было делать с таким богатством, как
не ебаться, ебаться и ебаться, ебаться налево и направо, что еще кроме этого делать, я лично
себе даже не представляю. Ну разве, что может груши околачивать в местных садах. И
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третьего дня мне лично пришлось в этом во всем убедиться.

После обеда, когда Людка предалась, как и все курортники «сиесте», т. е. послеобеденному сну
в самое жаркое время суток, мне приспичило поссать. Туалет располагался в дальнем углу
сада и представлял собой строение, знакомой для каждого русского человека архитектуры. Я
пробрался по тропинке среди кустов ежевики к этому строеницу, и уже было открыл дверцу,
как вдруг услышал откуда-то сбоку из самого угла сада сдавленный всхлип. Я замер и
прислушался. Через какое-то мгновенье всхлип повторился, потом еще… Я постоял немного,
раздумывая, а потом медленно, крадучась, пошел на звук В углу сада были сложены каменные
блоки для строительства дома. Подхожу я осторожненько к этим блокам, заглядываю за них и
охуеваю. Там такая ебля идет!!!

Короче этот вот самый Анатолий вовсю бабу дрючит. И бабу эту я сразу узнал, из наших она,
из отдыхающих, Инной звать. Такая знаете уже чуть за сорок, совершенно обычная и я бы
даже сказал простая, слишком даже простая. И как все простые бабы довольно полная и
пухлая, но зато с большими сиськами и большим задом. Была она кажется бухгалтером из
какого-то северного городка и приехала отдыхать на море вместе с мужем и двумя детьми,
мальчиком и еще мальчиком… «Вся эта ее гвардия небось тоже сейчас спит, спит и не знает…
как их маме тут хорошо…» — подумал я. Лежит женщина на каком-то старом, прожженном в
нескольких местах матрасике, халатик расстегнут, ноги нараспашку, а этот ебарь Толян на ней
голый, велосипедки вон в стороне валяются и такая у него труба из под живота торчит, что
просто охуеть.

И вот на этой-то трубе он Инну-то и имеет. А она как ненормальная глаза выпучила, все лицо
красное, вены на виске вздулись, рот своими трусами себе зажала, зубами в них вцепилась и
вот мычит, как корова недоенная: «Ммммм-мммм-мммм!!!..», а когда Анатолий в нее подальше
запихивает, тут уж она не сдерживается, такое видимо для нее удовольствие наступает, что
она глаза закрывает, голову закидывает, выгибается вся и так всхлипывает, что аж завидно
становится. А пизда-то пизда у нее уже такая влажная, такая мокрая… чувствуется давно уже
ебутся… Да и вспотели оба, жара же… И вот он ее ух… ух… своим елдаком, а она ммм-ммм…
ааах… А он опять ее… ых… ых… А она… аааах!!!.. И так еще наверное минуту… И вот тут уж
Анатоль ей по самые яйца как задвинет и жопой затряс, мелко-мелко так, как кобель на
сучке… кончать видимо стал…

И вот на этой-то трубе он Инну-то и имеет. А она как ненормальная глаза выпучила, все лицо
красное, вены на виске вздулись, рот своими трусами себе зажала, зубами в них вцепилась и
вот мычит, как корова недоенная: «Ммммм-мммм-мммм!!!..», а когда Анатолий в нее подальше
запихивает, тут уж она не сдерживается, такое видимо для нее удовольствие наступает, что
она глаза закрывает, голову закидывает, выгибается вся и так всхлипывает, что аж завидно
становится. А пизда-то пизда у нее уже такая влажная, такая мокрая… чувствуется давно уже
ебутся… Да и вспотели оба, жара же… И вот он ее ух… ух… своим елдаком, а она ммм-ммм…
ааах… А он опять ее… ых… ых… А она… аааах!!!.. И так еще наверное минуту… И вот тут уж
Анатоль ей по самые яйца как задвинет и жопой затряс, мелко-мелко так, как кобель на
сучке… кончать видимо стал…

А бедная Инна Николаевна руки раскинула, вся побагровела аж, глаза из орбит вообще
вылезли, зубы разжала, рот раскрыла… Я уж думал что Анатоль ее насквозь уже проткнул
своим хуищем, щас из ее рта его залупа вылезет, но ничего такого не случилось, а только Инна
издала такой нечеловеческий вопль, что весь Коктебель наверное от него содрогнулся… и
потом еще один… и еще… Во как женщину оргазм пробил, забыла про все на свете… Да… это
конечно надо было видеть… это надо было слышать… классическая ебля была… прямо для
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учебников по сексу для 10 класса… Умеют же люди так… А еще говорили у нас секса нет!
Есть! Да еще какой… Я поспешил ретироваться, пока эти люди еще не очухались после
сношения, поссал своим взбляднувшим от зрелища членом и уже было направился на выход,
как вдруг опять уловил знакомые уже всхлипы.

«Хо! Во дают!» — подумал я. — «Продолжают… Да! Это у них, кажется, всерьез и надолго.
Никак видать оторваться друг от друга не могут… Ну а мне с другой стороны тоже вроде
торопиться некуда»… и я покрался обратно. Все-таки такое зрелище!!! Когда еще подобное
увидишь?! Толян продолжал лежать на Инне в том же положении, что и раньше. Только теперь
он ебал ее уже более активно и энергично, всей длиной своего орудия, да еще постоянно меняя
направления ударов, и в бок, и прямо, и вверх, и вниз. Бедная Инна всхлипывала уже
ежесекундно, вся тряслась как в лихорадке, а остановившиеся глаза немигающе смотрели
куда-то вверх и назад. Ее халатик был расстегнут до самого верха и длинные растянутые
сиськи свешивались тяжелыми каплями куда-то подмышки. Время от времени Толян сильно
сжимал и мял их своими ручищами.

И одновременно засаживал ей, засаживал… эх бля, как засаживал… у меня аж слюна из
открытого рта закапала, а когда Толян опять кончать стал по-своему, по-кобелиному, часто-
часто жопой дрожа, я почувствовал, что и сам потек, впервые потек без всякой дрочки… Я
помню где-то читал, что подглядывание это самое возбуждающее в сексе, но не думал, что до
такой степени. И так это все заебато было, что я и дальше остался это «кино» смотреть-третью
серию. А этот Анатолий, видимо, никогда меньше трех палок и не бросал. Только вот Инна
наверное к такому была не привычная. После второй палки она была просто в полном отрубе,
ну совершенно никакая. Лежала, расставив ноги и закрыв глаза. Ноги видно она уже свести не
могла, свело, да и сил не было, а глаза она все-таки открыла после того, как Анатолий
несколько раз сильно хлопнул ладонью по ее щекам.

«Я больше не могу, я больше не могу, я не могу…» — заныла она. «Ну ничего, ничего, бывает…
тебя муж видать совсем не ебет…» — произнес он. «Совсем, совсем не ебет…» — эхом
отозвалась Инна. «Ну зато со мной наебешься… Щас еще разок перепихнемся и отдыхать
пойдешь…» «Я больше не могу, я больше не могу, не могу… он такой большой, такой
огромный, такой… я не могу…» — но Толян больше не слушал и не разговаривал. Его труба все
так же уверенно торчала из-под живота. Не обращая внимания на причитания женщины, он
перевернул ее на живот, потом поднял за жопу и, поставив раком, резко насадил ее на хуй.
«Ой-ой-ой-ой…» — громко заохала было Инна, но мужик грубо ткнул ее мордой в матрас и она
затихла. Только тихое ее подвывание, да храп Анатоля, да хлюпанье хуя в пизде, нарушало
полуденную тишину.

У Инны была широкая жопа дважды рожавшей сорокалетней женщины. Анатолий держался за
эту жопу двумя руками и двигал ее взад вперед на своем хуе. В такт движению жопы у Инны
раскачивались сиськи. Все было так просто и обыденно, как и задумано в природе. Ну
приехала баба на курорт, ну с мужем, ну с детьми, ну встретила мужика с большим хуем, ну не
устояла, ну и получила три палки за полчаса. Это ж жизнь! Это ж природа! И против природы
не попрешь… Темп ебли все учащался. Хуй все чаще входил в пизду Инны Николаевны, все
сильнее раскачивались ее сиськи. Все чаще… все сильней… И вот Толян, в очередной раз
натянув пизду на хуй, не стал ее стягивать обратно, а еще сильнее прижался своим лобком к
жопе и замычал, замычал, как бык-осеменитель на корове… протяжно и басовито… и на всю
округу… а там внутри его сперма брызгала… брызгала и растекалась по влагалищу женщины…
и всасывалась в нее…

Когда сперма сошла, Анатолий со вздохом опустился на матрасик рядом со стоящей раком
женщиной. Конь конем, а ведь тоже устал. Инна с усилием распрямила ноги и тоже прилегла
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на живот. Тhe End. Конец фильма! Пора уебывать — понял я и тихо выполз из этого уютного
уголка любви. А ноги-то, ноги… прям как ватные, будто это не Толян, а я сам полешки в пизду
подбрасывал… и такая тяжесть в трусах, что ого-го… Отошел я подальше и не выдержав
задрочил в кустиках, с остервенением дергая за готовый лопнуть член… эх бля, мне б такой,
как у Анатолия… эх, я б таких дел тогда наворочал… я бы с баб не слезал… я бы хуем налево-
направо махал… спермой туда-сюда брызгал… и ебал, ебал, ебал… всех бы ебал бы без
остановки… и всех переебал бы… все бы у меня на хую сидели… эх, бля! потекло!!! закапало на
сухую крымскую землю мое семя… будет теперь хозяйской флоре удобрение…

Освободив переполненные яйца, немного притомившийся, но весь из себя довольный, что не
зря провел «тихий час», я поспешил до хаты, а вдруг жена там уже проснулась и ищет вовсю…
Но, проходя мимо комнатки, где квартировалось семейство Инны, я снова немного
притормозил и задержался. Дверь была открыта и, черт меня что ли за что-то дергал, я
осторожно заглянул за занавеску, закрывающую дверной проем. Муж Инны Николаевны и два
ее сына мирно похрапывали и посапывали на своих кроватях. «Ну спите, спите, голубки и ты
козлик рогатый тоже спи!» — усмехнулся я, почесал череп, и пошел к себе, размышляя о
превратностях жизни и судьбы… Была вот ведь баба — честная жена, мать двоих детей,
счастливая небось, что ж еще надо-то было, а стала ни с того ни с сего шлюха и блядь
подзаборная, давалка для чужих мужиков — ну от чего такое вот происходит?…

Был мужик, как мужик, уважаемый в своем селении и на работе, а теперь его ни за что ни про
что и не спрося, козлом рогатым сделали… Чудно все это… чудно и непонятно… Непонятно
многое… непонятно, хотя бы то, например, как бы прореагировал муж Инны, если бы я ему все
рассказал про его жену… или другое… еще больше непонятно, как бы я сам прореагировал,
расскажи кто такое про мою, про Людку то есть… Вот уж не знаю, не знаю… трудно сказать…
от настроения, наверное очень много зависит, от какого-то случайного поворота мысли… а
вообще, если уж совсем по-честному, как бы это сказать… очень уж все это меня возбуждает,
просто до охуения… все эти мысли про измены, про блудливых жен и дальше… дальше… прямо
даже думать боюсь… Ну а теперь скажите мне, кому после таких зрелищ да после дрочки
такой, на хуй собственная жена нужна и какая уж там после этого, извините, семейная жизнь.

Да никакой… совсем никакой… и вот как ни приставала ко мне вечером жена, я остался
равнодушен… т. е. абсолютно… Не было ни сил, ни в особенности желания… Ну просто не
хочется… или нет, хочется… хочется бабу, очень хочется… но не свою, а другую, чужую…
Жена пошараебилась как-то где-то с полчаса, потом грустно вздохнула и отвалила… А ведь
хотела же… хотела… хотела… тоже ведь, не каменная… тоже, видно… надо ей… Пизду-то ведь
никуда не денешь… никуда ее не денешь… не денешь и не зашьешь… Да-ссс…

Прошло где-то дня два. Все случилось и началось еще утром. Я пошел на рынок прикупить
фруктов. Людка осталась дома шаманить насчет завтрака возле плиты. Я вышел из дома,
поднялся на горку и уже было собирался спускаться с нее вниз, как вдруг будто что-то то ли
стукнуло, то ли звякнуло, то ли лязгнуло в моей голове-оглянись! Взял я и оглянулся. А с этой
горки-то весь наш домик и весь наш двор виден ну прямо, как на ладони. И вижу я этот наш
дворик, вижу жену свою у плиты, а рядом вижу кого бы Вы думали… Анатолия! Это еще думаю,
что? Этому-то что все не спится? Ведь поди ебся всю ночь напропалую. Потоптался я
потоптался на горке, не зная что делать. А эти там внизу, типа, о чем-то разговаривают. Может
так ни о чем, а может… Что-то Анатолий больно близко к Людке стоит. Она уж поди тепло от
его елды чувствует. И смеется она вроде, да! Вроде смеется, как то уж очень не так…
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В общем в голове у меня опять что-то щелкнуло и я опрометью бросился вниз, только не к дому
и не от дома, а вбок, вдоль забора, туда в овраг, в который выходили окна нашей комнаты и от
которого каменной стеной был отгорожен этот самый дворик. Проскакал я, как горный козел
по всем этим кучам щебня, по кустам с колючкой, по горам какого-то тряпья на помойке…
Проскакал, немного отдышался и только потом тихо подкрался к стенке, за которой был двор,
осторожно заглянул в дыру между камнями. А во дворике-то уже никого и не было. У меня как-
то странно замутило где-то внизу живота. Я метнулся к нашему окну. Оно было открыто. Я
осторожно приблизился к нему и, привстав на цыпочках, заглянул в комнату. О-ОООО!
Предчувствия его не обманули! Смотрю, у стола стоит моя Людка, типа, колбасу режет, а сзади
к ней уже вовсю прижимается этот-самый Толян.

Прижимается и прижимается, прижимается и прижимается, и одновременно еще и
оглаживает мою Людку обоими руками и с боков и спереди. Оглаживает, оглаживает, а у
самого, я смотрю, уже так стоит в штанах! Такая, блядь, колбасина! И вот он ею все трется и
трется, трется и трется, и все о Людкину жопу. Вот, думаю, лучше бы эту его колбасину Людка
ножом своим порубала, вот тогда бы было дело. А Анатолий потихоньку расстегивает одну
пуговичку на Людкином халате, потом другую, лезет туда и обоими руками хватается за
Людкину грудь. И начинает лапать. Лапать и лапать… Ну вот чтобы Вы сделали на моем вот
месте? Устроили бы хай? Полезли бы в окно и уебали бы этого Толяна так, чтобы он всю
оставшуюся жизнь работал на таблетки? И жене бы заодно еще пиздюлей наваляли? Чтобы не
забывалась. Да, конечно.

Наверное так поступил бы каждый, каждый настоящий мужик. Только вот не я. Я так не
поступил. Я все боролся и боролся с мыслями, все думал и думал, что делать и как, а в
результате так и остался стоять на месте. Очень уж меня все это, если по-честному,
возбуждало, вот это, то что мою жену другой мужик имеет, очень уж хотелось посмотреть чем
все это дело кончится. Вот я и стоял, и смотрел на все это из-за окна, и потихоньку дрочил. А
Толян тем временем расстегивал на Людке халат все дальше и дальше, и наконец расстегнул
его совсем. Людка вся дрожала, коленки у нее подгибались. Она стояла, наклонив голову набок
и закрыв глаза. Нож выпал из ее рук и с лязгом брякнулся об пол. Вот и примета сбылась —
мужик пришел. Только все наоборот. Сначала мужик пришел, мою бабу за сиськи взял, а
только потом нож упал.

Мне кажется к тому моменту Людка уже смирилась со всем тем, что должно было после этого
произойти. Кажется, ей этого даже уже хотелось. Только вот боялась она еще немного, что я
вдруг неожиданно быстро вернусь и застукаю ее с этим вот любовничком. А Толян не терял
времени даром. Он еще немного полапал Людку за сиськи, а потом решительно залез всей
своей огромной пятерней ей в трусы. «Не надо…» — вяло попыталась сопротивляться Людка,
но тут же застонала, когда Толян своим средним и самым толстым пальцем провел ей вдоль
щели. «Течешь уже, сучка!» — довольно прошептал Толян. Он вытащил руку, обтер ее о свои
штаны, потом взял Людку за плечи обоими руками и резко стащил с нее халат. Потом также
резко стащил с нее трусы и опять прижался к ней сзади, к ее голым теперь ляжкам.

Я смотрел на свою голую жену в объятиях этого вурдалака и часто-часто дрочил. Анатолий
лапал жену по всему телу: за плечи, за грудь, за живот, за ляжки, за пизду, за ноги… а я стоял
и дрочил на все это. А Людка все только шепотом повторяла: «Ну не надо… Не надо… Ну я
очень Вас прошу… не надо…» Анатолий развернул ее к себе лицом, высунул свой мясистый и
толстый язык, облизал Людкины губы, а потом засосал их в себя. Он сосал и засасывал ее губы,
а саму Людку все крепче и все туже прижимал к себе, прижимал ее торчащие сиськи к своей
волосатой груди, прижимал за жопу ее пизду к своему хую. И она чувствовала и его язык, и его
волосатую грудь и его огромный член и все больше и больше отдавалась ему. Моя Людка уже
не принадлежала мне, а принадлежала вот этому Толяну, этому орангутангу, о котором еще
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несколько дней назад я и слыхом не слыхивал.

Надо сказать Толян все делал достаточно умело, уверенно и грамотно. По Людкиному лицу
растекалось такое блаженство, какого я на нем никогда-никогда, за все годы нашей
совместной жизни, никогда еще не видел. Хотя и не скажу, что я уж каким-то лохом в этой
теме был… Наконец, Анатолий решил показать моей жене свое орудие. Он отступил от нее на
шаг и стащил велосипедки. Толстый хуй тяжело вывалился из них, закачался и стал медленно
подниматься, все увеличиваясь и увеличиваясь в своих размерах. Людка приоткрыла глаза,
охнула и снова зашептала: «Ох не надо… не надо… прошу Вас…» Не обращая на ее причитания
никакого внимания, Толян просунул свою дубину ей между ногами, посадил на нее Людку и
стал потихоньку тереться своим хуем о ее пизду. Почувствовав такой хуй у себя между ногами,
моя жена немного опомнилась, попыталась слезть и отодвинуться от Толяна, но тот крепко
прижимал ее к себе, не давал слазить и все терся и терся о Людкину промежность.

А натешившись этим, он поднял Людку за жопу и потащил на кровать. Толстая залупа торчала
между Людкиными ногами со стороны жопы и казалась готова была взорваться, настолько она
была надутая, настолько натянутая, вся какая-то иссине-красная. «Сейчас он ей вставит!
Сейчас он Людке вставит! Сейчас он ее выебет!» — застучало у меня в мозгах. Но я не
сдвинулся с места. Анатолий положил мою Людку на кровать, раздвинул ей ноги, сам
опустился на нее сверху и стал потихоньку вправлять. «Сейчас, сейчас, сейчас…» Как при
замедленной киносъемке, я увидел, как толстая залупа этого Толяна, этого ебаря-убийцы,
этого мужлана-мужика уперлась моей жене в пизду. Я увидел, как раздвинулись половые губы,
как залупа по смазке съехала ко входу во влагалище, раздвинула его и всунулась туда
наполовину. Жена почувствовав, что ее уже ебут, вдруг заплакала навзрыд, как девчонка,
которой рвут целку.

Толи ей действительно было больно от такого размера, то ли ей было стыдно изменять в
первый раз, изменять мне, своему мужу, то ли ей просто было приятно ощущать член
незнакомого мужчины в себе… Я не знаю… Она плакала, я смотрел, как ебут мою жену, а
Анатолий продолжал делать свое дело. Вся его залупа уже вошла в Людкину пизду. Людка
заплакала еще громче. Анатолий вошел в нее на треть, она зарыдала, потом наполовину, она
стала визжать, наконец Анатолий резко втолкнул в нее весь хуй по самые яйца, Людка
захрипела, а я в этот момент кончил. Боже мой, никогда в жизни я так не кончал, как вот в тот
день, когда Анатолий при мне выебал мою жену. Я выплеснул из себя столько спермы, сколько
обычно выплескиваю раз за пять. Под окном еще долго потом оставалась большая
невысыхающая студенистая лужица, как будто кто-то принес с моря и бросил там подыхать
большую медузу.

Я даже, кажется, на какое-то время сознание тогда потерял. А когда понемногу пришел в себя,
первое что я услышал, это было мерное поскрипывание кровати. Анатолий ебал мою жену,
кончал в нее, она кончала, он пыхтел, она стонал, а я смотрел на все это и никак не мог взять в
толк, где я, кто я, и что здесь происходит. В ушах стоял какой-то звон, все расплывалось перед
глазами. Потом силы потихоньку вернулись, я бросил последний взгляд в окно, ебля моей
жены еще продолжалась, а я потихоньку поплелся прочь. Прочь, прочь и прочь… Куда идти я
сначала и не знал. Но потом направился к морю. Искупался, полежал там… Постепенно
пришел в себя. В какой-то момент мне стало ужасно стыдно за все, что произошло. «Козел.
Теперь ты настоящий козел!» — шептал я про себя. Но потом как-то успокоился. Ну и что
собственно такого произошло. Да ничего. Рано или поздно это случается со всеми мужьями и
со всеми женами.

Все рано или поздно изменяют. Надо только не циклиться на этом, а постараться получить от
этого удовольствие. А я испытал ну просто охуительнейшее удовольствие…
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Когда я вернулся домой, жена лежала на кровати, с головой накрытая простыней, ну прям, как
покойница. Я спросил ее что она, как она, она промычала в ответ, что приболела и что никуда
не пойдет. Я сказал: «Ну и ладно» и тоже прилег и вскоре даже уснул. Так вдвоем мы и
проспали до самого вечера. А вечером к нам в дверь постучали. Это к нам в гости снова
пожаловал Анатолий…

На вечеринке

Наблюдатели, группа, измена

Автор: АИСТ

Это случилось на вечеринке, куда нас с женой пригласили. Мы со Светкой женаты уже 7 лет
никогда друг другу не изменяли (мне так кажется) в сексе все было нормально можно сказать
обыденно, ну в общем приелось. Вечеринка была на даче собрались по поводу день рождения
подруги моей жены. Народу было человек 20. Как заведено, набрались все быстро и дружно
Светка конкретно под пила, она имела большой успех у мужиков и каждый стремился выпить с
ней на брудершафт. Да и оделась она просто шикарно платье длинное с огромным вырезом до
бедра да на шпильках у мужиков от такого вида обычно начинают течь слюнки и глаза
постоянно подглядывают за ногами не откроется ли еще повыше что ни будь. Светка была в
ударе и танцевала то с одним, то с другим, я ей не мешал пусть повеселится.

И тут я стал замечать, что мой Светик начал постоянно танцевать с молодым парнем лет 24
который пришел без подруги и как бы был обделен женским вниманием, видно Светик решила
исправить это недоразумение. Я стал наблюдать за ними, как моя жена заигрывает с ним. В
один из медленных танцев надо отметить что был полумрак, я заметил что рука парня залезла
в разрез Светкина платья и начала гладить ножку моей жены поднимаясь все выше и уже
лаская ее попку. Светка видно от выпитого этого не замечала да и наверное не хотела
замечать, она двигалась в такт музыки с закрытыми глазами с блаженной улыбкой на лице. Я
на какое-то время отвлекся а когда посмотрел в их сторону намести их уже не оказалось. Я
решил посмотреть куда направилась моя половина, да и ревность взыграла.

Поднявшись на 2 этаж в крайней комнате я услышал голос своей жены ломится я не стал а
вышел на балкон перелез через перила и заглянул в окно. Светка и парень стояли обнявшись а
точнее мою жену просто приперли к стенке. Парень просто припечатал Светку своим телом не
давая ее вырваться руки у него были свободными и он задрав платье лапал Светку по всем
статьям Трусы у Светки как я заметил уже были приспущены, а точнее просто валялись на
полу. Моя жена как-то неуклюже пыталась вырваться но ей это не удавалось А парень не
обращая ни на что уже рукой стал пытаться залезть Светке в ее щелку но это ему не удавалось
так как Светка сжимала ноги Тогда он просто схватил Светку за ее ноги и с силой их раздвинул
как говорится поставил на ширину плеч и сразу же его рука скользнула Светке в промежность
одновременно заглушая ее крик поцелуем Теперь доступ к пизде моей жены был свободным и
рука там стала усиленно работать. Я стоял и наблюдал за этими действиями уже с
расстегнутой ширинкой и вставшим членом, про ревность я как-то забыл ожидая дальнейших
действий за окном.

А там Светку потихоньку стали продвигать к кровати при этом продолжая ласкать ее пизденку
Она уже и не сопротивлялась, а просто обмякла на руках у парня видно выпитый алкоголь
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давал о себе знать и сил у Светки сопротивляться не было, да было ли желание? Подойдя к
кровати парень толкнул Светку на кровать она приземлилась на спину при этом ноги так и нес
вела. Вид я вам скажу был просто потрясный, лежит женщина с длинными ногами на каблуках
и притом же с раздвинутыми ногами видна побритая мокрая чуть-чуть раздвинутая щелка, ну
просто фантастика тут наверное у любого мужика вскочит. Парень быстро разделся и стоял
перед Светкой, совсем голый с огромным членом который давно уже стоял Моя жена
попыталась прикрыться покрывалом но это ей не удалось парень не теряя времени залез на
кровать и пристроился между ног моей жены и начал сразу пытаться ввести член ей в пизду.
Но это ему видно плохо удавалось. Светка вскрикнула от боли, а парень не обращая ни на что
закрыл ей рот рукой начал с новой энергией постепенно загонять Светке в пизду свой конец.

Светке видно было не уютно от этого монстра и чтобы как-то ослабить боль раскинула ноги
еще больше. Постепенно парень загнал полностью свой членеще Светке в пизду.

Моя жена просто одуревая от этого монстра нанизанная на полную катушку начала тащится
вскрикивая от наслаждения. И вот наступил момент когда парень начал двигаться вытаскивая
и вставляя свой член в Светку при этом увеличивая темп. Жена начала просто метаться под
парнем вскрикивая от наслаждения. А парень все двигался сильнее и сильнее вытаскивая свой
член полностью и вгоняя его под корень. Это действо продолжалась минут пять как вдруг в
комнату ввалилось 5 молодых парней наверное вновь прибывшие на день рождение. И
остановились пораженные открывшимся перед ними действием. Я просто одурел от ощущений
представив что сейчас будет.

Парень перестал трахать мою жену встал и подошел к парням и стал с ними говорить Светка
так и лежала на кровати с закрытыми глазами и раздвинутыми ногами. Ребята быстро
поговорили и стали раздеваться другого продолжения я и не ожидал, когда перед вами лежит
шикарная телка надо действовать ребята обступили ее со всех сторон и начали снимать
оставшуюся одежду Светка что-то пыталась промычать но они не обращали на нее ни какого
внимания. Настал момент когда на моей жене осталось от одежды только туфли она лежала
совсем голая прикрывая руками груди и щелку У парней от такого вида давно стояли члены и
моя Светка была в окружении 5 столбов. Эта картина длилась не долго ребята как-то сразу
навалились и начали дружно лапать Светку. Она смотрела на это действие с удивленным
лицом видно разум начал прочищаться от алкоголя. Руки ребят беспрепятственно залазили во
все нижние дырочки щупали сиськи изредка наклоняясь и ртом ласкали соски после этих
движений Соски стояли двумя колышками а Светка начала постанывать. Я при этом уже
просто обканчался а мой член все продолжал стоять.

Один из парней примостился между Светкиных ног и начал трахать ее, а другие стояли вокруг
дрочили свои члены и смотрели на них. Потом ребята начали меняться по очереди залезая на
Светку, так пройдя по кругу пару раз они решили сменить позу. Не сопротивляясь Светка
оказалась верхом на парне, тут же он засунул ей свой член в пизду и начал трахать, через
некоторое время подошел второй парень и стал сзади Светки мне было хорошо видно как
ребята смочив свои члены слюной начали одновременно засовывать свои члены Светке в пизду
как они там поместились но они оказались там светик попыталась что-то сказать но в этот
момент третий парень встав перед ее головой загнал свой член Светке в рот. Все трое начали
быстро двигаться, начался просто затрах моей жены. Ребята устроили карусель, менялись те
кто стоял сзади и впереди Светку уже одновременно трахали и в пизду и в анал темп был
просто сумасшедший теперь двое ее пялили в дырки а трое держали Светку так как от
оргазмов которые кажется были бесконечными моя жена металась как безумная Я не знаю
сколько это продолжалось но Светка была уже просто никакая ее дырки были все
обдолбленными ярко красного цвета. Через некоторое время ребята перестали трахать ее
взяли Светку и перенесли на стол положив на живот в итоге Светка оказалась на столе лежа
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на животе, а ноги ее свисали и касались пола. Светкина прекрасная попка с длинными ногами
на шпилях, ах что за вид.

Ребята по очереди начали подходить к Светке вставали сзади и вставляли свой член в ее
текущую пизду и начали трахать Светку по новой засаживая ей со всей силы, при этом в итоге
ребята начали кончали ей в пизду. Все пятеро слились по полной программе быстро оделись и
вышли из комнаты Светка так и осталась лежать в этой позе. Из ее пизды вытекала сперма
попадая на ноги и падая на пол. Ну в общем моя жена была отъебана по полной программе. Но
это оказалось не все видно ребята рассказали мужикам в какой позе оставили Светку и через
некоторое время в комнату начали входить то один, то другой мужик с вечеринки и начинал
трахать ее. Жена лежала а ее все имели и имели ну просто Эмануэль блин В итоге Светку за
этот вечер поимели человек 9. Я же просто в своей жизни столько не кончал. После того как
все удовлетворились, Светка сползла со стола и начала вытирать сперму со своих ног хотя ей
это удавалось с трудом с пизды все еще хлюпала сперма. Кое-как приведя себя в порядок
Светик напялила трусы и вышла из комнаты и как нечего и не было продолжила веселится,
хотя сперма с нее все вытекала и вытекала не спасали даже трусы но ей на это я на это не
обращал и внимания. А через час мы уехали домой я своей жене так и не рассказал что был
свидетелем этой оргии. Хотя в сексуальном плане у нас много изменилось у меня лично исчез
комплекс ревности. За последнее время были и другие приключения но про это я расскажу
после.

Спасибо

Группа

Автор: НЕКТО

Это случилось зимой, когда я с женой узнали, что сауна где мы постоянно моемся оказалась на
ремонте. Пришлось пойти в другую. Это была небольшая банька, состоявшая из двух
отделений. Оказалось, что одно из них занято. Раздевшись во втором мы сразу пошли в
парилку греться. Жена восхитительно смотрелась. В ее 36 лет сохранилась прекрасная точеная
фигурка, упругая грудь. Карие глаза часто останавливались на моем члене. Видев меня голой
она постоянно возбуждалась, но терпеливо ждала, когда я сам стану ее трахать. Сказать, чтобы
она была слишком терпеливой нельзя, так как иногда просто набрасывалась на меня и мой
член часто становился добычей ее прекрасного ротика. Банщика этого заведения я давно знал
и когда выйдя из парилки позвал его, но на месте он отсутствовал. Разгоряченные сухим паром
мы вернулись в комнату отдыха, где жена выложила на стол копченого толстолобика, бутылку
водки и несколько холодных бутылок пива. Мы выпили немного водки запив пивом и стали есть
рыбу.

Поговорив по пустякам пошли снова в парную. В этот раз посидели чуть дольше. Жена
постелила простынь и легла раздвинув ноги. Таким образом она грела поясницу и давала мне
возможность смотреть на ее начисто выбритый лобок. Вспотев от жары мы вышли и сразу
прыгнули в небольшой бассейн с теплой водой. За стенкой в другом бассейне слышались
приглушенные мужские голоса. Профессионально определил, что там было человек пять-
шесть. Снова закутавшись в простынь мы вернулись за добавкой горячительного. Жену уже
немного повело. Она стала чаще говорить, обсуждая наших знакомых и как всегда больше
внимание уделяла их женам. Каждая женщина думает, что она лучше других. Третий заход
был в парилку уже с веником. Нагревшись я сказал жене чтобы она легла на живот и стал ее
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парить. Когда спина ее стала красной, она сама перевернулась, прикрыв лицо руками а я
продолжил парить ее грудь, живот, ноги. Потом она пошла в душ а я стал парить себя. Голоса
за стенкой показались мне знакомыми. Я решил узнать кто это.

Поговорив по пустякам пошли снова в парную. В этот раз посидели чуть дольше. Жена
постелила простынь и легла раздвинув ноги. Таким образом она грела поясницу и давала мне
возможность смотреть на ее начисто выбритый лобок. Вспотев от жары мы вышли и сразу
прыгнули в небольшой бассейн с теплой водой. За стенкой в другом бассейне слышались
приглушенные мужские голоса. Профессионально определил, что там было человек пять-
шесть. Снова закутавшись в простынь мы вернулись за добавкой горячительного. Жену уже
немного повело. Она стала чаще говорить, обсуждая наших знакомых и как всегда больше
внимание уделяла их женам. Каждая женщина думает, что она лучше других. Третий заход
был в парилку уже с веником. Нагревшись я сказал жене чтобы она легла на живот и стал ее
парить. Когда спина ее стала красной, она сама перевернулась, прикрыв лицо руками а я
продолжил парить ее грудь, живот, ноги. Потом она пошла в душ а я стал парить себя. Голоса
за стенкой показались мне знакомыми. Я решил узнать кто это.

Выскочив из парной я бросился в бассейн. Моя жена накинув простынь уже сидела и попивала
пиво. В бане спиртное улетучивается быстро. И мы свежие снова приняли во внутрь по 50
грамм водки. Супруге сказал что посмотрю кто в другой половине моется, так как слышал
знакомые голоса. Только не долго-попросила она. Пройдя прихожую я постучал к соседям и
приоткрыл дверь. Так и есть, там сидел прокурор района и несколько человек из соседнего
города которых я знал только в лицо.

— О Коля, какими судьбами? — крикнул прокурор. — Привет проходи.

— Услышал твой голос и думаю надо поздороваться, — ответил я.

— А я с друзьями тоже решил попариться. Ты один?

— Нет. С дамой.

— Повезло, — сказал прокурор и налил 50 грамм водки. Всем сидевшим мужчинам, как и
прокурору было лет около 40. — Знакомьтесь, — обратился прокурор. — Это Николай,
начальник нашей службы безопасности.

Остальные представились. Как оказалось они были работниками прокуратуры другого города и
один из них судья. Все уже были немного выпившими.

— Дама симпатичная, — поинтересовался прокурор.

— Мне нравиться. — Ответил я. — Ладно пойду, а то соскучится.

— Удачи.

Я вернулся к жене и сказал, что там прокурор и его друзья. Мы еще поболтали, выпили как
раздался стук в нашу половину. Жена быстро поправила простынь закрывая грудь. Показался
прокурор.

— Не помешаю?

— Входи Миша, — пригласил я его.
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Он присел к нам и достал бутылку запотевшей водки. Я познакомил жену с ним, правда не
говоря что это моя жена. Михаила как подменили. Он стал прямо как Дон Жуан. Стало
веселее. Пошли в ход анекдоты. Смешные истории из жизни. Друзьям Миши стало скучно
сидеть у себя и вскоре они все присоединились к нам.

— Пошли париться, — предложил я, и все приняли мое предложение, но мне кажется только
по одной причине, что бы посмотреть на красивую фигурку моей жены.

Все толпой мы расселись в парилке. У жены уже заблестели глаза. Столько голых торсов рядом
с ней. Запах мужского пота скоро окутал нас всех. Жена Больше слушала нас иногда
поддерживая наш разговор. Тут у меня созрела мысль. А почему бы и нет, и я стал потихоньку
двигаться к намеченной цели. Я сказал жене, чтобы она оголилась по пояс иначе просто
простынь мешает телу согреться, и сам со спины стал снимать белую ткань. Все мужчины
поддержали меня, и вскоре жена сидела открыв всем свою прекрасную грудь. Я заметил, что
почти у всех под простынями члены стали подниматься. Погревшись мы пошли снова отдыхать.
Жена уже не стеснялась и ее грудь была у всех на виду. Соски ее возбудились и приподнялись.
Снова выпив, и разговор пошел уже в русле секса. Анекдоты стали более острее. Мы все уже
были навеселе.

Под столом я рукой гладил ногу жены и моя рука поднималась все выше. Вскоре мои пальцы
стали поглаживать ее лобок. От этого она возбудилась. Я взял ее за руку и мы вдвоем пошли
под душ. Там она скинула простынь. Стоя под душем я стал намыливать ей спину. Мой член
стал упираться в ее попку. Жена стала вращать ей, терясь о мой конец. От горячей воды
поднялся пар. Тут жена не выдержала и присев на колени, взяла мой член губами и глубоко
заглотила его. Я почувствовал, как мой братец проник ей в горло. Долго меня упрашивать не
надо было, я и так был на взводе и выбросил ей в ротик приличную струю спермы, которую она
проглотила. Часть ее появилась у нее на губах и стекла по подбородку.

— Наглец, — сказала она. — Я ведь тоже хочу.

— Извини дорогая, не удержался. Ты сегодня просто восхитительна. Через 5 минут он будет
стоять снова и я тебя трахну во все твои дырочки.

— Жду с нетерпением, — улыбнулась жена и мы прошли в парилку.

Вскоре туда вернулась и вся компания. Все заметили у моей ненаглядной на лице следы
спермы, которые она не смыла и мне кажется специально. Она стала смелее и ее простынь
полностью распахнулась предоставив всем мужчинам свои прелести. Мы вдвоем вышли из
парной и прыгнули в бассейн. Остальные остались еще греться. У меня снова стоял и я прямо в
воде притянул жену к себе приподнял ей ноги и сразу вогнал в нее свои член. С ее губ
вырвался стон наслаждения, и она стала постанывать. Трахаться в воде милое удовольствие.
Вода смывала ее смазку и мой член плотно проникал в нее. Жене это нравилось. Она
вцепилась в перила, а я продолжал ее трахать. В это время компания вышла из парилки и
увидела как я в воде трахаю свою бестию. Ее стоны стали громче и наверное она кончила раз
пять когда моя сперма ворвалась глубоко в нее.

— Классно, — громко сказала она и повернувшись увидела смотрящие на нее пять пар
похотливых глаз.

Жена как русалка, вся гибкая, вышла под этими, бушующими страстями взоров и обмотавшись
простынею прошла в комнату отдыха. Всей компанией мы снова продолжили наше веселье.
Прокурор тихо спросил меня, как бы ему тоже поиметь такую красотку. И пока моя жена была
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занята разговором с соседом, я ему сказал, что пригласи ее попариться. Попарь ей там спинку,
потом грудь, проведи руками по ее телу, в общем делай все осторожно. Тот махнул головой и
через несколько минут предложил моей супруге пройти в парилку. Она посмотрела на меня.

— Идите, — сказал я, — мы скоро придем.

Моя жена улыбнулась и вышла не закрыв дверь. Еще через минут пять мы услышали как
прокурор стал работать веником. Наверное парил пока только спинку моей прекрасной. Потом
стало тихо. Еще через минут пять мы пошли в парилку. Открыв двери все замерли, моя жена
усиленно сосала член прокурора на нижней полке. Простынь лежала у ее ног.

— Не мешайте, — не поднимая головы сказала она.

— Не мешаем, — ответил я и полез на верх.

Все присоединились к нам. И сверху в полной тишине мы стали наблюдать, как моя жена с
причмокиванием трудиться над мужским орудием. Это нас возбудило страшно. Иногда жена
приподнимала глаза и смотрела похотливо на нас и на наши члены, которые уже были готовы
взорваться от напряжения. Первым не выдержал я. Спустившись я взял жену за талию и
приподнял ее с колен. С силой жеребца я вогнал свои член в ее дырочку. Запах секса разнеся
по парной. Жена с членом прокурора во рту мычала. Она старалась во всю, также как и я.
Вскоре прокурор и я кончили вместе. Он ей в рот я ей во влагалище. Сцена была достойной
пера любого мастера. Перед нами стояла прекрасная красивая женщина. Из уголков рта
стекала сперма, из влагалища текла сперма моя с ее соками вперемежку.

— Молодцы, — улыбнулась моя жена и пошла под душ.

Прокурор был на седьмом небе.

— Такого минета у меня еще не было, — только и мог он сказать.

Мы вышли из парной. Жена еще была под струями воды, смывая сперму с лица и промывая
свою пещерку. Я подтолкнул одного из новых знакомых.

— Иди помой ей спину.

Мы все заняли душевую и стали смотреть как он взял мыло и аккуратно стал намыливать ей
спину. Жена наклонилась и руками оперлась на стену. Вода с пеной стекала по ее спине и по
ложбинке восхитительной попки… Она снова закрутила тазом, норовя поймать своей дырочкой
мужскую гордость. Сразу же раздался ее томный вздох и мы увидели как член глубоко проник
в нее. Вода лилась и резкие толчки члена с хлюпаньем входили в жену. Она застонала и
опустилась на колени выгнув спину. Ее глаза смотрели на нас. Красивый рот открылся:

— Идите ко мне все, — произнесли ее губы.

Дважды повторять мужчинам не надо. Сразу два члена появилось у ее приоткрытого ротика и
стали тыкаться в ее губы. Она пошире открыла рот и… это зрелище было классное. Сразу два
члена проникли в нее. Ее щеки раздулись. Мужчины положили руки на ее затылок и стали
помогать моей жене. Трахали ее не долго. И все трое стали кончать. Она вскрикнула, когда
сильная струя ударила в ее живот, и здесь же два члена в ее рту стали спускать сперму,
которую она стала глотать. Этой жидкости было много. Большая часть попала на ее лицо,
грудь, которую жена стала растирать по своему телу.
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Дважды повторять мужчинам не надо. Сразу два члена появилось у ее приоткрытого ротика и
стали тыкаться в ее губы. Она пошире открыла рот и… это зрелище было классное. Сразу два
члена проникли в нее. Ее щеки раздулись. Мужчины положили руки на ее затылок и стали
помогать моей жене. Трахали ее не долго. И все трое стали кончать. Она вскрикнула, когда
сильная струя ударила в ее живот, и здесь же два члена в ее рту стали спускать сперму,
которую она стала глотать. Этой жидкости было много. Большая часть попала на ее лицо,
грудь, которую жена стала растирать по своему телу.

— Еще хочу, — сказала она.

Глаза ее горели дьявольским огнем. Похоть играла в каждой ее жилке. Я поставил ее снова на
колени, слюной смазал попку и тихонько стал проникать во внутрь. Когда мой член был в ее
прекрасной заднице я ускорил движение. Крик счастья раздался на всю баню, когда она
заканчивала. Я знал, что когда ее трахаю в попку она кончает намного сильнее. Я не стал
кончать. Повернул жену на спину и снова вошел в ее попу. Приподняв ноги так, чтобы всем
было видно куда я ее трахаю. Все столпились вокруг нас, яростно онанируя. И снова, двое
встав на колени, стали тыкаться членами в ее лицо. Она взяла их руками и стала сосать. Ее
губы плотно обволакивали каждый член, меня это все сильнее и сильнее возбуждало, смотря
как моя ненаглядная сосет сразу два члена. Я почувствовал, что еще мгновение и кончу.
Вышел из задницы жены привстал и стал кончать на ее лицо. Сперма падала на ее губы,
обливала члены тех, кому она делала минет, и с ними же попадала в ее рот. Мое место занял
прокурор. Он также с силой стал вгонять свой член в попку женщины.

Через минуту он кончил. Я увидел, как из попки вытекает его сперма. Еще один занял место
прокурора, но стал трахать ее выбритое влагалище. И вскоре все задергались в экстазе. Когда
встали, жена продолжала лежать. На ее улыбающихся губах была сперма, задница и
влагалище продолжала истекать нашими соками. Мы приподняли женщину и помыли ее под
душем. Жена была счастлива. Ее состояние было близко к обмороку. Поэтому воду мы сделали
попрохладней и вскоре она пришла в себя. Она улыбалась и целовала нас всех. Мы все устали.

— Пора собираться, — сказал я.

Мы стали одеваться.

— А что, — говорю, — давайте напоследок дадим нашей даме выпить.

Моя жена поддержала эту идею и вскоре мы яростно дрочили и спускали в стакан, который
она держала. Набралось достаточно для глотка, и под аплодисменты жена выпила этот
коктейль и последние капли слизала своим шаловливым язычком.

Вскоре мы ехали домой. Жена положила голову на мое плечо.

— Тебе понравилось? — спросил я.

— Да. А тебе?

— Мне тоже. Все было здорово.

Вот и дом. Перед входом мы остановились и жена крепко поцеловала меня.

— Спасибо тебе за вечер.
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Начало

Измена

Автор: Алекс

Совершенно реальная история из моей личной жизни, зачем пишу, сам не знаю. Женат я
второй раз. Зовут мою красотулечку Ксения. Первая близость была невероятной и полностью
перевернула мою жизнь. Внешняя и внутренняя красота, сексуальность и темперамент и, что
самое удивительное, ясный ум, сделали свое дело. В итоге мы муж и жена и нам хорошо
вместе. В этом послании к аудитории я собираюсь описывать похождения моей жены «налево»
от начала нашей совместной жизни, и, если это кому-то будет интересно, продолжение
последует.

ЭТО началось в купе «люкс» в поезде. Мы возвращались из санатория, строили планы на
дальнейшую совместную жизнь, мечтали, короче говоря: Мне тогда было 34 года, ей 26.
Сексуального опыта, к тому времени у меня было предостаточно, ни запретов ни ограничений,
хотя чего-то запредельного хотелось. В свободном разговоре о нашем сексе перешли на тему
свободы в выборе секс-партнеров. Мысль о наличие такового у моей молодой жены вызвало
возбуждение у обоих (к моему удивлению) с переходом в бурный секс к радости прохожих на
какой-то станции. Вот тогда было мной сказано о том, что я не против этого и когда такая
ситуация возникнет, я не буду возражать.

Прошло некоторое время и тема наличия еще одного (или не одного), кроме мужниного члена
в моей любимой жене не упоминалась, но мной не забылась.

50-ти летний юбилей тестя отмечали в местном ресторанчике вчетвером: мы и теща с тестем.
Моя жена не любит носить нижнее белье, я не против этого. В тот вечер она была в ударе и на
танцевальном пятачке была центром внимания всех мужчин зала.

Поймал себя на мысли: то что ее трогают другие самцы меня жутко заводит. Кстати, если
видели куклу Барби, то можете иметь представление о Ксении. Один танцор вел себя очень
настойчиво, что даже маман пыталась урезонить свою дочь. И тут: (то самое начало) подходит
моя благоверная, в состоянии легкого опьянения, возбужденная и предлагает осуществить
нашу фантазию из поезда с этим танцором, в последствии Сергеем, мол за слова надо отвечать:
То что моя жена БЛЯДЬ привело меня в состоянии шока и возбудило до крайности. Пережив
бурю эмоций и видя сияющее от счастья и желания жену я просто не смог отказаться. У
Ксении получилось при маме, папе и живом муже снять себе ебаря, у меня не было слов: Кое-
как закончили мини банкет, наскоро распрощались с родителями и ушли домой.

Видя похоть в глазах жены и мучительное нереализованное желание я сам предложил делать
то, что ей хочется. Я, наверное был не в себе, отрезвление было стопроцентное. В итоге я сел
за руль и повез мою, повторяю МОЮ жену трахаться к чужому мужику. Сидя в машине
наблюдал как она заходит в подъезд. Трудно передать чувства испытанные мной, смесь боли,
любви и непонятного томления. Два часа сидел и ждал пока мою Ксеньку оттрахают, зная что
в постели она супер женщина. Вышла от НЕГО счастливая, на нетвердых ногах, глаза сияют.
Плюхнулась в машину и сказала фразу которую повторяла потом не раз. Любимый ТВОЯ
ЖЕНА БЛЯДЬ И ЕЙ ЭТО НРАВИТСЯ!.. Как доехали домой не помню. Сам раздел, уложил
обмякшее тело на диван.

Жена выглядела необычной, вроде знакомое до боли тело, но что-то новое во всем. Вид
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красного и раздолбанного влагалища, вытекающей оттуда ЧУЖОЙ спермы заставил меня
испытать очень необычное, мощное чувство, ранее никогда мной не испытанное.
Разговаривать не хотелось. Усталую и сонную жену подмыл и уложил спать.

Мне потребовалась неделя чтоб прийти в себя после этого. Самое интересное, наши
отношения стали еще ближе. Секс стал еще ярче и я тогда уже знал, что будет продолжение (и
оно было), тем более все мной испытанное стало как наркотик. Я даже думал: крыша поехала.
Но когда начитался эротических рассказов в разделе «измены», понял — я не одинок.

Случай в Чехии

Подростки, анал

Автор: неизвестен

Первый раз это было год назад в Чехии. Мы там катались на лыжах, а после катания все шли в
сауну. Сауны у них общие — все вместе и мужики, и бабы, и дети соответственно. Обычно все
ходили вечером, а я как-то притомился днем и вместо горы пошел расслабиться.

Там никого не было, я раздеваюсь возле своего шкафчика, вдруг дверь открылась и входит
девочка лет 11, осмотрелась, видит никого нет, кроме меня, встала возле соседнего шкафчика
и стала раздеваться. Она была в длинном свитере и рейтузах, и все это начала с себя снимать
— сначала свитер через голову, и я смог без смущения рассмотреть ее тело, пухленькое,
только-только начавшее развиваться. Под свитером у нее была маечка, скрывавшая ее грудки,
и мое достоинство моментально отреагировало на эти бугорки. Я был уже в полотенце и не мог
скрыть своего возбуждения. Я сел, сделав вид, что отдыхаю. Свитер и рейтузы были сброшены,
слетела и маечка, обнажив две прелестных грудки, едва возвышающиеся припухлыми
розовыми конусами сосков. Затем, словно застеснявшись, она повернулась ко мне спиной,
нагнулась и сняла трусики. Это было чудо! Две девчушкины ягодицы были на расстоянии
вытянутой руки от меня. Раскрывшись, они показали мне ее нетронутую попку и где-то там, в
глубине влажный блеск ее пизденки.

Я был готов. Удерживая руками полотенце, я сидел, переводя дыхание, глядя, как она
удалялась в парилку. Сердце грохотало. Я встал и пошел следом.

В маленькой парилке мы были совсем одни. Полотенце осталось в раздевалке и ничто не
скрывало моей силы. Только руки пытались пригнуть член, но это мало помогало.

Она сидела напротив, в бесстыдстве своем, расставив ноги. Я уже понял эту бестию и ее
«случайный» приход. Глаза ее смотрели на меня, и я смело стал разглядывать ее плоть. Она
была развита, как обычная 11 летняя девочка, только небольшой избыток жирка, так приятный
мужчинам в таком возрасте, придавал ее телу мягкие женственные формы. Соски были
большие и розовые. Чувствовалось, что гормоны уже начали распирать их. На животике была
небольшая складочка, которая нависала над лобком, не давая мне лучше разглядеть ее. Словно
прочитав мои мысли, девочка откинулась назад, выставив все свои прелести мне на обозрение.
Мне трудно найти слова, чтобы достойно описать ее бутон. Гладкий, голый, не покрытый
никакой растительностью, он только-только начал впитывать жизненные соки. Я давно уже
убрал руки с члена, только слегка его подрачивая, что, несомненно, возбудило девочку.
Расщелина между ее губок взмокла и набухла. По размеру темнеющего отверстия, дырочку
свою она без сомнения уже попользовала, если не членом, то пальчиками. От гормональных
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бурь, грез и, как следствие, обильных выделений, кармашки под ее губками были полны белой
смазки. О клиторе в таком возрасте приходится лишь мечтать, но под плотным сводом
верхушки пизденки мне очень хотелось угадать его присутствие.

Ребенок между тем стал «буянить». Видимо пытаясь меня довести до кондиции (Вопрос только
какой? Знала ли она, чем могут закончится подобные эксперименты?), девочка стала
заниматься в сауне гимнастикой. Она то становилась на мостик, то делала стойку на лопатках,
то словно кошка прогибала спину — на, дядя, любуйся моим телом. От увиденных красот
голова пошла кругом, сердце стало биться не только в груди, но и в паху. Организм требовал
разрядки. Не отдавая себе отчет, я встал и приблизился к девочке. Она в это время стояла на
лопатках, широко разведя ноги в сторону, и я уткнулся лицом в ее горячую вагину. Страх от
возможной ее реакции смешался с острым желанием ощутить ее тело, наполнив жгучим
возбуждением каждую мою клеточку. Рот наполнился кислым вкусом девичьей пизденки, язык
ринулся внутрь, раздвигая ее, не созревшую плоть, а нос вдыхал аромат ее неаккуратной
попки.

Она, к удивлению, не закричала, словно ожидала такого продолжения. Ее руки схватили мой
член и сжали его. Обе ее ладошки уместились на моем стволе. Она явно что-то уже знала о
сексе, потому как ее язык начал меня обрабатывать. Умения никакого не было, да и размер
явно не соответствовал — зубы ее расцарапали мою плоть, чуть не сбив желание. Я мягко
отстранил ее, обретя рассудок.

Что дальше? Со мной чудесный ребенок, готовый воплотить наконец-то мои мечты. Она сама
желает узнать об отношениях полов больше (черт побери, эту нынешнюю молодежь…). Мы
одни и практически никто появиться не может, если закрыть дверь на замок. Одно только — в
парилке жарко…

Я взял ее за руку и вышел в душевую. Прохладные струи охладили тело, но не страсть. Я взял
мыло и стал намыливать девочкино тело, особое внимание уделяя ее интимным местам.
Скользкое мылкое пухленькое тело особенно возбуждало. Первая волна страсти уже откатила,
и я чувствовал приближение следующей, более мощной. Скользя по телу девочки, мои пальцы
останавливались у нее в попке, ощупывая ее дырочку, словно проверяя ее эластичность,
ныряли дальше и погружались в пизденку, проникая глубоко вовнутрь. Все было маленькое и
тесное. Я развернул ее спиной к себе и нагнул. Наклонившись к ее попке, языком вошел в
дырочку и попробовал ее напряжение. Конечно это не женский зад, но все же попка более
безопасна, чем детородные органы. Те были совсем маленькие. Но мой член уже хотел хоть
куда-то устремиться. Я выпрямился и густо намылил ее промежность, захватывая и зад и
пизденку. Член заскользил по ее спине, все ближе приближаясь к ее расселине. Вот он уже
между ягодиц, трется и пытается найти свободный проход.

Я ничего не пишу о состоянии девочки, потому что в тот момент я не слушал ничего вокруг.
Наверно она кряхтела от возникшей тяжести между ног, потому как громадная по сравнению с
ее отверстиями головка начала буравить ее дырки. Они не пускали ее, инстинктивно сжимаясь
и выдавливая ее наружу.

Если бы я завалил мою красавицу где-нибудь в поле, я думаю, все произошло бы гораздо
быстрее — одно резкое движение и плоть была бы покорена, но здесь все шло по обоюдному
согласию и я не мог сделать больно. Поэтому миллиметр за миллиметром я осваивал
неизведанные до этого глубины. Головка уже вся побывала у нее в пизденке, но глубже войти
не могла — мешала целка и она была достаточно упругой. Мой член был уже несколько раз
готов излиться, но я хотел погрузить весь ствол. Попка была более доступна и я, вынув член из
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пизденки, прижал его к влекущей дырочке. Возбуждало и то, что я явно мог видеть покорение
ее плоти. Головка все глубже входила, раздвигая попку. Здесь я уже не мог не слышать
кряхтения девчушки, усиливающееся по мере моего вторжения внутрь. Она наверно уже была
недовольна экспериментом, и делала движения, чтобы соскочить с члена. Мне пришлось ее
крепче прижать к себе, и в тот момент ее попка проглотила мой член. Самая толстая часть
головки проскочила упругое кольцо мышцы, и весь ствол скользнул внутрь, заполнив ее
задницу. Девочка взвизгнула, а потом, пригнув колени повисла, расслабившись, на моем члене.
Через минуту она только стонала, а я, практически на весу, елозил ее задницей по своему
члену. С каждым толчком пульсации в члене усиливались, вены распухали, и, мгновение
спустя, я выдернул изливающийся член из ее попки, оставив добрую часть содержимого в ней.
Идти она не могла, потому что ноги не держали ее, и я отнес ее в парилку, покрывая тело, и в
особенности оттраханную попку, поцелуями. Она была довольна, судя по тому, что, даже
обессилев, слизала с моего члена все буро-белое содержимое своей задницы.

Около часа мы приходили в себя, но за все время нашей встречи она не сказала ни одного
слова. Я так и не понял, кто она — немка, чешка, словачка или наша…

Оргия

Потеря девственности

Автор: Александр Федоров

Привет! Я сказала Игорю, что была бы не прочь поведать вам об одном из наших сексуальных
приключений. Игорь как раз собирается написать рассказ об этом, а я в свою очередь
попытаюсь написать рассказ о том же самом, но с моей точки зрения. Иногда мужчины и
женщины видят одно и тоже событие по-разному. Как бы там ни было, надеюсь, что моя точка
зрения заинтересует не только мужчин, но и женщин. В конце концов, я ведь тоже во всем
этом участвовала. Игорь сказал, что если мне удастся написать хороший рассказ, то тогда я по-
настоящему заведу своих читателей. Уже одна мысль о том, что при чтении моего рассказа у
кого-то намокнут или оттопырятся трусы (все в зависимости от того, кто это станет читать),
заставляет меня саму исходить соками. И, конечно, пока я буду все это одной рукой писать,
другая моя рука позаботится о том, чтобы мое возбуждение не спадало. Только представьте
себе такую картину: раскинув ноги, я лежу абсолютно голая на нашей громадной тахте и
прямо на глазах у Игоря ласкаю себя пальчиком. Игорь обожает смотреть, как я ублажаю себя,
а если при этом я еще начинаю говорить всякие непристойности, то он заводится с пол-
оборота. Ну вот, я еще не успела приступить к написанию рассказа, а уже близка к оргазму.
Эх, вот бы вам оказаться сейчас рядом и поглазеть на меня!

Все началось в пятницу вечером. Мы с Игорем заказали столик в нашем любимом ресторане на
пароходе, который катает по озеру отдыхающих. До этого нам еще было нужно обговорить кое-
какие деловые проблемы с нашим знакомым юристом. Он живет в часе езды от нас. Мы
прикинули, что на езду у нас уйдет час туда, час обратно, да еще час уйдет на всякие
разговоры. Таким образом, мы решили, что если пароход отходит от причала в пол-
одиннадцатого вечера, то из дома нам нужно будет выезжать часов в семь.

Я договорилась с одной из соседских девочек, что она посидит этот вечер с нашим сыном. Я
нередко обращаюсь с такой просьбой к девочкам, живущим поблизости в нашем поселке, и три
из них постоянно помогают мне. На этот раз первой, к кому я обратилась, оказалась Саша.
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Алексашка, как она требует, чтобы ее называли, сказала, что у нее как раз день рождения, но
со своим приятелем она рассорилась, а подруги либо разъехались на каникулы, либо заняты
своими делами, поэтому она готова помочь мне. Я сказала ей, что уж, коль она согласилась
посидеть с нашим сыном в тот день, когда ей исполняется 18 лет, то мы заплатим ей за ее
услугу по двойному тарифу. Судя по всему, такая перспектива ей понравилась. Я сказала ей,
чтобы она была готова прийти к нам к семи часам, и пообещала, что когда мы вернемся назад,
из ресторана, то подбросим ее домой.

Мы с Игорем собирались прогулять весь вечер. Такая возможность нам уже давно не
представлялась, и мы были рады тому, что нам наконец-то удастся повеселиться. В нашей
программе значился великолепный ужин со всевозможными напитками и танцы «до упаду»
под аккомпанемент замечательного оркестра. Во время таких выходов в ресторан нам не раз
удавалось познакомиться с приятными людьми, и сейчас, когда мы стали увлекаться обменом
партнерами, мы не теряли надежды на встречу с парой нашей мечты, с которой бы мы провели
потом остаток вечера да и ночь тоже.

Игорь надел свой роскошный вечерний костюм. В нем он всегда выглядит таким
презентабельным! Вообще презентабельные мужчины мне всегда кажутся исключительно
сексуальными. А мой наряд был выше всяких похвал. Накануне мы с Игорем пробежались по
магазинам и подобрали мне изумительное облегающее платье, которое подчеркивало мою
сексуальность. Естественно, оно оказалось в моем любимом магазине. У них всегда можно
найти что-нибудь приличное. Если я оказываюсь в этом магазине, то непременно подбираю
себе и нижнее белье, которое едва прикрывает меня, или еще какие-нибудь сексуальные
штучки.

Вы, ребята, наверное, многое бы дали, чтобы увидеть меня в этом платье. Даже в свои 38 лет я
держу себя в великолепной форме. Не многие женщины моего возраста решатся надеть на
себя такое платье, которое облегало бы их фигуру, так, как это платье. К тому же платье
оказалось таким коротким, что его и платьем-то можно было назвать с трудом. Зато оно
полностью открывало мои длинные стройные ноги, которые в черных чулках с резинками
смотрелись очень хорошо (кто тебя еще похвалит, если сама себя не похвалишь). Еще одним
достоинством платья был глубокий вырез спереди. Из-за этого мои титьки, естественно не
стесненные никакими бюстгальтерами, едва не вываливались наружу. Спины у этого платья
вообще не было, зато оно плотно, словно влитое, сидело на моей попке. Игорь обожает, когда я
так одеваюсь. Мой наряд дополняли красные трусики с вырезом на промежности. Я намекнула
Игорю, что, возможно, сверкну этим вырезом перед каким-нибудь мужиком, а если
представится удобный случай, то и перед женщиной.

Вы, ребята, наверное, многое бы дали, чтобы увидеть меня в этом платье. Даже в свои 38 лет я
держу себя в великолепной форме. Не многие женщины моего возраста решатся надеть на
себя такое платье, которое облегало бы их фигуру, так, как это платье. К тому же платье
оказалось таким коротким, что его и платьем-то можно было назвать с трудом. Зато оно
полностью открывало мои длинные стройные ноги, которые в черных чулках с резинками
смотрелись очень хорошо (кто тебя еще похвалит, если сама себя не похвалишь). Еще одним
достоинством платья был глубокий вырез спереди. Из-за этого мои титьки, естественно не
стесненные никакими бюстгальтерами, едва не вываливались наружу. Спины у этого платья
вообще не было, зато оно плотно, словно влитое, сидело на моей попке. Игорь обожает, когда я
так одеваюсь. Мой наряд дополняли красные трусики с вырезом на промежности. Я намекнула
Игорю, что, возможно, сверкну этим вырезом перед каким-нибудь мужиком, а если
представится удобный случай, то и перед женщиной.
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Я страшно возбудилась уже только оттого, что представила, как все мужики будут глазеть на
меня. Конечно, все они размечтаются о том, как бы меня трахнуть, а это меня до
невозможности заводит.

Когда я полностью оделась, то решила продемонстрировать свой наряд Игорю, у которого тут
же вскочил член, едва я начала танцевать перед ним. Я сказала, что мне пора идти за
помощницей, но он захотел меня трахнуть прямо сейчас же. Я и сама была не прочь ощутить в
себе его дубину (обожаю быстрые перепихи), но я знала, что мы не можем задерживаться с
выездом. Я увернулась от него и пошла к гаражу. Я была уже почти у цели, когда к дому
подкатила машина. Из нее вышел сосед. У него просто отвисла челюсть, как только он увидел
мой наряд. Я и сама немного смутилась, так как еще ни разу не представала перед ним в
подобном виде. Да мы, в общем, никогда и не стремились к тому, чтобы демонстрировать своим
знакомым и соседям то, как я иногда одеваюсь. Тем не менее, я улыбнулась Борису и спросила,
чего он хочет. Наверное, это был не самый правильный вопрос в такой ситуации. Он тоже
улыбнулся и сказал, что, наверное, не стоит откровенно признаваться в том, чего ему хочется.
Он восхитился моим платьем и пожалел, что его жена никогда так не одевается. Я
поблагодарила Борю за комплимент и сказала, что очень спешу и не могу с ним разговаривать.
Но он стоял как вкопанный, пытаясь вспомнить, для чего он остановился, и глазел на меня. Он
просто изнасиловал меня взглядом.

Надо сказать, что я и сама покраснела, когда стала садиться в машину и подол моего платья
задрался. Я была абсолютно уверена, что Боря прекрасно разглядел мою щель, торчавшую в
вырезе трусиков, и поэтому уселась так, чтобы продолжать его дразнить своими прелестями.

Он начал что-то мямлить про свою собаку, которая пропала и которую он теперь ищет. Я
захлопнула дверцу машины, опустила стекло и вновь повернулась к Боре. Он по-прежнему
стоял рядом с машиной, а на его брюках вырастал громадный бугор. Я не видела его лица из-за
того, что он стоял вытянувшись во весь рост, но прекрасно чувствовала, куда был устремлен
его взгляд. Мои титьки едва не разрывали материал платья, и сквозь него прекрасно
просматривались мои набухшие соски. Я высунула голову из окна, и он как ошпаренный
отскочил в сторону. И, надо сказать, правильно делал, а то бы я уперлась лицом прямо в его
бугор. Я сказала, что не видела никакой собаки и что очень спешу. Но он все равно сердечно
поблагодарил меня и только после этого укатил. Чувствую, что до дома он сразу не доехал, а
остановился где-нибудь по дороге и спустил в кулак.

Я подъехала к дому Саши в пятнадцать минут восьмого. Она уже ждала меня на крыльце и
бросилась к машине, как только я подъехала к калитке. Когда она увидала мой наряд, то
присвистнула от восторга и сказала, что я выгляжу сногсшибательно. Такая похвала из уст
восемнадцатилетней девушки вселила в меня гордость за свое тело и за то, как я держусь. Она
поинтересовалась, понравился ли этот наряд Игорю. Я не стала скрывать, что он едва не
набросился на меня, когда я собралась за ней ехать. И даже не удержалась и рассказала про
соседа. Мой рассказ рассмешил ее до слез.

Саша — чудесная милая девушка, и мы с ней болтали как близкие подруги, пока ехали до дома.
Она не удержалась и тоже заговорила о своих приятелях и сексе. Думаю, что мое платье
вызвало у нее определенные ассоциации. А потом она призналась, что еще до сих пор невинна.
Это вызвало у меня крайнее удивление. Я даже предположить не могла, что в восемнадцать
лет можно еще оставаться девственницей! Но Саша объяснила, что она пообещала матери
сохранять свою девственность, по крайней мере, до восемнадцати лет. Мать хотела, чтобы она
сначала достигла более или менее зрелого возраста, а уже потом принимала бы такие
серьезные решения. Она не решилась нарушить свое обещание, так как очень любила мать,
тем более что они по-настоящему дружили и всегда откровенно обо всем друг другу
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рассказывали.

Саша с сожалением добавила, что из-за этого она потеряла стольких парней. Ведь все они
постоянно были на взводе и всегда хотели трахнуться. Как-то раз она ублажила одного своего
приятеля рукой, но, вопреки ожиданиям, тот лишь сильнее завелся и полез к ней прямо в
трусы. Этот рассказ меня позабавил, особенно когда я живо себе представила, как это юное
создание дрочило своего ровесника. Мне даже показалось, что волосы вокруг моей щели
слегка повлажнели от ее рассказов. Но я успокоила ее, сказав, что в ее жизни будет еще
предостаточно случаев, чтобы заняться сексом, и ей не стоит расстраиваться по поводу
упущенных возможностей в прошлом, поскольку никогда не стоит поддаваться уговорам, если
ты сама не хочешь чего-то делать. А потом добавила, что не стоит бросаться на первого
встречного. Ей в жизни еще встретится подходящий парень, и она сразу же его узнает, как
только это произойдет. Она сказала, что мать предупредила ее о том, что она должна заранее
начать принимать противозачаточные таблетки, если вдруг решит, что пришло время вести
половую жизнь. При этом Саша добавила, что уже четыре месяца принимает на всякий случай
эти таблетки.

Когда мы подъехали к дому, Игорь уже стоял у калитки и посматривал на часы. Мы уже
начинали опаздывать, и я чувствовала, что нам нельзя больше задерживаться. Я сказала Саше,
чтобы она разрешила сыну посмотреть сейчас телевизор, а в девять часов укладывала его
спать. Затем она может делать все, что захочет, и должна чувствовать себя полной хозяйкой в
доме. После этого мы с Игорем тут же укатили.

С дорогой нам не повезло. Все шоссе было забито машинами, которые ехали на дачу, и нам
пришлось тащиться со скорость пятьдесят километров. К юристу мы приехали только к девяти
часам. Мы постарались в темпе обговорить все наши дела, но тайно надеялись, что сумеем
наверстать упущенное время, когда помчимся обратно по пустой полосе. Но и тут нам не
повезло. Не успели мы проехать и пятнадцати минут, как машина сдохла. Движок не работает,
габаритные огни не горят. Игорю удалось вырулить на обочину и остановиться. Он вылез из
машины и полез смотреть, что случилось. Ну, вы знаете эту ситуацию, когда мужчина с видом
заправского мастера лезет под капот и начинает сосредоточенно смотреть на переплетение
проводов и трубок, видимо надеясь на то, что неисправность сама, словно птичка, выскочит
наружу и крикнет ему: «Вот оная. Устраняй меня!» Этого, конечно, не произошло, и Игорь,
нахмурившись, снова забрался в машину. Он сообщил, что не может понять, что произошло, но
чувствует, что что-то не то с электрооборудованием. Глубокое наблюдение, однако, оно не
исправило наше положение. До ближайшего места, где нам могли хоть как-то помочь, было не
меньше пяти километров. Нам ничего не оставалось, как начать голосовать.

Где-то в десять минут одиннадцатого нам удалось остановить сердобольного дальнобойщика.
Он стал расспрашивать Игоря, что случилось, потом они уже вдвоем залезли под капот, а
минут через пятнадцать движок ожил. Мы поблагодарили шофера, вручили ему припасенную
на такой случай бутылку водки и грустно посмотрели друг на друга: наш пароход, фигурально
выражаясь, уже сделал нам ручкой. А шофер, с интересом посмотрев на наш, и особенно на
мой, наряд, понял, что мы ехали развлекаться, и пожелал нам хорошо провести время.

Он уехал, а мы с Игорем еще немного попрепирались и решили возвращаться домой. После
того, как мы столько времени просидели на дороге и упустили наш пароход, уже не было
никакого желания развлекаться. Да и выброшенные на ветер полторы сотни долларов за
билеты тоже нас особенно не радовали. Тем не менее, я сказала Игорю, что мы все равно
должны заплатить Саше за шесть часов работы, да еще по двойному тарифу, так как она
согласилась сидеть с нашим сыном в свой день рождения.
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К дому мы подъехали к половине двенадцатого. Я сказала Игорю, чтобы он не загонял машину
в гараж, так как мне еще предстояло завозить Сашу домой. Огни в доме были погашены. Свет
был только на кухне и в кабинете. По вспышкам на занавесках я поняла, что Саша смотрит
телевизор.

К дому мы подъехали к половине двенадцатого. Я сказала Игорю, чтобы он не загонял машину
в гараж, так как мне еще предстояло завозить Сашу домой. Огни в доме были погашены. Свет
был только на кухне и в кабинете. По вспышкам на занавесках я поняла, что Саша смотрит
телевизор.

Мы вошли через кухню, и я с удовольствием сняла туфли, которые уже успели натереть мне
ноги. Я тихонько поднялась наверх, чтобы посмотреть, как спит сын, а потом так же тихо
спустилась вниз. Подходя к кабинету, я услышала странные звуки, доносившиеся из-за двери.
Кто-то громко сопел и постанывал. Прислушавшись повнимательнее, я поняла, что там
занимались сексом и что Саша там была явно не одна. Я замерла в изумлении, не зная, что
мне делать дальше: то ли заходить в кабинет, то ли вернуться на кухню, но так, чтобы меня
могли услышать. По крайней мере, у них была бы возможность одеться и привести себя в
порядок, а не кидаться в смущении в разные стороны при нашем появлении в кабинете. И в то
же время меня распирало любопытство, с кем это там Саша трахается и что же это за лихой
парень, который сейчас задвигает свой член в ее юную щель.

Все же я решила тихонько вернуться на кухню и рассказать обо всем Игорю, чтобы решить, что
дальше делать. Я рассказала ему о нашем предыдущем разговоре с Сашей, но добавила, что
даже представить не могла, что она вздумает в тот же вечер в нашем доме расстаться с
девственностью. Да и мы, кстати, тоже появились в доме на пару часов раньше, чем обещали.
Игорь, конечно, стал настаивать на том, чтобы мы немедленно вошли в кабинет и всполошили
устроившуюся там пару. Это и нам бы доставило удовольствие, и Саше бы лучше запомнился
тот день, когда она потеряла невинность. Я сразу же догадалась, что муж настроился на то,
чтобы самому что-нибудь урвать. К тому же он не мог упустить случая поглазеть на
восемнадцатилетнюю девушку, которая в первый раз легла под кого-то. Конечно, он ни за что
не хотел в этом сознаться, но я думаю, что желание полюбоваться телом обнаженной Саши
было главной причиной, по которой он стал настаивать на том, чтобы мы вошли в кабинет.

Игорь снял ботинки, и мы вдвоем стали красться к двери кабинета. По звукам из-за двери мы
поняли, что там все было в самом разгаре. Хорошо было слышно, как ее приятель выкрикивал
непристойности, а она лишь громко постанывала. Но тут мы услышали еще один стон, по
которому мы поняли, что там был еще кто-то, кроме тех двоих. Тембр голоса был достаточно
высоким, и я могла поклясться, что голос принадлежал Саше. Если это было так, то что же там
еще за девица была в кабинете? Мы с Игорем с понимающей улыбкой переглянулись.

Игорь высунул голову из-за угла, чтобы заглянуть в кабинет. Секунд двадцать он смотрел не
отрываясь, а потом резко убрал голову. Прижавшись к моему уху губами, он стал тихо
нашептывать, что эта скромница смотрела фильм из нашей тайной коллекции. Он объяснил,
что накануне пытался смонтировать пленку с записью одного из наших вечеров, но забыл
запереть кассеты в ящик. Саша, наверное, решила посмотреть какой-нибудь фильм по видаку и
наткнулась на эту кассету.

Объяснив ситуацию, он предложил мне самой заглянуть за угол и полюбоваться
происходящим. Я ожидала увидеть, как Саша подмахивает какому-нибудь пареньку, но картина
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оказалась совсем иной. Она лежала на мате, который был расстелен перед телевизором, а
рядом с ней на полу валялись ее шорты и трусы. Она, не отрываясь, смотрела на экран, а
рукой, зажатой между ляжками, она яростно терла свою маленькую щель. А на экране тем
временем Игорь натягивал раком мою сестру Ольгу. Камера снимала то Игоря с Ольгой, то
молодого Геракла, приятеля Ольги, который пригвождал меня к полу своим шкворнем, с силой
вгоняя его в мою розовую щель.

В такой ситуации я никак не могла понять, что мне делать: то ли мне возбуждаться, то ли
сгорать со стыда. А что если Саша расскажет кому-нибудь о наших фильмах и о том, что мы
вытворяли? А Саша тем временем рассверливала двумя пальцами свою щель, при этом другой
рукой торопливо и яростно теребила клитор. Время от времени она вытаскивала пальцы из
щели и, запихнув в рот, слизывала с них свои любовные соки. Она была так увлечена собой, что
совершенно не замечала нас. Игорь тоже увлекся настолько, что, не таясь, просунул голову в
комнату и с интересом наблюдал за происходящим. Он обхватил меня спереди рукой, вытащил
наружу мою левую грудь и стал мять сосок, стремясь заставить его напрячься. Я просунула
руку себе за спину и сквозь брюки, тесно облегавшие его ноги, нащупала напрягшийся член.

Сашу, конечно, нельзя назвать невероятной красавицей, но она вполне симпатичная девушка
— худощавая, с хорошо развитыми бедрами и грудями и кудрявыми волосами, которые
ниспадают волнами до плеч. Хотя ей исполнилось восемнадцать лет, она больше походила на
хорошо развитую пятнадцатилетнюю деваху.

Пока мы с Игорем, затаив дыхание, наблюдали за ней, Саша расстегнула пуговицы на своей
блузке и распахнула ее. Как только ее вздернутые вверх грудки предстали нашему взору, я
почувствовала, как член Игоря дернулся в моей руке. Я очень жалела, что мы не видели ее
спереди. Мне очень хотелось посмотреть, как ее пальцы разводят в стороны губки ее
маленькой щели и медленно исчезают в ней. Мы наблюдали за нею сбоку слева, а она
смотрела прямо перед собой на экран, где разворачивалось захватывающее представление.
Она была так увлечена происходящим, что даже как-то раз непроизвольно охнула, когда
увидала, как Денис, приятель Ольги, целиком вытащил свой член из моей щели, а потом с
размаху по самые яйца вогнал его обратно. Не приходилось сомневаться в том, что просмотр
этой записи ее крайне возбудил. Я решила, что нам придется все-таки поговорить с нею о том,
чтобы она держала язык за зубами. Конечно, она уже совершеннолетняя, но, если соседи
узнают, они вряд ли одобрят то, что мы позволили ей посмотреть эту пленку. Мы с Игорем
быстро переглянулись, едва заметили первые признаки того, что Саша стала приближаться к
оргазму. Игорь аж облизнулся от предвкушения. А Саша тем временем стала подкидывать
вверх бедра навстречу своей руке и изо всех сил мять свои груди. Ее вздохи и стоны усилились,
но она все равно пыталась сдерживать их, видимо боясь разбудить сына.

Все тело Саши стало содрогаться в оргазме, но тут мой недотепа муж оступился и с грохотом
ухватился за дверь. Мы все замерли от неожиданности. Саша резко обернулась в нашу сторону,
и мы увидели ее лицо, искаженное ужасом. Да и мы чувствовали себя не лучше: двое взрослых,
застигнутых на месте преступления в то время, когда они подглядывали, как онанирует их
юная няня. Учтите, что при этом Игорь еще сжимал в руке мою грудь, которую он вытащил из
платья, а я терла рукой его стоявший колом член. Так что мы оказались не в самой приятной
для себя ситуации и были готовы сгореть со стыда. Все просто онемели, не зная, что сказать, и
не желая первыми нарушить воцарившееся молчание.

Первой прервала тишину Саша: «Ой, мамочки… я не нарочно… я не знала… я не хотела… я
только хотела… ой, мамочки… Я не собиралась смотреть ваши заветные пленки… Там просто
не было наклейки… Мне просто было интересно, что там… Я не ожидала… то есть я не
думала… ой, стыд-то какой..» При этом она от неожиданности, видимо, даже забыла, что сидит
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перед нами на мате почти голая.

Заправив грудь в платье, я подошла к ней и постаралась успокоить ее, сказав, что ничего
страшного не случилось. Я призналась, что мы были страшно удивлены, когда пришли домой и
увидели, что она дрочит себя перед телевизором, но в ее действиях нет ничего страшного и ей
нечего стесняться. Это мы должны извиняться перед ней за то, что подглядывали за ней без ее
разрешения и так внезапно прервали ее удовольствие. Я присела рядом с Сашей на мат и,
обняв ее, прижала к своей груди. Она была ужасно смущена, и я стала прикрывать ее одеждой,
чтобы дать ей немного прийти в себя.

Близость этого горячего полуобнаженного девичьего тела, которое я обнимала, возбудила
меня. Моя щель стала наполняться соками. Я попыталась подавить в себе возбуждение, но это
было непросто сделать, поскольку Саша от стыда уткнулась лицом в мои груди. Она стала
тереться носом о мои груди, и это меня еще сильнее возбудило. Но я все же пересилила себя и
сказала, что ей надо одеться, а потом мы сможем поговорить.

Вместо того чтобы отпустить меня и начать одеваться, она лишь сильнее прижалась ко мне и
начала стаскивать вниз мое платье, из-за чего обе мои груди выскочили наружу. Как ребенок,
она ухватилась губами за сосок правой груди, а рукой обхватила левую грудь и стала мять ее. Я
взглянула на Игоря, который смотрел на нас с гнусной ухмылкой. Он уже, видимо, решил, что
этой ночью он будет трахаться не обязательно с женой.

Я подняла пальцем подбородок Саши и, заглянув ей в глаза, сказала, что если она станет и
дальше такое проделывать, то я могу и не сдержаться, и даже, скорее всего, не сдержусь. В
ответ она лишь прижалась к моим губам в страстном поцелуе. А ее язык стал протискиваться
сквозь мои губы в рот. Я откликнулась на ее поцелуй и стала ласкать ее, ощупывая руками ее
твердые сексуальные груди. Когда наш поцелуй прервался, я спросила ее, уверена ли она в
том, что хочет того, чего она добивается. Она еще раз взглянула на Игоря, а потом на меня и
попросила, чтобы мы научили ее всему. Ведь на экране у нас все так здорово получалось с
теми людьми. И еще она призналась, что никогда не испытывала такого оргазма, как при
просмотре этой записи, где мы занимаемся любовью с другими. Только ей просто не верится,
что девушка может принять в себя такой громадный член, как у Дениса. Да и член Игоря
показался ей громадным, по крайней мере, по сравнению с членами, которые она видела у
мальчиков в школе. Неужели у всех мужчин такие громадные члены, изумилась она.

Я подняла пальцем подбородок Саши и, заглянув ей в глаза, сказала, что если она станет и
дальше такое проделывать, то я могу и не сдержаться, и даже, скорее всего, не сдержусь. В
ответ она лишь прижалась к моим губам в страстном поцелуе. А ее язык стал протискиваться
сквозь мои губы в рот. Я откликнулась на ее поцелуй и стала ласкать ее, ощупывая руками ее
твердые сексуальные груди. Когда наш поцелуй прервался, я спросила ее, уверена ли она в
том, что хочет того, чего она добивается. Она еще раз взглянула на Игоря, а потом на меня и
попросила, чтобы мы научили ее всему. Ведь на экране у нас все так здорово получалось с
теми людьми. И еще она призналась, что никогда не испытывала такого оргазма, как при
просмотре этой записи, где мы занимаемся любовью с другими. Только ей просто не верится,
что девушка может принять в себя такой громадный член, как у Дениса. Да и член Игоря
показался ей громадным, по крайней мере, по сравнению с членами, которые она видела у
мальчиков в школе. Неужели у всех мужчин такие громадные члены, изумилась она.

Я ответила ей, что члены у всех мужчин разные и что каждый член вызывает свои особые
ощущения. Потом я сказала, что мы с Игорем будем рады научить ее сексу, тем более что
Игорь уже столько лет не пробовал девственниц, что он с удовольствием вставит ей. От такой
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перспективы Саша слегка заерзала, но вновь прижалась ко мне и стала теребить руками мои
соски.

Я спросила Сашу, когда ей нужно вернуться домой, чтобы мы знали, сколько у нас есть
времени на то, чтобы удовлетворить любознательность этой юной особы, исстрадавшейся без
секса. Она ответила, что может оставаться у нас до двух или даже до трех часов ночи, так как
мама знает, что мы попросили ее посидеть с нашим сыном.

Игорь сказал, что уходит в спальню постелить постель. А я воспользовалась этим, чтобы еще
пару минут поболтать с Сашей. Я стала расхваливать ее тело, сказав, что у нее очень мягкая
кожа и хорошие эластичные мышцы. Конечно, для своих тридцати восьми я выглядела
неплохо, но в отдельных местах тело уже сделалось слегка дряблым. Но Саша сказала, что я
кажусь ей очень красивой и сексуальной и что она была бы готова поменяться со мной телом.
Потом она призналась, что, начиная с тринадцати лет, с одной из своих подруг стала
упражняться в поцелуях, при этом они по очереди играли роль мальчика. Я ее успокоила и
сказала, что в своя время мы с сестрой с удовольствием занимались любовью и я не вижу
ничего плохого в том, когда две женщины пытаются доставить друг другу удовольствие. Она с
большим облегчением услышала это, поскольку она боялась, что стала лесбиянкой: хотя ей
нравятся мальчики, она всегда получала громадное удовольствие от встреч с подругой, да и
сейчас ей очень нравилось быть в моих объятиях. Я посоветовала ей не забивать голову
ерундой, поскольку она никакая не лесбиянка. Просто благодаря своей бисексуальности она
имеет больше возможностей для получения удовольствия. Мы поднялись на ноги и пошли в
спальню.

«Скромняга» Игорь уже лежал в постели абсолютно голый, а над простынями, словно мачта
корабля над волнами, торчал его кол. Саша не смогла скрыть своего изумления. Она впервые
видела живьем член взрослого мужчины. Но она не испугалась и даже сказала, что Игорь
смотрится очень сексуально. Мы с нею вместе стали раздеваться. Когда Саша увидала мои
чулки на поясе с резинками и трусики с вырезом на промежности, которые я решила не
снимать, она воскликнула, что я смотрюсь очень сексуально и что Игорю здорово повезло с
женой. С этим Игорь с готовностью согласился.

Сашу сковывала стеснительность. Она стояла перед нами, прикрыв правой рукой свои груди, а
левой — свой лобок. Я сказала, что ей незачем нас стесняться, ведь мы с Игорем уже видели ее
обнаженной, да еще тот момент, когда она занималась очень интимным делом. А я к тому же
уже прикасалась к ее телу.

Я подвела Сашу к кровати и уложила ее слева от мужа, а сама улеглась справа от него. Он
обхватил ее руками и страстно поцеловал. Как только он оторвался от нее, она спросила,
правильно ли она целуется. Но Игорь снова прижался к ее губам и стал просовывать язык ей в
рот. Ей ничего не оставалось, как последовать его примеру.

Он стал гладить руками ее спину и молодую тугую попку. Она стала делать тоже самое. Когда
его руки оказались на ее груди, она положила свои руки к нему на грудь. Я вдруг
почувствовала себя всеми забытой и поэтому перекатилась по кровати так, чтобы лечь между
ног Саши. Я стала их раздвигать, но она поначалу упиралась и сжимала ляжки, так как не
понимала, что я пытаюсь сделать. Она была такой юной и невинной! Я поняла, что получу
массу удовольствий. Я удвоила усилия, и она, наконец, позволила мне заползти к ней между
ног так, что я буквально уткнулась носом в ее влажное сокровище.

Я с интересом разглядывала эту девственную щель, щель, которую еще никто не трахал и не
лизал. От нее исходил сладчайший аромат. Я глубоко вдохнула этот аромат и
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примешивавшийся к нему мускусный запах ее предыдущего оргазма и наклонилась, чтобы
слизнуть влагу, которая выступила на лепесточках ее половых губ. Едва мой язык прикоснулся
к ее маленькому напрягшемуся клитору, как Сашу буквально подбросило в воздух. Мой язык
закружил вокруг ее пуговки, и я стала ощущать, как этот комочек стал подергиваться. Игорь
опустил руку вниз и стал раздвигать пальцами лепестки ее щели. Саша подкидывала вверх
бедра и тыкалась щелью в мое лицо и при этом, не останавливаясь, сосала и лизала соски
Игоря. Тем не менее, ей удалось сказать мне, какое наслаждение она испытывает оттого, что я
делаю. Она никогда даже предположить не могла, что оральный секс приносит такое
блаженство. Она пообещала, что сделает мне тоже самое. Да, она стремилась сразу все
попробовать.

Саша протянула руку вниз и притронулась к члену Игоря, но тут же отдернула ее, едва член
вздрогнул в ее руке. Но потом она снова решительнее схватила его и стала поглаживать вверх
и вниз. Так что ее кратковременные встречи с мальчишками все-таки не прошли даром. По
крайней мере, они научили ее, как можно заставить их кончить. Игорь сказал ей, что у нее
очень нежная и мягкая рука и что ее прикосновения доставляют ему массу удовольствий.
Продолжая ласкать одной рукой его член, Саша с силой схватилась другой рукой за яйца
Игоря. Он аж подпрыгнул от такой хватки. Я тут же остановила Сашу и объяснила ей, что яйца
очень чувствительны и с ними нужно обращаться очень нежно и осторожно, а то их можно
загубить.

Я посоветовала Игорю лечь так, чтобы его член оказался поближе к лицу Саши. Я хотела,
чтобы она получила реальную возможность рассмотреть громадный мужской член. Искорки
вспыхнули в глазах Саши, когда она, открыв их, увидала перед своим лицом вздрагивающий
член. Ее язык инстинктивно высунулся изо рта и слизнул капельку влаги с его головки. Вкус
мужских соков и спермы был еще незнаком ей. Многие мальчишки просили ее взять в рот,
поскольку она отказывалась давать им, но она всегда отказывалась, считая, что это уж
чересчур. Но, увидев на пленке, как моя сестра Ольга отсасывала Игорю и глотала его сперму,
Саша изменила свое мнение.

Игорь подался вперед, а она склонилась к нему и впервые в жизни стала запихивать себе в рот
член. Игорь сказал, что у нее такой нежный рот, словно он выстлан изнутри бархатом, и он
горд, что его член оказался первым в ее девственном рту. Я не сомневалась, что он не терял
надежды на то, что его член также станет первым в ее девственной щели.

Я продолжала сосать ее щель и слизывать соки, которые уже обильно потекли из нее. Ее щель
оказалась такой узкой, что даже мой язык входил в нее с трудом. Я видела, как она заглотила
сантиметров семь члена Игоря и теперь так обильно слюнявила его во рту, что слюна потекла
вниз по стволу на его яйца.

Я обожаю наблюдать за тем, как мой муж блаженствует с другими женщинами. Мы любим
друг друга и доверяем друг другу, поэтому ничего не опасаемся, ревность не отравляет нашу
жизнь. Я знаю, что он любит меня всем сердцем. Мы никогда не обманываем друг друга.
Абсолютная честность и доверие позволяют нам заниматься сексом с посторонними людьми,
не ставя под угрозу наши отношения.

Игорь начал глубже задвигать член в ее горло. Я посоветовала Саше раскрыть рот пошире и
позволить тому спокойно проникнуть членом к ней в горло. Я объяснила, что со временем,
когда она наберется достаточного опыта, она сможет целиком брать в рот мужской член и не
будет задыхаться, когда он будет входить к ней в горло. Еще я попыталась подготовить ее к
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тому, что Игорь сейчас начнет кончать. Я посоветовала ей быстро проглатывать сперму и
продолжать сосать до тех пор, пока он не перестанет кончать. Я рассказала ей, что обожаю
вкус мужской спермы, и объяснила, что у каждого мужчины сперма имеет свой особенный
вкус. А Игорь сказал ей, чтобы, продолжая сосать член, она начала поглаживать ту часть
члена, которая не поместилась у нее во рту. Ее рука тут же заскользила взад и вперед по его
колу. Саша оказалась способной и послушной ученицей. Игорь сказал ей, что мужчины
обожают, когда женщина начинает кружить языком по венчику головки и по самой головке, и
ее язык тут же стал надраивать головку его члена.

Я видела, что Игорь по-настоящему возбудился и уже был близок к оргазму, поэтому
посоветовала Саше приготовиться к тому, чтобы проглотить его сперму. Не прошло и секунды,
как Игорь завопил, что он кончает. Саша стала глотать сперму, впервые в жизни заполнившую
ее рот, а Игорь все кончал и кончал. И как Саша ни старалась доставить ему удовольствие и
высосать из него всю сперму, она не могла проглотить больше того, на что была способна. А
Игорь был так возбужден оттого, что стал первым мужчиной, которому Саша отсосала, что его
сперма, видимо, била нескончаемым потоком. И вот белая густая горячая сперма моего мужа
уже потекла из уголков Сашиного рта, вниз по стволу члена, на его яйца. Я сказала Саше,
чтобы она слизала всю сперму, которая пролилась, и она стала старательно слизывать то, что
не попало к ней в рот. Покончив с этим, она сказала, что ей понравилось ощущение спермы,
льющейся к ней в рот, а потом стала извиняться, что часть спермы пролилась мимо. Но Игорь
успокоил ее, сказав, что ничего страшного не случилось и что ей незачем было извиняться.

Я смотрела на опавший член мужа, который болтался перед лицом девушки, и тут
почувствовала, как стали подергиваться ее бедра, знаменуя приближение оргазма. Она вся
пылала от страсти и билась лобком мне в лицо.

Но я продолжала лизать ее и даже ускорила движения языка, стремясь при этом как можно
сильнее вдавить его в ее щель. Игорь же начал месить руками ее груди, наслаждаясь тем, что
впервые за многие годы ему удалось ощутить под ладонями упругие груди восемнадцатилетней
девушки. И тут Саша стала бурно кончать. Из ее девственной щели потекла густая беловатая
масса, похожая на мужскую сперму.

Когда Саша немного пришла в себя после ее неистового оргазма, она сказала, что хотела бы
посмотреть, как мы с Игорем занимаемся любовью. Она хотела посмотреть, как выглядят
вблизи совокупляющиеся мужчина и женщина. Естественно, такие скрытые эксгибиционисты,
как мы с Игорем, не могли упустить представившуюся возможность и ответили, что с большим
удовольствием трахнемся перед ней. Правда, я ее спросила сначала, а не мечтает ли она о том,
чтобы Игорь трахнул ее. Но она ответила, что пока она боится этого, хотя не исключает, что
попозже ей захочется попробовать. Я пообещала, что не позволю Игорю кончить в меня, чтобы
сохранить его заряд спермы для нее. Мне хотелось, чтобы она ощутила, как в нее врывается
кипящая сперма моего мужа, и сказала ей, что с удовольствием высосу его сперму из ее щели
сразу же после того, как он оттрахает ее.

Бросив взгляд на Игоря, я увидела, что его опавший член снова начал вздуваться. Конечно же,
он был не прочь, чтобы Саша легла под него, этого ему хотелось даже больше, чем мне.
Естественно, я понимала, что ничего другого и не следует ожидать. Мужчины обожают
запихивать свои члены в новые для них щелки и праздновать свою очередную победу, ощущая,
как их член сжимают мышцы новой знакомой. А Саша была лакомым кусочком, так что стоило
ли осуждать мужа за то, что он хотел трахнуть эту крошку? Я не могла так поступить, да и не
собиралась так поступать. Я улеглась на спину и раскинула ноги. Саша уставилась
немигающим взглядом в мою широко распахнутую щель. Я схватила подушку и подложила ее
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себе под попку, чтобы повыше поднять ее.

Игорь стал взбираться на меня, а Саша внимательно смотрела на нас. Я подтянула ноги
повыше так, что голова, в конце концов, оказалась между лодыжками. Игорь встал передо
мной на колени и начал втирать головку своего члена в мою мокрую скользкую горячую щель.
Саша наклонилась, чтобы рассмотреть все вплотную. Она не хотела пропустить ни одной
детали. Ей, наверное, самой не верилось в то, что она стоит возле нас на коленях и смотрит на
то, как мой муж готовится мне вставить. Игорь выпустил член из руки и спросил Сашу, не
хочет ли она попытаться вставить его. Не колеблясь, Саша ухватилась своей миниатюрной
ручкой за его дубину. Она подтащила Игоря поближе к моей широко распахнутой щели и
вставила в нее головку члена. Едва она это сделала, как мой клитор вскочил и высунулся из
срамных губ. Саша ужасно удивилась, увидев, как моя шишечка встала. Она тут же схватилась
за него пальцами другой руки и начала ласкать мой клитор, иногда с силой сжимая его. А
другой рукой она продолжала держать член Игоря, хотя он уже начал погружать его в мою
щель. Однако Саша не отпускала руку, желая ощутить, как член полностью входит в меня.

Игорь подал бедра вперед и погрузил в меня оставшуюся часть своей дубины. Все члены
разные, и каждый имеет свои особенности, но член моего мужа всегда будет моим самым
любимым. Он прекрасно мне подходит, и никто не может отодрать меня лучше Игоря.

Саша внимательно смотрела на то, как мы трахаемся. А потом она стала расспрашивать меня,
что я ощущаю, когда этот кол погружается в мое тело со всего размаху. Потом она призналась,
что уже потекла, так как ее невероятно возбуждали чавкающие звуки, которые издавал член
Игоря, погружающийся в мою щель. Игорь яростно всаживал в меня свой член, а я
подкидывала вверх свои бедра навстречу каждому его толчку. Мне кажется, мужчины
обожают, когда женщины подмахивают им. Кому понравится женщина, которая лежит как
бревно? Мы так трахались с Игорем примерно минут пятнадцать. Все это время Саша
стремилась быть как можно ближе к нам. При этом она постоянно прикасалась к нам во всех
местах, где хотела. Я ей сказала, что мужчины любят, когда женщины осторожно всовывают
им пальцы в задний проход, но предупредила, что от этого они обычно очень быстро кончают.
Иными словами, я посоветовала ей не делать этого сейчас, если она хочет, чтобы ее этой же
ночью трахнули в первый раз. Тут Игорь сказал, что нам бы лучше прерваться, поскольку он
уже почувствовал знакомое щекочущее чувство в яйцах. Тогда я спросила Сашу, хочет ли она
сейчас заняться любовью с моим мужем. Саша ответила, что она уже еле сдерживает себя от
нетерпения, но только она просит, чтобы Игорь был с нею очень нежным.

Игорь вытащил из меня член, весь блестящий от моих соков. Я сказала Саше, чтобы она легла
на спину и согнула ноги в коленях. Она подняла колени и широко развела ноги. Ее щель была
мокрой от любовных соков. Увидев это, я решила, что ей не должно быть очень больно,
поскольку у нее явно выделялось много естественной смазки. Я вытянула руку и вставила
палец в ее щель. Просунув палец поглубже, я почувствовала, как он уперся в препятствие: она
действительно была девственницей! Игорь уже был готов вставить ей, но я ему сказала, чтобы
он не торопился, а делал все медленно и осторожно. Я взяла его член в руку и стала тереть
головкой по ее губкам. Саша лежала застыв, ожидая, когда ее начнут трахать. Как только я
почувствовала, что она немного расслабилась, я сказала мужу, чтобы он начал медленно ей
вставлять. Он нажал посильнее на ее щель, и головка члена погрузилась в нее. После этого он
резко остановился, как только Саша застонала и сказала, что ей больно. Я велела Игорю не
двигаться, чтобы Саша могла приспособиться к вставленному в нее члену. А ей я посоветовала
потихонечку насаживаться на член, как только она почувствует, что может это делать.
Полежав неподвижно с минуту, она стала впихивать в себя член Игоря. Я была уверена, что он
уже тыкался в ее целку и только ждал момента, когда он сможет ее прорвать. Тут Саша,
стиснув зубы, подалась задом вверх, одновременно потянув на себя Игоря. Она тихонько

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

959 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вскрикнула и застонала. Ее дыхание сделалось тяжелым и учащенным. Она снова застыла,
пытаясь приспособиться к громадному члену взрослого мужчины, который целиком заполнил
ее щель, доселе никем не пользованную.

Сначала мне показалось, что она пожалела о том, что так резко вонзила член в свою щель. Это
явно причинило ей боль. Игорь вел себя молодцом. Я понимала, что ему хочется поскорее
пустить в работу свой поршень и прочистить эту юную щель, но он сдерживался, хотя это было
нелегко.

Саша снова замерла, и прошло, наверное, еще две или три минуты, прежде чем я заметила, что
она снова начала вращать бедрами. Ее глаза были еще по-прежнему крепко зажмурены, но ее
тело уже немного расслабилось. По крайней мере, она уже не была в таком напряжении, как
несколько минут назад, когда член Игоря впервые заполнил ее щелку. Еще через минуту она
уже стала подмахивать Игорю. Сначала еле заметно, а потом со все большим и большим
жаром. Игорь тоже ожил, и Саша стала инстинктивно подаваться бедрами навстречу каждому
его толчку. Теперь она уже открыла глаза, поскольку хотела увидеть, как ее трахают. Она
сказала, что испытывает великолепное ощущение абсолютной заполненности до отказа. Она
призналась, что счастлива оттого, что не знала раньше, какая это изумительная вещь секс. В
противном случае она бы не смогла сдержать обещание, которое давала матери.

Я стала поглаживать зад мужа, едва он начал беспрерывное ритмичное покачивание вверх и
вниз. Это означало, что он наконец-то получил возможность по-настоящему трахать эту
сексуальную юную деву. Он лишил девственности нашу няню, и она теперь говорила о том, как
она ему благодарна за то, что он позволил ей заняться с ним сексом. Он довольно засмеялся и
сказал: «Ты слышишь, дорогая, Саша благодарит меня за то, что я позволил ей трахнуться со
мной. Ах, моя милая Алексашка, это я благодарен тебе за то, что ты позволила такому старику
насладиться твоим юным красивым телом. И спасибо тебе за то, что ты удостоила меня
радости лишить тебя девственности, это королевский подарок!»

Я стала поглаживать зад мужа, едва он начал беспрерывное ритмичное покачивание вверх и
вниз. Это означало, что он наконец-то получил возможность по-настоящему трахать эту
сексуальную юную деву. Он лишил девственности нашу няню, и она теперь говорила о том, как
она ему благодарна за то, что он позволил ей заняться с ним сексом. Он довольно засмеялся и
сказал: «Ты слышишь, дорогая, Саша благодарит меня за то, что я позволил ей трахнуться со
мной. Ах, моя милая Алексашка, это я благодарен тебе за то, что ты позволила такому старику
насладиться твоим юным красивым телом. И спасибо тебе за то, что ты удостоила меня
радости лишить тебя девственности, это королевский подарок!»

Захватив пальцами член Игоря, я потерла его вокруг лепестков Сашиного бутончика. Пальцы
тут же стали мокрыми от ее соков. Я отпустила член Игоря и воткнула самый мокрый палец
ему в зад. Он вздрогнул от неожиданности и с размаху воткнулся в Сашу. После этого он уже
не мог себя сдерживать и стал вгонять член в Сашу быстрыми резкими движениями. Глядя на
него, я поняла, что, так как ее сейчас трахал мой муж, Сашу так хорошо не оттрахал бы ни
один мужик, который был бы вдвое моложе Игоря.

Саша стала приближаться к оргазму. Она раскинула ноги, насколько могла, и умоляла Игоря
не останавливаться. При этом она еще умудрялась благодарить меня за то, что я поделилась с
ней мужем, и твердить, что она в неоплатном долгу передо мной.

А Игорь все всаживал и всаживал в нее свой член, и вот я услыхала, как из его горла стали
вырываться сипящие звуки, и поняла, что он заполняет своей великолепной спермой щель
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другой женщины. Его ягодицы тесно прижались одна к другой. Он шуровал в Сашиной щели
так, словно хотел всю ее облить изнутри своей кипящей спермой. Она постанывала и как
заведенная повторяла, какое она испытывает наслаждение, ощущая, как внутри нее
разливается сперма Игоря. Она сжимала член Игоря в своей щели словно тисками. Она была
великолепна, и я не думаю, что ей были нужны еще какие-нибудь уроки.

Едва Игорь вытащил свой член из Саши, как я попросила у нее разрешения высосать его
сперму из ее щели. Она даже не пыталась свести ноги. Я просто заползла к ней между ног и
стала вылизывать ее только что оттраханную щель.

Но Саша попросила не прикасаться к ее клитору, так он был весь растерт. Я оставила ее в
покое, а она уселась и попросила меня, чтобы я дала ей возможность поласкать мое тело.
Поверьте мне, я никогда не заставляю дважды себя уговаривать, когда мне делают такие
предложения!

Я повалилась на спину и широко развела ноги. Саша стала внимательно рассматривать мою
распахнутую щель. Я опустила руки вниз и развела пальцами свои срамные губы, чтобы дать
Саше возможность получше рассмотреть мое сокровище. Я показала ей, где нужно лизать, где
нужно сосать и куда нужно втыкать язык. Я посоветовала ей не задуривать себе голову, а
делать то, что ей покажется само собой разумеющимся, и ласкать меня там, где ей самой бы
хотелось себя поласкать, и тогда она ни за что не ошибется.

Я внутренне подготовилась к тому, что должно произойти, но, несмотря на это, все мое тело
пронизала дрожь, едва Саша склонилась ко мне и обхватила губами мой клитор. Она начала
сосать его, словно сосок. Это было невероятное ощущение. Она была просто рождена для того,
чтобы лизать щель. Она то сосала мой клитор, то погружала свой длинный язык в мою щель.
Саша сказала, что ей очень нравится вкус моей пещерки и запах, исходящий из нее, и поэтому
оральный секс с женщиной ей пришелся по нраву.

Однако едва я кончила и залила своими соками все лицо этой юной девы и она слизала эти
соки, Саша вновь повергла нас с Игорем в шок. Она сказала буквально следующее: «Уверена,
моей маме понравилось бы заниматься сексом с женщиной. Я знаю, что она не занималась
сексом шесть лет с тех пор, как умер папа. Я это точно знаю, поскольку мы говорим с нею обо
всем. Она мне рассказывала, что ей очень не хватает секса. По ее словам, отец был
великолепен в постели. Как-то раз, когда у нас зашел разговор о голубых и розовых, она
призналась, что мысль о возможности прикоснуться к женщине даже возбуждает ее, но она
вряд ли решится сделать это. У нее даже нет такой подруги, которой она могла бы доверить
свои сокровенные мысли о странном влечении к женщинам. Мы не раз потом посмеивались
над этим признанием. В результате она обычно приходила к выводу о том, что есть одно
радикальное средство, которое способно заставить ее позабыть о подобных фантазиях, — это
здоровенный мужской член. Какое счастье, что я могу вести с мамой такие откровенные
разговоры. И я рада, что сдержала обещание, которое я ей давала. Я не смогу удержать в
секрете то, что сейчас произошло, и все ей, конечно, расскажу. У нас нет тайн друг от друга.
Она даже научила меня удовлетворять себя, чтобы я могла сбрасывать напряжение, когда я
была уже на грани того, чтобы разрешить мальчишкам заняться со мною сексом. И вам нечего
волноваться по этому поводу, я знаю, она не рассердится на вас. Она одобрит мое решение
научиться премудростям секса с помощью двух взрослых симпатичных людей. Она мне всегда
говорила, что существует большая разница между занятиями любовью и примитивным
траханьем. И если уж простое траханье доставляет такое удовольствие, то какое же
наслаждение должно приносить занятие любовью».
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Мы с Игорем попытались выразить сомнение относительно необходимости рассказывать маме
о том, что произошло этой ночью, поскольку все-таки опасались, что она выйдет из себя, когда
обо всем узнает. Однако Саша снова стала уверять нас в том, что мама не рассердится.

Я попросила Игоря, чтобы отвез Сашу домой. А ей я сказала, что не стану возражать, если она
вдруг вздумает попрактиковаться в искусстве минета, пока они будут ехать в машине.
«Мальчики всегда любили, чтобы им делали отсос, — сказала я, — и уверена, что со сменой
поколений эти привычки не изменились». Я рассказала Саше, что мы с Игорем
придерживаемся железного правила заниматься сексом с посторонними людьми только в том
случае, когда оба присутствуем при этом, однако в этот раз я склоняюсь к тому, чтобы сделать
исключение из этого правила. Я была просто уверена в том, что Игорь мечтал уговорить юную
деву поласкать его ртом и поэтому попытался бы исхитриться сделать так, чтобы получить свое
без моего ведома, но теперь ему не было необходимости хитрить. Я не опасалась того, что эта
девочка похитит моего мужа, поэтому пожелала Игорю приятно провести время. Он с
благодарностью поцеловал меня и, схватив Сашу в охапку, просто помчался к двери.

Игорь пропадал минут сорок. Когда он вернулся, я, естественно, захотела услышать от него во
всех подробностях, как прошло его «свидание» с юной особой. И вот что он рассказал.

Как только они выехали на шоссе, Саша расстегнула его и свои брюки. Потом она схватила его
руку и затолкала ее к себе в ширинку, попросив поласкать ее щелку, чтобы она еще раз
кончила. Игорь, конечно, стал теребить пальцами ее срамные губы и почувствовал, как она
стала намокать. По всей машине распространился запах юной щелки. Саша нагнулась и чуть
не целиком заглотила его член. Ее голова закачалась вверх-вниз, и его член то глубоко
проникал к ней в горло, то почти выскакивал наружу. А он тем временем засунул палец в ее
щель и стал крутить им во все стороны. От этого она стала тихонько вздрагивать и
постанывать. Потом она выпустила его член изо рта и стала его облизывать от головки до
основания. Время от времени она обхватывала его рукой и растирала. Одновременно она
подзадоривала Игоря, говоря, что хочет поскорее ощутить вкус его спермы у себя во рту. Юная
плутовка дразнила Игоря, пользуясь всеми знаниями, которые она успела приобрести за то
время, что провела с нами. Ей явно хотелось узнать, сколько времени ей может потребоваться,
чтобы по-быстренькому заставить парня кончить ей в рот.

Я помню, в школе мы с подружками даже устраивали соревнования, кто быстрее сделает отсос.
Мое лучшее время — пятьдесят две секунды. У меня было несколько секретов, которыми я
ловко пользовалась, чтобы прочно удерживаться в числе рекордсменок. Я периодически
вынимала член изо рта и дополнительно разжигала парня разными непристойными фразами, а
еще я всегда старалась усадить его так, чтобы он мог видеть, как одновременно с ним
отсасывают и другому парню. Ребята очень любили посещать наши тренировки, и мы не знали
отбоя от добровольцев, готовых помочь нам в совершенствовании этого мастерства.

Однако Игоря было нелегко провести. Он-то знал, что Саше не удастся сейчас поставить
рекорд, поскольку он до этого успел уже три раза кончить. Он скрыл от нее, что после того,
как мужчина успел кончить, он может держаться дольше. Он заставил ее потрудиться с
полчаса, пока она вконец не растерла ему член, и лишь потом обильно кончил ей в рот.
Последние пятнадцать минут они стояли возле ее дома, но Саша так была увлечена, что даже
не заметила этого.

Однако Игоря было нелегко провести. Он-то знал, что Саше не удастся сейчас поставить
рекорд, поскольку он до этого успел уже три раза кончить. Он скрыл от нее, что после того,
как мужчина успел кончить, он может держаться дольше. Он заставил ее потрудиться с
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полчаса, пока она вконец не растерла ему член, и лишь потом обильно кончил ей в рот.
Последние пятнадцать минут они стояли возле ее дома, но Саша так была увлечена, что даже
не заметила этого.

Игорю все это напомнило его школьные годы. Когда он провожал девчонку к домой, он обычно
успевал уговорить ее трахнуться или отсосать ему, до того как девчонка убегала домой.

Они с Сашей кончили одновременно, и он почувствовал, как ее ляжки стали сжимать его руку.
Лишь после этого она сообразила, где они находятся. Она поспешно стерла сперму со щек и
подбородка и, хитро поглядывая на него, дочиста облизала пальцы. Потом она застегнула
брюки, чмокнула его в щеку, выпрыгнула из машины и помчалась домой.

Мы с Игорем с удовольствием вспоминаем эту ночь, проведенную с Сашей, и ему не терпится
рассказать о наших новых встречах с Сашей. Она пришла к нам на следующий же день и
попросила нас об одной услуге, но об этом уже в другом рассказе.

Да, кстати, пока я все это диктовала Игорю, у меня было два великолепных оргазма. Один
оттого, что я забавлялась с собой на глазах у Игоря, а другой оттого, что он, в конце концов, не
смог уже больше сдерживаться и влындил мне. Надеюсь, что и вам удалось кончить.

Вечеринка. Часть первая

Группа, миньет

Автор: Ubik

Секс — явление жизни, изменившие мою личность. Коренным образом.

Был дождливый, но не обычный день. Несмотря на унылую погоду, наша компания друзей
собралась устроить шумную вечеринку. Естественно, для осуществления плана требовалась
некоторая подготовка: закуски, выпивка, помещение. Всё это было, вернее я, мой друг Миша и
англичанин Джим приводили это в человеческий вид.

Я резала крабовые палочки для заправки салата, смотря в чуть запотевшее окно и наблюдая,
как две спариваются две собаки. На подсознательном уровне я была поражена, шокирована
мощными движениями самца. Его зад отбивал суку как молот, но когда всё закончилось, они
разошлись, будто бы ничего и не было…

В эту минуту на кухню зашёл Миша. Его легкие и грациозные движения были так легки, что я
ничего не услышала. Он громко выкрикнул по-английски «Мау I attention, рlease!», пародируя
Джима, который, впрочем, по-русски говорил очень и очень неплохо.

Я вздрогнула, нечаянно уронив миску с водой прямо на брюки Миши.

— Оh, mу God! — завопил Миша.

— Извини, извини! — взмолилась я.

— Ну и ну, а вода была чистая? — как ни в чем не бывало ответил Миша.

— Да, снимай брюки! — твердо и решительно ответила обидчица.
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Миша, вопросительно посмотрев на меня, осторожно распустил ремень и расстегнул замок.
По-моему, это был отличный способ повторить действия собак. Мои шаловливые ручки
пустились в его трусы. Член ещё лежал, так что, окончательно сбросив столь деликатный
предмет нижнего мужского белья, я заглотила столь вялый инструмент. Член чуть согнулся,
полностью поместившись во рту. Но спустя десять секунд инструмент был готовый к бою.
Пришлось вытащить. Но на этом ничего не кончилось. Я начала нежно облизывать, щекотать
языком, чуть прикусывать красную головку члена. Миша не выдержал, и схватив меня за
голову, начал быстро трахать в рот. Его яйца чуть доставали до подбородка, и это было так
прикольно!

Мы не хотели останавливаться. Миша тяжело стонал, а я забыла обо всём. Для меня
существовал только член, и только наслаждение.

Красная и напряженная головка терлась о нёбо, щеки и проникала в самое горло. Наступали
чудесный моменты, когда я заглатывала весь член целиком, но доступ кислорода
перекрывался, и мне приходилось прекращать «ПРОЦЕСС»…

Руки Миши сжались на голове сильнее, он замер в одном движении, громко простонав, излил
большой поток горячей спермы мне в горло.

Вошёл Джим. Вопросительно смотря на нас, он не знал что делать. Кстати, он был афро-
американцем. Но я не растерялась, и предложила ему присоединиться. Ну а Миша тем
временем снял остатки одежды с себя и меня.

Мы расположились на длинном кухонном столе. Я легла на живот, свесив ноги, чтобы быть
доступной. Легкие руки Миши обхватили мою попку, а обильно смоченный и смазанный член с
легкостью вошёл в моё уже не девственное анальное отверстие. Джим, слегка массируя член,
подошёл со стороны головы. Пришлось сосать. У негра. Понравилось.

Я негромко постанывала, ловя кайф от двух членов. Но потом Миша предложил изменить позу,
чтобы всем было приятно. Мы сделали следующие: удалились из кухни в гостиную с шикарным
и мягким ковром. Миша лёг на спину, я на него, введя член во влагалище и оттопырив попку.
Джим знал своё дело и с ошеломительной скоростью попал и вошёл в расширенный Мишей
анальчик. Получилась знаменитая поза, которую я называю «Страстная блинница». Теперь
мужики стонали во всё горло. Что уж говорить обо мне? Я просто кричала!

Мой рыцари собрались кончить. Разом. Ну что ж, для этого кульминационного момента
существует рот. Об этом знают все, в том числе и Джим. Я встала на колени, как бы молясь
перед двумя мужчинами. Они оба положил мне в рот свои члены (один — справа за щекой,
другой слева), я их немного потёрла языком, после чего ощутила солоноватый вкус жидкости
победы. Я не упустила ни одной капли.

Уставшие мужики отвели меня в душ, вымыли и одели. Я немного отдохнула, и вновь занялась
подготовкой к вечеринке. Что будет там (потом), догадаться не сложно, но об этом в другой
раз…

Светлана (продолжение)

Анал, миньет, группа
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Автор: Тiamat

После того как наш секс с Светланой стал более экстремальным, теперь она разрешала брать
ее в попу, а перед этим она всегда брала у меня в свой великолепный ротик, с такими слегка
надутыми губками которые обхватывали мой член очень плотно. И всегда доводила меня до
оргазма и принимала все в себя. И в добавок получала от этого безумное удовольствие.

Как то вечером, приехав с работы. Она сказала что к нам приедет на пару дней ее подруга с
Украины с которой она познакомилась когда еще лет 5–7 назад была пионеркой и была в
летнем галере.

Мы вместе приехали на вокзал и встретили ее подругу, к слову сказать она была хороша собой.

Поужинав вечером. Мы сели смотреть телевизор.

Вечер прошел за просмотром игры Что. Где. Когда. Двумя выпитыми бутылками шампанского
и задушевными разговорами о жизни.

Я пожелал девушкам спокойной ночи, и отправился в спальню собираясь пойти спать,
Светлана обещала прийти чуть позже, так как не наговорилась с давней подругой.

Прошло где-то минут 40, я услышал тихую поступь, пришла Светка подумал я и снова закрыл
глаза. Меня обняли нежные руки, начали гладить спину и грудь, и спускаться ниже к моему
уже вставшему члену, какое же было мое удивление когда я понял что это не Светлана, так
как Светка не когда не онанировала мой член рукой, всегда только ротиком. А эти руки начали
онанировать мой член, целовать шею и спускаться к пояснице. Я решил подождать и узнать
что будет дальше. Слегка надавив мне на живот рукой меня заставили повернутся с бока на
спину. И тело что находилось под одеялом медленно но верно продвигалась к члену. В этот
момент пришла Светлана. С ехидной улыбкой на лице. Она тоже залезла под одеяло, и тут
начался какой-то кошмар, но в хорошем смысле этого слова. Мой член оказывался то в одном
ротике, то в другом. Они облизывали мои яички, каждый ротик брал себе одно и слегка его
посасывал, потом один из ротиков облизывал мой член а второй слегка посасывал головку
члена.

Я почувствовал, что кончаю и обильно кончил, наверно так сильно и обильно не кончал давно.
Я залил ротики двух шикарный девушек своим семенем от чего они были в восторге. И решили
свести меня с ума еще раз, все повторилось только значительно медленнее и с некоторым
новшеством, меня движением рук без единого слова поставили раком, и я почувствовал что
снизу мой член входит в ротик, (к слову сказать кто где в первый и во второй раз я так и не
смог различить, минет что моя супруга что ее подруга делали фантастически
профессионально) а спустя секунду, я ощутил на своем сфинктере очень приятно тепло и
влагу. И до меня дошло что кто-то из двоих лижет мою задницу. Мне это очень понравилось,
при том что я уперся в подушку головой таким образом освободил руки и голову девушки что
была снизу обнял руками и начал подстраиваться под темп. Получилось что я как бы трахал
чей-то ротик, но как я понял по длине волос это была моя Супруга. Кончив второй раз в ротик
моей супруге и слегка подмахнув ее подруге задницей что бы она была по активней я решил
подняться и взять все в свои руки.

Лица девушек были счастливые и довольные. Они сказали что решили заняться со мной
любовью так как Светке очень хотелось потому что у нее только закончились трудные дни а
подруга давно разведена и у нее не было мужчины уже почти несколько месяцев.
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На этом разговоры кончились. Я поставил раком свою любимую супругу, мою Светочку, и
медленно вошел в нее. Постепенно наращивая темп. Подруга смотрела на нас зачарованно,
потом подлезла под меня и я почувствовал что мои яички попадают в ее ротик и промежность
моя щекотится об ее язычок.

После 5 минут такого удовольствия я реши остановится что бы оставить силы на самую
любимую часть любовных утех.

Моя супруга попросила меня удовлетворить подругу. Я попросил подругу стать раком рядом с
моей женой, она не слова не говоря встала и стала ждать далее. Я медленно вошел в нее
ощутил ее внутренние границы влагалища, и начал делать поступательные движения. Ее
влагалище было очень маленьким, видимо из за не хватки занятия сексом, или чисто
физиологически так вышло.

Все то время, что я трахал подругу, она целовалась с моей женой. Кончила подруга очень
быстро, и я решил довести ее до оргазма второй раз.

Когда же она кончила второй раз. Я вышел из нее и спросил у Светочки и что будет дальше.

На что она ответила а теперь будет твое самое любимое. Перед тобой будут стоять попками
вверх две девочки которых ты будешь трахать сколько захочешь в любые дырочки. И я начал с
супруги, вошел в ее попочку, и начал трахать свою Светочку в ожесточенном темпе. Моя
супруга после трех минут начала почти, что кричать от удовольствия… через еще несколько
минут она кончила…

Подруга попросила меня быть более нежным, так как она еще в попке девственница.

Я несколько минут увлажнял ее колечко язычком а в этом время моя супруга снова взяла мой
член к себе в ротик и очень настойчиво сосала его быстрыми и резкими движениями меняя их
на нежные и плавные.

Когда подруга была готова я попытался войти в нее но не получилось.

Тогда я попросил мою супругу помочь мне.

И мы сделали так, пока подруга отсасывала мой член. Моя супруга своими пальчиками и
язычком пыталась расширить колечко подруги. Прошло минуты 3–4 и я почувствовал что
скоро кончу и попросил остановится…

Подруга повернулась ко мне попочкой, и руками взялась за свои ягодицы раздвигая их как
можно шире. Моя супруга подлезла под меня и язычком ласкала мои яички. Я же все же
слегка осмелев и надавив вошел в попу подруги, и я понимал что ей больно но знал что стоит
только мышцам привыкнуть как она поймет какое это удовольствие. Слегка надавив еще я
продвинулся вперед и попросил подругу расслабится максимально и попытаться сжимать и
разжимать колечко, после таких упражнений она совсем лишилась боли и осмелев стала сама
двигаться мне на встречу… Я стал наращивать темп, и понял что скоро кончу, и решил слегка
удивить подругу, я взял ее за волосы, потянул на себя, и в мыслях представил себе что она моя
рабыня, а моя супруга вторая рабыня и попросил супругу быть активней, в таком темпе я
продержался еще несколько минут и кончил подруге в попочку. Она была в неописуемом
восторге. Моя супруга удивилась такому восторгу и спросила что я такого сделал что она так
счастлива. На что я пожал плечами, а подруга сказала что я взял ее за полосы и потянул на
себя и у нее создалось впечатление что ее трахает грубо муж подруги и ее это очень сильно
возбудило. На что моя супруга улыбнулась и сказала что когда она брала у меня в ротик снизу
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когда я стоял раком ей очень понравилось что я обнял ее голову руками и стал как будто бы
трахать ее ротик тем темпом, который был удобен мне.

На что я предложил моей супруге испытать то, что испытала ее подруга, и Светлана, конечно
же согласилась но с условием что подруга будет стоять рядом с ней в той же позе и будет
готова если я захочу перескочить на нее… (для чего она этого хотела, я не знаю до сих пор) и я
приступил к своим прямым обязанностям. Я вошел в Светочкину попочку без особого труда, и
начал быстро наращивать темп, взял мою супругу за волосы, и потянул на себя… в этот момент
она начала кричать, кричать отрывисто через каждые три секунды. Ее начала прошибать
судорогой, и я решил перескочить на подругу, вошел в нее я без проблем так как ее колечко
еще не успело сжаться, снова взял на волосы и начал трахать, второй свободной рукой я взял
за волосы свою Светочку и попросил встать по ближе в подруге что бы их бедра касались друг
друга. Таким образом держа в правой руке за волосы свою супругу, а в левой за волосы ее
подругу, я перескакивал и трахал чудные попочки этих девушек, от чего он были в восторге.
Когда каждая из них кончила по несколько раз, мы решили остановится, и подруга
предложила одну идею которая понравилась сразу всем. Особенно мне.

Она предложила что я буду держать за волосы одной рукой ее а второй Светку и по очереди
заставлять отсасывать у себя, подводя рукой то одну голову, то другую.

Моя супруга пожелала быть первой, я взял ее за волосы, сжал в руке ее волосы и начал силой
насаживать на свой член ее ротик, она возбудила до того что руками начала ласкать свою
киску. Чуть позже я отвел ее ротик в сторону и точно так же с силой начал трахать ротик ее
подруги. Потом я подвел ротик своей супруги к своим яичкам и она начала их облизывать
через несколько минут я отвел ротик подруги и подвел его к своему заднему отверстию а
супругу снова насадил на член ротиком. Вот в такой вот позе слегка пригнувшись и имея
язычок на заднем отверстии и трахая в ротик свою супругу я начал кончать. Мой наступающий
оргазм по напряжению тела почувствовала и подруга и массируя мой анал мальчиком она
обошла мое тело и стала ласкать яички, приговариваю что бы я кончал по быстрее так как они
хотя что бы я кончил на их лица… что и произошло через несколько секунд, я кончил подруге
на губы несколько капель попало ей в ротик, супруге же я попал на щечки, на грудь, и очень
большую порцию спустил ей в ротик одновременно взяв ее за волосы двумя руками и трахая ее
ротик до тех пор пока мой член не уменьшился в размерах. Почти измотанные мы решили
спать вместе. Я отрубался через несколько минут…

Проснулся я от того что кто-то меня щекотит. Окончательно открыв глаза я понял, что моя
супруга делает мне минет, а подруга ласкает язычком мои яички. Я посмотрел на и понял что
прошло всего 4 часа. Мои девочки объяснили мне свои действия тем что они безумно
возбуждены моими действиями связанные с легким принуждением.

На что я сказал, что если они не прекратят тут же, то я затрахаю их задницы так, что они
сидеть не смогут. На что услышал легкие смешки и реплику супруги, «Мы только этого и
добиваемся дорогой!!!» Я был безгранично удивлен.

Незваная гостья

Подростки, анал

Автор: AYBishoр
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Я сидел в простыне за дубовым столом и потягивал пиво. В телевизоре крутились клипы, в
парилке была необходимая жара, бассейн зазывал теплой водой, но… Серега сказал, что не
придет. Мне так нужно было в непринужденной обстановке обсудить с ним пару вопросов…
Сунувшиеся было девки были мною выгнаны за три секунды. Девок не хотелось. Не хотелось
ничего. Я сидел в теплом зале, тянул пиво и думал о том, как мне лучше поступать в
сложившейся ситуации. Нужно спокойно все обдумать, что бы аккуратно всех переиграть…

Сзади послышался какой-то шорох. «Я же сказал, что мне никого не нужно!» — крикнул я и
обернулся. Передо мной стояла девушка, нет, девочка лет девяти-десяти, уже обмотанная до
самых подмышек белой банной простыней.

«Ты кто?»

«Я?.. Я Марина…»

«И что?» — я смотрел на ее босые ноги, на ее худенькие ручки и думал, какого черта охранник
ее сюда пропустил.

«Да ничего» — сказала она и подняла руки.

Простыня, не опирающаяся на грудь и не придерживаемая более руками сползла к ногам.
Передо мной стояла совсем маленькая женщинка с только начинающей оформляться грудью и
с абсолютно чистой писюлькой. Пока я ее разглядывал, она подошла ко мне и потянула за мою
простыню. Я, осознав, наконец, что к чему, не стал противиться, тем более, что губы у моей
новой знакомой, чуть пухленькие, обещали развлекуху. Я встал, размотал в простыню и
пересел в кресло, пошире раздвинув ноги.

Марина подошла ко мне и присела на корточки. Она сразу же заглотила весь мой еще вялый
член и стала толкать его языком от одной щеки к другой. Как только он стал расти, она
выпустила его и затолкнула свой язык мне в яички. О, да, я это люблю. Она стала им двигать
так, словно хотела вытолкать мои яйца наружу. Я зажмурился от удовольствия. Левой рукой
Марина придерживала мой поднимающийся член, а правой гладила ногу.

Вскоре член у меня стоял и иногда тихонько покачивался, когда Марина особенно усердно
размахивала языком. Она отпустила мои яйца, заглотив их напоследок и пооблизывав во рту, и
приступила к стволу. Она стала его мелко-мелко целовать, периодически касаясь кончиком
языка. Ее ручки ухватились за яйца и стали перебирать их и тихонечко царапать. Наконец, она
добралась до самого верха. Головка, чуть прикрытая крайней плотью, уже ожидала ее. Марина
высунула язык и стала кончиком его водить по оголенной части головки, немного отталкивая в
сторону крайнюю плоть. Эти круговые движения доставили мне массу удовольствия и мне
показалось, что сперма в моих яйцах начала бурлить, а ведь все еще впереди. Мне определенно
нравилась эта девочка.

Она сделала губы трубочкой, приоткрыла их и стала медленно одевать получившееся влажное
кольцо мне на головку. Когда головка оказалась во рту, ее снизу приветливо ожидал шершавый
и горячий язык. Вскоре верхушка головки уперлась в небо. Я ожидал, что Марина двинется в
обратную сторону, но тут она встала с корточек и, не выпуская члена, прогнулась. Получилось
так, что она теперь стояла на выпрямленных ногах и, согнувшись в поясе, припадала ко мне.
Ее туловище, шея и мой член находились на одной прямой линии. И тут она продолжила
надвигаться на меня. Головка скользнула по небу и проникла в горло. Марина громко
задышала носом, но движения не прекратила. Она медленно двигалась навстречу мне. Головка
терлась о стенки горла, губы и язык гладили ствол, а яйца приближались к подбородку.
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Наконец она коснулась кончиком носа моего живота и стала медленно сдавать назад. Я
задержал дыхание.

Когда головка снова оказалась на свободе, она имела синеватый оттенок и, казалось, была
готова лопнуть. Секунда, и девочка стала вновь погружать член вовнутрь. Я был на вершине
блаженства. Движение по гортани доставляло мне просто неземное наслаждение. Когда
Марина очередной раз уперлась носом мне в живот, я почувствовал приближение оргазма. Что
бы продлить наслаждение, я положил свою ладонь на затылок девочки и чуть прижал к себе. Я
не учел того, что тем самым я плотно прижал живот к ее ноздрям и прекратил доступ
кислорода. Девочка чуть дернулась и стала инстинктивно делать глотательные движения.
Осознав свою ошибку, я тут же отпустил ее, она стала вытаскивать член из горла, продолжая
глотать его. Такого я перенести не мог и начал кончать. Струи спермы попали ей в рот, а когда
она вытащила член изо рта, стали попадать на лицо, глаза, волосы. Я обильно спускал, а она
гладила мои яйца и ловила остатки семени широко раскрытым ртом. Когда все кончилось, ее
щеки, нос, руки и шея были в сперме.

Я откинулся на спинку кресла. «Иди, умойся» — сказал я и отхлебнул пива. «Хотя, нет, в такой
ситуации уместнее коньяк» — решил я и распечатал бутылку. Приятное тепло стало
разползаться по телу, чудесный лимон довершил композицию. «А что, а почему бы и нет» —
подумал я и пошел в парилку.

Жар парилки приятно давил. Я улегся на полке и закрыл глаза. Блаженство. Просто кайф.
Ощущение щенячьего беспричинного кайфа заполнило меня. Полежав какое-то время, я
выскочил из парилки и побежал в бассейн. С разбега я прыгнул в него и стал плавать. Вода, не
холодная и не горячая, приятно освежала тело.

Тут подошла Марина. «Залазь» — сказал я. Ее не пришлось долго упрашивать. Повернувшись
спиной, она ухватилась за перильца и стала спускаться. Я получил возможность впервые
вблизи рассмотреть грацию движений юного тела. Отсутствие талии, плоская попа и тонкие,
но умелые, как я уже знал, руки, вместе составляли забавный ансамбль. Опустившись в воду,
она поплыла. Плавала она не очень, поэтому почти сразу она попыталась встать, но воды было
в бассейне много и, когда ее ноги достигли дна, ее голова оказалась уже под водой.
Оттолкнувшись, Марина была вынуждена поплыть ко мне. Она ухватилась за шею руками, я ее
приобнял, а она обвила мой торс ножками и перевела дух.

Ее нежные прикосновения своим тельцем к моему, и в особенности низом ее живота, снова
начали пробуждать во мне желание. Поддерживая ладонями ее попку, я поцеловал ее в губы.
Они были мягкими и податливыми, а уже известный мне язычок стал бойко бодаться с моим.
Мой член уже снова встал и я слегка касался под водой самым его кончиком середины
девичьей попки. Некоторое время мы так резвились в теплом бассейне, пока я не решил
перейти к более активным действиям.

«Пойдем, выпьем чего-нибудь» — сказал я и направился к лестнице.

Пройдя в зал, я усадил Марину к себе на колени и спросил: «Хочешь коньяку?» — Она кивнула.
Я налил ей рюмку и придвинул плитку шоколада. Мы выпили и поцеловались. Потом выпили
еще и еще поцеловались. Моя гостья пыталась заговорить, но я постоянно закрывал ее рот
своим. Один раз я поцеловал ее маленький сосок и она охнула. Тогда я стал целовать, сосать и
кусать ее маленькие сосочки, не забывая при этом гладить ее небольшое тело. Она откинула
голову назад, закатила глаза и тихонько вздыхала.

Я взял ее на руки и перенес на диван. Уложив на спину, я высоко поднял ее ноги и развел их в
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стороны. Моему взгляду предстала ее влажная небольшая щелка с полураскрывшимися
тоненькими лепесточками. Положив свой член сверху, я начал водить им вверх-вниз. Сначала
мелкими движениями, когда я просто терся низом своей головки, самым отверстием об ее
щелку, чуть раздвигая лепесточки половых губок, а потом и более размашисто вверх, когда
мои яйца терлись об щель, а я чуть подавался вперед, будто пытаясь подтолкнуть их к ней
поближе. Марина лежала без движения, отвернув в сторону голову и закрыв глаза. Только
небольшая дрожь временами охватывала ее тело.

Тем временем на поверхности ее щелки появилось немного смазки, да и моя головка, все еще
прикрытая крайней плотью, уже покрылась выделениями, и я решил, что пора уже ей вставить.

В очередной раз, когда моя головка была прямо напротив входа в Марину, я не дал ей
скользнуть вверх по губкам к животику, а, чуть изменив угол давления, подался всем телом
вперед. Головка раздвинула половые губки моей подруги и начала увлекательнейшее
путешествие вовнутрь. Я почувствовал, как Марина вся сжалась, но в сложившейся ситуации
это никак не могло ей помочь, а я продолжал.

Мне хотелось резким движением вогнать свой огромный член ей в пизденку по самые мои
яйца, но я сдержал себя. Я стал медленно-медленно входить в нее. Она не была девственницей,
но, тем не менее, ее влагалище было еще слишком узким. Казалось, я слышал, как под моим
давлением со скрипом расправляются все складочки ее пизды, как она натягивается на мой
хуй, и, когда уже нечему расправляться, когда уже все натянуто до предела, в следующий
момент что-то в ней раскрывается (а может и чуть-чуть разрывается), и у меня снова
появляется возможность еще продвинуться.

Наконец, я уперся в стенку ее юного влагалища и начал отступление. Я тихонечко вынимал
свой член, а она, казалось, выворачивается наизнанку на нем. Совершив полное движение, я
решил чуть убыстрить темп. Влагалище, еще не успев привыкнуть к огромному члену внутри,
пыталось сократиться, но тем самым, только усиливало обхват меня и приносило еще больше
наслаждения мне и боли себе. Я еще увеличил скорость.

Прибыло смазки, и двигаться стало значительно легче. Тогда, уперевшись в матку, я сделал
небольшое движение вверх, тем самым, чуть погладив ее. Марина охнула. Быстро отступив, я
снова подался вперед и повторил маневр. Она снова охнула. Я стал делать так все быстрее и
быстрее, и звуки, издаваемые Мариной, превратились в классическое бабье охание. Я
разошелся. Я уже не мог делать своего «подмаха» в конце, я просто долбил головкой по ее
матке, каждый раз вгоняя свой член все дальше и дальше. Вскоре мои яйца стали касаться ее
ягодиц, что только прибавило мне наслаждения. Марина уже не охала, а покрикивала каждый
раз, когда я с силой ударял по ее матке. Темпы моих ударов участились, и она долго и
протяжно закричала.

Уперевшись в нее в очередной раз, я замер. Марину била дрожь. Я смотрел на бьющуюся у
меня на хую девочку, пытаясь не сорваться и не излить преждевременно свое семя. Когда она
немного успокоилась, я вытащил из нее член и перевернул ее.

Теперь она стояла раком. Полюбовавшись на нее, я предложил ей опереться на руки и встать
на колени, а сам встал на полу. Ухватившись руками за ее ягодицы я снова вошел в нее. На
этот раз путь был подальше и поэтому я не очень сильно упирался в нее, да и все внутри у нее
уже расслабилось, что бы получше принять меня в себя. Я опять начал движения,
подворачивая член из стороны в сторону. Это было просто восхитительно.

Плотные ягодицы, расположенные у меня в руках, трепетали. У меня возникла еще одна идея.
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Чуть подав Марину вперед, я добился того, что она уперлась головой в спинку дивана, тем
самым лишив ее возможности отстраниться от моего ненасытного члена. Вытащив член,
красный и влажный от смазки, я чуть подал его вверх рукой и, разместив его напротив
сфинктера, сильно толкнул вперед. Раздался очень громкий и тонкий крик. Я даже услышал,
как зазвучало эхо в бассейне. Марина не ожидала такого моего хода и поэтому не успела
сильно сжать сфинктер. Конечно, он немного сопротивлялся, но крайне недолго. Я уже был у
нее в попе и накачивал ее прямую кишку своим членом.

Восхитительные ощущения сокращающегося ануса опять подвели меня к оргазму, но я
сдержался. Я начал ритмичные и глубокие движения. Каждый раз, когда я вгонял свой член ей
в задницу, Марина издавала звук, напоминающий хрюканье. Поскольку на этот раз меня
ничего не ограничивало, я получил возможность вгонять в нее весь свой член. И я с
удовольствием этим пользовался.

Восхитительные ощущения сокращающегося ануса опять подвели меня к оргазму, но я
сдержался. Я начал ритмичные и глубокие движения. Каждый раз, когда я вгонял свой член ей
в задницу, Марина издавала звук, напоминающий хрюканье. Поскольку на этот раз меня
ничего не ограничивало, я получил возможность вгонять в нее весь свой член. И я с
удовольствием этим пользовался.

Вскоре я решил почередовать ощущения и, вытащив член из ануса, резко поместил его в
влагалище, не забыв проделать свой мажущий толчок. Девочка удивленно хрюкнула. Выдернув
член обратно, я вогнал его ей в задницу, без труда преодолев уже чуть было собравшееся
колечко сфинктера. Марина подняла голову и прогнулась. Я снова вышел и опять вошел во
влагалище. И так снова и снова, увеличивая темп.

Марина длинно закричала. Я вгонял в обе ее дырки свой разбушевавшийся член, сметающий
все на своем пути. Не помню, в жопе или в пизде меня настиг оргазм. Помню, что я продолжал
движения и излил сперму и туда, и туда. Когда я наконец отпрянул, обе дырки стоявшей на
четвереньках девочки — и красная вывернутая пизденка и светло-коричневый развороченный
сфинктер, были покрыты слоем моей белой спермы.

Рождественская история

Случай

Автор: Alexej Тarasov

Это случилось на католическое Рождество. Я был вынужден ехать в Вильнюс, встречать гостей,
которые приезжали из Москвы для совместной встречи Нового года. С утра у нас была просто
отличная погода: солнце, безветрие, +1+3 по Цельсию, в общем — кайф. А вечером все
затянуло туманом, да еще и температура понизилась до -2-х. В результате на дороге
образовалась прочная корка льда со всеми вытекающими последствиями. Отъехав километров
15 от дома, сквозь щелку пробивающегося через туман света, я увидел в кювете на
противоположной стороне огни машины. Кто-то на дороге голосовал, прося о помощи. Увидев
такое, я решил остановиться, тем более что вчера был праздник (католическое Рождество) и
народ явно нуждался в помощи. Первой кого я увидел после остановки, была девушка лет 20,
которая шла мне навстречу, постоянно прося о помощи.
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Подойдя ко мне, она стала поздравлять меня с праздником, не двусмысленно целуя меня в
губы. Я, честно говоря сначала опешил, но тут же осознал, что худшего в плане аварии не
произошло. Девушка взяла меня за руку, и мы пошли к стоящей в кювете машине. Страшного
ничего не было. Просто машину занесло, и она съехала с дороги. У машины стояли два пьяных
парня и еще две «тепленькие» девушки. Парни явно были на пределе своих сил. Один из них
попросил помочь вытолкать машину на дорогу. Я взял у него ключи от машины (это был форд
скорпио начала 90-х годов), завел мотор и вместо того, что бы попытаться выехать наверх
задним ходом как до этого пытались парни, поехал вперед на поле, сделал небольшой круг и
вернулся на дорогу к немалому удивлению присутствующих.

А вот дальше-то и началось самое интересное. Все стали говорит мне спасибо и садиться в
машину. После того как они все сели я развернулся и пошел к своему Мерседесу. Когда я
почти дошел до него, я вдруг услышал окрик и увидел, что из Форда ко мне идет та же
девушка, что подошла ко мне первой. В этот момент я уже снял куртку, что бы повесить ее в
салон и стоял с правой стороны машины, которая отделяла меня от проезжей части. В свете
моргающих аварийных сигналах я успел заметить красивую фигуру, и очень недурные черты
лица приближающейся ко мне женщины. Одета она была явно с хорошим вкусом. Черное
облегающее трикотажное платье с блестками, высокие, до колен сапоги на низком каблуке и
сверху наброшенная на плечи меховая шубка. Она была явно в нетрезвом состоянии, но на
ногах держалась довольно крепко.

Подходила она со словами жуткой благодарности, на что я только отвечал: «Не за что».
Подойдя ко мне в плотную, я услышал запах очень нежных духов, который меня тут же
взволновал, но она не дала мне опомниться. Со словами «С праздником» она прижалась ко мне
и прильнула своими губами к моим губам. Что бы погасить инерцию движения, я вынужден
был обхватить ее одной рукой за талию, а вторая моя рука, каким-то образом (честное слово
мне до сих пор кажется, что случайно), оказалась на ее правой груди. Сказать то, что я сразу
ощутил отсутствие, какого бы то ни было лифчика, это ничего не сказать. Какая это была
грудь!!!! Она не была большой, и не была маленькой. Она была Живой. Она (грудь) оказавшись
в моей руке, затрепетала, забилась словно в танце, она отзывалась на каждое движение моей
руки.

Ее сосок сразу принял стоячее положение, как бы говоря мне, вот он я, я готов поцелуй меня,
оближи меня, я жду. Язык девушки, при этом сразу проник ко мне в рот и стал настойчиво, но
не вульгарно исследовать все уголки последнего. Он то врывался, как ураган, то пропадал,
явно призывая мой язык следовать за ним, что я и делал. Ее тело начало слегка подрагивать и
я понял, что уже не остановлюсь. Моя правая рука настойчиво, но все еще не решительно
опустилась на бедро, проникла под платье и поднялась к ее попке. На ней не было колготок, на
ней были чулки! Она сразу отозвалась движением попки назад. Губы девушки только сильнее
прижались ко мне, а язычок стал более интенсивно играть с моим в «кошки-мышки». Ее грудь
даже через легкую ткань трикотажа отзывалась на любые прикосновения, на сто процентов
оправдывая значение глагола «трепетать». Моя рука проникла под узкую полоску трусиков и
добралась до своей цели.

Ее прелесть была уже готова и от моего прикосновения девушка только чуть шире расставила
ножки, и еще больше прогнула спину, подав назад попку. При этом ее правая рука расстегнула
мне джинсы и добралась до моего дружка, который уже во всю подозревал, чем это может
закончиться. Мой указательный палец проник в нее, средний приник к клитору, а большой
уперся в анус, и все трое они начали ласково и нежно массировать свои территории. Мы
прекратили целоваться, а с губ девушки вырвался нежный стон похожий на короткое урчание
кошки. Глаза ее были закрыты. Моя левая рука, то нежно касалась ее соска, то ласково
сжимала упругий комок груди, то круговыми движениями играла с ним. И тут она повернулась
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ко мне спиной, не двусмысленно приглашая моего дружка в свою норку, и он не разочаровал
ее, войдя не сразу, а постепенно, как бы дразня ее. Спина моей партнерши выгнулась до
предела, а тело слегка наклонилось вперед. Теперь обе мои руки играли с ее великолепной
грудью: Мой большой палец вошел в ее попку, массируя стенку между ней и влагалищем,
расслабляя мышцы.

В какой-то момент я вышел из нее и направил своего дружка в другую норку. Девчонка было
хотела сопротивляться, но видимо Желание пересилило Страх. Я руками раздвинул пошире
ягодицы и вошел в нее в с другого хода так же не форсируя события, а постепенно, шаг за
шагом увеличивая свой напор. Видимо тут она была еще девственницей. Ее тело сначала было
скованное и зажатое. Она сама взяла себя за ягодицы, насаживаясь все больше и больше на
мой детородный орган. И вот она начала терять контроль, а легкая дрожь, похожая на
небольшие судороги прошлась по ее телу. Мой дружок напрягся, и горячая сперма импульсами
стала извергаться из него. Она застонала, и почти обессиленная повисла на моих руках. И тут
раздались аплодисменты. Мы так были увлечены собой, что не заметили, как к нам подошли
остальные. Дальше были опять поздравления с Рождеством, приглашение продолжить
праздник, но связанный обязательством встретить друзей из Москвы, я конечно же с неохотой,
отказался. На прощание девушка шепнула мне, что такого классного секса у нее еще никогда
не было. Я сказал, что у меня тоже такое впервые… и мы разъехались каждый в свою сторону
даже не узнав, как друг друга зовут… Вот такая рождественская история. Если бы мне кто ее
рассказал раньше, то я бы ни за что не поверил, что такое бывает.

Прелестница Анютка или Хитрая Тварь. Экзекуция, анал

Автор: Jerrу Мышкин

Ранним утром, сквозь сон, я услышал как в дверь позвонили. Я не шелохнулся, тщетно надеясь,
что больше трезвона не будет, однако пришлось подниматься и, шмыгая носом, шаркая
тапочками, плестись в прихожую открывать. Это была Анюта. Она стояла, склонив набок
голову и выразительно смотрела на меня своими красивыми карими глазками.

— Ну, проходи, коли пришла, — пробурчал я, стараясь не выдать волнения.

Накануне мы с Анютой были в гостях, где эта тварь налакалась шампанского и стала
заигрывать с братцем хозяйки. Я её предупредил, чтоб она прекратила, пригрозив немедленно
уйти, но Анютку только раззадорила моя ревность-она хохотала пьяненьким голоском и
продолжала своё чёрное дело. Я исполнил угрозу… ушёл домой. Дорогой, конечно, пнул
носком ботинка пару булыжников, но придя к себе довольно быстро успокоился. Анюте, в
общем, не впервой было так себя вести.

И вот она, с утра пораньше, у меня.

И вот она, с утра пораньше, у меня.

— Миша, дай пожалуйста мне тапки, — сказала Анюта, войдя в прихожую.

— Обойдёшься, так походишь! — зло ответил я.

Аня безропотно скинула свои лодочки и пошла босиком за мной в комнату.
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Я разлёгся на своём лежбище, а моя гостья села на стул прямо передо мной, закинув ногу на
ногу. Я смотрел на её обнажённые ступни. Аня улыбалась; она знала, что может ими
гордиться. Как и многим другим. На ней была белая лёгонькая юбочка чуть выше колен и
пёстрая блузка в цветочек.

— Ну что, тварь, трахнулась с Иваном-то (так звали брата нашей вчерашней хозяйки)? —
спросил я.

— Да, трахнулась. Трахнула я его, — ответила Анюта. Бедный мальчик никак сначала не мог
понять, чего я от него хочу. На лестничной клетке пришлось. В ванной все-таки стрём —
народец не рассосался ещё.

— Неси, говорю, пальто какое-нибудь старое или плед потолще. Он, молодец, быстренько
смотался. Вышли из холла, расстелили, и вперёд!

— А ты на живот сразу легла? — спросил я, начиная предвкушать.

— Да-а! Сразу! Он так вроде удивился немного, попой это я почуяла, а потом стал тыкаться в
меня, но не туда куда нужно.

— Не так, дурачок, говорю, в задницу мне вставь! Слышу, он запыхтел, приноравливается. Но,
видно, впервой, нелегко ему. Я помогаю… пальчики омочила, провела там, ладошками ягодицы
раздвинула — теперь, думаю, всё пойдёт нормально. И точно… чувствую вошёл Ванечка в
меня. Постепенно, мягко двигается, деликатный мальчик, молодец. Но вот уж и совсем
погрузился он мне в попу, хорошо как мне стало! — Давай, миленький, давай, — шепчу я ему,
трахай меня, трахай мою задницу…

— Ну хватит, надоело! — вскочил я с дивана, — ты что же это меня нарочно дразнишь?! Вот
тварь-то! Сучка ты — вот ты кто! Невозможная, паршивая сучка и тварь!! И что ж мне делать с
этакой Тварью?!

— Я-а тебе скажу-у! — пропела Анюся. — Мишенька, я тебе вот что скажу, негромко повторила
она ласково. Такую Тварь как я, просто нужно Драть. Драть как сидорову козу. Только тогда
эта «коза», может быть, на какое-то время поймёт, как себя НАДО вести, а как НЕ НАДО.

Ты слышишь меня, Майкл-бэби?

— Я слышу тебя, — отозвался я, глотая подступивший ком.

— Ну, так что ж?

— Ты это серьёзно?

— Конечно серьёзно! Возьми ремень и всыпь мне по первое число!

Я достал из шкафа неширокий кожаный ремень и, подойдя к Ане, велел ей лечь животом вниз
на диван. Она без звука повиновалась.

Когда моя рука взмыла вверх, чтобы наградить Анюту первым ударом, она поинтересовалась…

— Что ты собираешься делать?

— Как что? — удивлённо проговорил я. — Собираюсь выдрать тебя!
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— Таких непослушных девочек как я, нужно пороть Только По Голой Заднице!

Неужели ты не мог догадаться приказать мне задрать юбку и спустить трусы?!

— Ну-у… так ведь… — пытался что-то придумать я в оправдание.

Анютка со вздохом поднялась, сняла юбку, затем спустила свои крохотные трусики, едва
прикрывавшие её выпуклый зад и снова улеглась вниз лицом.

Я начал пороть её по голой попе. Хлесь! Хлесь! Хлесь! Хлесь!

Анюта стонала. Но не очень громко. Она терпела, бедненькая. Ведь было довольно рано, кое-
кто из соседей мог ещё почивать. Я с наслаждением продолжал сечь Анину задницу,
постепенно приходя в экстаз.

— Да, да! Так меня! Так меня, тварь! Дери меня, Сучку этакую! — хрипела Аня.

Наверное, я всыпал ей не меньше сорока раз.

Наконец, я почувствовал, что скоро у меня произойдёт «извержение».

Я отбросил в сторону ремень, как коршун накинулся на распластанную Анютку, раздвинул ей
ягодицы и резко вошёл в анус. Аня вздрогнула и в этот момент начало изливаться семя.
Поротая Анина задница подпрыгивала навстречу моему натиску. Я продолжал трахать по
инерции этот восхитительный зад, доходя до самых «глубинных глубин».

Выбившись совершенно из сил, я немного полежал на Ане, целуя её в шею и ушки.

— Молодец, Мишенька, ты хорошо меня отодрал! — сказала Анюта, и непонятно было какое
«драньё», — то — или — это — она имела ввиду. — Теперь я получше себя буду вести! А то ведь
что не так, ты сразу снимешь ремешок и отчехвостишь — мало не покажется!

— Да уж, это я тебе гарантирую! — произнёс я, чрезвычайно довольный.

— А ведь знаешь, Дорогой, я с Ваней-то давеча не трахнулась, наврала я тебе! — сказала Аня.

— Как так наврала?! — изумился я.

— Прямо скажем, придумала я всё это, сочинила! — продолжала Хитрая Тварь. Он ведь,
Ванька-то, копуша ещё тот оказался, за смертью его посылать! Сказала ему… принеси плед,
так фиг знает сколько он там рылся в своих вонючих вещах! А ведь холодно на лестничной
клетке-то! Обматерила я этого недоношенного, да и вернулась. На кухне водочки ёбнула,
хорошо так стало мне, тепло разлилось. Когда с пледом-то он ко мне на кухне подвалил,
обматерила его, бедного, ну да пёс с ним совсем! Главное, что хочу сказать-то я тебе?

— Что же?

— Ведь наврала я тебе, верно?

— Ну… верно, — проговорил я.

— А за враньё по жопе бьют?

Вместо ответа я сглотнул слюну.
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Депрессия

Подростки, инцест

Автор: Чулым

Он лежал на кровати без сна. Жена уехала к теще и будет не скоро. Дочь пришла с именин с
подружкой и блин-фрейдом под утро. Шебушная компашка и разбудила его, с трудом
уснувшего под гнетом смеси финансово-производственных проблем. Встать и послать всех на
хрен мешала чертовская апатия. Лежал, плевал на палас и старательно пытался уснуть. «Хи-
хи» с «хо-хо», несущиеся из кухни, добавляли адреналин и сквозь зубы грязно матерясь, Игорь
менял позу и обреченно закрывал глаза.

— Папочка, а посмотри какую кофточку я сегодня купила! — просемафорила возле уха Нелька,
брякнувшись всем телом ему на ноги. Нехотя повернувшись, открыл глаз и уставился на дочь.
Худая, жилистая с торчащими сосками, она демонстрировала копеечную тряпку, еле
прикрывавшую ее грудь и дышала терпким запахом алкоголя.

— Пощупай, какая классная ткань! — уговаривала она и тянула его руку к кофте. Пальцы
коснулись о воздух тайваньской синтетики и зацепились за торчащий сосок.

— Хорошая, — уныло похвалил он тряпку, не отнимая пальцы от соска. — Пацан вырубился,
поди, и вы с Катькой, как две неотраханные курицы маетесь?

— Ну и грубиян, ты папа, — для приличия возмутилась Нелька, поудобнее устраиваясь на его
ногах. — Витька провожал нас, а тут выпил и его развезло. Храпит на моей кровати. Куда нам
теперь с Катькой деваться?

— Залезайте ко мне, места хватит, — обвел Игорь глазами широкий двухспальный аэродром…

— Вот классно! — весело взвизгнула Нелька и побежала на кухню.

В спальню они ввалились в коротких ночнушках и с подносом, на котором стояли бокалы с
водкой и лежали бутерброды. «Совсем окосеют девки», — подумал Игорь, но противиться не
стал. Поднос бережно водрузили на Игоревы колени, а сами девчата, хохоча, нырнули к нему
по разные стороны под одеяло. Катька с более пышными формами едва помещалась в
подружкину ночнушку и титьки ее норовили вывалиться из разреза, а крупные ягодицы
светились наготою. Вид Катьки вызвал волнение в паху и член невольно напрягся. «Вот
некстати», — мысленно чертыхнулся Игорь, подавая подружкам бокалы и бутерброды. Хотя
дочь уже училась на первом курсе института, Игорь совершенно не ощущал ее зрелость.
Нелька оставалась для него смешливым балованным подростком. Дочь откровенно делилась с
ним своими девичьими секретами и Игорь знал, что она подарила свою девственность какому-
то сокурснику на вечеринке в общаге и никакого удовольствия не испытала. На дочкины
шалости он смотрел снисходительно, ибо любой опыт появляется после проб и ошибок.

Водку выпили дружно и залпом. В груди Игоря пронеслась теплая волна, мысли приобрели
оттенок похуизма. Не дававшие спать проблемы стали казаться мелкими и решаемыми.
Сегодня выходной и нужно хорошо отдохнуть. Катька, блестя ягодицами, понесла пустой
поднос на кухню, а Нелька обвившись вокруг Игоря лианой, таинственно зашептала в ухо:
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— Папулечка? Можно я тебя что-то спрошу? — и не ожидая ответа, неожиданно выпалила: — А
ты Катьку трахнул бы? Ну, в смысле, хочешь ее трахнуть?

Игорь опешил, член предательски начал расти и дочь бедром почувствовала ответ папиного
тела. Она торжествующе рассмеялась и вдруг ее ладошка охватила через трусы головку члена.

— Можно не врать, он проболтался. Катька очень хочет трахнуться, назло Витьке. Она
спрашивала у меня… ну не против ли я… ну согласишься ли ты… — пугливо залепетала
Нелька, боясь вспышки родительского гнева.

Игорь вначале хотел всыпать пацанке и погнать их спать на пол. Но комизм и пикантность
ситуации рассмешили его.

— А ты что будешь делать, если я Катьку драть стану? Конспектировать и маме на рецензию
отдашь? — съехидничал он.

Игорь вначале хотел всыпать пацанке и погнать их спать на пол. Но комизм и пикантность
ситуации рассмешили его.

— А ты что будешь делать, если я Катьку драть стану? Конспектировать и маме на рецензию
отдашь? — съехидничал он.

Нелька не успела ответить, т. к. продрогшая Катька уже мостилась возле Игоря. Девчата
окончательно окосели и тесно прижались к Игорю. Близость Катькиного тела превратила его
член в монумент, но дочь портила всю малину. Видя скованность папы, она снова обвила его
ногами и натолкнувшись на преграду торчащего члена удивленно спросила:

— Ой! Что это тут? Катька! Дай быстрее руку! — сама схватила руку подруги и положила ее на
член.

— Ух ты! — восхищенно прошептала Катя, — а можно, я его потрогаю?

Все дружно рассмеялись, так как ладошки девчат уже вовсю исследовали объект вожделения.

— Можете раздеться, будет комфортнее, — предложил Игорь и ночнушки девушек полетели на
пол. За ними трое трусов. Игорь чмокнул в нос Нельку, похлопал ее по упругой ягодице и
произнес:

— Извини, дочка, у нас гости. Гостям — основное внимание. Отдыхай, спи, мечтай.

Сам развернулся вполоборота и жадно впился в Катькины уста, прошелся губами по нежному
изгибу шеи и наконец добрался до груди, сводящей с ума. Он упивался молодой девичьей
грудью, целовал и покусывал твердые соски, захватывал их губами вместе с коричневым
ореолом. Катька стонала и изгибалась, наслаждаясь мужскими ласками, а рука ее крепко
держалась за член.

— Папка, приступай, Катька уже на взводе, — взволнованно и нетерпеливо прошептала
прилипшая к его спине Нелька.

Игоря снова рассмешил комизм ситуации. Родная дочь выступает в роли сводницы и секс-
дирижера. Но промолчал. Ладонью провел по курчавому лобку дочкиной подружки, погладил
приоткрытые набухшие губы влагалища и ощутил влагу на пальцах. Катька плыла, она горела
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желанием принять член Игоря в себя. Он перенес тело над девушкой, опираясь на локти,
легонько касаясь грудью о ее грудь. Головка члена тронула ждущих губ влагалища. Катька
нетерпеливо подалась на член, дрожа и задыхаясь от нетерпения, но Игорь держался на
соблазнительной дистанции.

— Папулечка, давай! Она предохраняется. Не тяни! — зашелестел прерывающийся от
возбуждения голос Нельки, поощрительно поглаживающей его спину. Игорь насмешливо
хмыкнул, провел залупой по губам и клитору, как бы исследуя преграду и смазывая
набалдашник выделениями влагалища. Потом медленно, наслаждаясь каждым миллиметром
погружения, ввел в Катьку сначала головку, а далее и весь ствол члена. Подержал его в
девичьей глубине, балдея от знакомой и всегда неповторимой новизны слияния с женщиной.
Катька трепетала! Сколько она мечтала о сексе с Игорем, сколько во сне отдавалась ему! И вот
наяву стальной член мужчины ее мечты заполнил ее всю, желанно врос в нее и стал ее частью.
Она крепко прижалась к Игорю, чтобы сильнее слиться с ним.

Его член потихоньку вышел из укрытия и Нелька глазами буквально буравила папино орудие,
трясясь от возбуждения сильнее подружки. Игорь продолжал целовать и ласкать тело Катьки,
ритмично работая членом. Краем глаза он видел, как Нелька теребит свои соски, клитор и
глазами поедает каждый штрих совокупления подружки с папой. Катька начала задыхаться от
возбуждения, замотала головой по подушке, впилась пальцами в плечи Игоря и прерывисто
протяжно застонала! Эти звуки сладострастия наконец взорвали клапан напряжения в члене и
он резко выстрелил в лоно девушки плотным фонтаном спермы. Игорь замычал, подмяв под
себя Катьку, вздрагивая при каждой вспышке извержения. Неподвижно полежав на
распластанном теле девушки, ощущая затихающие спазмы влагалища, расслаблено поднялся и
стал на пол. Нелька широко раскрытыми глазами ошарашено смотрела в его пах, где влажно
блестел чуть поникший член. Игорь погладил ее по щеке, прикрыл девушек одеялом и пошел в
ванную.

После душа побрел на кухню, плеснув в бокал водки и немножко колы, расслабленно с
удовольствием мысленно проиграл совокупление с Катькой. За стенкой храпел ее кавалер. На
улице почти рассвело.

— А ты, папулечка, Геракл, — прошептал голос Нельки, — уебал Катьку до выключки! Пушкой
не поднимешь.

Голая Нелька по свойски уселась папе на колени, прикрытые махровым полотенцем и
отхлебнула из его бокала.

— Такого крутого секса я ни в одной порнушке не видела. Повезло подружке, аж завистно.

Нелька снова хлебнула коктейль и перекинув ногу прижалась к нему всем телом. Игорь обнял
дочь за хрупкие плечи, пытаясь согреть ее. К своему стыду и изумлению член его вдруг стал
наливаться силой и через полотенце уперся Нельке в промежность. Она мигом отреагировала
на эрекцию, приподнялась, развернула полотенце и снова села, чуть повиливая задом. Член
плотно прижался между их голыми животами и одноглазо вопросительно уставился ввысь.

— Ну чем я хуже Катьки? Я тоже хочу, — просительно прошептала Нелька, загипнотизировано
уставившись на торчащий член.

— Нельзя, — твердо возразил Игорь, прикрывая ее бедра краями полотенца. — Мы не
договаривались. Ступай в кровать.

— Хоть чуть-чуть! Ну… папулечка. Я так хочу… Только кончиком… и хватит… — жалобно
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зашептала Нелька, нетерпеливо ерзая вдоль члена и добавляя в него новые силы.

— Ладно… — колеблясь почти сдался Игорь, — введу кончик и в кровать. Не до конца!

Нелька радостно чмокнула его в нос, приподнялась на носочках и ее пещерка нависла над
членом. Охватив ствол ладонью, Игорь провел залупой по промежности Нельки и ее влагалище
безошибочно уловило миг захвата. Дочка резко опустилась, головка проскользнула сквозь
влажные губки, но дальнейшему погружению мешала ладонь Игоря.

— Родненький! Хочу до конца, — простонала Нелька, — один разочек!

Игорь убрал руку и бережно, охватив ладонями ягодицы дочери, помог ей полностью
опуститься на член. Они сидели обнявшись, слушая тела друг-друга. Папин член полностью
заполнил Нельку, от чего она испытывала необыкновенное блаженство и тихий восторг. Игорь
легонько напряг головку и она шевельнулась в Нельке, погладив матку. Дочь вздрогнула от
приятной неожиданности и прошептала:

— Шевелится, словно живой! Как я его чувствую… всего-всего. Никогда такого не ощущала…
Шевельни еще папулечка.

Игорь снова напряг залупу и крутонул ею по матке. Нелька сладко застонала и впервые
неумело поцеловала папу в губы. Он перехватил инициативу и стал осыпать тело дочери
поцелуями. Нежно массировал губами твердые соски, иногда почти полностью всасывал
маленькую Нелькину грудь. Она уже непрерывно стонала и елозила на члене, то выгибаясь, то
прижимаясь к Игорю грудью.

— Отнеси меня на кровать, папочка… Хочу, как с Катькой… по настоящему…

Нелькин «один разочек» плавно переходил в обстоятельное совокупление. Игорь чувствовал
свою мужскую силу и ему захотелось продемонстрировать дочке урок настоящего секса.

Нелька замком охватила ногами бедра Игоря, прижалась к нему и они поплыли в спальню,
продолжая совокупляться в движении. При каждом шаге член перемещался в Нельке,
массируя влагалище и наполняя ее неведомым наслаждением. Дочь не отлепилась от папы,
когда он ложил ее на кровать, наслаждаясь его членом и сильным телом. В кровати Нелька
развела колени, коснувшись спящей Катьки. Придерживая торс на весу, Игорь плавно вывел
член из влагалища и снова осыпал тело дочери поцелуями. Она выгибалась и пересохшими
губами просила войти в нее, пытаясь поймать скользкую залупу приоткрытыми губами
раззадоренной щелки.

Член Игоря проскочил в Нельку легко и плотно, только мошонка шлепнулась по попе. Минута
обоюдного неподвижного напряженного наслаждения и Игорь ритмично, меняя темп и
глубину погружения подарил дочке первый оргазм. Нелька потеряла власть над своим телом и
волны сладострастия потрясли ее до умопомрачения. Постепенно приходя в себя, по прежнему
ощущала возле шейки матки плотную головку папиного члена.

Игорь, ласково поцеловав Нельку в губы, продолжал ласкать ее груди, пошевеливая головкой в
девичьем лоне. Она снова наполнилась страстью и азартно включилась в телесную игру,
энергично подмахивая тазом в такт движения папиного члена.

— Родненький… кончай в меня… я тоже предохранялась… кончай… не бойся…

Игорь посылал член в Нельку уже на полную мощь, от чего ее хрупкое тело сдвигалось вперед
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и приходилось руками придерживать дочь под ягодицы. Она отдавалась самозабвенно и
страстно, издавая сводящие с ума возгласы и стоны.

Нелька изредка посматривала на Катьку и ей хотелось, чтобы подружка проснулась и
позавидовала, но Катька мерно посапывала во сне.

Почувствовав финальный аккорд, Игорь прошептал беснующейся под ним Нельке:

— Сейчас буду кончать… прислушайся к себе… вот он… миг! — и бешено задвигал членом.

Шквал оргазма накрыл их одновременно. Тела буквально слились в одно, трепещущее в
конвульсиях сладострастия и удовлетворяемой похоти. Сперма плотной струей ударила из
члена и влагалище Нельки запульсировало, посылая сладкие волны по ее телу.

Шквал оргазма накрыл их одновременно. Тела буквально слились в одно, трепещущее в
конвульсиях сладострастия и удовлетворяемой похоти. Сперма плотной струей ударила из
члена и влагалище Нельки запульсировало, посылая сладкие волны по ее телу.

Отец и дочь долго лежали обнявшись. Нелька благодарно поцеловала Игоря в губы и
прошептала:

— Какая дураааа! Ой и дураааа….

— Ты что? — встревожился Игорь.

— Это я про себя… Дура я. Если б знала, как ты трахаешся, соблазнила б еще в
четырнадцать… — и, помолчав, добавила:

— Катьке я тебя не отдам… Будешь только со мной… папулька.

— А мама? — тихо засмеялся Игорь.

— Она уже… имеет… дядю Сашу… Они сейчас на его даче, а не у бабушки.

Игоря окатило ознобом.

— Откуда ты знаешь?

— Подслушала их разговор. Они давно изменяют тебе. Дядя Саша позавчера трахал маму на
этой кровати… перед отъездом… Я записала на диктофон…

Игорь ошарашенно смотрел на Нельку.

Саша Туманов, друг и компаньон-любовник его жены?! Значит это они искусно подставляли
фирму под банкротство, платежи уходили неведомо куда, или неоправданно зависали у
партнеров. Наверняка у них существует своя фирма, раскручиваемая на его деньги… Вот куда
ухнуло четверть миллиона баксов за проданный особняк…

Игорь благодарно поцеловал дочку.

— Ты куда, папочка, — испуганно спросила Нелька, — я боюсь твоего ухода. Маму уже не
вернешь. Они смеялись над тобой… она не любит тебя… Они могут убить тебя…
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— Погоню домой вашего Витьку и вернусь.

Игорь растолкал полупьяного Катькиного кавалера, дал ему пол-стакана водки и выпроводил
на улицу. Соорудив себе легкий коктейль, прослушал диктофонную запись и долго сидел
молча. Он знал, что будет делать завтра. Но записанные диктофоном звуки совокупления его
жены с Тумановым возбудили Игоря и он вернулся в спальню.

Откинув одеяло, полюбовался расслабленным телом Катьки, поцеловал ее грудь. Девушка
замычала во сне и раскинула ноги. Игорь пальцами поласкал губы влагалища, клитор, потом
начал водить по губам набалдашником члена. Девушка непроизвольно задвигала тазом и он
потихоньку ввел промеж губ залупу. Катька застонала и открыла глаза, но Игорь приглушил ее
стон поцелуем. Молодое тело девушки уже пело мелодию ебли и быстро задвигалось, требуя
власти над собой. Игорь вдавился в Катьку и без прелюдии задвигал тазом, кромсая
разморенное сном девичье лоно. Член без трения сновал в Катькиной щели, ударяясь головкой
по матке, то полностью вылетал из влагалища и вновь безошибочно находил дорогу вглубь.
Девушка была счастлива мигом совокупления, светилась похотью, а Игорь неустанно долбил и
долбил ее нутро, и даже бурное извержение семени с трудом погасило его азарт. Излившись в
Катьку, Игорь раскинул удовлетворенное тело между девушками и наконец уснул.

Весёлое утро

Инцест, подростки, потеря девственности

Автор: Тurin Тurambar

Ранним утром мы с другом сидели в зале и болтали, когда со второго этажа спустилась моя
восемнадцатилетняя сестра близнец — высокая стройная блондинка с синими глазами…

Она видно только что проснулась, и по этому была в своей любимой ночной пижамке — правда
нижнюю часть пижамки и трусики она никогда не надевала, по этому она пристала пред
нашими взорами в одной коротенькой полупрозрачной кофточке, оканчивающейся лишь на
пару сантиметров ниже её сами знаете какого места, это уже не говоря о очень явно
просвечивающихся сосках. Спустившись по лестнице, она, сказав с полу прикрытыми глазами:
«Доброе утро, братик», сладостно с зевком потянулась, привстав на цыпочки и задрав руки
высоко над головой, от чего и так практически ничего не скрывающая кофточка от пижамки
задралась до пояса, обнажив прекрасные круглые крепкие бёдра и заветный треугольничек,
покрытый смешными вьющимися русыми волосками.

Увидев, что мой друг с огромным интересом и удовольствием рассматривает самые интимные
места моей сестры, я крикнул: «Сестрёнка, а ты знаешь что у тебя под рубашкой ничего нет, а
когда ты потягиваешься, она до ушей задирается», на что она отреагировала всего лишь
сонным кивком, но, к счастью, перестала потягиваться.

— Ну подумаешь, — сказала через минуту она, — Захочу — вообще разденусь.

— Это уже лишнее, на тебе и так считай ничего нет, — ответил я.

Моя сестра взяла кусок пирога с подноса на столе, и уселась в кресло напротив, откинувшись
на спинку и положив ногу на ногу.
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— О чём беседуем? — невинным голосом спросила она, прикрывая свободной рукой на миг
открывшиеся нам для созерцания половые органы.

— Может всё-таки оденешься? — спросил я, хотя уже и знал, что ответ будет отрицательным. И
как же при таком поведении она всё ещё девственница? Ума не приложу.

— У-у, — отрицательно покачала головой она, — Мне так больше нравится, — тем временем
средний палец руки, которой она прикрывалась, начал медленно и лениво скользить по
клитору. Мой друг заворожено смотрел на эту картину.

— Ну ты сестрёнка совсем обнаглела, — безнадёжно сказал я, смотря на быстро
возбуждающиеся, приподнимающие ткань рубашки её соски.

— Ты ко мне сегодня собираешься целый день приставать со своими дурацкими
претензиями? — обиженно сказала она, как ни в чём не бывало откусывая кусок пирога и
слегка убыстрив движение пальца.

— Ой, делай что хочешь, — сказал я, чувствую как встаёт мой член.

— Вот и ладненько, сказала она, доедая пирог, — Хух, как жарко! — вскрикнула она,
прекращая движения пальцем, задирая рубашку до груди и опять прикрывшись рукой. Её
гладкий упругий живот поднимался и опускался в такт её дыханию, — А твой друг немой или
как?

— Почему? — спросил он.

— Ну как — сидишь, молчишь.

— Да тут кто угодно от такого зрелища немым станет, — вмешался я.

— Короче, — сказала сестра. — Или идите по домам, или давайте чем-нибудь интересным
займёмся.

— Интересным? — спросил я.

— Ты, извращенец, даже не думай об этом, я девственница и собираюсь ей остаться пока
что, — обиженно провозгласила она, убрав руку от своей манящей, влажной пещерки.

— Вы что, — спросил ошарашенный друг, — этим занимаетесь? Вы же брат и сестра, да ещё и
близнецы!

— Тем более, — сказала сестричка, мы этим ещё в животе у мамы занимались.

— И ни чем таким мы не занимаемся! — вмешался я, — Так, мастурбируем вместе иногда.

— Ой, а без тебя бы он не понял, знаешь, если я девственница это уже говорит о том, что мы не
трахались по настоящему, — она задумчиво оперлась локтем об ногу и положила голову на
свой кулак, — что бы такое придумать?

— Давай как всегда — предложил я.

— Как всегда не интересно, нас же трое, можно что-нибудь оригинальное придумать… О…
друг… как тебя там?
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— Денис, — с интересом ответил мой друг.

— Дениска, у тебя сестра есть?

— Нет.

— Уу, какое упущение, сочувствую тебе. Короче — братик, иди сюда, — сказала она, вставая на
ноги рядом с креслом.

— И?

— Ну иди, иди уже, не покусаю.

— Кто тебя знает, ты всё можешь.

Я подошёл к ней, она не церемонясь схватила меня за руки и положила себе на талию.

— Будем танцевать эротический танец! Пусть Дениска пока посмотрит, поучится.

Сестра включила музыку, и мы медленно закружились в танце. Её губы нашли мои, рука
нащупала ширинку, а моя рука без проблем проникла под рубашку и принялась гладить её
округлую упругую попку.

Она медленно высвободила мой член и принялась под ритм музыки скользить вверх вниз по
нему.

Я же нащупал её клитор, и начал легонько его поглаживать.

Сестричка принялась постанывать, я всё яростнее теребил её клитор, глубоко вводил палец в
горячее и влажное влагалище, а она всё быстрее и быстрее скользила своей маленькой нежной
рукой по моему члену. Наши действия становились всё быстрее и всё слаженнее, её стоны всё
протяжнее и громче, пока она не забилась у меня на руках в бурном оргазме — как я люблю
эти моменты, когда моя своевольная и вредная сестра забывает обо всём и полностью тебе
отдаётся.

Музыка кончилась, и моя сестра упала в кресло. Отдышавшись, она сказала:

— Отлично, давно у меня не было такого оргазма. Дениска, твоя очередь.

Я упал на диван и стал наблюдать за их эротическим танцем. Через минуту я стал ревновать —
моя сестрёнка явно специально стонала больше, громче и страстнее, что бы я завидовал. Друг
всё порывался снять с неё рубашку, но она не давала сделать этого.

Вдруг они упали на ковёр, сестра внизу Денис сверху, и стали страстно целоваться. Сестра
схватила его член и, подведя ко входу во влагалище, стала его головкой тереть свой клитор.
Однако только Денис начал порываться ввести своё богатство в мою сестру, я крикнул:

— Айа, а как же твоя девственность?

— Айа, а как же твоя девственность?

— Ах да, совсем забыла, — стоня произнесла она, и в этот миг её настиг второй по счёту за
сегодняшнее утро оргазм.
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К моему удовольствию, Айа сказала:

— А всё-таки ты, братик, лучше. Ох, — произнесла она, поднимаясь на колени, и хватая Дениса
за член. Она принялась с бешенной скоростью мастурбировать его, пока на неё не брызнул
мощный поток спермы, заливший её оголённый живот, — Ну вот, теперь мне надо помыться.
Рада была познакомиться с тобой Дениска, но извини — теперь время моему брату мной
заняться. Отнеси меня в ванную пожалуйста.

Я поднял горячее, мокрое от пота и залитое спермой друга тело сестры и понёс. Там положил
её в ванну и включил воду.

— Неужели ты думаешь, что мне хватило? — спросило она с хитрым огоньком в глазах?

— Даже не мечтаю об этом.

— Тогда вперёд! — и она широко раскрыла свои ноги. Я опустился на колени, и припал губами
к её половым губкам, — О, это уже интересно.

Я ласкал языком её губки, клитор, глубоко вводил язык в ароматное и чрезвычайно вкусное
влагалище. Она стонала и извивалась под струями воды, пока всё её тело не охватил третий, и
самый сильный за сегодня, оргазм. После него она бессильно закрыла глаза и тяжело дышала.

Я же, находясь на пике возбуждения, не мог просто так смотреть на манящее содержимое
широко расставленных ног, и, забыв обо всём, ввёл член в не сопротивляющуюся сестру. Когда
я упёрся в девственную плеву, моя сестра очнулась, и, после её одобрительного кивка, я с
силой вошёл на полную длину, порвав плеву, чем вызвал крик не то боли, не то наслаждения,
не то и того и другого у сестры.

— Теперь не останавливайся, — сказала Айа.

— Даже если ты захочешь, не буду, — ответил я, и принялся сначала медленно, но всё
наращивая темп, входить-выходить в свою сестру.

Она стонала и кричала, казалось что полностью потеряла контроль над собой. Это не могло
продолжаться долго. Я, даже не подумав об опасности, кончил прямо в неё. Она, же буквально
взорвалась в четвёртом оргазме. Моя сперма вытекала из пульсирующего от спазмов
влагалища сестры. А потом я, обессиленный, упал на свою сестру (находившуюся не в лучшем
состоянии), и так мы и лежали минут десять, ничего не говоря, просто дыша, как одно целое.

— Ты знаешь, что только что изнасиловал собственную родную сестру, да ещё и близнеца? —
сказала через пару минут она.

— Изнасиловал? А мне кажется ты сама этого хотела, при чём больше меня.

— Да уж, куда тебе до меня. Выйди из меня и слезь, а то раздавишь ненароком свою любимую
во всех отношения сестричку.

— Айа, я тебя просто обожаю за этот твой характер, — сказал я слезая.

— Угу, только за характер да? Ты ещё скажи, что я некрасивая.

— Нуу, симпатичная.

— Значит симпатичная, да? Сначала он меня насилует, а потом ещё и говорит, что я
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некрасивая!!!

— Я этого не говорил!

Но это уже начиналась совсем другая история.

* * *

Утро. Серое серое. Дождь, холодно… Наши родители уже ушли, и мы с сестрой остались одни в
доме. Мне стало скучно, к тому же и есть хотелось, и я поднялся в наверх, где располагалась
комната моей сестры-близняшки. Что характерно, она ещё спала. Войдя в комнату, я увидел
интересное зрелище — Айа (это я так ласково называл сестру) полностью скрылась под
тёплым, пуховым одеялом, и только её пятка, как хомяк из норки, выглядывала из-под него. Я
подкрался, и, сказав «Айа, хватит спать!», стянул с сестрёнки одеяло. Она лежала на спине и
была совершенно обнажённая — её красивая грудь вздымалась в такт её дыханию, левая
ладонь покоилась между ног, закрывая лобок — наверное моя сестрёнка мастурбировала перед
сном, да так и заснула. «Айа, проснись, я есть хочу!» опять сказал я, и, сев на кровать рядом с
ней, прикоснулся губами к соску сестры. Моя рука легла на её гладкий живот и поскользила
вниз. Когда я отодвинул её руку, и положил на лобок свою, Айа наконец приоткрыла глаза. Я
тут же оторвался губами от полюбившегося мне соска и чмокнул наконец проснувшуюся
сестру в нос. Тем временем мой указательный палец завёл игру с клитором.

— Ах, неужели уже утро? — спросила сонным голосом сестричка.

— Ага! И уже давно. Просыпайся, в конце концов, а то я умру от голода.

— Ты что, меня съесть решил? — спросила она.

— А почему бы и нет? — ответил я с вампирской ухмылкой, и нежно укусил Айю за сосок, в то
время как мой окончательно осмелевший палец проник глубоко внутрь влагалища.

— Ай! — вскрикнула сестра, — Что ты делаешь? Мало того, что на прошлой неделе ты меня
изнасиловал в ванной, так теперь ещё и съесть надумал? Вот ты какой! В таком случае… — Айа
повалила меня, стянула шорты с трусами, схватила за стоящий член, — Я тебя съем! — и
больно укусила мой член зубами.

Мы стали драться, поочерёдно кусая и щипая друг друга за интимные места, пока не устали, и
легли отдышаться. Я тоже разделся догола, и мы с сестрой, крепко обнявшись, накрылись
одеялом.

— Всё конечно хорошо, — сказал я, возобновив ласки, — Но я всё ещё голоден, — я полез под
одеяло, пока не достиг тайного местечка сестрёнки. Сначала я погладил носом клитор, жадно
вдыхая возбуждающий аромат, а потом погрузил в Айю язык. Тело моей сестры затрепетало. Я
начал вылизывать по кругу большие и малые половые губки, клитор, иногда погружался
глубже, во влагалище, слизывал и глотал капли её соков. Это явно нравилось нам обоим,
особенно ей конечно. Ещё немного — и Айа готова. Сначала я услышал громкий стон, а потом
почувствовал, как напряглись её ноги и в конце концов увидел, как судорожно двигается её
живот и как волны спазмов заставляют двигаться мышцы влагалища. Я вылез на поверхность.
Сестра тяжело дышала и её глаза были закрыты. Через некоторое время она спросила…

— Ну как, наелся?
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— Если честно, то ещё нет.

— С тебя пока хватит, я может тоже есть хочу, — сказала она, хватая рукой мой член. Я
послушно лёг на спину, а на меня села обнажённая сестра, и, обхватив губами мой член,
начала действовать языком. Её влагалище было совсем рядом с моим лицом, и я конечно же
сразу этим воспользовался. После оргазма, вкус немного изменился, и он мне нравился ещё
больше. Так случилось, что я опять довёл сестру до оргазма, а она меня нет. Я положил её на
спину, и широко развёл ей ноги.

— Ты хочешь войти в меня? — спросила Айа.

— Да, как в прошлый раз.

— Только пожалуйста, не кончай в меня.

— Хорошо, я попытаюсь.

Сестрёнка пальцами одной руки развела влагалище, а другой направила мой член в себя. Под
её стон я погрузился на самую глубину.

— Наверно не время это говорить, — прошептала она, — Но я почему-то не испытываю
никакого стыда, хоть ты мне и брат.

— Я почему-то тоже, — ответил я, и начал поступательные движения, постепенно ускоряя
темп.

— Я… хочу… быть… сверху! — простонала она, и мы поменяли позицию — теперь сестра
сидела на мне, и я руками ласкал её грудь, и помогал ей сохранять нужный ритм. Скоро я
почувствовал, что скоро кончу, и снял с себя Айю, и тогда поток спермы хлынул на грудь
бьющейся в оргазме сестры. Последние капли Айа слизала с моего члена. Мы некоторое время
лежали рядом, отдыхали.

— Это было потрясающе, — сказал в конце концов сестра, — А теперь пошли поедим в конце
концов! Только не одевайся! Мы ещё на кухне продолжим!

И так мы и пошли — я полностью голый, с опять стоящим членом, и моя сестра — красивая
блондинка, с прекрасной грудью, залитой моей спермой.

День рождения сестры

Инцест

Автор: Тurin Тurambar

К этому знаменательному событию я готовился уже давно. Всё-таки нам с сестрой исполнялось
по 19 лет, а это, хоть и число не совсем круглое и далёкое от юбилея, но достаточно
уважительное.

Я долго выбирал подарки для сверх привередливой Айи — и такие, что можно подарить за
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семейным столом, и такие, которые подлежат вручению в исключительно интимной беседе
один на один.

И вот, день настал.

* * *

— Хух, ну и утомительное же это занятие — принимать гостей: И вообще, почему все так
радуются!!! Мне 19 лет — я постарела на целый год, а все меня с этим ещё и поздравляют: —
негодовала моя сестра, размахивая перед моим лицом руками и создавая ветер как средней
мощности вентилятор. Потом она правда утомилась, и повалилась на кровать, широко раскинув
руки и ноги. Чёрная юбочка задралась, обнажая моему взгляду кружевные очень изящные
трусики-стринги.

Я подошёл, присел на край постели и как бы невзначай положил свою ладонь на лобок сестры.

— А у меня, между прочим, есть для тебя ещё кое-какие подарочки, — улыбнувшись, сообщил
я. Айа сразу же подхватилась, и стала жадно расспрашивать меня:

— Что?? Где?? Да давай уже, не медли!

— Ну хорошо, — сказал я, направившись к тумбочке, и, открыв нижний ящик, вытащил
мешочек из тёмной ткани. — Та-дам! — весело протрубил я, и направился к сестре.

— Ну хорошо, — сказал я, направившись к тумбочке, и, открыв нижний ящик, вытащил
мешочек из тёмной ткани. — Та-дам! — весело протрубил я, и направился к сестре.

— И что это? — с жадным блеском в глазах поинтересовалась Айа.

— Я подумал что теперь, когда ты уже не девственница… — я испытующе поглядел на
сестричку. — Ты можешь пользоваться вот этими штучками! — и вытащил из мешочка
золотистый вибратор, жемчужного отлива вагинальные шарики, и тюбик лубриканта.

— Хм… Я даже не знаю, что делать… Может тебя избить за наглость? — злобно растягивая
слова, произнесла Айа.

— Давай лучше я помогу тебе испытать это всё, — добродушно предложил я.

— Ну что ж, давай. Хм, шарики… Ты что ж, думаешь я уже старая, да? И что у меня мышцы
влагалища слабеют?? — взбеленилась сестрёнка, замахиваясь на меня.

— Нет, ты что, как тебе это вообще в голову пришло! У тебя сильные замечательные мышцы
там, в прошлый раз во время оргазма ты так сжимала ими мой член, что я кончил прямо в
тебя, так как вытащить его не смог, не помнишь, что ли?

— Да, да, всё отговорки твои: Ну ладно, помоги мне, введи в меня шарики, — Айа устроилась
поудобнее, стянула трусики, развела как можно шире ножки и принялась ждать.

Я аккуратно смазал любрикантом поверхность шаров, и, раскрыв пальцами левой руки пошире
влагалище сестры я окунул в него: свой язык, смазывая слюной довольно-таки сухую Айю.
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Закончив свою благородную миссию, я, безостановочно лаская клитор, приложил первый
шарик к щёлочке, и надавил, мягко проталкивая его внутрь.

Айа широко открыла рот и прерывисто втягивала воздух.

За первым шариком, покоящемся теперь глубоко глубоко в сестре, на верёвочке потянулся и
второй, и я принялся вводить и его. Затолкнув его пальцами поглубже, я сомкнул влагалище и
свёл ножки.

— Ну как? — поинтересовался я.

Айа осторожно встала, одёрнула юбку, и, прислушиваясь к ощущениям, произнесла:

— Пойду-ка я пожелаю спокойной ночи родителям, — и медленно вышла из комнаты, стараясь
во время ходьбы не разводить ног.

Минут через пять она вернулась.

— Аааааа, меня заставили поставить на место тарелки, в сервант, и мне пришлось залезть на
табуретку: Мало того, что шарики чуть не выскользнули, так я ещё и без трусиков! А юбка
короткая: К счастью, всё обошлось, — сказала она, упала на кровать и прошептала, — Выними
их из меня, я хочу испытать вибратор тоже.

Я ввёл два пальца в теперь абсолютно влажное от соков влагалище, нашёл ниточку и потянул.
Шарики выскочили один за другим, породив страстные всхлипы у моей сестры.

Я взял вибратор, смазал его немного, и приложил к клитору.

— Вот, держи, нажимай здесь, — сказал я.

— А почему бы тебе им не поуправлять? — возмутилась Айа.

— Делать мне больше нечего: Это ж вибратор, предназначен для мастурбации, значит ты сама
им должна управлять.

— Лентяй! — сказала она, и взяла вибратор в свою руку.

И тут же ввела его как можно глубже: Вывела: Ввела: Вывела: Всё ускоряя темп толчков, Айа
принялась потихоньку стонать.

— Аааа, нравится! — констатировал факт я.

— Ко-не-чно, — с придыханиями произнесла она, — Мне… те-перь и те-бя… Не нужно! А!! —
возопила сестра, испытав оргазм. Она ещё полежала минуту с вибратором внутри себя, и
осторожно вывела его, натянула трусики, сложила свои новые игрушки и произнесла:

— Спасибо братик!

А потом мы отправились спать.

Первая брачная ночь с сестрой в Риме
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Инцест

Автор: Тurin Тurambar

Вечером мы с сестрой решили найти отель — мы целый день бродили пешком по Риму,
осматривая достопримечательности. Долго искать не пришлось — зайдя в первый попавшийся
на глаза пятизвёздочный отель, я пошёл заказывать комнату — но по-итальянски я вообще-то
не знал ни слова. Мы долго объяснялись с управляющим и в конце концов он кажется меня
понял. Мы с сестрой, обрадованные, записали свои имена и нам выдали ключ от комнаты, в
которую мы и направились, что бы сразу же упасть в кровати и забыться младенческим сном
до следующего дня. Но нас ждал сюрприз… наверное хозяин, увидев что нам обоим максимум
по 20 лет, мы путешествуем вместе и к тому же у нас одна и та же фамилия, подумал что мы —
муж и жена, и дал нам роскошнейший номер для молодожёнов — с огромной кроватью в форме
сердца, с бутылкой шампанского охлаждающейся в специальном заполненном льдом ведёрке
— короче всё было готово для проведения бурной брачной ночи. Мы с сестрой недоумённо
переглянулись, но решили что можем спокойно переночевать и в этом номере — от нас не
убудет, а мы слишком устали что бы идти и опять час объяснять управляющему, что же такое
мы хотим. А он пусть считает нас кем хочет — всё равно большая часть людей, видевших нас,
думают точно тоже самое, может только немного удивляются нашему сходству. Мы по очереди
приняли душ, и легли в кровать — на моей сестрёнке была коротенькая, довольно-таки
прозрачная ночнушка. На сколько я знал, нижнего белья на ней не было. Она видимо немного
засмущалась и повернулась ко мне спиной. Я пожелал ей спокойной ночи, чмокнул в щёчку, и
тоже повернулся и закрыл глаза. Однако моей сестре явно не спалось — она сначала долго
ворочалась, а потом легла на спину и тихо сказала…

— Интересно, когда мы в последний раз вот так спали в одной кровати?

Я развернулся к ней лицом — при дыхании её красивая девственная грудь вздымала тонкую
ткань рубашки. Казалось, что её соски сейчас разорвут ночнушку и убегут гулять по ночному
Риму.

— Наверно лет шесть назад… — ответил я, — Помнишь, ты мне ещё рассказывала тогда ночью,
от куда берутся дети…

— Ага, мне в школе рассказали…

— Ну ладно, давай спать, — сказал я, и опять закрыл глаза, но на этот раз уже не
отворачиваясь от своей сестры. Я уже почти заснул, когда вдруг почувствовал движение под
одеялом — я приоткрыл глаза и увидел, как моя сестра просовывает одну руку под одеяло. Она
широко развела ноги, даже коснулась меня одной ногой, но, испугавшись, отодвинулась
немного дальше. Я скорее почувствовал, чем увидел, как её левая рука сползает всё ниже по
гладкому животу и касается нежного, сочного бутона её вульвы. Она начала медленно
массировать клитор, открыла широко рот и пыталась не издавать стоны, что бы не разбудить
меня. Её дыхание стало неровным, она ёрзала ногами под одеялом, движения её пальцев
становились всё быстрее и, в конце концов, она содрогнулась всем телом, и из неё всё-таки
вырвался сдавленный тихий стон. Она с испугом посмотрела на меня и увидела, что я смотрю
на неё а вовсе не сплю. Кажется, она испугалась на секунду, но к ней быстро вернулось
самообладание.

— Ты всё видел? — спросила она.
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— Да.

— Ты понимаешь, я не могу без этого заснуть, я всегда перед сном это делаю, — стала
оправдываться моя сестрёнка.

— Да ладно, я понимаю, — решил я её успокоить, — Я сам этим перед сном занимаюсь — мы
так во всём похожи, брат и сестра всё-таки.

Кажется, она успокоилась, и даже усмехнулась.

— Знаешь, когда я поняла, что ты на меня смотришь… Ну короче это был самый сильный
оргазм, который я когда-либо испытывала, — наверно она покраснела, но этого не было видно в
темноте.

— Поздравляю, — ответил я, — Если честно, то я сам сильно возбудился, увидев как ты это
делаешь. Я раньше никогда не видел как мастурбируют девушки.

— А… Как бы это сказать… — кажется окончательно запуталась, и я решил ей помочь…

— Ты хочешь, что бы я показал как это делаю?

— Да, если тебе нетрудно.

— А если трудно, ты мне поможешь? — спросил я с улыбкой.

— А? В… смысле?

— Да ладно, шутка. Хочешь, я включу свет?

— Нет!

— Ладно, тогда смотри, — я спустил трусы и положил руку на давно готовый к бою член.

— Плохо видно, пожаловалась она.

— Ну, тогда, если ты не хочешь, что бы я включил свет, положи свою руку на мою, и ты будешь
ощущать, как я это делаю, — она на удивление быстро согласилась, и скоро её ручка легла на
мою руку, обхватывающую член. Я начал движение. Это было очень возбуждающе ощущать
руку моей сестры, казалось, что это она, а не я, мастурбирую мой член, — Если хочешь,
можешь попробовать сама, я уберу свою руку, — она, не долго думая согласилась, и легонько
обхватила своим кулачком ствол. — Покрепче сожми руку, — посоветовал я ей. Она
послушалась, и начала медленно двигать ручкой вверх-вниз.

— Тебе нравится? — спросила она.

— Да, очень, — честно ответил я, — Прекрати, я не хочу запачкать кровать, — она быстро
отреагировала на мою просьбу, — Ну как тебе?

— Интересно, только я теперь точно не засну — очень возбудилась.

— А хочешь, я тебе сделаю тоже самое, что сейчас сделала мне?

— Ну не знаю…
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— Тебе понравится!

— Ну, попробуй, — сказала она, беря мою руку и ложа её на свой холмик.

— Теперь ты можешь не сдерживать стонов, — сказал я с улыбкой и, поиграв немного с
волосками, коснулся клитора. Она вздрогнула, но ничего предпринимать не стала, и я
продолжил. Сначала я скользил указательным пальцем вдоль её щёлки, а потом ввёл средний
палец во влагалище своей сестры и, надавив костяшками пальцев на всю область её вульвы,
начал вращательные движения, под аккомпанемент лёгких стонов сестрёнки.

— Это… восхитительно… — сказала она постанывая.

Теперь я ввёл в неё два пальца, и стал вводить-выводить их. Через минуту её тело охватил
второй оргазм, и, под громкие стоны, мои пальцы как бы в благодарность от полученного
удовольствия, стало сжимать-разжимать влагалище.

— Спасибо, братик! — сказала она и крепко сжала меня в объятьях, прижавшись ко мне всем
телом и целуя в щёку. Мой всё ещё стоящий член упёрся прямо в её лобок. Она вздрогнула.

— Слушай, сестрёнка, раз мы уже сегодня исполняем роль молодоженов, может, доведём
начатое до конца? А то я сегодня точно не усну, — я взял в руку член, и поводил головкой по
влажным половым губам сестры. Моя вторая рука заползла под рубашку и завладела её
грудью.

— Я… не знаю… мы всё-таки брат и сестра, и не должны этого делать…

— Брось, мы сегодня — молодожёны, — сказал я, вводя член на сантиметр в неё. Кажется это
было веским аргументом, потому что сестра после этого откинула одеяло, и позволила мне
занять позицию сверху, я медленно стал вводить член в глубь тела своей сестры, пока не
наткнулся на преграду, — ты девственница? Значит у нас сегодня настоящая первая брачная
ночь! — под крик сестры я ввёл член на всю длину, порвав девственную плеву. Я дал ей
некоторое время успокоится, что бы прошла боль.

— Ты во мне, я чувствую тебя внутри себя, — сказала она, — Такое ощущение, что ты меня
наполняешь целиком.

— А мне кажется, что мы — одно целое, — сказал я, и сделал первый толчок. Моя сестра
закинула голову и громко застонала. Я же всё убыстрял темп, одновременно с этим сняв с её
тела ночнушку, и лаская руками её груди и клитор. Я был близок к концу, и, поняв что больше
не вынесу, разрядил в бившуюся в оргазме сестру поток спермы.

— Ты меня наполнил всю! — застонала она.

Я обессилено упал рядом со своей обнажённой сестрой, и, обнявшись, мы так и заснули, а моя
сперма потихоньку вытекала из её влагалища.

Наутро мы приняли душ, оделись и собрались уходить. Мы спустились вниз в обнимку и
страстно поцеловались на глазах управляющего. Он посмотрел на нас странно и спросил на
ломанном английском…
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— Извините, я вчера не очень понял, но потом кажется догадался. Вы же брат и сестра?

— Да, — ответил я, и добавил на не менее ломанном английском… — Спасибо за прекрасную
ночь! — и к его ужасу я снова страстно поцеловал свою сестру в губы, и мы вышли из отеля.

Автобус

Случай

Автор: Берег

Я опять опаздывал на работу. Добежав до угла, я увидел на остановке свой автобус и
садящихся в него последних пассажиров, рванул и в последний момент всё-таки успел
втиснуться между закрывающимися дверями и спиной девушки вошедшей последней. Я стоял
на самой нижней ступеньке, уткнувшись лицом ей в поясницу, тяжело дыша. Народу было
битком, ехать далеко, и я решил протиснуться куда-нибудь в глубину автобуса. Протиснул руку
между бедром девушки и поручнем схватился за него и стал протискиваться вверх. Спросил
девушку далеко — ли ей ехать. Она ответил что далеко. «Давайте продвигаться дальше» —
предложил я. «Давайте» — согласилась она. Мы поменялись местами и я с большим трудом
стал продвигаться в глубину автобуса, а за мной вплотную двигалась она. Мы протиснулись на
заднюю площадку, прямо к заднему окну в дальний угол, я пропустил её к стене и встал рядом,
уперевшись локтями в стенки автобуса, чуть отодвинув от неё людей. Она встала ко мне
спиной лицом к окну.

Дальше ехали молча, люди прибывали и скоро держать их сил не хватило. Меня придавили к
ней в плотную. Я прижался членом к её попке, автобус потряхивало, её попка тёрлась об меня
и у меня стал вставать член, сначала я с этим справлялся, улучив момент просунул руку в
брюки и положил его вертикально вверх, так вроде было легче сдерживать его в слегка
набухшем состоянии, а потом подумал «Какого чёрта, ну живой же я, нормальный мужик,
скорее надо было бы переживать если бы не встал» и расслабился. Член встал, встал до
деревянной жёсткости. Я увидел как порозовела шея у стоящей ко мне в плотную девушки.
Она повернула голову, стала смотреть в сторону, я видел её напряжённое лицо. «Прости,
живой ведь» — шепнул ей, она слегка кивнула, и сразу расслабилась, автобус тронулся, меня
прижали к ней сильнее и вдруг она закрыла глаза. Наши руки лежали на поручне в плотную
друг другу, её ладонь скользнула на мою и тут же я почувствовал как она попкой прижалась ко
мне в ответ, автобус покачивало, а она тихонько тёрлась попкой о мой вставший член. В такт
сдавливая мою руку.

Я склонил голову и прижался щекой к её щеке, почти положив голову её на плечо, она
вздохнула и её другая рука скользнула в низ и легла мне на бедро, какое — то время она
гладила мне ладошкой бедро, затем подняла её выше и положила её на плотно поджатые к
тому времени к члену яйца. Мне было очень хорошо, я перенёс вес на левую руку которую она
держала в своей и другой обнял её. Она чуть отодвинулась от стены и я тут же скользнул рукой
за отворот платья, там было то, о чём многие только мечтают. Лифчика не было её голая грудь
была упруга идеальной формы сфера с большим основанием, 2-го размера, крупный сосок
скользнул мне между пальцев. Она вздрогнула и, прогнувшись, сильно потёрлась попкой об
мой член. Затем слегка отодвинулась и положила мне на член руку, слегка сжав его, потянула
вниз замок молнии на моих брюках.
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Освободив его из брюк, взяв в руку, она улыбнулась: «Большой» — тихо сказала она. И
обхватив ладошкой стала ласкать его, сдвигая кожу с головки и возвращая её на место. Член
был мокрый, и, наверное, железный на ощупь. Я стоял, опустив голову с закрытыми глазами,
потеряв реальность происходящего. Нащупал губами её ухо, обхватил, покусал слегка его, и
затем стал вылизывать ей раковину. Каждое движение моего языка волной отзывалось в её
теле. Я ласкал её грудь сдавливая, захватив между пальцами сосок, слегка его сжимал. Затем
скользнул по горячей сухой коже вниз. Она развязала пояс на платье и моя рука не встречая
сопротивления скользнула вниз по плоскому животу на её лобок под ткань трусиков, волосы у
неё оказались очень мягкими, погладив лобок надавив на него слегка, опустился ниже.
Средним пальцем скользнул по большим губам к попке. Там всё было мокрое и горячее, в
трусах была просто лужа. От попки пошёл вверх разведя губы пальцем поднялся к клитору
надавив на него стал гладить этот прячущийся в складках бугорок, поглаживая его и
надавливая, по кругу и снизу вверх. Тут я отключился от внешнего мира полностью, я жил её
клитором, её чуть вздрагивающим телом. Она дышала тихо и тяжело, закрыв глаза и чуть
приоткрыв рот.

Мой член тихо двигался в её сжатой ладошке, пришёл ритм, буквально через минуту я
почувствовал как она вытянулась в струну, тихо всхлипнув, наклонила голову в перёд уперлась
лбом в стекло, чуть присела ещё развела бёдра, и сжала мою руку на поручне. «Кончаю» —
услышал я её шёпот. Она вздрогнула несколько раз, и ослабела. Стояла с закрытыми глазами,
прилипшей чёлкой к мокрому лбу улыбаясь. Глубоко вздохнув отпустила мой слегка обмякший
член, и повернулась ко мне лицом. Положила голову мне на плечо, прижалась своей грудью к
моей, и замерла так. Затем взяла меня за член другой рукой Двумя движениями вернув ему
жесткость откинулась назад окинула взглядом стоящих рядом людей. Никто ничего не
заподозрил, никто даже не стоял к нам лицом. Тогда она посмотрела прямо мне в глаза и стала
тихонько поднимать подол платья вверх.

Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Не отводя взгляд от моих глаз она подняла платье
и спустила трусики вниз, затем взяв меня за член приподнялась на цыпочки и, просунув член
себе между ног, оделась на него. Глаза её тут же закрылись. Член вошёл туго несмотря на
море между её ног. Я думал что кончу сразу же, но через несколько движений я понял что всё
в порядке, всё под контролем, автобус покачивался, нам не надо было двигаться практически,
настолько сильно мы были возбуждены, этих небольших движений нам хватало с лихвой.
Одной рукой она расстегнула мне ремень и брюки. Затем обняв меня положила мне ладони на
ягодицы слегка надавливая задала темп. Её голова лежала у меня на плече я зарылся лицом в
её волосы так мы проехали минуты наверное три четыре, когда она опять вытянулась, её
влагалище туго обхватило мой член. Я уже ждал это слово, я приблизил ухо к её губам.

«Кончаю» — прошептала она. И я почувствовал ритмичные сокращения её влагалища, волнами
отдающиеся в её теле. Она вздохнула, расслабилась прижавшись ко мне всем телом замерла.
Затем чуть двинулась на моём члене, сладкая волна разлилась по мне. Я сильно зажмурился,
закусил губу, она смотрела мне в лицо и тихо двигала бёдрами, Я открыл глаза она смотрела
на меня в упор, слегка насаживаясь на мой член, через некоторое время её взгляд утратил
смысл, глаза подёрнуло поволокой. «Сейчас, ещё чуть-чуть» — прошептала она. И когда её
влагалище стиснуло мой член он взорвался, «Кончаю» прошептали мы одновременно.
Некоторое время м стояли неподвижно, затем она двинув бёдрами отпустила мой обмякший
член на волю, тут же брюки скользнули по ногам вниз.

Покосившись вниз она улыбнулась.
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Дачная история

Группа, миньет, свингеры

Автор: Лиза С.

…Вечер удался на славу. Мы классно провели время гуляя по лесу. Немного подустав
отправились назад на дачу.

— Садись Анжела, — сказал Андрей, хозяин прекрасной дачи.

Я плюхнулась в мягкий диван из белой телячьей кожи и по привычке закинула одну ногу на
другую, обнажив свою прекрасную коленку. Андрей на секунду задержал на ней свой взгляд.
Андрей был красивым мужчиной тридцати пяти лет. Его жена — Лена пышногрудая брюнетка,
на вид ей было тоже тридцать два — тридцать пять. В это время она находилась с гостями —
Сергеем, Вадимом, Павлом, Толиком и Артёмом на веранде.

— Хочешь выпить? — любезно предложил хозяин.

— Да, если можно виски со льдом.

Андрей плюхнул в стакан два кусочка льда и налил почти полный стакан Black Label. Себе он
налил коньяк в пузатый бокал и плюхнулся на диван рядом со мной. Мы некоторое время
сидели в тишине наслаждаясь своими напитками. Некоторое время спустя, Андрей поставил
свой бокал на прозрачный столик напротив Нас и не говоря ни слова положил свою руку мне
на коленку. Я поняла что значит его жест и спросила…

— Как к этому отнесётся Лена?

— Думаю она будет не против позже присоединится к Нам, — сказал он и улыбнулся.

— Хорошо, — ответила я, зная что почти все друзья Сергея достаточно раскрепощённые люди в
плане секса. И медленно поставила стакан, на дне которого покоились остатки растаявшего
льда.

Андрей начал медленно гладить мою коленку. По моему телу пробежала приятная дрожь и в
туже минуту я почувствовала, что алкоголь приятно ударил мне в голову. Я медленно сняла
одну ногу с другой и немного раздвинула их, как бы предлагая мужчине приступить к более
конкретным действиям. Андрей медленно переместил руку с коленки на внутреннюю часть
ножки и начал двигаться в сторону моей киски. Через несколько секунд он уже отодвигал
узенькую полоску моих трусиков.

— У, да ты уже мокренькая, — сказал он проведя пальцем между моих губок.

— Хочешь попробовать меня на вкус? — Спросила я ещё больше раздвигая ноги.

От этих действий нижняя часть моей символической накидки практически сползла на талию.
Я решила её расстегнуть. Это не составило большого труда, т. к. она застёгивалась всего на
четыре пуговицы. Андрей помог мне снять её, а также для пущей свободы быстренько стянул с
меня белые кружевные стринги. Перед ним предстала начисто выбритая киска, я любила
чистоту в этом месте и знала, что многим мужчинам это нравится.
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— Мммм, какая девочка, — промычал Андрей и начал целовать внутреннюю часть моих ног у
подножия моей сливки.

Я немного подалась вперёд своей попкой, чтобы устроится поудобнее и пошире раздвинула
ноги, предварительно согнув их в коленях. Андрей медленно но верно мягкими поцелуями и
покусываниями прокладывал дорогу к моей киске. Мне эта прелюдия нравилась и я не
удержалась, чтобы не начать трогать рукой свою грудь. От возбуждения мои соски набухли,
мне было приятно их массировать. Тем временем Андрей добрался до моей киски. Его
приятный шершавый язычок начал теребить мой набухший клитор. То и дело он проводил им
по моим губкам, который уже успели раскрыться, словно майские розочки, бесстыдно обнажив
содержимое моей сливки. Я почувствовала, что начала течь от возбуждения. Андрей всё делал
не торопясь, методично вылизывая каждый участок моей сливки. Я решила помочь ему
проникнуть глубже, опустила руки и раздвинула пошире опухшие от удовольствие половые
губы. Андрей понял мои желания и медленно запустил свой язычок во внутрь. Потом он начал
водить им вперёд и назад, вверх вниз. Оооо… это было приятно. Я для пущего удовольствия
начала указательным пальцем левой руки теребить свой клитор и немного двигать тазом на
встречу волшебному язычку.

— Да, да не останавливайся, я скоро кончу, — прошептала я закинув голову глубоко назад.

Андрей понял мой призыв и начал двигаться быстрее. Моя сливка просто текла от
удовольствия. Чувствуя приближение первого оргазма, я начала быстрее двигать свой рукой,
возбуждавшей клитор. Через пару секунд по телу пробежала долгожданная дрожь. Андрей
вытащил язычок из моей киски. Всё моё тело продолжало содрогаться, а я испустила глубокий
протяжный стон. Мой оргазм как обычно сопровождался бурными выделениями из моей
сливки. Капли белой полупрозрачной жидкости начали стекать на перегородку между ней и
анусом. Андрей как будто ожидая эту живительную влагу прильнул к моей сливке и начал
жадно слизывать мои сладкие выделения. Это было по настоящему приятно. Он несколько раз
прошелся языком по отверстию моего ануса, удаляя то, что могло стечь туда. От этих действий
меня начала захлёстывать волна нового возбуждения.

— Давай теперь я сама, — сказала я, опустила ноги на пол и выпрямившись села.

Андрей встал. Я расстегнула пуговицу на штанах, ширинку и стянула их резким движением
вместе с трусами. Оттуда выпрыгнул внушительных размеров прибор немного искривлённый у
основания. Я взяла его двумя пальчиками и направила в свой ротик. Сначала я приступила к
облизованию головки. Несколько раз провела вокруг неё своим шершавым язычком. Потом
поводила язычком снизу по уздечке. Далее медленно обхватила его своими губами и заглотила
как можно глубже. При этом почувствовала, что головка упёрлась мне в горло. Я знала, что
мужчины любят глубокий минет и Андрей был не исключение — он закинул руки за голову
подняв её вверх и глубоко вздохнул от удовольствия. Мне нравилось доставлять мужчине
оральное удовольствие, немного задержавшись в таком положении, я начала двигать головой
вперёд и назад. При этом моё собственное возбуждение начало нарастать. Я сосала,
проглатывала, облизывала этот приятный ствол. От глубокого проглатывания мой рот
наполнился слюной до отказа, которая то и дело норовила вылиться из него. Слюна текла мне
по подбородку и капала между ног на белую кожу дивана. Андрей стонал от удовольствия. В
какой-то момент я почувствовала, что член начал пульсировать и увеличиваться в размерах. Я
поняла, что это означает, но мне почему-то захотелось продлить это удовольствие. Я резко
остановилась, но член изо рта не выпустила. Этим я не допустила полного семяизвержения, но
несколько капель солоноватой жидкости всё равно вытекли из него. Почувствовала это я по
изменению вкусовых качеств мой слюны. Эта мысль очень завела меня и я решила немного
поизвращаться. Я решила взять инициативу в свои руки…
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— Ложись на диван, — сказала я вытащив член изо рта. Получилось это не очень красиво,
потому что рот был переполнен слюной. Андрей быстро снял кроссовки, а также спущенные
штаны и трусы и лёг на диван передо мной. Я развернулась к нему, показав движением своих
рук, что ему необходимо согнуть ноги в коленях чуть-чуть прижать их предварительно
раздвинув. Член мужчины плюхнулся ему на живот, а перед моим лицом оказались
симпатичные мячики и углубление, уходящее в отверстие прямой кишки. Я наклонилась над
мошонкой мужчины и открыла свой наполненный слюной ротик. Слюна жирной тягучей
струёй плюхнулась и начала стекать вниз и по краям яичек. Я дотронулась до них языком и
провела им от основания члена до головки и назад. Затем я рукой стала собирать
растекающиеся капли слюны и мазать ими анальное отверстие мужчины. Потом я начала
массировать его анус, при этом взяв в рот великолепные мячики. Андрей застонал от кайфа. Я
сосала их оттягивала мошонку, катала их язычком. Далее я опустила голову и дотронулась
язычком до сморщившейся дырочки. Она была вся мокрая и слизкая от моих слюнных
выделений. Я начала язычком лизать анальное отверстие мужчины, а рукой дрочить его член.
Андрей стонал от удовольствия. Я пыталась запустить свой язычок вовнутрь, но его дырочка не
пускала меня. Вдруг я почувствовала, что член Андрея начал пульсировать, поняв что он снова
близится к концу, я переместила свой тело вперёд и резким движением ввела горячий
пульсирующий ствол в свой рот. Он не заставил меня долго ждать и через несколько секунд
горячая струя спермы ударила мне в горло. Я старалась что есть мочи сосать этот
извергающийся агрегат. Он же не переставая лил в меня своё содержимое, заполняя каждый
уголок моего ротика. Андрей в этот момент изверг стон, похожий на стон Кинг Конга, но мы
даже не могли в этот момент думать, что Нас может кто-то услышать. После того, как он
выстрелил последний раз я оторвала от него голову по привычке не выпуская содержимого изо
рта. Когда я подняла голову вверх и посмотрела вперёд, то увидела интересную картину,
которая по началу испугала меня. Приблизительно в четырёх метрах от дивана стояла Лена и
задрав юбку сладострастно мастурбировала. Наши взгляды встретились и я поняла, что
никакой опасности нет, её глаза излучали наслаждение. Она опустила руку и направилась к
нам…

— Не глотай это пожалуйста, — сказала она. Я машинально махнула головой как бы следуя её
приказу. Она подошла ко мне, села на колени и страстно начала целовать меня в губы. Такой
поворот событий понравился мне и я приоткрыв рот выпустила большую часть содержимого в
прекрасный ротик Лены. Приняв горячую сперму её мужа она застонала. Так мы целовались в
течении нескольких минут, проливая содержимое наших уст на колени, одежду, пол.

— Я хочу, чтобы ты трахнула меня, — сказала Лена. Оторвавшись от моих губ и слегка
дотронувшись до моей груди.

Я не была противницей секса с женщиной, даже наоборот порой была сторонницей лесбийских
отношений. Но по натуре я была извращённой бисексуалкой, способной практически на всё.
Андрей видимо понял настрой жены, встал и со словами… «Девочки я сейчас», — направился
на второй этаж по направлению к спальне. Вернулся он через несколько минут, неся в руке
большой чемодан. Я же тем временем помогала Лене освобождаться от одежды. У неё была
прекрасная фигура. Длинные ноги заканчивающиеся слегка припухшими ягодицами
предавали ей необычайную сексуальность. Сняв летнюю маячку Ленка обнажила свои
прекрасные груди, похожие на шары. У неё был по меньшей мере четвёртый размер. Она взяла
одну из грудей подняла ко рту и поцеловала коричневый сосок. Мне тоже захотелось их
поласкать, я встала и нежно языком дотронулась до второго сосочка. Затем я опустилась к её
киске, она была фигурно выбрита, чувствовался хороший вкус, то ли Лены, то ли её
парикмахера.
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— Давай глянем, что там Андрей принёс, — сказала Лена.

Андрей помог открыть чемодан, уселся на диван и стал наблюдать за происходящим. Ох… чего
там только не было. Около пятнадцати видов вибраторов — с насадками и без, для анального
секса, сдвоенные и простые, небольшие и гигантских размеров. Несколько фалоимитаторов —
в основном гигантских размеров — шайбы и конусы на ножках, руки — в виде кулака, просто
фаллосы с гигантскими головками, а также сдвоенные — для стимуляции киски и заднего
прохода, на присосках и без. Несколько видов шариков — анальные, вагинальные. Наручники,
кожаные плётки и маски. Несколько видов всевозможных насосов, колбочек и воронок. Также
были в этом чудо чемодане два пояса с пластиковыми членами на них. При виде такого
ассортимента, я аж охнула. По телу пробежала дрожь нарастающего возбуждения. Мы
пододвинули чемодан к ковру — перед диваном, решив расположиться там. Лена села на
ковёр, развратно раздвинув ноги. Её сливка была достаточно внушительных размеров, я бы
даже сказала, большая. Её половые губы торчали в разные стороны, открывая моему взору
розовое отверстие её влагалища. Теперь я поняла, почему в чемодане преобладали игрушки
больших размеров. Лена взяла вибратор средних размеров, включила и начала стимулировать
свой клитор.

— А ты пока одевай пояс, — сказала она.

Я последовала её просьбе, одела пояс и застегнула его. Андрей глядя на происходящее
устроился по удобнее и стал дрочить свой, уже успевший оклематься агрегат. Прошло
несколько минут, я стояла, смотрела на уже успевшую разгорячиться Лену и легонько
поглаживала свою возбудившуюся киску.

— Давай, вонзи его в меня, — просипела Лена и положила вибратор на ковёр.

Я пристроилась сверху, медленно с расстановкой вошла в возбуждённую плоть этой
разгоряченной женщины. Мой инструмент был достаточно внушительных размеров, примерно
двадцать сантиметров в длину и около трёх в диаметре, но я не почувствовала практически
никакого сопротивления. Я начала двигаться с каждым разом всё глубже и глубже всаживая
искусственный член в Лену. На её лице появился розовый румянец, и она начала двигать
своим тазом навстречу мне. Я стала языком ласкать её груди, оттягивать соски и покусывать
их. По мере нарастания темпа она начала протяжно и ритмично постанывать. Фаллос входил в
неё на всю длину, но, как мне показалось, не касался матки. Какая же она глубокая подумала
я.

— Да, да не останавливайся, — мычала в промежутках между стонами она.

Её стон ещё более завёл меня и я ускорила темп. В этот момент открылась дверь и вошли
ребята, наверное услышавшие стон и мычание Лены. Они не слова не говоря прошли мимо нас
и устроились на диване и в кресле, как бы говоря нам… «Продолжайте, продолжайте, мы
мешать не будем». Лена приближалась к оргазму, её стон усилился, глаза закатились. Её рука
начала нервно теребить клитор набухший до необычайных размеров.

— Да, да, — прохрипела она содрогаясь всем телом. Её захлестнула волна оргазма, она
закинула голову назад и издала протяжный стон. Я замедлила темп и остановилась.

— Фуууу, — выдохнула Лена, — как же это хорошо. Вытащи его и дай мне полизать мой сок, —
сказала она.

Я вытащила фаллос, из раздувшейся киски. Он был весь покрыт матовой слизью. Женщины по-
разному устроены, кто-то мало выделяет сока, Лена была из тех, у которых всего было много…
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половые органы больших размеров, сок в большом количестве. Мне самой неистово захотелось
её полизать, попить её сладкие оргазменные выделения. Но я выполняла просьбы женщины, я
поднесла фаллос к её рту, и она стала жадно лизать его. Всё вылизав с него она так увлеклась
оральными ласками, что начала заглатывать его. Её руки трогали мои ягодицы, как бы
невзначай дотрагиваясь до моего ануса, она трогала перегородку между моей киской и задним
проходом. Потом она оторвала голову от искусственного члена, спустилась ниже и дотронулась
языком до моей киски. Она гладила своим чудным язычком мои губы, клитор. Я не заставила
долго ждать и от её ласк кончила, оставив на её языке полупрозрачные капли слизи. Лена
отпрянула от меня, встала, повернулась к мужчинам и сказала…

— Поиграем в интересную игру, дорогие мужчины. Мы с Анжелой готовы будем выполнить
любую вашу прихоть, но это не должен быть секс с мужчиной в любом его проявлении. Вы
будете лишь отдавать нам приказы, а мы их выполнять. В награду за ожидание вы получите
нас.

Ребята оживились, меня тоже очень заинтересовала и завела идея Лены, я сказала…

— ОК, если все согласны, давайте начнём, Серёжа, ты первый.

— Так, хочу, чтобы вы сели напротив нас, взяли каждая по вибратору и начали мастурбировать
ваши киски.

Мы с Леной подошли к заветному чемоданчику и принялись выбирать орудие для начала игры.
Лена в этот раз взяла вибратор по больше, а я схватила тот, которым перед этим упражнялась
Лена. Мы уселись перед публикой, расставив ноги пошире, переглянулись и с улыбками на
лицах начали наше действо. Сначала я поводила вибратором по клитору, немного
разгорячившись ввела его во внутрь. Лена медленно, но сразу вставила вибратор себе во
влагалище, готовое проглотить «бегемота». Мы начали в такт одновременно трахать свои
киски. Все мужчины достали свои члены и начали их дрочить глядя на нас. Картина
вырисовывалась обалденная — две женщины сношали себя вибраторами, глядя на дрочащих
мужиков. Примерно одновременно мы с Леной начали постанывать от накатывающего
оргазма, моя киска уже порядочно увлажнилась и начала пускать сок. Лена застонала громче,
она кончала, я заведясь от её стона тоже близилась к концу. Казалось сердце выпрыгнет из
груди. Мы ускорили темп и кончили практически одновременно. Моё лицо расплылось в
гримасе сладострастия. Первый акт был окончен.

— Следующий, — просипела Лена, останавливая текущий от её соков вибратор. — Я хочу ещё.

— Так, ну вы уже разогрелись, теперь возьмите фаллосы побольше, Анжела ты тот лиловый, а
Лена, тот кремовый конус, — сказал Артём, указав пальцем на выбранные им инструменты
нашего будущего труда.

Из под нас убрали ковёр и мы уселись голыми жопами на паркетный пол. О боже мой фаллос
был достаточно больших размеров — около двадцати пяти сантиметров в длину, четырёх-пяти в
ширину увеличивающийся у основания, но меня успокаивало, то что Лене достался фаллос в
два раза шире, похожий на грибок. В диаметре он был не менее восьми сантиметров. Мы взяли
в руки по тюбику смазки и обильно смазали наши киски. Лена смазала свою пещерку внутри
без труда запустив туда всю кисть. Я не хотела отставать от неё, но моя киска не была таких
гигантских размеров. Я взяла побольше смазки и просунула четыре пальца к себе в сливку,
сделала немного вращательных движений. По телу вновь пробежала волна наступающего
возбуждения.
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— Ну поехали, — скомандовала Лена.

Я медленно ввела фаллос в себя. К моему удивлению он зашёл туда без труда. Вагина была
достаточно мокрой от моих соков и смазки. Лена поставила свой грибок на пол и медленно
села на него. При этом она издала звук похожий на вой волчицы. Он зашёл в неё практически
весь, снаружи осталась только его самая широкая часть. Казалось, что он разорвёт её. Я
начала медленно работать рукой то и дело высовывая фаллос наружу, после пяти шести
фрикций я ускорила темп. Через несколько минут я начала тяжело дышать и постанывать от
удовольствия. Лена насаживалась на гиганта уже полностью, при этом второй рукой она
судорожно теребила свой опухший от удовольствия клитор. Было ясно, что Лена принимает
этот гигантский предмет в свою сливку не первый раз. Я решила глубже ввести
пластмассового друга в своё разгорячённое лоно. Я встала раком, попой повернувшись к
дрочащим зрителям, и медленно ввела фаллос, в свою истекающую соком киску, после
нескольких неглубоких фрикций, я прогнула спину и начала заталкивать фаллос себя как
можно глубже. К моему удивлению он вошёл весь, так, что я еле удержала его от утопания в
моей растраханной вагине. Целых двадцать пять сантиметров во мне. Только от этой мысли я
множественно кончила, изгибаясь как похотливая сучка. Сок сладострастия вытекал из меня и
скапливался у основания моих ног. Лена замедлила темп и теперь только глубоко
насаживалась на грибок, корчась не то от боли, не то от удовольствия. Её сливка хлюпала от
сока, издавая при этом не очень пристойные звуки. С гигантского фаллоса на пол падали
одинокие капли слизи, сочащейся из её лона. Неожиданно она задрожала всем телом, из уст
её вырвался громкий протяжный стон, говорящий о необычайном оргазме. Она насадилась на
фаллос ещё сильнее, при этом её коленки затряслись, она закатила глаза и из её рта
вырвалось«…У блядь, я умираю… Уффффффффф….». Она остановилась, плюхнулась на жопу, и
медленно вытащила обспусканный фаллос из своей растраханной щели. Вслед за фаллосом из
неё просто вылился наружу результат её труда. Полупрозрачная тягучая жидкость, похожая
на мужскую сперму вытекала из женщины и огромными каплями падала на пол. Подставив
руку, Лена уловила пару капель сока и с огромным удовольствие облизала кисть. Мне неистово
захотелось попробовать на вкус её выделения. Я не вытаскивая фаллоса из своей киски
развернулась к ней и стала медленно слизывать жидкость с пола. На вкус она была
солоноватой и имела резкий возбуждающий запах. Это был запах обкончавшейся сучки, он
будоражил не только мужчин, но и женщин. Я жадно слизала всё что вытекло из Лены, не
забыв пару раз облизать губы её растраханной щели. Затем аккуратно вытащила фаллос из
своего лона, слизала с него остатки своего сока и с нетерпением уселась ожидать следующего
приказания. Лена уселась рядом. Она не переставая теребила свою сливку, то и дело раздвигая
пальцами губы. Она демонстрировала зрителям своё растраханное дупло. Периодически она
засовывала кисть руки в своё лоно, вытаскивая оттуда капли тягучего сока, после чего она их
слизывала с причмокиванием.

— Ну поехали, — скомандовала Лена.

Я медленно ввела фаллос в себя. К моему удивлению он зашёл туда без труда. Вагина была
достаточно мокрой от моих соков и смазки. Лена поставила свой грибок на пол и медленно
села на него. При этом она издала звук похожий на вой волчицы. Он зашёл в неё практически
весь, снаружи осталась только его самая широкая часть. Казалось, что он разорвёт её. Я
начала медленно работать рукой то и дело высовывая фаллос наружу, после пяти шести
фрикций я ускорила темп. Через несколько минут я начала тяжело дышать и постанывать от
удовольствия. Лена насаживалась на гиганта уже полностью, при этом второй рукой она
судорожно теребила свой опухший от удовольствия клитор. Было ясно, что Лена принимает
этот гигантский предмет в свою сливку не первый раз. Я решила глубже ввести
пластмассового друга в своё разгорячённое лоно. Я встала раком, попой повернувшись к
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дрочащим зрителям, и медленно ввела фаллос, в свою истекающую соком киску, после
нескольких неглубоких фрикций, я прогнула спину и начала заталкивать фаллос себя как
можно глубже. К моему удивлению он вошёл весь, так, что я еле удержала его от утопания в
моей растраханной вагине. Целых двадцать пять сантиметров во мне. Только от этой мысли я
множественно кончила, изгибаясь как похотливая сучка. Сок сладострастия вытекал из меня и
скапливался у основания моих ног. Лена замедлила темп и теперь только глубоко
насаживалась на грибок, корчась не то от боли, не то от удовольствия. Её сливка хлюпала от
сока, издавая при этом не очень пристойные звуки. С гигантского фаллоса на пол падали
одинокие капли слизи, сочащейся из её лона. Неожиданно она задрожала всем телом, из уст
её вырвался громкий протяжный стон, говорящий о необычайном оргазме. Она насадилась на
фаллос ещё сильнее, при этом её коленки затряслись, она закатила глаза и из её рта
вырвалось«…У блядь, я умираю… Уффффффффф….». Она остановилась, плюхнулась на жопу, и
медленно вытащила обспусканный фаллос из своей растраханной щели. Вслед за фаллосом из
неё просто вылился наружу результат её труда. Полупрозрачная тягучая жидкость, похожая
на мужскую сперму вытекала из женщины и огромными каплями падала на пол. Подставив
руку, Лена уловила пару капель сока и с огромным удовольствие облизала кисть. Мне неистово
захотелось попробовать на вкус её выделения. Я не вытаскивая фаллоса из своей киски
развернулась к ней и стала медленно слизывать жидкость с пола. На вкус она была
солоноватой и имела резкий возбуждающий запах. Это был запах обкончавшейся сучки, он
будоражил не только мужчин, но и женщин. Я жадно слизала всё что вытекло из Лены, не
забыв пару раз облизать губы её растраханной щели. Затем аккуратно вытащила фаллос из
своего лона, слизала с него остатки своего сока и с нетерпением уселась ожидать следующего
приказания. Лена уселась рядом. Она не переставая теребила свою сливку, то и дело раздвигая
пальцами губы. Она демонстрировала зрителям своё растраханное дупло. Периодически она
засовывала кисть руки в своё лоно, вытаскивая оттуда капли тягучего сока, после чего она их
слизывала с причмокиванием.

— А теперь девчонки трахните друг дружку в попку, — сказал Андрей и улыбнулся. Покажите
нам как вы это умеете, — добавил он.

Я только этого и ждала, мне очень хотелось анального секса после хорошего вагинального
разогрева. Лена схватила сдвоенный фаллоимитатор для двоих, но к моему удивлению она
взяла не тонкий коричневого цвета для анала, а тот, что потолще светлый. Он был не менее
четырёх сантиметров в диаметре. Я конечно засовывала себе в жопу разные члены, но вряд ли
многие из них были подобных размеров. Это сильно возбудило меня. Мы начали мазать наши
анальные дырочки смазкой периодически засовывая туда сначала указательный палец, затем
два пальца. Наши попки быстро стали готовы к траху. Лена смазала оба конца фаллоса,
развернула свой зад ко мне, раздвинула ноги и немного подалась вперед, чтобы быть ближе к
моей жопе. Буквально в мгновении ока один конец оказался в её анусе, она несколько раз
подвигала фаллос вперёд — назад и протянула второй конец мне. Я в это время двумя
пальцами растягивала своё анальное колечко, для того чтобы было проще принять этот
большой конец. Я на всякий случай ещё раз смазала свой анус, взяла конец и медленно
вставила себе в зад. Я намеренно усилием воли пыталась расслабить анус, зная, что это
поможет избежать боли. Но всё же по началу было немного больно, сделав несколько
движений боль сменилась на приятное покалывание, вызывающее привычное мне
возбуждение. Поначалу у нас это сношение не очень удавалось, мы то и дело дёргали фаллос,
но после десяти фрикций мы начали работать как отлаженный механизм. Мой анус уже не
болел, только виднелось небольшое покраснение вокруг. По телу растекалась приятная волна
нарастающего оргазма. Лена насаживалась своей жопой на фаллос что есть мочи, она уже
вплотную придвинулась ко мне и захватила большую часть резинового члена. Видно было, что
её этого не достаточно и она способна на большее.
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И не только видно. Потому что моя дырочка явно уступала Лениной и проигрывала борьбу
своей тугостью заталкивая весь длиннющий двойной фалоимитатор в жопу Лене. Это было
феноменально — как возможно погрузить в себя столько! Лену это не смущало. Её дырка
готова была проглотить все! Эта мысль возбуждала невероятно. А вот с плотским
удовольствием было хуже. Мне уже явно недоставало оставшейся длинны. Хотелось насадиться
поглубже, но все движения приводили только к тому, что я теряла то, что есть. И от этого
росло раздражение. И оно естественно распространилось на объект раздражения — то есть на
Лену, которая уже не стонала, как в начале, а по животному хрипела. И я соскочила с того
жалкого остатка, что мне остался и повернулась к Лене. Кажется что она даже не заметила
этого — так она была возбуждена и продолжала движения своим задом. В этом было что
отвратительное и грязное, но в тоже время просто цепляющее за что-то заложенное во мне на
уровне инстинктов. Сказалось и то, что я была раздражена потерей удовольствия от
ускользнувшего оргазма и то, что видела перед собой жопу похотливой самки для которой
сейчас. Просто до безумия и с какой-то садисткой отчаянностью захотелось трахать эту сучку
всеми возможными способами. И я взялась за тот остаток каучукового фаллоса что остался так
и не поглощенным Лениной жопой и начала трахать её им. Это было что-то! В ней скрывались
все сорок сантиметров! Причем двигались они совершено легко несмотря на то, что он был
далеко не тонким.

Никогда в жизни не думала, что в женщине может поместиться столько. Я вынимала его
полностью, а потом резко вводила до конца. А потом выдергивала. Это было настолько
завораживающим, что я даже забыла мастурбировать. И не я одна. Сидящие на диване тоже
как завороженные смотрели на то, что происходит перед ними. Они были удивлены ещё
больше, потому что не чувствовали того что чувствовала я, когда этот огромный член
перемещался из мой попки в бесконечную жопу Лены. И поэтому когда я освободила свою
часть они начала не поняли, а потом даже практически перестали дрочить поняв сколько
находится в Лене. А когда я начала трахать её они кажется перестали даже дышать. Увидев
это, я получила просто непередаваемое ощущение. У заказавшего это зрелище Сергея изо рта
потекла тонкая струйка слюны, но он даже не замечал этого. На лице Андрея была написана
непередаваемая гама чувств из удивления, некоторой брезгливости и безумной похоти. Было
видно, что он никогда не видел свою жену в таком виде. И вдруг меня охватило понимание что,
видя это все, они все полностью потеряли свою волю и сделались послушными моей. Это было
даже не понимание, а твердая уверенность. Она была так возбуждающе, что моё голос стал
низким, и мне казалось, что я вот-вот кончу только от чувства полученной власти… В голове
сразу появилась огромное количество фантазий как и что можно сделать. Очень заманчивых
фантазий. А главное было видно что можно сделать все.

Продолжая трахать Лену одной рукой вторую я просунула в её развернутую и текущую щель и
сразу почувствовала, что Лена все это время кончает. Её влагалище сжималось и разжималось,
и ты ощущала, как за стеночкой проходит фаллоимитатор.

Я повернулась к Андрею.

— Ну что? Нравиться? Как тебе твоя жена? Она отменная шлюха… Ты видишь как она любит
когда её трахают? Она настоящая блядь! Ты только посмотри какая у неё глубокая жопа и
огромная пизда. В каждую и дырок у неё запросто войдет по две руки. Вот смотри…

Я оставив в её заду фаллоимитатор засунула вторую руку во влагалище. Мне даже не пришлось
встретить почти никакого сопротивления. Отверстие было сильно орошено смазкой, и лишь
при проталкивании встретила легкое сопротивление. А мужчины стали ускорять движения по
своим членам и были очень близки к стрельбе.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1001 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Ты видишь — говорила я обращаясь по-прежнему к Андрею — ты видишь что она любит
трахаться. Она готова делать это со всеми. Вот сейчас её будут трахахать все кто захочет. Все
твои друзья. А кто кончит мимо нас того я тут же и так же оттрахаю этим же фаллосом, что в
заднице у Лены.

— Ты видишь — говорила я обращаясь по-прежнему к Андрею — ты видишь что она любит
трахаться. Она готова делать это со всеми. Вот сейчас её будут трахахать все кто захочет. Все
твои друзья. А кто кончит мимо нас того я тут же и так же оттрахаю этим же фаллосом, что в
заднице у Лены.

Последнего можно было не говорить, так как все и так внимали только мне. Они все застыли
схватившись за свои готовые уже лопнуть. Кажется они просто уже не могли сдерживаться, но
мой приказ выполнили просто пережав свои фаллосы.

— Итак, Паша, давай пристраивайся… У неё осталась еще одна дырочка спереди. Выеби эту
шлюшку. Я думаю что ты не будешь действовать вполсилы и покажешь другу как надо её
трахать. А ты, Андрей, смотри. Увидишь истинную сущность своей жены. Сядь вон там чтобы
тебе было лучше видно. Вот молодец. И не смей кончать. Ты будешь последним. А остальные
подойдите и дрочите перед моим личиком, как можно ближе к моим губам. Я не хочу чтобы
такое лакомство вы размазали по дивану.

Павла я выбрала потому что у него был самый большой член. Хотелось чтобы было всего по
максиму. Лена же ничего не воспринимала. И когда Павел поднял её голову поднес свой член
она не очень понимала что от неё хотят.

— Открой рот, Леночка — сказала я. Сейчас тебя выебут в ротик этим большим хуем. Выебут
глубоко, до самого конца. Ты постарайся чтобы Паше было очень приятно это делать. А за это
он наградит тебя вкусненьким. Потрудись уж, ради этого.

И Лена послушно открыла рот. Член Павла сам по себе был не очень толстым, но головка его
была гораздо шире. Так что когда он входил с трудом. В это время остальные мальчики
подошли встали как им было сказано.

— Вот так — командовала ты. Давай потихонечку проталкивай его глубже… Приподними её
головку так чтобы горло было на одной линии со ртом. Вот так… А теперь потихоньку вглубь…
Вот так. Помедленнее. Леночка, дыши носом и расслабь горлышко. Вот молодец. Видишь — это
приятно. Сейчас ты привыкнешь и будешь получать настоящее удовольствие. Толик отойди, а
то Андрею не видно как его жена любит. Андрей тебе хорошо видно?

Андрей смотрел не шелохнувшись. Зрелище было не для слабонервных. Павел уже вошел до
конца и пока медленно, а потом все быстрее начал трахать Лену до самого конца. Член у него
был сантиметров под двадцать и головка проходила далеко в горло. Андрею было видно как
вздувается шея в том месте где проходит головка. Лена конечно ничего не могла делать сама.
Но это не смущало Павла. Он уже вошел во вкуси обхватив Ленину голову за затылок все
быстрее и быстрее трахал её в рот. Входя в неё до конца он толкал её ловко в нос и лоб, а его
яички хлопали её по подбородку. А потом выходил оставляя о рту лишь головку. Мои руки
крутились внутри Лены. Она уже не кончала, а была просто куклой для траха. Но было видно
что ей нравиться это. Её огромная грудь колыхалась в такт толчкам Павла. Никто ничего не
говорил и было слышно лишь сопение мужчин.

— Так её, так, — комментировала я. — Вот как славно ебут твою жену. Нравиться? Вижу что
нравиться. Ты наверное и не знал что она у тебя такая шлюха? Смотри её нравиться это…
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Осторожно Паша — не кончи её в горло, а то ты её утопишь. Оставь лишь головку чтобы она её
пососала.

Мне показалось что Павел только и ждал моей команды. Он не пошел вглубь и тут же кончил.
А точнее сказать хлынул. Потому что несмотря на то, что Лена с чмоканьем пыталась
проглотить все что можно, сперма все равно просто хлынула из её рта. И не только рта, а даже
носа. Это послужила как команда для остальных. Я даже не успела заметить кто насадил мой
рот на свой член, но я испытала тоже, что только что Лена. Было такое ощущение что мне в
рот засунули кран и врубили на всю. Не проглоченная часть фонтаном брызнула из моего рта
на спину Лене. И тут же с другой стороны мне в лицо ударили ещё два горячих фонтана, за
мгновение умыв меня спермой. Это было классно! Правда я не могла отрыть глаза, потому что
два фонтана продолжали бить. А кто-то обошел меня со спины и поливал оттуда. Когда
источники иссякли, и я разлепила глаза, то увидела еще одно зрелище.

На Лениной спине была огромная лужа спермы. Это видимо та Которую я не успела
проглотить и часть той сто стекла с моего лица. Я была буквально вся покрыта ею. А
отвалившегося Павла сменил Андрей и теперь повторял все то, что делал только что Павел. А
Лена послушно принимала то, что в неё засунули. Член Андрея купался в Пашиной сперме. Я с
хлюпаньем достала руки из Лены. Она никак не среагировала на это. А мне надо было
подумать и о себе. И я начала яростно начала теребить свой клитор. В том-то и дело, что
только начала, потому что кончила чуть ли не в первую секунду, как до него дотронулась. В это
время забился и Андрей, и повторил полоскания рта у Лены.

После этого мы все присоединились к тем, кто кончил ранее — то есть просто отвались от
Лены. Не поддерживаемая упала и она. Мы все лежали в луже спермы… Только мы с Леной
были после душа из неё…

Все медленно переводили дыхание и каждый наверное думал о своем. Я же почему-то думала о
том, что есть ли у кого-нибудь силы продолжить. В себе я их не чувствовала. Но всякое может
быть…

Модные игры-1

Группа

Автор: Лиза С.

Сегодня меня несло в разнос. Я была редкой сукой. За полчаса успела насолить всем. Мне
хотелось то одного, то другого. В несколько секунд интереса к одному я успевала его завести и
кинуть. И никак не могла захотеть чего-то. Все мои желания казались захватывающими, но
быстро становились неинтересными мне самой. Ребята сидели злые. Еще бы, если вдруг
выберут тебя, положат руку на сочную женскую киску, дождутся пока встанет член, и не с того
ни с сего вдруг ущипнут за ухо. И что-то подобное было проделано с каждым. У каждого на
лице было написано злость, желание и непонимание.

Третья бутылка виски подходила к концу. Сергей включил негромкую, но ритмичную музыку.
Мне захотелось потанцевать. Я влила в себя остатки из моего бокала и встала с дивана. Виски
довольно сильно ударили мне в голову, я начала кружиться под музыку. Ребята сидели молча и
смотрели на меня. Ждали пока я закончу из себя корчить недотрогу. Свой танец мне хотелось
сопроводить, чем ни будь совсем непристойным. Я хотела секса, и текла неимоверно, но не
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просто плотского секса, а какой-то захватывающей и запредельной игры. Хотелось выйти за
все рамки. Я медленно стала снимать с себя одежду, обнажив сначала свою грудь, затем, сняв
юбку, осталась только лишь в символических трусиках и чулках на резинке. Я гладила свои
груди, извивалась, возбуждение ребят стало нарастать. Но они ждали какого-то очередного
подвоха от меня. Но, тем не менее — они стали расстегивать свои ширинки и доставать
набухшие члены. Я залезла с ногами на стол, продолжая дрыгаться под музыку, приседая и
закидывая голову назад. Песня закончилась, а мне захотелось пописать.

В другой день я может, и не обратила бы внимания на это желание, но сегодня оно было
кстати. Я объявила о своём желании вслух. Сказала, что буду делать это прямо здесь перед
ними. Ребята молча выслушали это мое желание. Но их члены сразу приняли свое самое
боевое состояние. Из хрустальной вазы были выкинуты конфеты и она в мгновении ока
оказалась у меня под ногами. Я представила как это будет смотреться и почувствовала что вот-
вот кончу от собственной смелости. Мне сегодня хотелось быть не просто развратной, но даже
вульгарной. Я присела на корточки над вазой, отодвинула узкую полоску своих трусиков, и
хоть писать хотелось ужасно, я сдерживалась. Я развела в стороны ноги и пальчиками свою
щелку, поводила по ней пальчиками, засунула их во влагалище. Потом, взялась за маленькие и
распухшие от возбуждения губки, растянула их в стороны и начала медленно писать.
Маленькая золотая струйка упала на дно вазы.

Я старалась контролировать себя и не писать быстро, мне казалось, что так будет сексуальнее.
Очень хотелось потеребить клитор, но я понимала что тогда сразу кончу, и я, хоть и с трудом,
но сдерживала себя Не писала я уже около четырёх часов, это означало, что мочи накопилось
много, особенно с учётом выпитого виски и кофе. Писала я около минуты. В конце процесса я
несколько раз останавливалась и заново выпускала из себя остатки мочи. Несмотря на то, что
содержимое моего пузыря закончилось, с моей киски продолжали капать капли. Я пальцами
руки провела по ней после чего несколько раз с искренним сладострастием облизала их.

Если все мое поведение завело ребят, то увиденное сорвало их с катушек. Они уже не могли
игнорировать мою игру, но боялись и продолжения по моим правилам. И ни выбрали свои —
такие что от меня в их игре ничего не зависело и дающие им реализовать накопившееся на
меня возбуждение и раздражение. Сергей убрал из под меня наполненную наполовину вазу и
со словами:

— Давайте трахнем эту суку, — опрокинул меня на стол.

— Давайте трахнем эту суку, — опрокинул меня на стол.

Мне давно хотелось, быть униженной, оскорблённой, поэтому его грубые слова сильно
возбудили меня. Ребят было семеро, они подлетели ко мне и начали грубо лапать. Двое
расположились по бокам от меня и стали жадно сосать мои груди. Трое встали сзади, достали
свои стволы и начали по очереди пихать их мне в рот. Сергей и Владик начали изучать
анатомию моей щелки, предварительно сорвав с меня трусики. Они оттягивали губы, стягивали
их, крутили и оттягивали клитор. Поначалу резкая боль пронзила моё тело, я ужасно
закричала и чуть не откусила член кормящему меня в рот Алдису, за что получила открытой
ладонью по щеке. Я извивалась пытаясь вырваться, но потом смирившись стала привыкать к
нарастающей с нескольких мест боли и через несколько минут испытала свой первый оргазм.
До этого я не думала, что могу кончить от боли и унижения. Артур и Вадим пытались оторвать
мне соски они сильно кусали их чередуя с резкими шлепками по моим сочным грудям. Ребята
стоявшие надо мной старались как можно глубже ввести свои палки мне в горло, от чего я
постоянно давилась. Во рту у меня накопилось много слюны и она начала сочится с уголков,
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стекая по щекам. Сергей достал свой прибор, раздвинул мне ноги до предела и грубо вошёл в
меня. Он начал резко трахать меня стараясь как можно глубже входить в меня. Хотя мои
органы были расположены так, что матка находилась достаточно глубоко, его член
внушительных размеров, то и дело стукался об неё. Я потекла, со стороны моего влагалища
доносилось хлюпанье и шлепки яичек Сергея об мои ягодицы. Он то и дело оттягивал мне
губы, покрасневшие от боли и возбуждения.

— Раздвинь ей ягодицы, всажу ей в жопу, — сказал Сергей Владу вытащив член из меня.

Влад подошёл ко мне сбоку, наклонился, схватил своими крепкими руками мои ягодицы и
начал с силой раздвигать их. Я закричала от боли выронив член изо рта и запрокинув голову
назад. Вслед за членом изо рта потекла слюна и упала большой каплей на стол. Мне
показалось, что он мне порвал жопу, в эту секунду Сергей с силой вошёл в мой анус.

— Ори сука, все равно никто не поможет, — издевался Влад.

Мой анус легко поддался и уже через минуту боль сменила бешеное возбуждение и оргазм. Я
не могла толком осознать чем был вызван оргазм толи болью разрываемых ягодиц, то ли
бешеным темпом с которым Сергей трахал мою жопу. После анального оргазма член Сергея
стал двигаться свободнее, так как моя жопа увлажнилась. Я снова принялась сосать и
облизывать яйца стоящим позади меня. Обычно анальный секс доставлял мне массу
удовольствия, поэтому я часто уделяла ему должное внимание, даже оставаясь с собой
наедине. Моя жопа от удовольствия стала издавать хлюпающие и чавкающие звуки.

— Дай я её, — сказал Влад.

Сергей вытащил свой член из моего ануса и сказал, чтобы я облизала своё дерьмо. Ребята,
кормящие меня отстранились и Сергей с силой втолкнул свой конец мне в рот. От мысли, что
он перепачкан моим дерьмом я обкончалась. После чего начала яростно сосать и тщательно
облизывать головку. Тем временем Влад жарил меня в зад одновременно раздвигая до боли
ягодицы.

— По моему эта сука тащится, давайте порвём ей жопу, надо туда, что-то засунуть покрупнее
члена, — предложил Алдис вошедший в кураж.

Сергей быстро среагировал и через пару минут появилась лакированная бейсбольная бита с
какими-то надписями. Они подняли меня за руки и за ноги, ловко перевернули в воздухе и
опустили на пол в низ животом. Я пыталась вырваться за что получила сильную пощечину, от
которой чуть было не потеряла сознание.

— Тихо сука, ща тебе будет хорошо.

С этими словами двое раздвинули мне ягодицы, а Алдис с силой попытался ввести в мою жопу
биту. У него ничего не вышло, он только доставил мне сильную боль. Со второго раза у него
получилось и бита вошла в мой анус на несколько сантиметров. О боже какую боль и оргазм я
испытала одновременно. Я заорала, на моих глазах появились слёзы. Их цель была достигнута,
у основания ануса под копчиком появилась маленькая трещинка. Алдис сильнее толкнул биту,
она вошла в меня глубже.

— Да, глубже закричала я, — корчась от боли.

— Ах ты тащишься, блядь, — с этими словами Алдис надавил на биту ещё сильнее.
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Она вошла в меня ещё глубже уже сантиметров на тридцать, от чего я испытала резкую боль в
паху. Я заорала и потянулась вытаскивать биту. Алдис смилившись надо мной немного
потащил её назад и тут же засадил обратно. Я в очередной раз кончила. Алдис начал водить
биту вперед и назад во мне, доставляя необычайный кайф. Я корчилась от боли и кончала
одновременно. Через несколько минут боль утихла и сменилась на постоянный оргазм. Я
извивалась, рукой тёрла себе клитор, в общем тащилась от толстой биты с разорванной жопой
как могла. Мой анус уже привык к этому предмету, только лишь разрыв немного побаливал, но
это не особо беспокоило меня, я ловила кайф. Алдис вытащил биту полностью и всеобщему
обозрению предстала моя порванная жопа, зияющая алой пропастью. Я засунула туда руку, на
моё удивление кисть зашла в зад полностью. Несколько раз я повертела рукой в жопе, после
чего достала руку и с удовольствием облизала её. Запах дерьма будоражил меня и я кончила от
мысли о той грязи которая со мной происходит.

Ребята дрочившие на это действо, от такой картины перевозбудились, Сергей подбежал ко мне
и опрокинул на спину.

— Открой шире рот, сука, — скомандовал он.

Я повиновалась, его член набух и он с силой всадил мне его в горло. В этот момент горячая
струя спермы ударила мне в пищевод, я подавилась и чуть было не вывернулась наизнанку.
Сперма заполняла мне горло, вытекая наружу через нос. В эту секунду подбежал следующий и
стал лить своё семя мне на лоб. Следующим подбежал Алдис со стороны Сергея его ствол
начал заливать мне глаза и нос. Сергей отошёл и его место занял Влад, продолживший
заливать мне рот. Сверху на меня полилось с двух стволов заливая глаза, нос и щёки.
Последним шёл Артур, он направил свой ствол мне в нос предварительно пальцами руки с
силой рванул ноздрю. Он метко стрелял внутрь заполняя по очереди то одну, то другую
носовую пазуху горячей спермой. В результате я была похожа на мокрую обспусканную
курицу. Сперма лилась отовсюду стекая по подбородку падая каплями на грудь, красную от
побоев. Пока меня заливали спермой я кончила несколько раз, так как вид запах и вкус
спермы очень сильно возбуждал меня. Ребята ржали надо мной.

— Ну что, наглоталась сука, иди умывайся, спермососка, — сказал Серей ухмыльнувшись.

Пока я умывалась, я прокрутила в голове произошедшее со мной от чего бурно кончила.

Мои подружки

Подростки

Автор: Экстрасенс

Мне было 12 лет, когда в соседнюю квартиру вселилась молодая семья с двумя дочерьми —
семи и двух лет от роду. Наш дворик небольшой, и я часто сталкивался со старшей —
Наташкой. То у ворот, то возле сараев. Она постоянно при встрече со мной краснела и
старалась быстрее проскочить мимо, а я не мог понять, с чем это связано.

Как все мальчишки в этом возрасте, я сгорал от любопытства, как же устроено женское тело.
Сестры у меня не имелось, так что подсматривать мне было не за кем. Конечно же, пару раз в
компании друзей мы рассматривали фотографии с голыми женщинами, но качество снимков
оставляло желать лучшего, (всё происходило в далеких 70-х годах, когда «в СССР секса не
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было»). Поэтому в наших головах бродило одно лишь желание — увидеть, а еще лучше —
пощупать письку какой-нибудь девчонки. Я белой завистью завидовал Сереге, у которого
имелась сестра младше его на два года, с которой он, по его словам, «вытворял всё, что только
приходило ему в голову…» Но на все наши предложения, чтобы Динка появилась в нашей
компании и продемонстрировала, что же у неё под трусиками, он отвечал категорическим
отказом.

Так прошло около двух лет. Как-то раз утром, в начале июля, я увидел, что дядя Паша, отец
Наташки, натягивает между двух яблонь, растущих в углу нашего двора, большой гамак. Я
подошел к нему.

— Привет, дядь Паш!

— Здорово.

— Для кого вы его устраиваете?

— Для своей Ленки (младшей дочки), пускай днем, на свежем воздухе спит, да и самому после
работы поваляться не грех.

— А мне можно будет на нём полежать?

— Да, конечно, только старайся его не оборвать.

— Конечно, дядь Паш, не бойтесь, не оборву.

Подвесив гамак, сосед ушел на работу, а я тут же забрался в него, устроился поудобнее и,
раскачиваемый ветерком, задремал. Проснулся я оттого, что меня трясла за плечо тетя Софа,
мать Наты и Лены.

— Вставай, лежебока, тебя уже мама на обед звала, а я сейчас в гамак Лену уложу, пусть
поспит.

Я сходил пообедать и вернулся во двор. Подойдя к гамаку, я увидел, что он застелен одеялом, а
на одеяле, раскинувшись, посапывает Ленка. На ней были только тонкие белые трусики.

Я сходил пообедать и вернулся во двор. Подойдя к гамаку, я увидел, что он застелен одеялом, а
на одеяле, раскинувшись, посапывает Ленка. На ней были только тонкие белые трусики.

Гамак был удачно расположен в глубине двора и не просматривался из окон нашего дома. Я
огляделся: вокруг никого не было. От мысли, что я сейчас смогу увидеть письку Ленки, у меня
участилось сердцебиение.

Я наклонился и провел пальцем по письке спящей девочки, обтянутой трусиками. Ленка не
пошевелилась, и ритм её дыхания не изменился. Тогда я осмелел и потянул резинку трусиков
вниз. Передо мной открылся чудесный вид: пухлый холмик, разделенный пополам ровной
чертой разреза. Я аккуратно раздвинул эти мягкие губки и увидел розовые лепестки, на
вершине которых виделся какой-то капюшон, а внизу между ними было отверстие, уходящее
вглубь тела.
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Я провел пальцем по этой расщелине и понюхал палец. От него пахло мочой и ещё чем-то
непонятным. Я, было, собрался продолжить исследования дальше, но послышались чьи-то
шаги. Трусики Ленки мной тут же были приведены в порядок, и я сделал вид, как будто
укачиваю малышку.

Обернувшись, я увидел подходившую Наташку.

— Ты что здесь делаешь?

— Да вот, подошел, смотрю — ворочается, решил немного её укачать.

— А-а, понятно…

— А ты куда собралась?

— Сейчас Маринка должна прийти поиграть, а я подошла проверить, не проснулась ли Ленка.
А ты чем собрался заниматься?

— Не знаю, все ребята разъехались кто куда: кто на море, кто к бабушке в деревню. Я один из
компании остался, скукота страшная.

— С нами будешь играть?

— А во что?

— Найдем, не бойся.

Я окинул взглядом хрупкую Наташину фигурку, одетую в легкий сарафанчик и прикинул, что
во время игры, во что бы мы ни играли, я смогу подсмотреть, какого цвета трусики у старшей
из сестер, а, может быть, и у подружки — симпатичной девочки того же возраста, что и
Наташка.

— Ну, хорошо, уговорила…

Наташка, довольная, захлопала в ладошки и закружилась на месте. Подол её сарафана от
вращения приподнялся, ещё бы чуть-чуть, и показались бы трусики, но Наташка тут же
перестала кружиться и, ухватив меня за руку, потянула за собой за сараи. Оказывается, эти
две подружки расчистили тупичок за сараями, притащили туда поломанные стулья и старую
раскладушку. От дождя и солнца этот уютный уголок укрывал скат крыши.

— Ну вот, здесь мы и играем с Маринкой…

— Неплохо вы здесь всё устроили, мне нравится. А во что играете?

— По-разному. В дочки-матери, в доктора…

— Взрослые сюда не приходят?

— Нет, они всё ещё думают, что здесь заросли.

— Понятно…

— О, вот и Маринка!
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В проходе между сараями показалась девочка в тонкой футболке и коротеньких шортах.

— Привет, Маришка!

— Привет. Я вижу, Наташка тебя всё-таки затащила к нам в гости…

— Ага, так я не пойму, чья это идея была?

— Наша общая. Мы давно хотели с тобой подружиться, но ты не обращал на нас внимания. А
ты нам обеим нравишься. Вот.

С этими словами Маринка подошла и стала около меня, а потом вдруг обняла меня и чмокнула
в губы.

— Эй, подруга, так не честно, я тоже хочу его поцеловать! — и после этих слов к моим губам
прижались губы Наташки.

Я стоял ошарашенный. Меня. Поцеловали. Две. Девочки. И всё это так неожиданно и приятно.
Губы девчонок пахли ягодами.

У меня в голове зашевелилась мысль, а не попробовать ли раскрутить девчонок на что-либо
большее?

— А здесь жарко… Давайте притащим ванну, натаскаем в неё воды, а когда она нагреется на
солнце, будем в ней плескаться.

— Давай, а мы и не догадались раньше это сделать. Вот что значит мужчина — хихикнула
Маринка.

Притащить в этот закуток огромную жестяную ванну, было делом пяти минут. Ещё около
пятнадцати минут мы дружно таскали воду из расположенной неподалеку от двора колонки.
Когда набралось полванны, я остановил девчонок.

— Хватит, а то долго греться будет.

В течение часа, пока солнце грело воду, мы сидели на раскладушке и болтали. Из-за
растянувшейся ткани девчонки всё время съезжали в образовавшуюся яму и прижимались ко
мне. Вначале они старались держать расстояние, но потом перестали обращать на это
внимание. Я положил руки на их коленки и в процессе разговора слегка их поглаживал, млея
от мысли, что ко мне с двух сторон прижимаются сразу две симпатичные девочки.

Приблизительно через час, возвратившаяся из туалета Наташка опустила руку в воду и
объявила, что она уже нагрелась и можно начинать купаться. Мы начали раздеваться. Я
быстро сбросил с себя шорты и уселся в ванну, наблюдая за раздевающимися девочками. Под
сарафаном Наташки оказались шелковые светло-голубые плавки, а под Маринкиными шортами
— тоненькие беленькие трусики.

Девчонки, перешагнув край ванны, устроились рядышком со мной. Посидев немного спокойно,
мы затеяли возню — брызгались, щекотали друг друга. В процессе игры я заметил, что
намокшие трусики девочек абсолютно ничего не скрывают. От такой картины мой дружок

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1009 Бесплатная библиотека Topreading.ru

зашевелился в плавках и моментально поднялся, оттопыривая резинку. Девчонки тут же
притихли и во все глаза смотрели на это чудо превращения невзрачной колбаски в довольно-
таки мощный ствол. Я, в свою очередь, разглядывал их облепленные мокрой тканью письки.

— Ух, ты, какой он у тебя большой… А можно мы его потрогаем? — спросила Маришка.

— Только если разрешите потрогать ваши письки.

— Ладно, но ты первый.

Я, поколебавшись, решился и резким движением стянул плавки до колен. Мой дружок,
освобожденный из тесного плена, закачался, направленный почти вертикально вверх.
Маришка протянула руку и дотронулась до ствола. Её пальчики легко пробежались по моему
напряженному члену. От этих прикосновений он, казалось, ещё более напрягся и увеличился.

— А он шевелится…

— Ты же его трогаешь, а ему приятно.

— И я, и я хочу тоже! — с этими словами Наташка протянула руку и дотронулась до головки.
Её влажные пальчики коснулись уздечки, и я почувствовал, что скоро не выдержу и кончу.

— Ну, хватит, теперь ваша очередь.

Подружки поднялись и синхронным движением сняли свои промокшие трусики. Я протянул
руки к их лобкам и погрузил пальцы во влажные расщелины. Девочки дружно ойкнули и
слегка присели, но, так как я продолжил ласкать их письки, часто задышали и придвинулись
ко мне поближе. Я почувствовал, как под моими пальцами набухают и увлажняются их тайные
складочки.

Маринка вдруг резко отшатнулась.

— Всё, я больше не могу — у меня ноги подкашиваются и внизу живота очень жарко.

С этими словами она плюхнулась в ванну, обдав нас брызгами.

Ноги Наташку тоже, по-видимому, не держали, она ухватилась за моё плечо и тихонько
стонала от удовольствия. Ещё пара движений — и она обессилено сползла на дно ванны.

— Как же мне хорошо и приятно, если бы кто знал…

Она помотала головой.

— Брр, кайф! Зря ты, Маринка, не дотерпела…

Марина не спеша, вылезла из ванны, легла на раскладушку и раздвинула ножки.

— Пожалуйста, полижи мне письку и поласкай её пальчиком.

Я не заставил себя долго ждать, и, опустившись на колени, припал губами к её безволосой
щелке. Провел языком сверху вниз, затем обратно. Маринка часто задышала. Я раздвинул
пальцами эти пухлые губки и лизнул открывшийся вход во влагалище, а затем всунул язык как
можно глубже, достав им до девственной плевы. Девочка что-то промычала и, ухватив меня за
голову, прижала её посильнее к низу своего живота. Я ухватил её клитор губами и слегка его
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покатал. Это было последней каплей. Маринка судорожно сжала коленями мою голову,
всхлипнула и тут же расслабилась.

— Девчонки, я не пойму, кто вас такому научил? Насколько мне известно, в вашем возрасте
думают только о куклах и нарядах, а тут такое…

— Это Маринкин двоюродный брат нас научил, он пару месяцев назад приезжал в гости на
неделю, ночевал у неё в комнате, сначала её обучил, а после и меня. Нам всё это так
понравилось, что мы и сами продолжили так развлекаться. Мне давно хотелось с тобой
подружиться, а ты не обращал на меня внимания. И вообще, я хочу сделать тебе приятное. Иди
сюда!

Я подошел к Наташе; она обхватила мой член пальчиками и начала двигать кожу вверх-вниз.

Я почувствовал, что долго не выдержу…

— Ната, я сейчас кончу!

Наташка молча ускорила движения своей ладони, и я почувствовал, как меня накрывает
горячая волна оргазма… Мой член дернулся несколько раз, и тяжелые капли спермы полетели
прямо на лицо довольной Наташки.

— Ну как?

— Кайф! Этому тебя тоже Маринкин кузен научил?

— Ага, и ещё сказал, что это полезно для нашей кожи.

С этими словами она стала растирать мою сперму по своему телу.

Мне стало любопытно.

— А вы с ним больше ничем не занимались?

— Письками терлись, но только снаружи, мы вообще ещё целки, ты что, не заметил? —
ответила Маринка.

— А вы с ним больше ничем не занимались?

— Письками терлись, но только снаружи, мы вообще ещё целки, ты что, не заметил? —
ответила Маринка.

— У тебя видел, а у Наташки нет.

— Хочешь увидеть?

— Ха, спрашиваешь!

Наташка согнала Марину с раскладушки, улеглась на её место, развела свои ножки почти на
шпагат и раскрыла пальцами свои пухлые нижние губки. Я нагнулся поближе и возле входа во
влагалище я действительно увидел тонкую пленку девственной плевы. Наташкина щелка
сочилась влагой смазки. Я высунул язык и вновь стал ласкать этот нежный розовый бутончик,
проникая языком как можно глубже во влагалище и касаясь им пленки.
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Наташка охнула и попыталась сжать ноги, но я придержал её за бедра руками и, ненадолго
отвлекшись от своего приятного занятия, промычал ей:

— Не мешай!

Наташка расслабилась и всецело отдалась приятным ощущениям. А у меня от мысли, что так
неожиданно сбылись самые заветные желания, и я ласкаю письку красивой девочки, вновь
воспрянул мой дружок. Это не осталось незамеченным Маринкой, и её ручка обхватила мой
ствол, то поглаживая его, то перебирая яички. От такой ласки член раздулся до неимоверных
размеров и вскоре струи спермы потекли на подставленную ладошку Маринки.

Она тут же принялась растирать белесые струйки по своему телу.

Я устало присел на стул.

— Я ещё хочу! — заявила Наташка.

— Подожди пару минут, дай чуть отдохнуть, я к члену притронуться не могу, да и отлить не
мешало бы сходить.

— Можно мне с тобой? Хочу посмотреть, как ты писаешь.

— Только если и ты мне тоже самое покажешь.

— Хорошо, пойдем.

Мы с Наташкой быстро оделись и, оглядываясь, чтобы никто из взрослых нас не увидел,
пробежали по дорожке в туалет, деревянная будка которого стояла недалеко от сараев.

Туалет был просторный, и мы в нём свободно разместились. Я стал перед дыркой, и, достав
свой конец, пустил золотистую струйку, целясь по центру отверстия.

Наташка присела на корточки у боковой стены, глядя во все глаза на это действо, потом
заерзала…

— Ну ты скоро? А то от твоего журчания мне очень сильно захотелось писать, прямо не могу
уже терпеть.

Я стряхнул последние капли и, убирая конец в шорты, отступил к двери, уступая место
подружке.

Наташка присела, развела ножки и из её письки полилась более широкая, чем моя, струйка. Я
тоже присел на корточки и внимательно наблюдал за процессом.

Когда Ната закончила, я поднялся, приоткрыл дверь, осмотрелся, чтобы не попасться, но во
дворе никого не было. Мы вновь проскочили в наш закуток, где нас встретила заждавшаяся
Маринка.

Все втроем мы вновь влезли в теплую воду, я нежными движениями смыл с тел девочек свою
сперму и потом мы ещё долго плескались в ванне, пока Наташу не позвала мама.

Наташка быстро вытерлась полотенцем, надела свой сарафан и умчалась. Мы с Маринкой
остались вдвоем. Она сидела у меня на ногах, спиной ко мне, даже не сидела, а полулежала,
откинувшись на мою грудь. Я гладил её ножки, потихоньку продвигаясь вверх к трусикам, но
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Маринка вдруг отвела мою руку и поднялась из ванны.

— Мне пора, скоро мама вернется с работы, а в это время я должна быть дома.

— Завтра придешь?

— Конечно! Мне очень понравилось! А тебе?

— Спрашиваешь! Конечно.

Марина оделась и убежала домой. Я вылил воду из ванны, перевернул её возле стены, чтобы
высыхала, развесил на веревочке полотенце, забытое Наташкой и вышел из тупичка во двор.
Ната возилась с проснувшейся к тому времени Ленкой.

— А Марина где?

— Домой побежала, да и я пойду, пожалуй…

— Ещё выйдешь?

— Сегодня, наверное, нет. Вечером по дому дел много. Завтра точно выйду, поиграем.

Я шел домой и думал о том, что день прошел отлично, что до конца каникул ещё уйма времени,
и ещё о том, что дружба с девочками — очень приятное занятие…

* * *

На следующее утро, позавтракав, я вышел во двор. В песочнице сидела Ленка и лепила куличи.
Я подошел поближе и присел на бордюр песочницы, наблюдая за тем, как трусики сидевшей
на корточках Ленки то и дело открывают её маленькую письку, когда их хозяйка двигалась.

Со стороны дома послышались шаги. Это шла тетя Софа.

— Доброе утро! Не присмотришь за Леной? А я через полчаса вернусь, только в магазин схожу.

— А Наташа где?

— Спит ещё, лентяйка… — улыбнулась тетя Софа.

— Конечно, посижу, не беспокойтесь.

Соседка, захватив с собой сумку, ушла, хлопнув калиткой. Я огляделся по сторонам. В
принципе, в доме и дворе остались мы втроем — Ленка, я и спящая Наташка. Все взрослые
разошлись кто куда, то на работу, то по магазинам.

Я перешагнул через бортик, подошел к играющей девочке и опустился рядом с ней на колени,
потом вообще прилег, чуть ли не касаясь носом ножек малышки. В это время, Ленка, играя,
упала на спину и в её трусики набился песок. Её спинка тоже испачкалась, и я, подняв
девочку, стряхнул прилипшие песчинки, потом провел руками по её попке под трусиками и
слегка её помял. Мне понравилось ощущение нежной кожи под пальцами.

Я взял малышку на руки. Она обняла меня за шею и обхватила ножками мою талию. Я
подхватил её под попку ладонью, при этом мои пальцы проникли в её трусики. Так, с Ленкой
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на руках, я пошел в тупичок за сараи. Там я, не спуская её с рук, присел на стул.

Мои пальцы путешествовали по промежности девочки. Я потихоньку гладил щелку, перебирая
пальцами нежные складки. Попробовал просунуть палец чуть вглубь, но Ленка недовольно
заерзала. Я приподнял девочку, поставил её себе на колени и приспустил её трусики, обнажив
пухленький лобочек. От открывшейся передо мной картины мой уже давно напружиненный
член ещё более напрягся и буквально рвал шорты. Я расстегнул молнию и высвободил его из
плена. На головке выступила капля смазки. Обхватив Ленку за бедра, я положил большие
пальцы на её письку и осторожно раздвинул мягкие губки. Потом приблизил лицо к её лобку и
провел языком по раскрывшемуся разрезу. Ленка захихикала, видно ей было щекотно.

Я совсем снял с девочки трусики и посадил её себе на ноги так, что её ножки свисали по
сторонам, а писька прижалась к моему члену. Приподняв её одной рукой за попку, другой
рукой я направил головку члена ей во влагалище. Головка, раздвинув наружные губки,
уперлась. Я не хотел лишать малышку девственности, да и размеры явно не подходили,
поэтому я просто стал двигать Ленку за попку так, что её писька скользила по моему члену.
Она была горячая и быстро увлажнилась.

Вскоре я почувствовал, что скоро кончу и, пересадив девочку на стул, отошел в угол и брызнул
спермой за кусты. Убрав сдувшийся член в шорты, я натянул трусики на Ленкину попку,
подхватил её на руки и пошел к дому.

Открыв дверь Наташкиной квартиры, я прошел в зал, где опустил Ленку на пол в углу, где
были сложены её игрушки. Она занялась игрой, а я потихоньку прошел в детскую, где,
разметавшись по кровати, спала Наташка.

Из-за жары, с самого утра накрывавшей тяжелым пологом всё вокруг, она спала ничем не
укрываясь, а из одежды на ней были только узенькие х/б трусики, вдобавок сбившиеся в
сторону настолько, что почти оголяли её письку.

Я на цыпочках подошел к кровати и осторожно отодвинул полоску трусиков в сторону,
полностью открывая Наташину щелку. Потом смочил палец слюной и провел им по нежным
складкам.

Тут же мне пришлось отдернуть руку, так как Наташа заворочалась, просыпаясь. Она открыла
глаза, увидела меня и удивленно спросила:

— Ты как здесь очутился?

— Тетя Софа пошла в магазин, Ленку оставила под моим присмотром в песочнице, но она
упала и вымазалась в песке, я её отряхнул, но надо переодеть, а то трусики грязные.

— Да ладно, пусть в этих бегает, всё равно через пять минут будет такая же, как сейчас.

— А что это ты до сих пор ещё спишь? Я уже давно проснулся, уже успел и чаю попить и по
двору кое-что сделать, ещё и за твоей сестренкой приглядывал.

— Да я вчера поздно легла спать, книга интересная попалась… Ты никому не расскажешь про
неё, если я тебе её покажу?

— А что за книга?

— Это даже не книга, а, скорее тетрадь, почти всё написано от руки, но много вклеенных
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фотографий и несколько статей из каких-то журналов. Есть даже просто рисунки.

— Ната, я уже и так умираю от любопытства… Что это за книга?

— Поклянись, что никому про неё не расскажешь!

— Клянусь!

Наташка сунула руку под подушку и достала из-под неё толстую общую тетрадь, распухшую от
вклеенных в неё фотографий. Потом нехотя протянула тетрадку мне. Я раскрыл обложку, и
сразу обратил внимание на фотографию, на которой крупным планом было изображено
влагалище со вставленным в него членом.

— Ну ничего себе! — вырвалось у меня.

— Там ещё по-интересней есть, листай дальше.

Не вчитываясь в текст, я быстро пролистал тетрадь. На фото, цветных и черно-белых, были
показаны, наверное, все способы занятий сексом: и анальный, и оральный, и, само собой,
обычный. От увиденных фотографий у меня стало тесно в шортах. Я покосился на Наташку.
Она заглядывала через моё плечо, её глаза горели, а правой ладошкой она натирала свою
письку.

— Ната, а ты не хочешь так же? — спросил я, показывая на фото, где пара занималась
оральным сексом в позиции 69.

— Хочу, но скоро мама должна вернуться.

— А пошли в наш уголок, там нам никто не помешает…

— А Ленка? Её куда денешь?

— С собой возьмем, она маленькая, ничего не поймет и не расскажет. Сейчас снова воды в
ванну наносим, нагреется, сами искупаемся, Ленку искупаем.

— Ладно, пойдем.

Наташка быстро застелила кровать покрывалом, надела шортики и маечку и мы, прихватив с
собой Ленку с охапкой игрушек, пошли в свой тупичок. Ната возилась с сестренкой, а я
установил ванну на солнцепеке и натаскал в неё воды.

— Ну вот, вода уже набрана, можно и передохнуть. — С этими словами я вытянулся на
раскладушке. Полуприкрыв глаза, я смотрел на стоявшую на коленях Наташку, которая играла
с сидящей на корточках сестрой. Зрелище было замечательное: попка Наташки, обтянутая
шортиками, а ниже, меж её расставленных ног было видно письку Ленки, так как её трусики
вновь отвисли и ничего не скрывали. Мой член снова поднялся.

— Ната!

— Чего?

— Оставь её, иди сюда, пускай сама играет.
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Наташа выпрямилась и подошла ко мне. Её взгляд сразу остановился на бугре, выпирающем у
меня в шортах. Она улыбнулась и начала раздеваться. Я тоже быстро сбросил шорты вместе с
трусами и подвинулся, давая ей место рядом с собой. Наташа легла рядом и прижалась ко мне
своим худеньким телом.

Я обнял её одной рукой, а вторую положил на низ Наташиного живота. Она тоже обняла меня
и поцеловала в губы.

— Ну что, попробуем, как в книге?

— Давай!

Ната поднялась и встала на колени надо мной, так, что её писька находилась прямо у моего
лица, потом легла на меня грудью и взялась за мой торчащий член двумя руками. Она
оттянула кожицу вниз и подула на головку, потом лизнула её.

— Я думала, будет более противно, а это наоборот, вкусно, ты чуть-чуть соленый.

С этими словами она взяла головку в рот и начала её посасывать, как барбариску, мне стало
очень приятно. Желая сделать приятное и Наташе, я взялся за её попочку и пригнул её вниз,
чтобы добраться до вожделенной дырочки. Я лизнул Наташину щелку и сообщил ей: — А ты на
вкус кисленькая.

Наташка хихикнула, продолжая облизывать мою головку. Я обхватил Наташин клитор губами и
слегка покатал его. Ната застонала и розовая дырочка её попки стала сжиматься перед моими
глазами. Недолго думая, я намочил палец слюной и потихоньку стал его вставлять внутрь
попки. На удивление, он почти свободно вошел на всю длину. Наташа охнула и вдруг вобрала в
свой ротик мой член до основания. От неожиданности я почувствовал, что больше не могу
сдерживаться и начал спускать свою сперму в ротик Наташки. Она поперхнулась, но, так как я
не прекращал ласкать её клитор и дырочку попки, то жадно проглотила всё, что я слил ей в
рот и тут же сама кончила, сжимая мой палец мышцами попки и брызнув на меня ароматной
влагой из своей девственной щелки.

Наташка распласталась на мне, переводя дыхание. Я вынул палец из её попки и тоже лежал,
расслабившись.

— Если бы кто знал, до чего же хорошо… Ты когда мне пальчик в попу вставил, мне так
приятно стало… Я сама люблю туда себе то пальчик вставлять, то фломастер. И мне так
хорошо делается…

— Я так и понял, что ты любишь играться со своей попкой, очень уж свободно мой палец туда
вошел… Маринка скоро придет?

— А что?

— Ты ей про книжку не говорила?

— Так это она мне и принесла, ей кто-то из подружек дал почитать.

— Да-а, если родители эту тетрадку найдут, попы будут синие от ремня.

— И не говори, поэтому я её и прячу.
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— Ну так всё-таки, когда Маринка появится?

— Да уже скоро должна прийти. А ты что, хотел и с ней так же развлечься?

— А почему бы и нет? Или ты ревнуешь?

— Вот уж ни капельки! Мне даже интересно будет на вас посмотреть.

В это время заигравшаяся Ленка куда-то влезла, и Наташка, вскочив с раскладушки, бросилась
к ней и, наклонившись, стала ей помогать. Вид сзади был чудесный: округлая попка, а внизу
меж слегка расставленных ног, выпуклость лобка. Ната повернулась ко мне.

— Опять подсматриваешь?

— Не подсматриваю, а просто смотрю. Слушай, давай оденемся пока, а то вдруг кто-нибудь
зайдет…

— Ага, давай.

Мы быстро оделись и занялись кто чем. Ната возилась с младшей сестрой, а я принес молоток
и гвозди, сделал вешалку, потом приволок из сарая старое зеркало и повесил его на стенку.
Стало уютней.

— А если дождь пойдет, куда спрячемся, вы подумали? — спросил я у Наташки.

— Когда дождь был, мы в комнате играли.

— Понятно. Я предлагаю устроиться в нашем сарае, там, где старая мебель. Только там надо
порядок навести и расставить всё как надо. А здесь пусть останется так как есть: и ванна и
раскладушка. В жару будем здесь играть, а по вечерам или в дождь — в сарае.

Наташка запрыгала и захлопала в ладошки.

— Скорее пошли!

— Сейчас, только ключ возьму… Забирай Ленку и подходи к сараю.

Я сбегал за ключом и, немного повозившись с замком, открыл дверь.

— Да тут можно неплохо устроиться.

— Ага, только пыли много, порядок наводить надо, а так всё есть — и диван-кровать, и пара
кресел, даже свет есть и розетки работают. Я сейчас сюда приемник принесу.

Я отправился за ВЭФом, а Наташка, отведя Ленку домой и сдав её вернувшейся тете Софе,
вместе с пришедшей Маринкой, занялась наведением порядка. Девчонки принесли веник,
ведро, какие-то тряпки и развили бурную деятельность, выставив меня за дверь, чтобы не
мешал. Иногда они звали меня, чтобы передвинуть что-либо тяжелое и опять отправляли во
двор. Я слонялся по двору, слыша шум работы и хихиканье девчонок, видимо, Ната делилась с
Маринкой последними новостями.

— Тащи сюда зеркало и сам заходи, посмотришь, что получилось. — позвала меня Марина. Я
переступил порог, держа в руках зеркало и не узнал комнату. Нигде ни пылинки, диван
застелен стареньким покрывалом, на маленьком окне — занавеска, словом, жилая комната.
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— Что застыл столбом? Вешай зеркало и проходи, только разуться не забудь.

Я посмотрел под ноги. Пол был застлан стареньким ковриком.

— Молодцы, девчонки, никогда не думал, что из сарая можно комнату сделать. Сюда теперь
можно и гостей водить. И играть тут можно при любой погоде. Спасибо, хорошо поработали. —
с этими словами я поцеловал своих подружек.

Я настроил приемник на «Маяк», сбегал домой за газировкой, Ната принесла печенье, а
Марина — конфеты. Мы сидели втроем на диване, пили газировку, ели печенье, короче,
отдыхали. Вдруг дверь открылась и вошла тетя Софа.

— Ух ты, молодцы, как вы тут всё замечательно сделали. Я хоть буду знать, где вас искать, если
что… Наташ, я ухожу и Лену с собой забираю. Квартиру я закрыла. У тебя ключ с собой?

— Да, мама.

— Ну всё, я пошла, не балуйтесь здесь.

— Хорошо, не будем.

Когда дверь закрылась, я повернулся к Маринке.

— Тебе Наташа рассказала, чем мы сегодня с ней занимались?

— Да, и я тоже так хочу!

— Пойдемте сначала искупаемся, вода уже, наверное, нагрелась.

Мы побежали в тупичок, где уже часа три стояла на солнцепеке вода в ванне. Наташка первая
сбросила с себя шортики и маечку и плюхнулась в воду.

— Ура, теплая!

Она поднялась на ноги, и я залюбовался её телом — струйки воды стекали с её темных волос,
пробегая по чуть выделяющимся грудкам, белые трусики промокли, прилипли к телу и ничего
не скрывали.

— Я и не думала, что такая грязная после этой уборки. Сейчас ополоснулась, и так легко!
Маринка, залезай скорее!

Та не заставила себя долго ждать и, скинув платье, влезла в ванну, где они вдвоем начали мыть
друг друга, брызгаясь во все стороны водой и заливисто смеясь. Маринкины зеленые трусики
от воды растянулись и отвисли, совершенно открывая при её движениях моему жадному
взгляду всё то, что под ними обычно скрыто.

— А ты что там стоишь? Забирайся к нам! — позвала меня Марина. Я снял шорты, поправил
поднявшийся член, чтобы он смотрел вверх и не мешал двигаться и, перешагнув бортик ванны,
сел в теплую воду. Тут же мои плавки были оттянуты вниз и к напряженному стволу
прикоснулись ладошки обеих девчонок. Девочки в четыре руки мыли меня везде, а я лежал,
как султан, позволяя им делать с собой что угодно, даже глаза прикрыл, чтобы их не смущать.
Вдруг я почувствовал, что моего дружка касаются уже не руки, а чьи-то губы, а следом за ними
и язычок. Я открыл один глаз: над моим членом склонилась голова Маринки.
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— Мариш, подожди, здесь же неудобно, пойдем на раскладушку или на диван…

Маринка что-то отрицательно промычала, не выпуская изо рта моего члена и продолжила его
ласкать губами и языком. Вскоре я почувствовал, что приближается оргазм и сказал об этом
Маринке, но она только ускорила движения. Я задергался, кончая, а Маринка глотала мою
сперму, но не успевала, и из уголков её рта стекали белые струйки.

Маринка что-то отрицательно промычала, не выпуская изо рта моего члена и продолжила его
ласкать губами и языком. Вскоре я почувствовал, что приближается оргазм и сказал об этом
Маринке, но она только ускорила движения. Я задергался, кончая, а Маринка глотала мою
сперму, но не успевала, и из уголков её рта стекали белые струйки.

Маринка выпустила изо рта мой обмякший член, облизнулась и сказала Наташке: — А это и
правда очень вкусно, а я не верила.

Я предложил:

— Девчонки, пойдемте на диван, там удобней и закрыться можно, чтобы никто не зашел.

Они согласились и, наскоро вытершись, мы перебрались в сарай.

Зайдя внутрь, я закрыл дверь на крючок предложил девчонкам раздеться полностью. Они
сначала не соглашались, но я их убедил, сказав, что в мокрых трусиках всё равно всё
выделяется, вдобавок я их письки уже вчера видел, и вообще, не надо диван мочить, а трусики
пусть сохнут на веревочке возле окна. Я подал им пример, сняв мокрые плавки, выжав их и
повесив на веревку. Девочки разделись и тоже повесили своё белье сушиться. Наташа села в
кресло, а я раздвинул диван, уложил на него Маринку и, раздвинув её ножки, принялся лизать
её клитор. Девочка согнула ножки в коленях и прижала их к груди. Я с удвоенной силой
принялся ласкать щелку девочки, иногда опускаясь языком к анусу. После ванны он был
чистый и ничем не пах. Продолжая ласкать клитор, я смочил палец слюной и, повторяя
утренний опыт, вставил его в попку Маринки. Он проходил с бОльшим трудом, чем в
Наташину, но тоже довольно свободно.

Маринка начала постанывать от удовольствия, её ручки нежно перебирали мои волосы и
прижимали моё лицо к киске девочки. Вдруг она схватила меня за руку и буквально втолкнула
мой палец себе в попу до конца, сжала его мышцами, длинно выдохнула и расслабилась. Я
было начал извлекать палец, но она остановила меня, сказав, чтобы я не торопился его
вынимать, а пошевелил ещё. Я стал двигать пальцем, ощупывая им стенки кишки. Большой
палец я поместил на клитор и начал делать круговые движения, лаская эту маленькую
шишечку. Маринка задвигала бедрами, то сжимая их, то вновь разводя. Ещё несколько моих
движений — и она повторно кончила, брызнув мне на руку прозрачной струйкой. Я вынул
палец из её попки. Маринка лежала на диване, полностью расслабившись и с довольнейшей
улыбкой на личике. Я повернулся посмотреть на Наташку. Та сидела, забравшись на кресло с
ногами, ноги широко расставлены, одной рукой она гладит клитор, а два пальца второй
находятся глубоко в её попке. По ней было видно, что она скоро кончит: пальцы двигались
быстро и энергично. Ещё пара движений, и она обмякла, вынув пальцы и бессильно раскинув
руки.

У меня от всего увиденного в который раз уже за сегодня встал. Я предложил:

— Девчонки, раз вы так любите ласкать свои попки, давайте я кому-нибудь из вас туда засуну?
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Маринка помотала головой, не соглашаясь, а Наташка молча подвинулась к краю кресла и,
положив ноги на подлокотники, поманила меня пальчиком.

— Давай, только потихоньку.

Я подошел к ней и встал на колени перед креслом. Головка моего торчащего члена находилась
как раз напротив дырочки попки девочки. Взяв рукой член, я приставил его ко входу и
надавил. Он не хотел влезать — смазки было маловато. Тогда я начал лизать эту розовую
дырочку, вводя язык внутрь и стараясь получше смазать её слюной. Потом набрал слюны на
пальцы и смазал ей головку своего дружка, вновь приставил его на прежнее место и надавил. В
этот раз дело пошло веселее. Я смотрел, как головка, раздвигая мышцы ануса, входит внутрь
Наташиного тела. Вот она уже и внутри. Я приостановился и спросил:

— Тебе не больно?

На что получил ответ:

— Терпимо, продолжай.

Я продолжил входить и вскоре весь ствол поместился в попу Наташи. Дав ей привыкнуть к
новым ощущениям, я начал потихоньку двигаться внутри её тела, постепенно наращивая темп
и размах движений. Вскоре я двигал им уже на полную длину, оставляя внутри только головку.
На лице Наташки, ещё недавно морщившемся от боли, было написано большое удовольствие.
Вскоре она обхватила меня ножками, посильнее прижимая меня к себе и кончила, опередив
меня на несколько секунд. Я разрядился внутри неё, вынул обмякший член из тихо
чавкнувшего ануса и увидел, как из незакрывшейся дырочки вытекает моя сперма.

Вытерев пот со лба, я повернулся ко второй девочке. Марина лежала, повернувшись на бок,
одна рука была зажата между ног, на лице застыло ошарашенное выражение.

— Наташа, ты как?

— Просто замечательно! Немного попа болит, но столько удовольствия! Сегодня я уже больше
ничего не хочу, честно.

— А я бы ещё хотела поразвлекаться, но скоро мама придёт, мне пора. — с этими словами
Маринка поднялась с дивана, подошла к веревке и пощупала свои трусики. — О, уже почти
высохли.

Она оделась, поцеловала Наташку, прижалась ко мне на мгновение, проведя рукой по моему
полустоящему члену, нагнулась и чмокнула его в кончик.

— Ну всё, я побежала, пока!

Хлопнула дверь. Мы с Наташкой тоже оделись и, сложив диван, сели на него, попивая
лимонад, слушая музыку и болтали обо всём. Когда уже стемнело, нас позвали по домам.
Закрыв дверь сарайчика на ключ, я шел домой, прокручивая в голове весь сегодняшний день и
мечтая о завтрашнем.

* * *

Снова утро, ещё один летний день.
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Меня разбудил свист под окнами.

Открыв глаза, я сел на кровати. Свист повторился.

Отодвинув занавеску, я увидел стоящего возле калитки моего друга Ваську.

— Привет! Одевайся скорее и пойдем ко мне.

— Чего это ты ни свет ни заря?

— На часы посмотри, уже почти десять…

Взглянув на часы, я понял, что дружок прав.

Я быстро оделся, отрезал горбушку хлеба, полил её маслом, посолил, и выбежал за ворота.

Поприветствовав друг друга тычком в плечо, мы отправились домой к Ваське.

— Пошли на наше место.

— Пойдем!

Во дворе Васькиного дома рос небольшой сад.

Между деревьев был натянут брезент, под которым мы обычно и сидели на старых
автомобильных сиденьях.

— Ты где пропадал?

— К бабушке ездил… Слушай, у нас новые соседи.

У них две дочки. Старшая, Анжелка, чуть младше нас, а младшая, Светка, такая, как мой
младший брат Саня.

Кстати, он уже с ней подружился и довольно-таки близко — хихикнул Васька.

— Это как?

— Сейчас сам увидишь…

Васька поднялся и направился за сараи, поманив меня за собой.

Я так же, как и он, бесшумно пошел следом.

Подойдя к углу, Васька сел на корточки и осторожно выглянул из-за стены.

Я подошел следом и выглянул поверх него. Нашим глазам предстало захватывающее зрелище:
Санек загнул Светку раком и, держа её за бедра, делал своим тазом движения, как будто что-
то вколачивал.

От такой картины у меня стало тесно в шортах.

Васька тоже завозился, поправляя вставший член.

— Ничего себе… — вырвалось у меня.
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Услышав мой голос, юные любовники тут же отскочили друг от друга и стали судорожно
поправлять одежду.

— А мы что, мы ничего… — забормотал Санек.

— Угу, вижу, что ничего… Целку не порвал?

— Нет, мы в попку…

— А ты что молчишь? — спросил я Светку.

Та стояла, красная, как рак и молчала, потом глубоко вздохнула и спросила:

— А если я и вам дам, вы никому не расскажете?

От такого предложения я просто обомлел.

— Конечно!

— Кто первый? — обреченно опустив голову, спросила Света.

Вася молча подошел к ней, на ходу расстегивая шорты.

Света вновь нагнулась, закинула подол платья на спину и спустила свои белые трусики до
колен.

Васек расставил ноги, чуть присел, примеряясь и резким толчком вошел в попку Светки.

Та громко ойкнула и подалась вперед, но Васька удержал её, взяв за бедра.

— Ты что? Больно же…

— Извини, не рассчитал.

Васька начал размеренно двигаться. Светка вначале постанывала от боли, но потом тон её
голоса незаметно изменился и в стонах начали проскальзывать нотки удовольствия.

— Давай, давай, ещё, ещё немного!

В ответ на эти слова Васька зарычал, всунул член до упора и стал кончать, наполняя кишку
Светки своей спермой.

— Кааайф!!! — было первое слово чуть отдышавшегося Васьки.

— Я тоже кончила! — сказала Света, которая после того, как её отпустил Васька, опустилась
на колени и стояла так, сложившись…

Из незакрывшейся дырочки вытекала белая струйка.

— Свет, ты как? Ещё сможешь? — спросил я.

— Конечно смогу, мне очень понравилось, дай только пару минут отдохнуть…

— А можно я тебя пока поласкаю?
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— Да, конечно! — с этими словами Света легла на спину, полностью сняла трусики и широко
раздвинула ножки.

Я опустился возле неё на колени и начал пальцами нежно гладить её письку, перебирая
мягкие лепестки.

Светка задвигала попкой и прошептала: — Выше чуть-чуть!

Светка задвигала попкой и прошептала: — Выше чуть-чуть!

Я провел по щели пальцем и нашел выступающий бугорок клитора.

Когда я его коснулся, Свету пронизала сладкая дрожь.

— Да, да, здесь, ещё, ещё…

Буквально через несколько секунд она ахнула, сжала ножками мою ладонь и тут же
расслабилась.

— Как же хорошо, если бы кто знал… Теперь твоя очередь. Мне как, на колени стать или так
будем?

— Давай так!

Света прижала коленки к груди, её попка приподнялась, и я легко направил своего
заждавшегося дружка в её гостеприимно подставленную коричневую дырочку.

Так как я уже был возбужден сверх меры, мне хватило буквально несколько движений, чтобы
кончить.

Светка обняла меня и попросила:

— Побудь пока там, не вынимай…

По её телу прошла дрожь, её попка несколько раз судорожно сжала мой член, и я
почувствовал, что он вновь поднимается.

Почувствовав это, Светка шепнула мне на ухо:

— Давай ещё раз… Мне понравилось…

Я вновь начал двигать членом в её попке. В этот раз меня хватило на дольше. Кончив, я вышел
из Светкиной попки и смотрел, как из неё вытекает уже моя сперма.

Сил у меня уже не осталось. А Светке, казалось, было всё мало и мало…

После меня на ней устроился Вася, потом Санек, потом снова Вася. Немного отдохнув, я ещё
раз отметился в Светкиной дырочке.

Наконец, часа через два, Света сказала:

— Всё, я больше уже ничего не хочу, и вообще, мне в туалет охота. Надо же слить то, что вы в
меня наспускали…
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Она надела трусики и, открыв калитку между дворами, убежала к себе.

Оставшись одни, мы переглянулись и, не сговариваясь, протянули:

— Дааа… делааа…

И тут же рассмеялись, так смешно это вышло.

— Ещё бы Анжелку раскрутить… — мечтательно протянул Васёк.

— Тебе и карты в руки, твоя ведь соседка… — ответил я.

— Блин, время сколько? Меня мать прибьет… Я побежал, мне пора. Завтра увидимся. Пока!

Хлопнув калиткой, я побежал домой. Мама меня уже разыскивала.

— Где тебя черти носят? Как ушел голодный, так и бегаешь где-то…

Вымыв руки, я сел за стол, на котором стояла тарелка с борщом. Есть после секса хотелось
зверски.

Умяв пару порций, я отвалился от стола с чувством, что я съел больше, чем мог, но меньше,
чем хотел.

— Тебя Наташа искала, что-то хотела, а что, не сказала…

Через пару минут я стучался в соседскую дверь.

Мне открыла тетя Софа.

— Проходи, Наташа у себя в комнате.

Я прошел вглубь квартиры и заглянул в детскую.

Ната стояла ко мне спиной, протирая тряпкой книжную полку. Я кашлянул.

Она обернулась, радостно взвизгнула и, уронив тряпку, бросилась мне на шею.

— Я соскучилась! — прошептала мне в ухо Наташка.

— Сейчас, пару минут подожди, я уборку закончу и пойдем в сарай, хорошо?

— Хорошо.

Я сел в кресло, наблюдая за развившей бурную деятельность Наташкой.

Через пять минут уборка была закончена и Ната, взяв меня за руку, потянула меня к сараю.

Открыв дверь, я включил свет и вместе с Наташей сел на диван. Но она тут же вскочила и
плюхнулась мне на коленки.

— Так будет лучше… — с этими словами она обняла меня и впилась мне в губы долгим
поцелуем.

Я тоже обнял свою подружку и начал гладить её по худенькой спинке.
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Наташка, уткнувшись мне в плечо, мурлыкала от удовольствия.

Продолжая обнимать её одной рукой, другую я положил на чуть прикрытое платьем колено
девочки и повел руку вверх по бедру, сдвигая тонкую ткань.

Наташа слегка раздвинула ножки, давая мне более свободный доступ к своему сокровищу.

Под пальцами я ощущал нежную кожу, чуть влажную от пота.

Вот я добрался до верха ноги, но там, где я ожидал почувствовать ткань трусиков, я обнаружил
голенькую письку.

Наташка хихикнула.

— Я сегодня с самого утра без них хожу… Такое интересное ощущение…

— А мама ничего не заметила?

— Нет, я с утра в шортах была, а платье только недавно надела. Поласкай меня, пожалуйста!

Как я мог отказать своей подружке в такой просьбе? Я начал ласкать пальцем её клитор, и
вскоре она кончила, укусив меня за плечо…

— Я всё, а ты?

Она сунула руку мне в шорты, ухватила мой конец и начала двигать шкурку.

Ей пришлось довольно-таки долго это делать, потому что я сегодня уже не раз кончал, но она-
то этого не знала и старалась довести меня до оргазма.

Наконец, я почувствовал, что скоро кончу и предупредил об этом девочку.

Она тут же соскочила с меня, стала на колени и вобрала моего дружка в свой ротик,
продолжая двигать по нему рукой.

Вскоре я излился ей в рот. Наташка всё проглотила, облизнулась и с довольной физиономией
уселась рядышком.

— Ну вот и славно, и мне хорошо, и тебе хорошо…

Мы сидели, обнявшись, слушали музыку, льющуюся из приемника и молчали.

Наташка потерлась носом о моё плечо и, увидев след укуса, спросила:

— Тебе сильно больно было?

— Да нет, терпимо…

— Слушай, уже стемнело, пора, наверное, расходиться…

— Угу, пора, но неохота…

Мы ещё раз поцеловались, поднялись с дивана и, закрыв сарайчик на ключ, разошлись по
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домам.

Засыпая, я снова вспомнил сегодняшний день, Светкину попку и решил, что завтра надо
обязательно вновь сходить в гости к Ваське…

* * *

На следующий день я проснулся поздно, когда мама уже ушла на работу. На столе в кухне
меня ожидал завтрак: кружка молока, накрытая куском хлеба, намазанная медом. Рядом
лежала записка с перечнем домашних дел, которые я должен был выполнить до её
возвращения.

Через пару часов, справившись со всеми заданиями, я выскочил во двор. Там не было никого из
девчонок, и я отправился на поиски. Квартира Наташи была закрыта на замок, видимо, соседи
куда-то ушли, забрав с собой обеих дочек. Я вышел на улицу в поисках кого-либо из своих
друзей. Но на обычном месте сбора никого не было. Не спеша, я возвращался домой, и вдруг
меня кто-то окликнул. Я повернулся на голос и увидел, что из-за забора мне машет рукой
Юлька, девочка на год меня младше, которая приезжала к бабушке на лето из Москвы. За то
время, что я её не видел, она вытянулась, и из пухленькой девочки превратилась в высокую
(почти с меня ростом) и симпатичную девушку.

— Привет, давно не виделись. Когда приехала?

— Вчера поздно вечером. Никого из друзей ещё не видела.

— А никого и нет в городе, все разъехались кто куда. Из нашей компании остался один я.

— Заходи, посидим, чаю попьем. Я с собой торт привезла.

Мы сидели и пили чай с вкуснейшим тортом. Юлька мило щебетала, рассказывая о московских
друзьях, а я поверх чашки поглядывал на её лицо, на остренькие грудки, выпирающие из-под
тонкой футболки.

— Ну сегодня и жара! — сказала Юлька, обмахиваясь сложенной газетой.

— Пойдем ко мне, есть возможность искупаться.

— В душе что ли?

— Да нет, ванна с водой. На солнце нагревается и вода теплая, приятно купаться.

— Я сейчас, только купальник надену.

— Возьми с собой, там есть где переодеться.

Юлька убрала со стола, на минутку вышла в соседнюю комнату и вернулась с небольшим
пакетом в руках. Мы вышли из калитки и направились в сторону моего дома. Войдя во двор, я
потянул девушку к тупичку. Юля оценила «бассейн» и спросила: — А где переодеться?

Я повел девочку в сарай.

— Да тут жить можно! — восхитилась Юля, вытащила из пакета купальник и, не дожидаясь,
пока я выйду или хотя бы отвернусь, начала раздеваться. У меня открылся рот от удивления.
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— Что, никогда девочки голой не видел?

— Видел, но ты что, ни капельки не стесняешься?

— А почему я должна стесняться собственного тела? Или мне нечего показать?

Я замялся. Посмотреть действительно было на что. Острые небольшие грудки с торчащими
темно-коричневыми сосками, плоский животик, стройные ножки, а там где они сходились,
выпуклость лобка с полоской светлых волос. Мои шорты стали ощутимо тесны. Член напрягся
и оттягивал резинку плавок от живота. Юля хихикнула.

— Иди сюда, страдалец, я тебе помогу, а то ходить не сможешь.

Я подошел к Юльке вплотную. Она протянула руку и расстегнула пуговицу на моих шортах.
Молния под напором вставшего члена расстегнулась сама и ствол, освобожденный из тесного
плена гордо закачался передо мной.

— Ух ты, какой он у тебя красивый! — сказала Юлька, присаживаясь передо мной на корточки.
В следующее мгновение она вобрала его в свой ротик и стала сосать, помогая себе рукой. Она
сосала очень умело, и буквально через минуту я взорвался полновесным зарядом спермы.
Оргазм был настолько сильный, что у меня подкосились ноги, и я чуть не упал, ухватившись за
плечи довольно облизывающейся Юльки.

— Вот и хорошо, вот и славно, теперь проблем с ходьбой не будет. — улыбнулась Юля, убирая
мой опустившийся член обратно в плавки и застегивая пуговицу шорт.

— Изменилась ты за это время… В прошлом году такая стеснительная была и недотрога, а
сейчас…

— Тебе что, не понравилось?

— Шутишь? Я в полном восторге. У меня аж в глазах потемнело. Где ты этому научилась?

— Пойдем купаться, там расскажу, а то сильно жарко, хочется в воду забраться.

Юля надела белый раздельный купальник и попросила меня завязать тесёмки лифчика. Я с
удовольствием помог ей в этом. Мы взялись за руки и побежали купаться. В тупичке я сбросил
шорты на раскладушку и залез в теплую воду, прижавшись спиной к бортику ванны. Юлька
влезла следом за мной и уселась напротив, положив вытянутые ноги поверх моих. Я стал их
гладить, наслаждаясь ощущением мягкой нежной кожи под пальцами.

— Юль, ну расскажи, а?

Рассказ Юли

Когда в конце августа прошлого года я ехала домой, то в поезде познакомилась с компанией
ребят — туристов, возрастом они были от десяти до пятнадцати лет, с ними ехала их старшая
— девушка 23-х лет от роду. Мне достался билет в одно из трёх купе, занятых этой группой. За
дорогу мы сдружились, и они рассказали мне, что все они из семей членов московского клуба
натуристов. Обычно они отдыхают семьями, но в этом году решили разделиться — родители
уехали куда-то в Сибирь, сплавляться по горным рекам, а детей под присмотром старшей
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сестры одного из ребят отправили отдыхать на Черное море. Они стояли палаточным лагерем
недалеко от Сочи, на так называемом «диком пляже». Я спросила: «А кто такие натуристы?»,
на что получила ответ, что это движение людей, стремящихся слиться с природой, поэтому
отдыхая, если позволяет погода, обходятся без одежды.

Когда я приехала домой, то рассказала родителям об этом знакомстве, на что получила ответ,
что они и так давно в этом клубе, а меня туда не вводили, потому что не знали, как я к этому
отнесусь…

С тех пор у нас дома одежду надевали только, когда было прохладно.

— Это всё ладно, а где ты научилась так в ротик брать?

— Так же, с друзьями. Нас, бывало, помногу собиралось на даче у кого-нибудь, все голышом, у
пацанов письки торчат, девочки им помогают, чтобы потом яйца не болели. Я посмотрела на
это — вижу, девочкам нравится и мальчикам приятно, решила сама попробовать; понравилось,
да и полезно хоть внутрь, хоть на кожу…

— А ты ещё целка?

— Уже нет, пару месяцев назад сама себе порвала, случайно, конечно, но всё равно теперь
никаких проблем с этим у меня нет! Противозачаточные капсулы у меня всегда с собой… Мало
ли…

У меня от Юлькиного рассказа член уже не просто стоял, он, казалось, дымился… Я ерзал на
диване. Юля посмотрела на меня и спросила:

— Ты хочешь меня?

— Конечно, могла бы и не спрашивать…

Юлька встала. Пока я раскладывал диван и стелил простыню, она закрыла дверь на крючок,
сбросила с себя купальник и вновь улеглась, широко разведя ноги.

— Поласкай меня языком, пожалуйста!

Я не заставил себя долго ждать и, сбросив плавки, улегся меж её призывно расставленных
бедер. Наклонившись поближе, я слегка подул на раскрытый бутон Юлькиной письки, от чего
она дернулась, а потом провел языком по щели снизу вверх, раздвигая лепестки малых губ.
Потом несколько раз обвел языком вокруг клитора, захватил его губами и слегка потянул. Из
горла Юли вырвался блаженный полустон, полувздох, она обхватила мою голову руками и
сильнее прижала её к себе.

— Да, да! Так, сильнее, ещё, ещё!

Я старался, как мог… Мой язык то играл с Юлькиным клитором, то щекотал маленькую
дырочку уретры, то вонзался в глубину влагалища, из которого текли кисленькие капли
смазки…

Смочив палец, я вставил его в розовую дырочку Юлиной попки. Это стало последней каплей.
Юля дернулась всем телом, сжала мою голову ногами, длинно выдохнула и расслабилась. Я
смотрел на её счастливую мордашку и не знал, захочется ли ей продолжения? Но Юля
развеяла мои сомнения, сказав:
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— Ложись на меня, только не придави…

Я, опираясь на руки, лег на тело девочки. Она ухватила мой член, приставила его ко входу и
прошептала:

— Давай!

Я надавил и мой дружок плавно вошел во что-то мягкое и очень влажное. Ощущения от
первого проникновения в эту таинственную глубину были непередаваемо приятными.
Казалось, что меня засасывает какая-то нежная бездна. Приподнявшись на руках, я посмотрел
вниз. Юлькины малые губки, когда я выходил, тянулись следом за членом, словно не желая
расставаться с ним, а при движении вглубь подворачивались внутрь, клитор при этом
прижимался к стволу, добавляя Юльке приятных ощущений.

Я чувствовал, что меня надолго не хватит и старался задержать наступление оргазма, но Юля,
видя это, прошептала:

— Давай, кончай, я тоже уже на грани…

Я ускорил движения и, вставив член до упора, мощно кончил, вгоняя струю спермы в матку
моей первой женщины. Юля тоже кончила, и её влагалище ещё несколько секунд как бы
выдаивало из моего члена остатки спермы.

Обессиленный, я скатился с Юли. Наши тела были покрыты потом, письки были покрыты
смесью наших соков.

— Да, надо снова идти купаться, а то засохнет, фиг отмоешь! — сказала Юля. Мы быстро
оделись и побежали купаться. Вода за это время ещё сильней нагрелась и почти не освежала,
но мы всё равно уселись в ванну и сидели, смывая пот и болтали, пока не наступил вечер и не
пришла пора расходиться. Юля переоделась в сухое, бросила купальник в сумку и пошла
домой, чмокнув меня в губы на прощанье и сказав, чтобы не провожал.

Замкнув сарай, я шел домой. На моих губах ещё чувствовался вкус Юлькиного поцелуя, а в
голове вновь и вновь прокручивался этот насыщенный приятными событиями день.

Случай из практики

Подростки

Автор: Экстрасенс

Работаю я массажистом. Работа, как говорится, не пыльная, но денежная. А, самое главное,
через мои руки проходит столько девочек… Признаюсь, люблю на них смотреть и ощущать под
руками их нежные тела. Не подумайте ничего плохого, я не насильник и не собираюсь никого
лишать девственности, это просто эстетическое удовлетворение. Физическое приходит потом,
когда вечером, лежа в кровати, я вспоминаю сегодняшних пациенток и глажу свой
напрягшийся член.

Мне неважно, сколько лет той или иной девочке. Я с одинаковым удовольствием работаю как с
маленькими, так и с подростками. За полчаса, что длится сеанс, я своими чуткими пальцами
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прохожу по всем мышцам на телах пациенток. Даже то, что с малышками в кабинет заходят их
родители, не мешает мне. Кстати, дети у меня никогда не плачут, я всегда делаю массаж
нежно, не доставляя им ни малейшей боли. Если ко мне приводят ребенка после травмы,
который не может вообще вынести прикосновений, я отключаю боль нажатием на
определенные точки и дальше уже работаю спокойно. Поэтому в мой кабинет большая
очередь, ко мне записываются заранее. Принимаю я, конечно, и мальчиков, но с ними я просто
работаю, а вот девочки…

Вчера ко мне на первый прием пришла Маша: худенькая светловолосая девочка в беленькой
футболке и короткой клетчатой юбочке. С ней в кабинет зашла её бабушка, которую я сразу
попросил присесть на стул возле стены. Я записал данные девочки в журнал. Оказалось, что ей
10 лет и у неё болят мышцы в паху.

— Раздевайся и ложись на стол, Машенька…

— Что, совсем? Я стесняюсь…

— Меня стесняться не надо, я врач.

Маша обреченно вздохнула и стала раздеваться. Сняла футболку, аккуратно сложила и отдала
бабушке. Расстегнув молнию на боку, сняла юбку, а потом, отчаянно покраснев, рывком
спустила свои нежно — розовые трусики.

Я подсадил девочку на массажный стол. Маша легла на спину, плотно сжав ноги и прикрывая
ладошками свою безволосую щёлочку.

— Не бойся, убери ручки, — ласково сказал я девочке.

Она вздохнула и опустила руки на стол по бокам тела. Я провёл пальцами по паховым
складкам. Под пальцами ощущались узлы напряжённых мышц. Началась кропотливая работа.
Под моими чуткими пальцами сведённые мышцы начали отходить, девочка, вначале
сжавшаяся в ожидании боли, всё больше расслаблялась. Я взялся за колени моей маленькой
пациентки и развёл их в стороны, чтобы обеспечить себе доступ к мышцам. Щёлка девочки
открылась моему взору. Ни единого волоска, только лёгкий пушок: Выпуклый лобок, ярко —
красная щель, уходящая вниз, из неё выглядывает капюшончик клитора, а в самом низу
темнеет отверстие влагалища. Мои руки делают своё привычное дело, глаза внимательно
рассматривают открывшееся передо мной чудесное зрелище. Постепенно девочка начинает
возбуждаться…

Её дыхание учащается, ножки сами раздвигаются шире. Я продолжаю массаж мышц в
межножии. Мои большие пальцы находятся по обе стороны от киски девочки и совершают
круговые движения. В конечном итоге я добиваюсь, что при моих движениях щёлка девочки
раскрывается с тихим чмокающим звуком. Становятся видны малые губки, действительно
малые, можно сказать, их пока ещё нет, не выросли, только клитор уже оттопыривает свой
капюшон. Из — за того, что девочка возбуждена, её щёлочка начинает блестеть от
выделяющейся влаги.

Но доводить Машу до оргазма я не хочу. Я сменяю ритм и направление движений, и девочка
постепенно успокаивается. В конце сеанса я поочерёдно сгибаю ножки пациентки в коленках и
подтягиваю их к груди девочки. При этом её киска широко открывается, становится видна
плёночка девственной плевы. Бросаю туда свой внимательный взгляд, чтобы запечатлеть в
памяти этот чудесный вид.
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Сеанс окончен. Я помогаю Маше спуститься со стола.

— Ну как? Не болит?

— Не-а:

— Вот, а ты боялась…

Малышка подошла к бабушке, взяла свои вещи и стала одеваться, повернувшись ко мне
спиной. Я залюбовался её крепенькой попочкой, которая вскоре скрылась вначале под
трусиками, а потом и под юбочкой.

Маша, не веря, что у неё ничего не болит, вертелась возле бабушки, но я предупредил, что
одного сеанса мало для излечения и что девочке необходимо пройти полный курс — все десять
сеансов.

— А если у меня не получится её привести? Можно Маше одной прийти?

— Конечно, можно, только пусть не опаздывает, потому что у меня всё время расписано.

Маша с бабушкой вышли. Через минуту дверь кабинета вновь открылась и порог переступила
симпатичная темноволосая девочка в джинсовой безрукавке и таких же шортах. За ней вошла
её мать.

— Здравствуйте, доктор!

— Здравствуй, Леночка… Как спина, не болит?

— Нет, не болит… Доктор, вы просто чародей! — вместо девочки ответила мать.

— Вы преувеличиваете, это просто моя работа. Так, Леночка, раздевайся и забирайся на стол.

Лена расстегнула безрукавку. Под ней не оказалось белья и её крепенькие грудки сразу же
вырвались на волю. За безрукавкой последовали шортики. Под ними оказались снежно-белые
стринги, плотно обтянувшие лобок девочки. Задняя верёвочка скрывалась меж плотных
ягодичек, оставляя на виду только кружевной треугольник.

— Ложись на стол и снимай трусики.

Лена проворно улеглась на столе, спустила стринги до колен, затем, поочерёдно поднимая
ноги, окончательно их сняла и повернулась на живот.

Попка девочки была слегка тронута загаром, в то время, как ножки, поросшие почти
невидимыми светлыми волосками и спина загорели изрядно.

— Леночка, я смотрю, ты в солярии побывала? — не прекращая массаж, поинтересовался я.

— Нет, это я на пляже загорала…

— Без купальника?

— Ну да, пляж ведь дикий…

— Ясно всё с тобой… А с кем ходила?
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— А мы всей семьёй ходили, мне понравилось.

Под моими руками постепенно расслаблялись мышцы спины. Я резкими толчками прошелся
по позвоночнику, вправляя сместившиеся позвонки. Леночка окончательно расслабилась и
буквально «растеклась» по массажному столу. Ножки, до этого плотно сжатые, поползли в
стороны, и мне открылся отличный обзор на её пухлые нижние губки. Я перехожу к массажу
ног и снизу вверх постепенно всё ближе и ближе подбираюсь к этой манящей щелке. Мои
пальцы проходят рядом с внешними губками. Леночка неосознанно подаётся вверх, чтобы
сохранить контакт с моими руками. Я вижу, что ей очень приятны мои прикосновения.

— Так, Леночка, теперь поднимись на коленочки и прими позу кошки.

Лена приподнимается со стола, становится на колени, потом сгибает спинку и почти ложится
грудью на стол. В этой позе все её тайные местечки предстают перед моими глазами в
наивыгоднейшем ракурсе — и выпятившиеся, чуть разошедшиеся губки, и, выше них, розовая
звёздочка сфинктера ануса. Я вновь прохожу нажатиями по всей спине, слегка массирую
ягодицы девочки и понимаю, что малышка вот-вот кончит… Что, впрочем, и случается,
буквально через секунду. Леночка тихонько охает и вновь ложится на стол, потому как колени
её не держат…

— Доча, с тобой всё в порядке? — забеспокоилась мать. — Тебе не больно?

— Нет, мама, мне хорошо, просто расслабилась.

— Ну вот, можно сказать, на сегодня всё, можешь одеваться. Не забудь придти завтра.

— Хорошо, доктор. Как обычно, в 10?

— Да, конечно же, во сколько назначено, во столько и приходи. До свиданья.

— До свиданья, доктор!

И так весь день, до самого конца работы. Сегодня Маша пришла сама, без бабушки. Её
любопытная и чуть смущенная мордашка просунулась в щель двери с вопросом:

— Я не опоздала?

— Нет, малышка, ты вовремя, заходи. Как ножки, не болят?

— До вечера не болели, а перед сном снова больно было.

— Наверное, много бегала?

— Да… — понурилась девочка.

— Я забыл тебя предупредить, чтобы ты первых три — четыре дня старалась ноги не сильно
нагружать. Я понимаю, что в твоём возрасте больше бегать хочется, чем ходить, но всё равно,
пока побереги себя, хорошо?

— Хорошо…
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— Ну вот, и умница. Раздевайся и забирайся на стол.

Маша подошла к стулу, расстегнула сой розовый сарафан и начала его снимать, но за что-то
зацепилась и чуть не расплакалась. Я пришел ей на помощь, совместными усилиями
непослушный сарафан был побежден. Маша развесила его на спинке стула, потом туда же,
стянув, повесила светло — зелёные шелковые трусики. Сверкая незагоревшей, сливочно —
белой попкой, она подошла к столу и, взобравшись на него, улеглась, вытянув руки вдоль тела
и не пытаясь уже закрываться.

Я начал сеанс. Под моими руками Маша всё больше и больше расслаблялась, коленочки
разъехались в стороны, пися, чмокнув, раскрылась, из разрезика показались малые губки и
капюшончик клитора. Массируя паховые связки, я всё ближе и ближе побирался к этой
сладкой ягодке. Я начал делать растягивающие движения, и внешние губки всё шире
открывались перед моими глазами. Маша окончательно расслабилась под моими руками и,
похоже, задремала. Я решил это проверить и, наклонившись, слегка дохнул на раскрытую
письку маленькой пациентки. Маша никак на это не прореагировала, и тогда я провёл
кончиком языка по этой сладкой щелке. Вкус маленькой письки мне понравился. Что-то такое
нежное, сладкое, не сравнить со вкусом взрослой девушки. Маша, не открывая глаз, ещё шире
раздвинула ножки. Я принял это за знак одобрения и, уже не скрываясь, начал лизать это
бесстыдно раскрытое моим глазам и языку чудо. Буквально через полминуты девочка глубоко
вздохнула и, с выдохом «ахх», плотно сжала бёдрами мою голову. Но тут же ножки вновь
расслабились, и Маша открыла затуманенные глаза.

— Хорошо-то каак… — протянула девочка.

— Тебе понравилось, малышка?

— Конечно. Вы это так нежно делаете, лучше, чем… — она замолчала, смутившись.

— Чем кто? — поинтересовался я.

— Да мы с моим старшим братом играем. Только вы бабушке об этом не скажете?

— Конечно же, нет… Я и сам в детстве так играть любил… И с сестрой, и с соседскими
девочками. И до сих пор люблю. Можешь вставать и одеваться. Жду тебя завтра.

Маша попрощалась и ушла. После неё пришла Леночка, снова с мамой, потом ещё и ещё дети,
и вот я уже иду по вечернему летнему городу домой, а перед глазами всё проходят чередой
маленькие письки и попки моих пациенток, а на языке, кажется, до сих пор ощущается вкус
Машиного оргазма.

Маша уже закончила свои процедуры, и я думал, что больше я эту малышку не увижу. Но это
оказалось ошибочным утверждением. Как-то в конце рабочего дня ко мне в кабинет зашла её
бабушка. Прошел уже почти месяц после последнего сеанса, и я поинтересовался, как дела у
девочки. На что получил ответ, что Маша снова жалуется на ножки, а ко мне на прием попасть
стало почти невозможно — большая очередь.

— Не могли бы Вы, доктор, прийти к нам домой после работы и провести лечение на дому?

— Не положено это, если кто узнает, я могу лишиться лицензии, да и налоговая может
пристать.

— Не бойтесь, от меня никто ничего не узнает.
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— А Машины родители? Они ведь могут рассказать кому-либо о моих сеансах.

— Нет, они уехали на заработки, а Машу и её старшего брата оставили на меня. Устаю я с
ними, хоть дети и послушные, но слишком непоседливые. Вот поэтому у Маши постоянно
ножки и болят, да и брат от неё не отстает.

— Хорошо, когда к вам можно прийти?

— Да хоть сегодня, если у Вас время есть…

На сегодняшний вечер у меня никаких планов не было, и я, взяв адрес, отправился в гости к
малышке и её брату.

Дверь мне открыл невысокий мальчик лет 12 на вид.

— Здраасьте — протянул он. — Вы доктор? А бабушка придет только через час, но она просила
передать, чтобы вы начинали без неё. Проходите в квартиру. Маша в нашей спальне.

Я переобулся в домашние тапочки и прошел следом за мальчиком в спальню. Сразу было
заметно, что это детская комната: красивые обои, много игрушек, две кровати и возле окна
компьютер. Маша лежала на своей кровати в тоненькой маечке и легких шортиках.

— Здравствуй, малышка.

— Здравствуйте, доктор. Вот, не слушалась я вас, теперь вновь ножки заболели, даже ходить
больно.

— Ну что ж, давай я тебя посмотрю. Сама разденешься, или тебе помочь?

— Сама. — с этими словами девочка, совершенно не стесняясь присутствующего здесь же
брата, села на кровати, стянула маечку, повесила её на спинку кровати, затем вновь легла и,
приподняв попку, стянула шорты вместе с трусиками. Я присел рядом с девочкой и провел
пальцами по паховой складке.

— Здравствуй, малышка.

— Здравствуйте, доктор. Вот, не слушалась я вас, теперь вновь ножки заболели, даже ходить
больно.

— Ну что ж, давай я тебя посмотрю. Сама разденешься, или тебе помочь?

— Сама. — с этими словами девочка, совершенно не стесняясь присутствующего здесь же
брата, села на кровати, стянула маечку, повесила её на спинку кровати, затем вновь легла и,
приподняв попку, стянула шорты вместе с трусиками. Я присел рядом с девочкой и провел
пальцами по паховой складке.

— Ну вот, снова узлы. Много бегала?

— Да… — смутилась девочка.

— Что ж, будем работать…

Я начал сеанс. Под моими пальцами сведенные мышцы начали расслабляться, и Маша,
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вначале недовольно морщившаяся, успокоилась и заулыбалась. Её ножки постепенно
раздвинулись пошире, пися, тихо чмокнув, раскрылась и увлажнилась.

— Сделайте мне как тогда, губами, пожалуйста! Я этого так хочу. У Сережки так нежно, как у
Вас, не получается.

Я оглянулся на сидевшего на другой кровати мальчика и про себя подумал: — Ничего себе
молодежь развлекается… Это ж секс-ликбез получается с уклоном в инцест… Потом вновь
повернулся к Маше и наклонился над её животиком. Подул на раскрытые влажные губки писи,
вытянул язык и лизнул выступающий клитор. Маша вздрогнула и ещё шире развела ножки,
потом прижала мою голову к своей промежности. Я начал лизать эту влажную щелку, её вкус
наполнил мой рот. Ещё несколько движений, и Маша, коротко простонав, обмякла.
Повернувшись, я подозвал Сергея. Тот быстро подошел и вопросительно посмотрел на меня.

— Устраивайся на кровати и ласкай сестричку. Только потихоньку и нежно. Видел, как я
делал?

Мальчик кивнул и, устроившись между ножек своей младшей сестры, припал губами к её
припухшей щелочке. Маша вначале недовольно поморщилась, но, после того, как брат стал
действовать под моим руководством, вновь стала постанывать и гладить волосы брата.

Через полминуты она сжала ногами голову брата, длинно выдохнула и расслабилась. От двух
оргазмов подряд у неё не было сил, она лежала расслабленная и у очень довольным
выражением на личике.

— Машенька, а ты брата так никогда не ласкала?

— Нет, ни разу — вместо Маши ответил её брат. — А давайте она сначала Вас поласкает, а
когда научится, тогда и меня… Маш, ты как, не против?

— Конечно, не против!

— Тогда я сейчас схожу в ванную и тогда продолжим обучение, хорошо?

— Да…

Я сходил, обмылся и, вернувшись, расстегнул джинсы и устроился на кровати, привалившись
спиной к стене. Маша встала передо мной на колени, высвободила из плавок мой давно
рвущийся на свободу член и вопросительно подняла на меня глаза.

— А что надо делать?

— Представь, что у тебя в руках Чупа-чупс. Бери головку в ротик, лижи её и посасывай, только
зубами не задевай.

Маша кивнула и, открыв ротик, лизнула головку, на вершине которой уже выступила капелька
смазки. Потом открыла рот пошире и аккуратно оделась на торчащий как столб член. Войдя
почти на треть, он уперся в горло. Маша поперхнулась и закашлялась.

— Не надо глубоко, достаточно только головку ласкать.

Маша, не выпуская член изо рта, кивнула и заработала языком. Её неумелые движения и
нагота возбудили меня настолько, что я быстро достиг оргазма. Попытался предупредить
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Машу, что могу испачкать её ротик спермой, но она только помотала головой и поглубже взяла
в рот головку. Первая струя заставила её поперхнуться, две струйки потекли из уголков рта на
мой лобок. Всё остальное она проглотила, потом, выпустив обмякший член изо рта, облизала
остатки семени.

— Я такое в ролике видела, давно хотела попробовать…

— Могла бы и у меня попробовать — обиделся Сергей.

— Ты же сам говорил, что у тебя ещё спермы нет…

— Да… — потупился Сергей.

— Ничего страшного, и у тебя скоро появится… А ты, Маша, всё равно брата не обижай, ласкай
его так, как я тебя научил, ему тоже будет приятно. Так, давайте одеваться. Скоро бабушка
вернется. Ты как себя чувствуешь, Маша? Как ноги?

— Всё нормально, не болят. Даже когда их разводила широко-широко, всё равно не болели. — с
этими словами Маша почти села на шпагат. Её шортики глубоко врезались в расщелину попки
и плотно обтянули выпуклость лобка. При взгляде на это у меня вновь сделались тесными
джинсы. Но времени уже не было. Когда я переобувался, собираясь уходить, дверь открылась,
и через порог перешагнула бабушка.

— Уже уходите? Как там Маша?

— Нормально. Завтра приходить?

— Да, конечно. Меня, может, снова не будет, но внучка будет дома.

Я попрощался и ушел домой. Шел по тротуару и думал о нынешней детворе — ранние, блин, и
воспитанные интернетом. На моём языке ещё чувствовался вкус Машиных соков, а кожа члена
ещё помнила ощущение её неумелых губок…

Ната

Подростки

Автор: неизвестен

На работе я освободился пораньше и возвращался домой. В песочнице возле дома я увидел
одиноко играющую сестренку моего товарища мы редко виделись но она была рада нашей
каждой встрече. Ей было лет 12–13 она была в белой майке с небольшими выпуклостями
вместо грудей и в темной юбки. Она подбежала ко мне.

— Привет.

— Привет, Наташа. — Ответил я ей. — Гуляешь?

— Да.

— А почему одна?
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— Никто не выходит, у всех какие-нибудь дела.

— Тебе не скучно одной?

— Немного.

— Хочешь пойдем ко мне?

— Да. — Сказала она задумавшись.

Это было не далеко всего пару подъездов. Я открыл дверь и мы вошли. У меня ни кого не было,
отца у меня не было мать ушла жить к своему приятелю сестра вышла замуж и уехала, жил я
один в трех комнатной квартире, мне было 23 года я хорошо зарабатывал и мог о себе
позаботится. Я включил телевизор, кабельный канал и предложил ей сесть в кресло.

— Ты хочешь чаю.

— Да. — Смотря на меня с какой-то искоркой сказала она.

Я ушел на кухню приготовить чай. В зале не было ни какого шума только рев телевизора
показывали какой та наигранный боевик. Когда я вернулся она также сидела и смотрела
телевизор. Я поставил чай перед ней на столик и сел рядом на диван.

— Тебе сколько сахара.

— Две ложки. — Сказала она. — А нет у тебя чего-нибудь поинтересней?

— Да есть, хочешь поставлю комедию или мультики.

— Да, поставь мне мультики.

— Ты пока смотри, а пойду приму душ.

Я зашел в ванную разделся и залез под прохладную струю воды, постояв несколько минут под
водой, я хотел уже вылезти. Отключил воду и потянулся за полотенцем, его не было, я забыл
что я его бросил в грязное белье. И в коридоре я услышал шаги.

— Наташа — это ты.

— Да. Я посуду отнесла на кухню и убрала со стола.

— Ты можешь принести мне полотенце?

— Да, а где оно?

— В зале в шифоньере на второй полке.

Она ушла, через некоторое время я услышал шаги.

— Я принесла.

— Хорошо, зайди и повесь на крючок.

Ванную отгораживала плотная клеенка с узорами, поэтому я думал она не увидит меня. Она
зашла повесила полотенце на крючок, я видел ее только один силуэт, и не собиралась уходить.
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— Тебе что-нибудь еще нужно?

— Нет, спасибо.

Я стоял мокрый и голый за одним слоем шторки от девчонки 12 лет.

— А можно я на тебя посмотрю?

— Тебе это так интересно?

— Да, я всегда хотела увидеть голого парня.

— Ну если тебе это так интересно, то можешь посмотреть.

Она отодвинула штору и уставилась на меня с открытым ртом.

— Ты можешь подать мне полотенце?

Она протянула руку не отрывая глаз и подала мне полотенце. Я немного покраснел от того что
она на меня так смотрин но мне это понравилось. Вытираясь я принимал разные позы подымая
то одну, то другую ногу, то наклоняясь. Мой член начал постепенно набухать я еще больше
наверно покраснел у меня даже начали гореть уши. К концу вытирания мой член был уже как
палка. Я вылез из ванны а она все также стояла и смотрела.

— Ну как нравится?

— Ага. — Только и смогла сказать она.

Я хотел одеться но она остановила меня.

— А ты можешь пока не одеваться.

— Ну ладно, ты хочешь еще посмотреть на меня?

— Да, пошли в зал.

Мы зашли в зал, я сел на диван, она села рядом.

— Ты хочешь его потрогать.

— Да.

Она подняла свою правую ладошку и осторожно прикоснулась к моему члену. Мне было
приятно, я раздвинул ноги пошире. Она осторожно гладила мой член переходя то на ствол, то
на яички.

— А ты мне покажешь свои груди?

Она взяла за края своей майки и потянула ее вверх я сразу увидел две маленькие грудки с пяти
копеечную монету и маленькими торчащими сосками. Она немного стеснялась.

— Хочешь я сделаю тебе приятно?

— Ага.
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Она кивнула головой. Я взял ее левую грудь в руку и начал немного мять. Кожа была у нее
была очень гладкая а грудь упругая. Ей это очень понравилось она вся выгнулась и закрыла
глаза. Я взял в другую руку остающуюся свободную грудь и начал мять ее персики обеими
руками. Она начала немного стонать.

— Хочешь тебе будет еще приятней.

Она чуть кивнула головой. Я взял ее за плечи и положил на диван так чтобы она лежала на
диване а ступни ног стояли на полу. Я сел рядом наклонился к ней начал целовать ее персики
я коснулся губами ее соска он был так приятен на вкус я начал то покусывать его, то
посасывать, то пытаясь погладить гудку сначала одну потом другую. Не знаю сколько это
продолжалось. Я начал потихоньку спускаться ниже я целовал ее маленький животик он был
мягким и вздрагивал от каждого поцелуя. Я переместился на пол между ее ног все также
продолжая целовать ее животик. Я взялся за резинку юбки и резинку трусиков нащупав их под
юбочкой и хотел потянуть их вниз но она схватила мои руки.

— Не надо, я стесняюсь.

— Не бойся, я не сделаю тебе больно, ты видела у меня все, я не стесняюсь быть перед тобой,
когда я голый, а ты одетая и тебе будет очень приятно.

Она ослабила руки и я продолжил я стягивал с нее остатки одежды и ловил каждый
открывшийся кусочек ее тела. Она больше не сопротивлялась и даже помогла мне немного
приподняв попку чтобы я бес труда снял юбку и трусики.

Когда открылась ее пышечка я не мог оторвать от нее свой взгляд она бала без единой
волосики губки были припухшими и немного раскрыты между ними виднелся маленький
клитор она была наверно сильно возбуждена у нее все было влажно, она напоминала мне саму
невинность.

Я стал целовать ее нежные, мягкие, теплые губки. Она развела свои ноги шире ей наверно да
не наверно а точно было очень приятно она постанывала понемногу массируя себе грудки. От
ануса не пахло он был маленьким и чистеньким. Я начал углублялся глубже у нее было там так
горячо и влажно. От ее вкуса и запаха у меня закружилась голова я хотел вылизать ее всю. Я
вылизывал и углублялся и в анус и в писку. Вылизав ее всю я нащупал языком ее клитор и стал
его лизать она начала подмахивать мне попой это продолжалось некоторое время. Вдруг она
вся напряглась сжала мою голову ногами и замерла через несколько секунд она расслабилась
и спокойно лежала на диване выставив на показ все свои прелести я пододвинулся к ее лицу,
она тяжело дышала, я дал ей немного времени отдышаться.

— Тебе понравилось?

— Да.

— Тебе было когда-нибудь так хорошо?

— Нет.

— Ты хочешь чего-нибудь?

— Да я хочу воды.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1039 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я сходил на кухню налил ей воды, когда я пришел она сидела на диване голенькая и немного
уже стеснявшееся, руки лежали на сжатых коленках. Я дал ей стакан она залпом выпила его и
протянула его мне я поставил стакан на стол. Я залез на диван и сел на него раздвинув
коленки. Она развернулась ко мне и смотрела на мой член он торчал как кол.

— Теперь ты сделай мне тоже самое.

— А как?

— Поцелуй его, а потом пососи как конфету.

Я взял ее за плечо и наклонил к члену. Она неумело поцеловала его в кончик потом еще потом
ниже.

— Полижи его.

Она вытащила свой маленький язычок и стала лизать мой член спускаясь все ниже к яичкам.
Мне было очень приятно я убрал руку с ее плеча. Она делала все самостоятельно. Вылизав мои
яйца она стала подыматься выше.

— Возьми его в ротик. Мой член еле пролез между ее губок он занял все пространство в ее рту
казалось в нем ни осталось ни капли места, но она старалась и ей самой это нравилось. Она
взяла правой рукой ствол, а левую положила мне на ногу и потихоньку гладила ее. Она сосала
мой член покачивая головой вверх и вниз сквозь губы. По стволу к ее руке которой она
массировала ствол стекали капли слюны.

Скоро у меня подкатила волна возбуждения она нарастала все больше и больше. Я больше не
мог сдерживаться и из меня полилась первая порция. Она хотела подняться, но я взял ее
голову руками и не позволил ей вытащить свой член из ее рта.

— Глотай.

Она глотала мою сперму, а я в это время одной рукой держал ее головку, а другой мял ей
грудку. Когда я кончил и лег на диван она еще немного пососала мой член и вытащила его изо
рта. Я взял ее за руку и положил ее рядом с собой.

— Тебе было приятно. — Сказала она.

— Да а тебе.

— И мне.

— Хочешь мы будем встречаться так иногда?

— Да.

Мы полежали немного я обнимал и гладил ее она отвечала мне тем же уже не стесняясь
совсем.

— А можно следующий раз я приду с подружкой?

— А она согласится?

— А когда мы играли в доктора она сказала, что хотела бы посмотреть, как все у мальчиков.
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— Да тогда можешь привести ее, а как вы играли?

— Ну я например доктор, а она пациент, она стучится в дверь я говорю чтобы она вошла. Она
заходит и говорит что она себя плохо чувствует. Я ей говорю чтобы она сняла майку и легла на
кровать, я слушаю ее трубочкой трогаю грудь потом говорю что надо сделать укол и иду
приготовить шприц она пока я приготавливаю шприц ложится на живот и спускает юбку и
трусы потом я как будто делаю укол и откладываю его я ей говорю что надо обследовать
пипиську она поворачивается на спину а я снимаю с нее совсем юбку и трусы Я говорю чтобы
она раздвинула ноги и начинаю обследование глажу ее там сую пальцы пока она не кончит
потом она одевается я говорю что она вылечена. А потом я становлюсь пациентом а она
врачом.

— И часто вы так играете?

— Ну не очень, два-три раза в неделю.

— А сколько раз меняетесь в день?

— Ну пока не устанем, где-то три-четыре раза.

От этого рассказа у меня член стоял, как палка, в добавок, она гладила его постоянно.

— Ты хочешь еще? — Спросил я ее.

— Да очень.

Два дня траха

День второй. Свингеры

Автор: Alex117

Ната привела себя в порядок, на голое тело одела платьице, которое подчеркивало её женскую
фигуру. Уже после обеда подъехал Ж. Мы сидели болтали он уже не раз приезжал к нам и мы к
нему привыкли, Затем и новенький приехал, здоровый кавказец, назовем его К.

Мы сидели у бара и весело болтали. Ната кокетливо заигрывала с нами. Я сидел и наблюдал
как Ж. лапал мою жену, а она только заводилась и её красивые глаза горели блядством.

В какой-то момент пришла соседка и я вышел на улицу. Поболтав пару минут я вернулся в дом
и только переступил порог как увидел следующую картину. Ната стоит посреди комнаты
загнута раком. Спереди пристроился К. и Ната сосала его не маленький член, а с заду, задрав
платье и оголив пухлую попку жены уже трахал быстрым темпом Ж. «Вот так вот, стоит
оставить жену на пару минут наедине с мужиками как её оттрахают», — подумал я а у самого
член рвался из штанов. Я стоял и наблюдал как они трахают мою жену. Ната полностью
отдалась наслаждениям и была прекрасна между двух мужиков. Она то покусывала член К., то
яростно сосав чмокала.

Все это длилось не долго. Мужики почти одновременно кончили и Ж. забрал Нату в спальню
на кровать.
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А я с К. устроились у бара. Мы сидели и выпивали а Ж. трахал жену. Примерно через час Ж.
вышел и сказал кто следующий? Я посмотрел на К. и он направился к моей жене в спальню. Я
пошел посмотреть, встав в дверях я наблюдал. Ната лежала абсолютно голой на кровати. К.
подошел к Нате и взяв за голову начал просто трахать жену в ротик, Немного потрахав он
развернул Нату задрав ей ноги и широко развел в стороны. Ната бросила взгляд на меня, ее
глаза были замутнены от наслаждений но сквозь муть было четко видно как они горели
блядством. К. навалился всем телом на мою маленькую жену и накрыв ее полностью всадил
свой член в ее ненасытную пиздёнку. Я слышал только сладострастный стон моей жены. На
мгновение оба замерли а затем К. с ходу в бешеном темпе начал работать своим членом в
киске жены. Ната не только стонала, она кричала! Тут подошел на крики и Ж. «-Твоя жена
прелесть и ненасытная!»

Я промолчал, но Ж. видно заводило всё происходящее.

— Ты поставь её раком, она просто прелесть рачком, — выкрикнул Ж.

К. встал с жены и с лёгкостью поставил её раком.

— Видишь какая прекрасная попка у этой ненасытной женщины, всади ей сначала в киску!?

К. подставил свой член к киске жены и схватив за попку руками вогнал свой член в лоно Наты.
Ната взвыла и прогнулась. К. натянул её на свой член как только мог и замер. Ната же
пыталась выпрямится и освободится от члена в ней, было видно, что член был большеват для
неё, она издавала не то стон, не то рычание, скорее всего это и то и другое. Одной рукой,
сильно прижав к себе, а другой надавив на голову Наты, К. начал долбить киску жены. Ната
металась и стоная кричала в наслаждении.

— Ну как она тебе? — Спросил Ж. На что кавказец только с довольным лицом покачал головой.

— А теперь всади ей в попку, — почти приказал Ж.

К. вытащил свой член и приставил к отверстию Наты. Жена замерла в ожидании. К взяв свой
член в одну руку а другой рукой потянул жену на свой член. И вот он внутри жены. Ната
молчала, но я видел как она сжала свои пальцы от боли. К. немного застонал и начал
неразборчиво шептать какая у Наты прекрасная попка и вообще какая она красивая.

— Ну ты давай поработай над нашей прекрасной женщиной, а мы пока выпьем по пару
рюмашек. — Сказал Ж. И пригласил меня выпить. Мы сидели и болтали между рюмок. До нас
часто доносились громкие стоны жены.

Минут через двадцать вышел и К. Он налил рюмку водки и выпив сел на стул с нами. Он был
весь потный и выглядел устало.

— Ну и хороша же у тебя Ната! — с удовольствием на лице сказал он мне. Я направился к
жене. Ната лежала на кровати и увидев меня с радостью поманила меня к себе. Скинув шорты
я прыгнул к Нате в постель. Её губы были опухши от поцелуев, но горячи и нежны.

Жена яростно целовала меня и раздвинув ножки прошептала:

— Войди в меня, я так хочу тебя во мне ощутить, попробуй мою ненасытную киску! — я вогнал
мой колом стоячий член в абсолютно мокрую, опухшую, горячую киску жены. Ната в
наслаждении застонал и прошептала:
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— Вот чего ей не хватало, её любимого члена! — затем прижалась в крепком поцелую ко мне.
Я чувствовал как мгновенно её киска выдала новую порцию влаги и она горячо покрывала мой
член. Мы целовались и наслаждались друг другом но я ни секунду не вытаскивал мой член из
Наты. Затем я поставил Нату рачком и вошел в киску. На пороге стоял К. Он вопросительно
посмотрел на меня и подошел к Нате. Взяв Нату за голову он погрузил свой полустоячий член
в ей ротик. Так мы стали трахать жену с двух сторон. Затем я предложил К. пристроится к
попке жены, на что он с удовольствием согласился. Я взял его член и наставил к дырочке
жены и натянул жену на член К. А сам начал трахать жену в ротик. Я не мог больше терпеть и
кончил Нате в ротик.

Кир. Воспоминания о юности

Анал, подростки

Автор: Кир и Вик

— Кир, привет, — на пороге стояла Настя. — Спасибо тебе за вчерашнее.

— Да, что ты Настюха. За что спасибо-то? Ведь ничего не случилось.

— Ага, вот за то, что не случилось и спасибо, — она поднялась на цыпочки и поцеловала меня в
губы.

— Ну раз так проходи, или будешь стоять?

Настя быстренько прошмыгнула в прихожую.

Вот тут стоит вернуться во вчерашний вечер. Мы с Настей стояли на площадке третьего этажа,
возле квартиры моего двоюродного брата, Димки, её приятеля. С ним они встречались уже
пару месяцев. Димка это тот тип — милого мерзавца. Низкий, подлый, красивый — будущий
жиголо, а пока просто похититель девичьих сердец и невинностей. Наське он сломал целку уже
на второй неделе знакомства. О чем не замедлил рассказать мне во всех подробностях. Но и
Настя, потеряв невинность, раскрылась во всей своей сексуальности, стала кокетничать и
заигрывать со мной. Я как джентльмен вынужден был сдерживать свои порывы до вечеров,
когда лёжа в постели представлял её сосущей или оседлавшей мой член. И вот тем вечером мы
с ней стояли, беседовали о всякой чепухе, Димка, покурив, зашёл в квартиру, а мы
задержались. Мне было приятно проводить время в её обществе без посторонних, но каких-
либо действий по сближению мы не предпринимали. А тут снизу поднялись двое сильно
поддатых мужиков.

— Где тут Славка живёт? — спросил один из них.

— Тут не живёт, это точно, попробуйте выше этажом спросить, — ответил я.

Они прошли мимо и поднялись на четвёртый этаж. Через какое-то время они спустились,
причём тот, что спрашивал, был злой.

— Какого, хуя вы блядь сказали, что Славка живёт выше этажом?

— Я не говорил, что он там живёт. Я сказал, что там можно спросить.
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— Ты че блядь, ещё учить меня будешь?

Второй мужик, стал тащить друга вниз.

— Пошли, пошли.

Но тут в разговор вступила Настя…

— Жену свою учить будешь в постели.

— Ах ты сучка, — мужик попробовал схватить ее за руку. Я ее перехватил и закрыл Настю
спиной.

— Убери руки.

— Да я Вас, блядь суки…

Есть у меня одна черта, если трогать только меня, обычно я быстро сдаюсь. Но стоит мне кого-
то защищать, я становлюсь бешеным и иду до конца. Одной рукой я держал мужика за руку,
вторая сжалась в кулак, и глаза искали место, куда он врежется. За спиной раздался щелчок,
закрываемого замка. Внутренне я усмехнулся, мой брат проявил свою сущность. Ну что ж
будет, как будет. Ситуацию разрядил тот самый Славик. Сверху спустился мужик лет сорока в
засаленной майке, трико и шлепках.

— Мужики, а че вы тут делаете? Я ж на пятом этаже живу. У меня уже водка нагревается.

Я отпустил руку и бичи, бурча что-то под нос, прошагав мимо, поднялись наверх.

— А дверь-то закрыта, — улыбнулся я.

— Да и насрать, — сказала Настя. — Кир ты меня проводишь домой?

— Пошли.

Настя взяла меня под руку и прижалась к ней щекой, и так мы дошли до ее дома.

— Пока.

— Пока, завтра увидимся.

— Да конечно.

И вот она пришла. В школьном платье, потому что у неё только что кончились уроки. Я тоже
недавно пришёл из школы, и мне хотелось сбросить напряжение посредством мастурбации. Я
уже вставил кассету в видик. И тут как раз Настя позвонила в дверь.

Пройдя в комнату, Настя осмотрелась…

— А у тебя неплохо.

— Да я стараюсь.

— Ой а у тебя и видик есть?

— Да есть, хочешь что-нибудь посмотреть?
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— А что есть?

— Немногое. Терминатор, Назад в будущее, какая-то комедия и… порно, — покраснел я.

— Настоящее?

— Ну вроде как.

— Включи, я хочу посмотреть.

— Это не трудно, и чего там ты такого не видела-то? — спросил я.

— Ну включи, с Димкой под одеялом немного увидишь.

— А вы только под одеялом?

— Ага, он все время боится, что кто-нибудь увидит, — улыбнулась Настя.

Я включил телевизор, на экране появилась трахающаяся пара. Грудастая блондинка
насаживалась на здоровенный член. Настя с ногами забралась на диван, а я сел напротив неё в
кресло.

— Тебя не смущает, что я смотрю такое? — спросил я.

— Нет, конечно, мне давно было интересно самой увидеть порнушку. Дима мне только все
время обещает, что покажет, а сам постоянно находит причины, чтобы не делать этого.

— Тогда я тебе открою маленький секрет, это я ему не даю кассету. Вот и вся причина, он уже
месяц ее вымаливает. Но я Димке не доверяю, он ее может передать, потом не заберёт, и всё
такое.

— А мне дашь посмотреть?

— Нет, у тебя-то и видика нет. Приходи, смотри ко мне, кстати, ты меня-то не стесняешься?

— Нет, я тебе доверяю.

Блондинка на экране уже сосала член, ее раздроченая дырка смотрела на нас. У меня заныло
внизу живота, а член стал увеличиваться в размерах и я невольно посмотрел на Настю, а
конкретно в то место у неё, где должны быть трусики. Она перехватила мой взгляд и
посмотрела вниз. Она сидела, скрестив ноги, но платье закрывало это место. Тогда Настя
приподняла краешек платья и стала обмахивать им себя, как будто ей стало жарко. Меня резко
бросило в жар, я смотрел на ее трусики. На ней были простые, с каким-то рисунком трусишки.
Мне стало неловко, и я отвернулся к телевизору. Там уже произошла смена кадра, и теперь
худенькая брюнетка, ловко наяривала члены двум мужикам. У меня совсем закружилась
голова, от того что происходило на экране, от Насти которая сидела напротив. Нужно было
что-то сделать, иначе я мог взорваться.

— Настя, мне надо кое-что сделать, подождёшь меня? — с этими словами я встал с кресла и
собрался бежать в туалет.

— Ты писать? Можно я с тобой?

— ???
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— Я хочу посмотреть на тебя, в смысле, какой он у тебя.

— А как же Димка, — опешил я.

— Глупый ты, если бы я не хотела, я бы сегодня не пришла. Я вчера весь вечер терзала письку,
думая как ты мне вставляешь.

С этими словами она подошла ко мне и, приподнявшись, поцеловала. Ее язык проник в мой рот
и хоть я никогда не целовался взасос, какие-то инстинкты подсказывали, что и как делать. Мы
перешли на кровать, Настёна легла сверху, мои руки гладили ее попку, грудь, она тёрлась об
моего бойца своей киской и постанывала. На экране было какое-то действие, но нам уже было
все равно, что там показывают, мы предавались самому первобытному инстинкту с юношеским
энтузиазмом.

Я опрокинул Настю на спину и задрал ее платье, на ней действительно были какие-то детские
трусики с мишками. Я зарылся носом в самого нижнего из них, от них пахло потом, смазкой и
мочой. Запах сводил меня с ума, не в силах больше сдерживать себя, я стянул трусики, и мне
открылись Настины сокровища, ее писька едва покрытая светлыми волосками блестела от
выделений, а розовое колечко ануса приветливо подмигивало, потому что Настя конвульсивно
сокращала свою попку.

Я наклонился к ее лепесткам и зарылся в них, мой язык порхал вверх и вниз, цепляя бугорок
клитора. Девушку подкидывало и выгибало от удовольствия, она прижималась писькой к моему
лицу, как будто хотела целиком его поглотить. От этого трение только усиливалось. Настя на
минуту прервалась, и развернулась ко мне попкой. Она освободила мой член, тут же накрыв
его своим ртом, и по моему телу прошёл разряд сладостной истомы. Ее ротик и язык
исследовали мой жезл, а я прижимался к Настиной промежности, мой язык проникал в ее
вагину, я даже пару раз пытался затолкнуть его ей в заднюю дырочку. Она сосала, и в такт
двигала задом, чтобы я мог доставить ей как можно больше удовольствия. Мы кончили почти
одновременно. Струя спермы ударила в горло Насти, она инстинктивно тут же стала глотать
ее, и одновременно содрогаться в оргазме. Я стал вылизывать ее соки, она высасывать из моего
члена остатки, и так мы, наверное, ещё минуту терзали друг друга.

Я лежал и смотрел на неё. Но Настя подняла меня…

— Кир, принеси мне рюкзак, он в прихожей.

Когда я вернулся, она уже разделась и лежала голая на диване. Ее небольшие, упругие грудки
манили своими набухшими сосками, рука у неё была опущена в промежности и теребила
бугорок. На экране в это время худенькую брюнетку сношали в задницу. Настя заворожено
смотрела, и все больше и больше ускоряла темп. Я подсел к ней, ее свободная рука обхватила
мой член и стала надрачивать. Долго ждать не пришлось, скоро мой боец уже стоял как кол.

Настя подняла лицо и посмотрела на меня…

— Кир достань крем в правом кармашке рюкзака.

В кармашке оказался детский крем для рук, на вазелиновой основе.

— Ты хочешь, чтобы я тебя туда?

— Да. Только намажь хорошенько.
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Я смазал свой ствол и двумя пальцами обработал Настин анус. Мои пальцы тяжело
преодолевали преграду даже при наличии обильной смазки. Настя встала на четвереньки и
оттопырила попку, приглашая к действию. Я приставил головку к ее розовой дырочке в
заднице и надавил. Девушка тут же зашипела. Я остановился, не зная, что делать дальше,
боясь причинить вред.

— Не останавливайся, не жалей мою жопу. Еби ее. Выеби мою задницу.

Я продолжил движение. Настя застонала от боли, на ее глазах навернулись слезы. Наконец
весь член полностью скрылся в ее попке. Я подождал, пока она немного привыкнет к
постороннему предмету в кишке. Затем продолжил фрикции. Я видел, что Насте больно и
неудобно, но, помня об ее словах, долбил ее задницу. Перед тем как кончить я, повинуясь
инстинктам, загнал член как можно глубже, и, дёрнув им пару раз, обильно кончил прямо
внутрь Настиной попки.

— Настя извини, что я сделал больно.

— Кирюшенька, я тебя люблю, все нормально. Это ничего, мне с тобой хорошо, а боль скоро
пройдёт.

Я аккуратно вытащил член из ануса, теперь он представлял собой незакрывающуюся дыру из
которой вытекала сперма. Мы сходили в душ, помыли друг друга и вернулись в комнату. Сил
уже оставалось немного, но мы опять легли на диван в позе 69, Настенька взяла мой член в рот
и не торопясь, стала отсасывать, я же просто смотрел на ее щёлку и попку. Анус даже сейчас
был чёрной дыркой, и не собирался закрываться, так я его раздолбил.

Я любовался моей девочкой и напоследок приложился поцелуем к ее киске. На этот раз
кончить у меня получилось только минут через двадцать. Настя старательно все проглотила и
высосала остатки спермы и легла рядом. Долго мы не валялись, пора было уже собираться,
ведь через полчаса надо было идти в детский сад за братом. А Настьке еще надо было делать
уроки. В общем, я ее проводил домой, на прощание мы поцеловались и пообещали завтра все
повторить.

Мы встречались почти год, и НИ РАЗУ у нас не было вагинального секса. Настин анус
разработался под мой размер, и она стала кончать от анала. Но потом я закончил школу,
поступил в универ и наши отношения прервались, вернувшись в родной посёлок через полгода
я узнал, что она встречается с каким-то местным авторитетом, которого через пару лет
зарезали в драке. Я был молодым и горячим, и простил ее только когда повзрослел. Ведь на
момент наших отношений мне было шестнадцать, а ей и того меньше — всего тринадцать.

Кир и Ната. Лето 1992

Инцест, подростки

Автор: Кир и Вик

Наступило лето 1992 года, я закончил первый курс универа. Вернувшись в родной посёлок, я
узнал, что Настя уже встречается с каким-то местным авторитетом. Попытка с ней сблизиться
привела к тому, что однажды вечером меня отметелили пять человек. Ну что ж как я говорил,
когда мне некого защищать, я отступаю. Провалявшись недельку дома, я зализал свои
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физические и душевные травмы и опять стал жить привычной жизнью.

— Кирилл, можешь встретить Наташу? Она приезжает сегодня на поезде и будет жить у нас
все лето, — спросила мама.

Наташа это моя двоюродная сестра, дочка маминой сестры, они живут далеко от нас в деревне
и, если честно, я их не видел уже лет пять. У нас с ней разница в возрасте почти год, значит
сейчас ей уже где-то почти 17. Большая девочка. Как вскоре я узнал, я был очень близок к
правде.

— Да конечно встречу.

— Поезд приходит в 17–15, я поехала в магазин. А ты встретишь Наташу, накорми ее. И может
она захочет отдохнуть. Постели ей на диване.

— Сашку (моего брата) ты с собой заберёшь?

— Да он со мной поедет, приедем часов в восемь. Все я побежала, не забудь встретить.

— Ок, — сказал я, закрывая за ней дверь.

В пять вечера я стоял на перроне станции, ожидая поезд. Как ни странно он не опоздал.
Наташу я узнал сразу, хоть она и сильно изменилась с нашей последней встречи. Теперь это
была высокая девушка в футболке и жакете, под которыми была грудь третьего размера и судя
по ярко выраженным очертаниям, без лифчика. Опускаясь ниже можно было увидеть
коротенькую юбочку из которой вырастали длинные ноги, затянутые в лосины.

В сочетании с ярким макияжем, Ната выглядела довольно выразительно, и спокойно могла
сойти за представительницу древнейшей профессии. Я подумал, что у меня возникнут
некоторые проблемы, по её части. С одной стороны она моя сестра, с другой, у меня давно не
было девушки и именно с ней, когда мне было 7, а ей 6 мы играли в докторов.

— Привет, Ната, — я помахал ей рукой.

— Ой привет, Кир, — Ната обняла меня обеими руками и прижалась своей великолепной
грудью ко мне. Я даже через две футболки почувствовал её соски. — Я так рада тебя увидеть, а
ты изменился. Так сильно вырос.

— Кто бы говорил, сама-то вон как вымахала. Парни, наверное, проходу не дают. А ты, какими
судьбами к нам?

— Через месяц вступительные экзамены в институт. Пока подготовлюсь, кстати, ты мне
поможешь?

— Не вопрос. Куда поступаешь?

— На экономический.

— Значит, математику подтягиваем?

— Ага.

— Ладно, пошли домой, есть-то хочешь?
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— И есть и помыться хочу.

Так мы и шли до дома, вспоминая, друг о друге, и перешучиваясь. Дома я показал Наташе как
включать воду в душе и регулировать температуру, она тут же заперлась и судя по всему
надолго.

Я же достал еду из холодильника и разогрел на сковородке. Минут через пятнадцать из душа
появилась Наташа. Она была завёрнута в полотенце, которое было слегка коротковато для ее
тела. Во всяком случае, я мог видеть ее трусики, которые она одела после купания. Я
постарался сделать вид, что совершенно не замечаю этого. Хотя мой организм отказывался
делать это и реагировал соответственно. Я сел за стол, чтобы сестрёнка не заметила моего
возбуждения. Она, оставаясь в полотенце, присоединилась ко мне, жадно набросившись на еду.

После еды я остался на кухне, мыть посуду, а Ната пошла одеваться. По пути она зашла в
ванну и оставила полотенце на вешалке, я мельком рассмотрел ее голую спину и попку в
поношенных голубых трусиках. Зайдя в зал я увидел, что сестра уже оделась в новую футболку
и всю ту же юбочку, но уже без лосин. Причём она села так, что ее трусики все время были на
виду. Дальше мы говорили о всякой чепухе, пока не приехала мама с братом. Наташа сразу же
пересела и прикрыла трусы. Из этого я сделал вывод, что их демонстрация предназначалась
именно для меня, и не была случайностью.

Так прошла неделя, наедине мы почти не оставались. Я помогал маме в ее магазине. Наташа
тоже ездила с нами, в свободное от работы время я гонял сестру по алгебре. Пару раз мы были
всей семьёй на море, но конечно ни о каком заигрывании не было и речи. Все цивильно и
правильно, Натка носила обычный купальник. Но я в тайне мечтал увидеть, что под ним. И
судя по поведению сестры, она тоже была не прочь продолжить наши забытые игры.

В конце недели, Наташа сказала, что не может поехать, плохо себя чувствует и хочет полежать
дома.

— Кирюш, присмотришь за сестрёнкой? — попросила мама, — если что звони на работу.

— Обязательно, — клятвенно заверил я.

Мне было очевидно, что молодые организмы нельзя оставлять наедине друг с другом, но у
мамы было другое воспитание, и она не представляла, как брат может желать свою сестру. В
общем на весь день мы остались только вдвоём.

Закрыв за мамой дверь, я зашёл к Наташе в комнату и спросил, хочет ли она чего-то.

— Да Кир, включи телевизор и побудь со мной.

— Хорошо, — я включил телек и оглянулся, куда бы сесть.

— Ложись рядом, — сказала сестрёнка.

Я тут же снял с себя штаны и в одних трусах и футболке юркнул под одеяло к ней. Она тут же
прижалась промежностью к моему паху. Возникла пауза, я понимал, что надо как-то попросить
ее снять все лишнее. Но как? Моё воспитание не позволяло прямо просить раздеться, Тогда на
ум пришло простое, но проверенное годами средство — игра. Ведь дети, что бы узнать
анатомию друг у друга, играют в докторов, а чем хуже повзрослевшие дети?

— Ната, будешь играть карты? В дурака.
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Закрыв за мамой дверь, я зашёл к Наташе в комнату и спросил, хочет ли она чего-то.

— Да Кир, включи телевизор и побудь со мной.

— Хорошо, — я включил телек и оглянулся, куда бы сесть.

— Ложись рядом, — сказала сестрёнка.

Я тут же снял с себя штаны и в одних трусах и футболке юркнул под одеяло к ней. Она тут же
прижалась промежностью к моему паху. Возникла пауза, я понимал, что надо как-то попросить
ее снять все лишнее. Но как? Моё воспитание не позволяло прямо просить раздеться, Тогда на
ум пришло простое, но проверенное годами средство — игра. Ведь дети, что бы узнать
анатомию друг у друга, играют в докторов, а чем хуже повзрослевшие дети?

— Ната, будешь играть карты? В дурака.

— На что играем? — она с ходу включилась в правила игры.

— На раздевание, конечно.

— Давай, — Натка подскочила, откинула одеяло и села на кровати. Она была только в одних
трусиках и футболке и ее промежность закрытая полоской ткани притягивала и манила.

Я быстро сбегал за картами и вернулся. Тасуя колоду, предупредил…

— Первые три игры пробные без раздевания. Просто играем.

— Хорошо.

Я раздал карты и лёг на диван так, что бы видеть Наткины трусы поближе, она для удобства
раздвинула ноги пошире. Мы скидывали и брали карты из колоды, а я самым непристойным
образом рассматривал мою сестру. Трусы уже были изрядно поношены, в то время было трудно
постоянно обновлять гардероб, и ткань на них сильно истончилась. Я смог рассмотреть, что
Наташа свою пизду ещё не бреет. Сквозь ткань были видны тёмные волосы на лобке и в том
месте, где должна быть щёлка. Наконец наступил момент истины, после трёх партий мы дошли
до основной игры. Первую раздачу я проиграл. Секунду подумав, я решил остаться в футболке,
стянув с себя трусы. Мой член подпрыгнул, закачался и принял вертикальное положение.

Наташа совершенно заворожённо смотрела на него и облизывала пересохшие губы. Я сел,
напротив неё скрестив ноги, так чтобы моё достоинство было на виду. Сестрёнка сразу стала
плохо играть, я видел, что ей не терпится дотронуться до моего члена. Она быстро продула
вторую партию и скинула через голову футболку, освободив свои большие тяжёлые груди.

Я стал внимательно рассматривать ее груди, достаточно большие, чтобы помещаться в руку, с
темными ореолами и торчащими от возбуждения сосками. Пришла очередь следующей игры, я
смотрел на Натку, на ее грудь, на уже намокшие трусики, и тихонько время от времени
надрачивал член. Бедная девочка, ее голова уже думала совсем о другом, и она быстро
проиграла эту партию. Глаза ее расширились, ведь ей предстояло показать мне свое
сокровище. С одной стороны ей хотелось это сделать, с другой она боялась сделать последний
шаг. Я решил дать ей немного времени…

— Давай ещё одну партию. Если ты проигрываешь, я загадываю желание, если проигрываю я,
то ты остаёшься в трусах, и я исполняю твоё желание.
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— А что у тебя за желание? — с подозрением, смешанным с интересом, спросила сестрёнка.

— Узнаешь, только если проиграешь, а пока секрет.

Я раскинул в последний раз колоду. Хоть Ната и старалась выиграть, ей это не удалось. Она
опять посмотрела на меня.

— Сними трусики, я хочу посмотреть на тебя. — приказал я.

— Это твоё желание? — спросила она.

— Нет, это пока твой предыдущий проигрыш. Сними и ложись на спину.

Она послушно сняла трусы и легла.

Я смотрел на ее киску, на густо покрытый волосками лобок. Я согнул ее ноги в коленях и
развёл в стороны, ее волосатая писька смотрела на меня, Не в силах больше сдерживаться я
наклонился и впился в ее клитор. Нату тряхнуло от неожиданного удовольствия от
прикосновения.

— Ты никогда не делала ничего такого? — изумился я.

— Кирюш, я очень хочу, мне сильно хочется секса, кажется, временами я могу запрыгнуть на
первого попавшегося парня. Но я боюсь.

— Ты ещё девушка? — уточнил я.

— Да.

— Все в порядке, я не буду делать ничего такого, что будет тебе вредить. Сейчас я просто хочу
вылизать твою письку. Ты можешь пока поиграть с моей писькой.

С этими словами я развернулся в позу 69 и наклонился над возбуждённой пиздой моей сестры.
Ее рука обхватила мой ствол и стала исследовать подрачивая и раскачивая в стороны, Получая
удовольствие от прикосновения, я опять занялся Натиной щёлкой. Я ласкал и вылизывал ее
сверху вниз, в конце обхватывая губами пуговку клитора, мой язык погружался в недра ее
нетронутой пещерки.

Наташа, через какое-то время расслабилась, и стала отвечать на мои движения, подмахивая в
такт тазом. Еще немного спустя она очевидно решила, что достаточно исследовала мой член
руками и пора узнать что-то новое. Я ощутил, что мой боец погрузился, во что-то влажное и
горячее. Сестрёнка наконец-то решилась взять его рот. Ее язык неумело облизывал головку и
ствол. Рваный ритм мешал мне разрядиться, но я решил оставить пока как есть и продолжил
орудовать в Наткиной щёлке. Очень скоро ее тело ответило на ласки, она задрожала, ее рот
обхватил мой член, и Ната инстинктивно, в порыве оргазма, стала сосать мой член, как
заправская шлюха.

Жаль это продолжалось недолго. Я дал ей расслабиться. Вытащив свой жезл у неё изо рта и,
развернувшись, я лёг сверху, прижав его к ее горячей пизде. Она открыла глаза, ощутив
давление на свою киску нового предмета, и опять же не сильно соображая, приподняла свою
попу навстречу. Я обнял сестрёнку одной рукой, а второй направил член в пылающие недра.

Поцеловав Нату в губы, я сильно и нежно надавил тазом. Сопротивление длилось доли
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секунды, и мой красавец провалился дальше. Глаза сестры расширились, а мои губы поглотили
ее вскрик, но уже через секунду ее глаза опять закрылись в сладкой неге, а я не спеша стал
двигаться внутри Наткиной письки. Ещё через минуту она обняла меня ногами и стала
помогать мне, проталкивать его глубже себе вовнутрь. И вот я уже долбил ее пизду в полную
силу.

— Давай Кирюша, не останавливайся, глубже, глубже, — стонала Ната.

Я уже не мог долго удерживать в себе своё семя и, выдернув член из влагалища, обильно
кончил на живот сестрёнке. Её разочарованию не было предела, она хотела, чтобы я излился в
неё.

— Наташ, мне нельзя кончать в тебя, ты же знаешь, чем это может закончиться.

— Знаю, но все равно так хотелось, чтобы ты извергся внутри, не выходя из меня.

— Это все природа. Она пытается нас обмануть. Давай и мы тогда будем обманывать природу,
завтра я куплю презервативы и будем трахаться до конца.

— Хорошо, Кир. А как тебе понравилось, что я брала его в рот?

— Ты умничка, но надо будет поработать над техникой. Пойдём ополоснёмся и можно будет
продолжить, Натка обрадованно подскочила и ускакала в ванную, и тут я увидел, то что и
должен был увидеть, на простыне остались капли крови. Блин как же я упустил это из виду.
Сграбастав в охапку постельное белье, я отправился вслед за девушкой. Она уже стояла под
душем и наслаждалась под потоками горячей воды, видно было, что ей понравилось то, что
произошло и, судя по настроению, этого было мало. Я затолкал белье в стиралку, запустил ее,
а сам залез в ванну к Нате. Первым делом я осмотрел ее письку, крови уже не было и это
радовало.

— Как ощущения? — спросил я. — Не болит?

— Нет, уже не больно, да и вообще почти не болело. Кир помой меня.

Я намылил мочалку и стал натирать спину сестре. Она опёрлась на стенку руками и
оттопырила свой зад. Я стал мыть и его, разводя время от времени ее половинки попы, что бы
получше рассмотреть. Наташа в отличии от Насти уже окончательно сформировалась, анус
был тёмного цвета, в морщинках и заросший темными волосами, такими же что покрывали ее
пизду. Она была достаточно большой и по сравнению с Настиной просто огромной. Мне
казалось что в такую можно засунуть даже руку. По мере просмотра мой член налился силой и
стал тыкаться в бедра Наты. Я взял его в руку и стал играть, проводя вверх и вниз вдоль ее
киски. Девушка тут же задвигала тазом, помогая мне.

Наигравшись, я приставил свой жезл к ее пещерке и вогнал его вовнутрь. Наташа тут же
подалась назад, сильнее насаживаясь на ствол. Я даже не понял, кто кого трахает, и я и она с
силой подавались навстречу друг другу. Мои яйца громко шлёпались об её клитор, это был
жёсткий секс. Мы еблись как животные, Ната текла и рычала как сучка, это меня заводило все
больше и больше, мой член стал как стальной прут. Через пару минут сестрёнка заорала во
весь голос, напугав меня. Вот этого я точно не ожидал.

Я сбился с ритма и потерял темп. Наташа оторвалась от меня и опустившись на колени
обхватила ртом член. Она очень быстро училась, видать что-то такое в наших генах. Теперь она
сразу стала сосать, помогая себе рукой. Наслаждение быстро вернулось. Я смотрел сверху, как
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Наташина голова двигается взад вперёд, а зажатый в ее руке мой приятель, исчезает и
появляется у неё во рту. От такой картины я разрядился в ее глотку. Натка закашлялась и
стала выплёвывать сперму в воду.

— Наташ, давай займёмся тобой. Ты не против убрать все эти заросли? — я обвёл рукой вокруг
ее лобка, густо заросшего волосами.

— Ты хочешь побрить меня там?

— Да, а то мне неудобно, лизать твою письку и набивать рот волосами.

— Ты мне еще раз вылежишь её? Потом как побреешь?

— А ты не устала?

— Нет, мне кажется, у меня сил становится все больше и больше.

— Что-нибудь придумаем, моя сладкая.

Хорошенько намылив волосы на лобке, я взял станок и аккуратно начал сбривать ее
растительность. Через пару минут на меня смотрела на голая писька. Я рукой смыл пену и
остатки волос. От этого прикосновения Наташа застонала и приглашающе потянула меня вниз.
Опустившись между ее ног, я принялся ласкать ее. Мой рот обхватил клитор, а пальцами я
трахал ее киску. Сначала двумя, потом тремя, и под конец почти вся ладонь скрылась в ней.
Массированная атака на Наткину письку быстро принесла результат. Тело девушку изогнулось
и раздался крик дикой кошки.

Я уже не мог сдерживаться, подхватил Наташку на руки и вынес из ванной. В комнате она тут
же упала на диван спиной и широко раздвинула ноги. Ее пещерка полностью раскрылась,
влажные стенки уходили вглубь, и дырка между ними звала, что бы ее заполнили. Я опустился
на колени и направил свой член в эти глубины. Ната застонала и, обхватив руками и ногами
мою задницу, стала помогать глубже запихивать себе в пизду мой корень. В этот раз акт был
долгий, у меня почти не осталось спермы, а член продолжал стоять как железный, из-за этого
я терзал Наткину киску почти час, она часто кончала и обильно поливала своим соком, но это
ее только распаляло.

Она требовала все больше и больше, глубже и сильнее, ее пизда уже растянулась, так что мой
боец проваливался в неё как в колодец без стенок. Я трахал ее и спереди и сзади и сверху и
снизу. Ничто не могло утолить ее голод, тогда я приставил свой член к ее анусу и надавил, по
инерции сестрёнка двинула тазом назад и не успев понять, что он уже направлен в другое
отверстие, полностью насадилась попкой на колышек. И вместо того, что бы испытать боль и
шок, Наташа в очередной раз стала кончать, и все ее мышцы стали сокращаться, в том числе и
сфинктер. Это было как раз то, что нужно было что бы я кончил, Качнув ее попу несколько раз
взад вперёд и ощутив как стенки кишечника плотно облегают мой член, я в первый раз
излился внутрь Натки.

— Кирилл, ты что? Ты трахнул меня в жопу? — ее голос дрожал и кажется она готовы была
заплакать.

— Извини, так получилось, но, я думаю, твоя попка совсем была не против.

— Просто это было так неожиданно, что я не успела даже сообразить, но ты все равно не
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должен был так делать.

— Тебе больно?

— Вроде нет, — она прислушалась к своим ощущениям.

— Я так и подумал, потому что я до сих пор внутри тебя, сестрёнка.

— Ой, — вскрикнула Наташа. — Мне надо в туалет. Срочно.

Соскользнув с члена, она вскочила и умчалась, зажимая попку рукой. Я посмотрел на свой
поникший пенис. «Ему не помешает помыться» — подумал я. «Надо будет научить Натку
чиститься перед аналом». Я вспомнил Настю, в свои тринадцать она всегда готовила попку
перед встречами.

Пока моя девушка была занята на унитазе, я смыл с себя все следы произошедшего. Когда она
вышла из туалета, я ее встретил, поцеловал и отправил под душ. Из ванной она вышла уже в
трусиках и футболке. Хмуро посмотрев на меня, она прошла мимо в комнату и легла на диван.
В тот вечер она со мной больше не разговаривала, впрочем, как и в пару следующих вечеров.
Мама спрашивала, что произошло, но мы естественно не могли рассказать о причинах.

Прошло ещё несколько дней, скоро должны были приехать мамины друзья, и я собрался
свалить погулять. Наташа увидев что я одеваюсь, напросилась пойти со мной. Она быстро
сгоняла в комнату и вернулась одетая в джинсы и майку. Мы вышли на улицу, и первое время
шли молча.

— Кирилл, — первой нарушила молчание сестра. — А у тебя уже много девушек было?

— Нет не очень, — ответил я. — Всего две.

— А кто первая?

Я мысленно произнес… — «Ого, а она быстро соображает, сразу себя включила в это число».

— Мы с ней встречались в школе. В последнем классе.

— Она с тобой училась?

— Нет, она младше меня, на три года.

— Так он же ещё маленькая совсем, — удивилась Наташа.

— Ну да росточком точно небольшая, а вот по части секса на десять лет старше.

— Да? И что? Ты ее тоже в попку трахал? — теперь к удивлению добавилась ирония.

— Не просто трахал, а исключительно в попку. И надо сказать, что она не требовала другого
вида секса.

— Фууу, это ж так грязно.

— Ничего не грязно, Настя всегда заранее готовила ее к встрече. Промывала, чистила. А что
ты так заинтересовалась? Всего-то пара дней, как не девушка, а уже такие вопросы?
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Наташа не стала отвечать, а встала передо мной, прильнула к телу и страстно поцеловала.

— Я хочу тебя, уже вся извелась.

Я огляделся по сторонам. Оказалось, что за разговорами мы ушли за посёлок и стоим напротив
заросшего высокой травой поля. Прикинув, что если отойти подальше, а тем более за
пригорок, то нас совсем не будет видно в этой траве. Взяв Наташу за руку, я увлёк ее за собой.
Отойдя метров сто, я прикинул, что нас с дороги уже не рассмотреть. Моя сестрёнка даже как
следует не нацеловавшись, опустилась на колени и расстегнула мне ремень и ширинку. Она
извлекла мой член, уже начавший набухать, и отправила его себе в рот. Тут же этот рот стал
работать как насос. Она втягивала в себя мой жезл, ее горячий и влажный язык обвивал и
ласкал головку.

Наслаждение растекалось по всему телу, вот вот я готов был уже излиться в Наташино горло,
но переключив внимание, я отстранил девушку и опустился рядом с ней. Мне пришлось
немного повозиться, снимая с неё джинсы, тогда она мне немного помогла. Сестрёнка
приспустила до колен штаны и трусики, и встала на четвереньки, ее писька блестела от
обильной смазки. Я не стал заставлять себя долго ждать и без лишних слов отправил свой
налившийся силой ствол в её жаждущие недра. Натка аж застонала от удовольствия и резво
задвигала телом помогая задвигать мой член как можно глубже, себе в пизду. Я же обхватив
ее за задницу, со всей силы вдалбливал своего бойца в ее лоно.

Наши тела соприкасались с оглушительными хлопками, как будто кто-то аплодировал нам. И
эти звуки становились все громче и чаще, к ним добавились мое рычание и Наткино стонание.
Я смотрел на открывающуюся сзади картину, мой член, мокрый и скользкий от выделений,
появляется и исчезает в её пещерке, а чуть выше черным глазком, смотрит отверстие ануса.
Оно было расслаблено, и если я растягивал половинки попы в стороны, то дырочка становилась
больше и были видны даже внутренние стенки сфинктера.

Думаю, что поменяй я место вторжения, то Наташа не стала бы возражать и продолжила бы
насаживаться с такой же интенсивностью. Через минуту она сильно и часто застонала, все
громче и громче, и скоро она кричала не переставая. Ещё немного и я, выдернул свой член.
Моя девочка сразу обернулась и обхватила его губами. Мне оставалось только кончить. На этот
раз Наташа не выплюнула, а все проглотила и даже выжала остатки себе в рот. Закончив мы
встали, я помог ей одеться, и мы отправились дальше на прогулку.

— Кир, ты упоминал Настю.

— Да. Это моя бывшая девушка, а что такое?

— А ты можешь познакомить нас?

— Могу, только я не очень хочу с ней встречаться. Были всякие проблемы, но о них не буду
говорить. А тебе, зачем с ней знакомиться?

— Ну, так есть к ней одно дело, очень нужен её совет.

— Хорошо пошли к ней.

Посёлок наш был очень небольшой и скоро мы стояли возле Настиной квартиры. Скрепя
сердце я позвонил. Дверь открыла сама Настя. Она была в рубашке, завязанной на голой груди
и короткой юбке, под которой не гарантировано, что было нижнее бельё. Мда, она явно
продвинулась по этой части с нашей последней встрече.
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— Кир, привет. — Настя обняла меня и поцеловала в щеку, одновременно как бы невзначай,
прижавшись своей упругой грудью к моей. Хоть я и испытывал злость на неё, это
прикосновение вызвало желание опять увидеть её прелести. От этого раздражение только
усилилось, но мне удалось переключиться к тому, зачем мы сюда собственно и пришли.

— Привет, Настенька, — как ни в чем не бывало, ответил я. — Познакомься это Наташа, моя
знакомая. — Почему-то я не решился сказать, что она моя двоюродная сестра. Да так наверное
и было правильно.

— Привет, приятно познакомиться, — Настя протянула Натке руку и пожала её.

— Мне тоже, Кир о тебе очень интересно рассказывал.

— Да и что же?

— О вот это интересно и что он такого мог рассказать? — Настя очень хитро посмотрела на
нас, задержав взгляд на мне.

— Ну, как вы с ним делали это, ты можешь мне всё рассказать? Научить?

От этих слов меня бросило в жар, мне стало с одной стороны неудобно, что о том, что я
рассказал об отношениях с Настей, узнала сама Настя, особенно касающихся интимной
стороны. А с другой стороны была мысль, что Наташа хочет, чтобы я трахал ее в попку.

— Да и что же?

— О вот это интересно и что он такого мог рассказать? — Настя очень хитро посмотрела на
нас, задержав взгляд на мне.

— Ну, как вы с ним делали это, ты можешь мне всё рассказать? Научить?

От этих слов меня бросило в жар, мне стало с одной стороны неудобно, что о том, что я
рассказал об отношениях с Настей, узнала сама Настя, особенно касающихся интимной
стороны. А с другой стороны была мысль, что Наташа хочет, чтобы я трахал ее в попку.

Моя бывшая девушка, улыбнулась и приглашающе распахнула дверь. Мы зашли в квартиру.
Настины родители, как я понял, уехали на дачу и скорее всего с ночёвкой.

— Настя, мы не задержимся надолго.

— Ой, а почему? Я тебя так давно не видела, Наташа тоже много хочет узнать.

— Ну, у тебя, скорее всего, есть планы, гости могут прийти.

— Планов нет. А Андрей сейчас в СИЗО, говорят они какого-то барыгу прессовали. Так что
гостей не будет. Оставайтесь, а то одной скучно. Кушать хотите?

— Да, я очень проголодалась, — вступила в разговор Наташа. — И где можно умыться?

— Пойдём, — Настя посмотрела на неё и вытащила из волос пару травинок.

Она проводила её до ванной и оставила там, а сама пошла на кухню.
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— Кир иди сюда, помогай мне.

Я зашёл вслед за ней. Настя дала мне нож, картошку и тазик, а сама полезла в кухонный стол
за посудой, и конечно нагнувшись, она продемонстрировала своё новенькое белье, в виде
черных, плотно облегающих попку, трусиков. Чёрт, на ней они все-таки были. На пороге кухни
появилась Наташа, она проводила взглядом мой и увидела ту же картину.

— Настя, — сказала она. — Кир тут сам закончит, пойдём, ты мне должна много рассказать.

После этих слов она очень внимательно посмотрела на меня. Я хмыкнул и продолжил чистку
картофеля, а девочки заговорщицки шепча, удалились в зал. Мне очень хотелось узнать, о чем
они говорят, но я мог услышать только смешки и возгласы. Через пятнадцать минут, когда
картошка уже жарилась на сковороде, в комнату заглянула Настя, метнулась к столу и что-то
достав, подмигнула мне.

— Это что?

Она не ответила, а только поцеловала и сказала, что картошка очень вкусно пахнет и что она
голодная. Тут же я увидел, как девчонки пробежали мимо в сторону ванной, причём на Наташе
был халатик, видимо Настиной мамы, потому что для Насти он был бы достаточно большим.

Так, а вот это уже становилось очень интересным, сквозь шум воды и девичьи голоса,
раздавались характерные звуки. И судя по ним, Наташе сделали клизму. Мой член напрягся и
встал, от мыслей что сегодня, быть может, я проникну в её сладкую попку. Но я отвлёкся, и
картошка чуть было не подгорела. Теперь она покрылась почти чёрной корочкой, но и
выглядеть стала аппетитно, а тут и девушки вернулись.

— Мммм, как вкусненько, — запищала Настя. — Кир ты самый лучший.

— Хммм, давай потом обсудим, кто лучший.

— Ну не заводись, пожалуйста. Лучше посмотри, что у меня есть к столу, — с этими словами
Настя достала большую бутылку домашнего вина.

— А отец-то не заметит.

— Может и заметит, но он ничего не говорит, считает меня распутной девкой. И значит это
вписывается в мой образ. Наташа, а ты пить будешь?

— Да, конечно и пить и есть, — ответила Натка. Только сейчас я рассмотрел её. Она была в
халатике, правда я не мог увидеть есть ли под ним ещё что-то или нет.

Мы расположились за столом, скоро весь ужин был съеден, а после пары бокалов вина, все
расслабились. Настя развязала рубашку и теперь если она поворачивалась, иногда были видны
её небольшие грудки с торчащими сосками. Наташа тоже старалась не отставать и временами
откидывала полы халатика, так что бы я мог увидеть её выбритый лобок, что означало, что на
ней не было никаких трусиков и что я могу взять её в любой момент.

— Кир, Наташа хотите увидеть, что мне Андрей подарил мне на День Рождения? — спросила
Настя.

Не дожидаясь ответа, она упорхнула в комнату. Моя сестрёнка тем временем пересела
поближе ко мне и прильнула губами к моим губам. Я целовал её, а моя рука проникла к ней за
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пазуху и гладила грудь. Я уже хотел было прильнуть к её соскам, но тут вернулась наша
хозяйка. На ней теперь был полный комплект чёрного белья. К трусикам добавились чулки и
лифчик. Особо не стесняясь, Настя устроила показ во всех позах. Мне даже показалось, что
пару раз её рука слишком глубоко опускалась в трусики.

— Блин, так хочется трахаться. Наташа, если бы не ты, я бы уже отсасывала Киру его хуй.

— А мне хочется посмотреть как ты ему ссосёшь, — сказала Ната.

Вот это был ещё один номер, этого я точно не ожидал. Я мог представить, что мы с Натой
занимаемся сексом в кровати Настиных родителей, но то что Настя будет делать мне минет в
её присутствии, это уже выходило за рамки моего воображения. И пока я соображал шутка это
или что, Наташа слезла с моих колен и расстегнула мне ширинку. Достав мой уже
возбуждённый член, она облизнула его пару раз и приглашающе кивнула Насте занять её
место. Та быстро подошла и опустившись на колени взяла мой жезл в рот. О да это она умела
делать. С моим другом обращались ласково и настойчиво. В это время Ната подошла сзади ко
второй девушке и спустила с неё трусики. Она гладила ее попку и запускала пальцы в Настину
письку. Та же крутила тазом чтобы пальчики доставляли больше удовольствия.

— Ну, все хватит, — прервала процесс Настя. — Пошли в спальню и там продолжим.

Она взяла нас за руки и повела в комнату родителей. Там стояла большая двуспальная кровать.
На какое-то время моя бывшая оставила нас наедине. Я положил Наташу на кровать и откинул
полы халата, открывая её восхитительное тело. Окончательно освободив сестрёнку от одежды,
мои руки принялись гладить её кожу, мои губы целовали шею, груди, соски, опускаясь все
ниже и ниже, и вот уже я ласкал ее пуговку. Наташа подавалось телом навстречу, тихонько
постанывая. Почувствовав дополнительно давление на кровати я понял что вернулась Настя,
но не стал оборачиваться, чтобы не отвлекаться от процесса. Зато мою нижнюю часть
развернули, и принялись надрачивать член, и очень скоро он уже стоял как кол.

Я оторвался от Наташиной пещерки и повернулся к другой девушке. Настя встретила меня
жарким поцелуем, она по прежнему держала моего друга в руке. Я развернул ее задом к себе и
наклонил, так что ее лицо опустилось между ног моей сестры. Теперь она ласкала Наташу, а я
занялся естественным процессом, а именно загнал член в истекающую соками пизду. Сначала
мои движения были плавными и неторопливыми, я смотрел, как Настина голова движется
вдоль Наткиной письки. Моя сестрёнка уже сама терлась об язык, рот, нос Насти, все ускоряя
и ускоряя движения. Вскоре ее тело напряглось и издав несколько вскриков она кончила. Я же
понемногу наращивал скорость и глубину проникновения.

По Настиной мордочке, которая была вся мокрой от выделений, было видно, что ей все это
доставляет большое удовольствие. В это время Ната уже отошла от происходящего и взяла с
комода то, что принесла из своей комнаты её новая подруга. Это оказался крем для анального
секса, видимо этот Андрей, где-то смог такой раздобыть. Она залезла на кровать и стала
смазывать заднюю дырочку Насти. Сначала одним пальчиком потом, осмелев, она загнала
сразу пару. Своим членом я отлично ощущал, как через стенки её пальцы шурудят в жопе.

— Кир, давай в попку. Ты так давно её не навещал, — Настя задыхалась от возбуждения.

Я убрал руку Наты и вогнал своего бойца сразу по самые яйца, Настя выгнулась дугой,
замычала и пару секунд подождав, стала сама двигаться навстречу мне. Мы трахались с такой
скоростью, что нам бы позавидовали даже кролики. Наташа смотрела, как мой член
появляется и исчезает в заднице у подруги. Рукой я подозвал ее к себе и попросил тоже встать
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на колени. Она опустилась рядом с Настей, которая сразу повернулась с ней и стала с жаром
целовать девушку. Я зачерпнул крем из баночки и стал обрабатывать вторую попку.

Начал я с двух пальцев, проникая в попку сестрёнки почти на всю их глубину. Она ерзала и
крутила задницей. Посчитав, что смазано уже достаточно хорошо, я освободил задний проход
моей бывшей и приставил член к анусу нынешней. Наташа расслабила сфинктер и мой ствол
проскользнул на всю глубину. Я стал потихоньку двигаться у неё в попке, немного растрахав
её, я перевернул сестрёнку на спину, она подогнула ноги, открывая дырочку, и я снова вогнал
в неё свой член. Настя тут же залезла на Натку сверху в позе 69 и начала ласкать ей клитор,
не забывая погружать пальцы внутрь влагалища. Еще через какое-то время ее рука полностью
скрылась в Наташиной пизде.

Та же извивалась между нами и громко стонала, иногда переходя на плачь. Мы терзали её
дырки и не могли остановиться, а она кончала и кончала. Я видел, что её не стоит больше
мучать, а пора заняться хозяйкой квартиры. Сняв Настю с Наташки, мне захотелось выебать её
жопу особенно жёстко. Я засунул по два пальца ей в дырку и развёл в стороны. Анус легко
растянулся открывая глубокую дыру в заднице. Настина попка все больше и больше
развивается, подумал я. Решив проверить, я задвинул обе ладони, и как ни странно они вошли
как по маслу. Теперь у неё в жопе была дыра размером с биллиардный шар. Тогда я вытащил
одну руку, а вторую полностью засунул в эту дырку.

Настя стонала и теребила свою письку. Немного потрахав её так, я, чувствуя, что пора
разрядиться загнал свой член ей в пизду и почти сразу кончил. Когда мы немного отошли от
оргазма, я, обернувшись, увидел Нату, которая смотрела, как моя рука торчит из жопы Насти.
Я осторожно вынул руку, и теперь были видны масштабы её возможностей. Дыра была просто
огромной. Настя тоже повернулась и увидела, куда смотрит ее подруга.

— Тебе понравилось моя милая, — спросила она у Наты?

— Да, очень. А тебе было не больно? Как такое возможно?

— Сейчас не больно, иногда бывает. Это когда Андрей не подготовит меня и начинает сразу
пихать. Ему нравиться терзать мою жопу.

— Девочки, пошли мыться, — предложил я, чтобы уйти от неприятного для меня разговора.

— Кир, не обижайся, пожалуйста. Ты все равно самый нежный из всех кто был в моей попке. И
это мне в тебе нравится. Ладно бежим мыться, а потом, Наташа, я тебя научу как делать
глубокий минет, и Кир нам поможет. Он будет учебным материалом.

— Только если с окончанием в рот, — улыбнулся я. — И даже не думайте выплюнуть. А то в
попку выебу.

— А можно и того и другого, — спросила Ната.

— Конечно, моя хорошая.

Впереди у нас был ещё весь вечер, ночь и домашнее вино. Девочки терзали и меня и себя, мой
член трудился не переставая, оказываясь во всех дырках по очереди. Там где он не мог
оказаться, девочки заменяли его своими руками. Измученные и довольные мы уснули только к
середин ночи.
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Кир и Вик

Анал, случай

Автор: Кир и Вик

Эта история началась немного раньше. Десять лет назад я познакомился с очень приятной
девушкой по имени Вика. Встретились мы благодаря интернет-порталу, у меня совсем плохо
получалось сходу начать общение. И она сама взяла инициативу в свои руки, как оказалось
потом, Вика уже на первом свидании была готова снять с меня штаны. Но так как я всегда был
в этом вопросе полным профаном, интим отложили аж до третьего. Причём как всегда
инициатива принадлежала ей.

День выдался солнечный и жаркий, поэтому решение ехать на море не подвергалось
сомнению. И, конечно же, уже на пляже выяснилось, что у Вики нет купальника с собой. Но её
это не особо смутило, она тут же разделась до нижнего белья, которое надо сказать больше
показывало, чем скрывало. Моему взору предстали черные прозрачные трусики и лифчик,
сквозь них я мог разглядеть все интимные части моей девочки, например, что у неё очень
большие половые губы и достаточно крупный клитор. Но уже после я узнал, что это было его
возбуждённое состояние. Под лифчиком были видны тёмные ореолы сосков.

— Ну что пойдём купаться? — позвала Вика.

И убежала к морю, я быстро разделся до трусов и погнался за ней. Догнал я ее уже в двадцати
метрах от берега. Она тут же обняла меня руками и ногами и прижалась своим ртом к моему.
Мои пальцы нащупали сквозь ткань бугорок клитора. Я стал легонько теребить его. Вика
заурчала:

— Ты что там делаешь?

— Кажется, стараюсь сделать тебе приятное.

— Мммм, тогда я тоже что-то могу сделать. — Она опустила ноги на дно и засунула руку мне в
трусы. — ооо, а он у тебя большой мальчик.

Ее рука стала дрочить мой член. Так мы играли с нашими письками минут пять. Но до конца
разрядиться не смогли. Вода была ещё достаточно холодная, да и люди вокруг норовили
подплыть поближе. Тогда мы просто чуть-чуть поплавали, чтобы снять возбуждение и
отправились на берег.

Мы ещё несколько раз заплывали в море, грелись на солнышке, целовались, пока нам это не
надоело, ведь мы уже хотели намного большего.

— Поехали ко мне, — сказал я. — А то я не хочу вставлять свой член в тебя на виду у всех. А
мне этого уже очень сильно хочется. Боюсь ещё не много и я это сделаю.

— Я тоже хочу твою письку, — ответила Вика. — А ты далеко живешь?

— Полчаса езды на автобусе.

— Поехали, быстрее.
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Мы стали одеваться. Вика скинула лифчик, сверкнув своими небольшими грудками и
заманчиво торчащими сосками, и одела футболку. Я в это время снял мокрые трусы и натянул
шорты. Одевшись, мы направились к выходу с пляжа. Каждого из нас одолевала сладкая
истома в предвкушении того что будет дальше.

Вика устало прижалась ко мне, мы шли по тропинке от моря к автобусной остановке.

— Подожди, — сказала Вика, — не могу идти в них, они мокрые, неудобно.

С этими словами, она приподняла юбку, которая, была всего на 10 см ниже попы, и стянула
трусики.

— Вот теперь лучше, пошли.

От такого простого действия я даже не сообразил, что у неё под юбкой уже ничего нет. Через
некоторое время, дорога стала подниматься в горку. Если я немного отставал от неё, мне
становилась видна её голая попка.

— У тебя очень красивая попка, — сказал я.

— Правда? А так? — с этими словами она приподняла края юбки повыше. Теперь её
аппетитный зад совсем обнажился.

— А так я могу потерять контроль.

— Это как?

— Лучше не спрашивай, а то у меня в голове очень пошлые мысли.

— Это какие?

— Разные, что я могу сделать с тобой, с твоей попкой и всякое другое.

— И чтобы ты сделал с моей попкой? — она уже стояла рядом.

— Не скажу, — я её обнял и начал целовать, её язык заполнял мой рот, мои руки скользнули
под её юбку, опустившись по бритой киске, мои пальцы погрузились во влажную пещерку.
Вика сразу прижалась клитором к ладони, и застонав начала тереться. Мой член уже был
готов вырваться наружу. Вдруг моя девушка остановилась.

— Подожди.

Отбежав, она присела на краю тропинки спиной ко мне, я прекрасно видел ее задницу, и
колечко ануса, а также достаточно большие половые губы между которыми скоро появилась
струйка. Это зрелище ещё больше распалило во мне желание, но в то же время у меня
появились силы сдержаться. Пописав, Вика опустила юбку, и подошла ко мне. Я ее ещё раз
поцеловал и не позволив себе ничего лишнего взял ее за руку.

— Пошли, пока я тебя тут не трахнул.

— А ты не хочешь меня? — якобы удивившись, спросила Вика.

— Конечно, хочу. Но не здесь.
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По ее быстрому согласию, ввиду нежно сжатой руки, стало понятно, что и она не горит
желанием заниматься сексом на природе.

Скоро мы вышли к дороге, а минут через пять подъехал автобус. Я благоразумно поднялся
позади Вики, прикрыв ее голую попу от посторонних взглядов, к нашему счастью автобус
заполнился лишь наполовину, и мы могли спокойно шалить, никого не смущая. Моя рука опять
оказалась под юбкой, а пальцы внутри влагалища, Вика тоже не осталась в стороне и вот ее
рука уже проникла в мои шорты и сжала член.

Она стала помогать моим пальцам, двигая тазом и глубже насаживая свою письку на них.
Через минуту она глубоко задышала, резко повернулась ко мне и впилась поцелуем в мои губы.
Долго это не продолжалось, ее тело начало мелко трясти, мои губы поглотили стоны и крики.
Чуть отдышавшись моя девочка, решила вплотную заняться моим красавцем, ее рука в
очередной раз сдавила ствол и стала дрочить мне. Тут уже настала моя очередь глубоко
дышать и подавлять стоны. Скоро я наклонился к ней и горячим голосом прошептал:

— Сейчас кончу.

Она не говоря ни слова, наклонилась, как будто потеряла заколку и ищет что-то на полу. Ее
рука мгновенно освободила мой член, и она ртом насадилась на него, и это была последняя,
такая нужная капля, оказавшись во влажном горячем месте, мой жезл тут же разрядился.
Вика все проглотила, облизнула головку и нежно чмокнула. После этого приключения мы
расслабились и спокойно ехали дальше. Тем более, что постепенно автобус наполнялся
людьми. Мы даже не думали, что кто-то мог видеть наши игры, нам было все равно. Словно мы
находились в каком-то своём, особенном месте.

Через минут сорок автобус подъехал к нашей остановке. К этому времени расслабление
прошло и нас опять охватило вожделение. Выйдя мы тут же обнялись и принялись, наверное со
стороны могло показаться, что очень неприлично, целоваться. Жил я на пятом этаже, поэтому
пока мы поднимались, Викина попа была у меня перед глазами, я даже пару раз пытался ее
поцеловать. Но она дразнясь каждый раз убирала ее в другую сторону. От этого, мне
открывался ещё более откровенный вид. Только переступив порог, мы обрели возможность,
полностью избавится от одежды.

Не помню как я снимал рубашку с себя и как снял одежду с Вики, мои губы и руки были
заняты девичьим телом, я целовал ее грудь, живот, опускаясь все ниже и приложился к
истекающему соками роднику. Она текла вовсю, моим пальцам уже было очень свободно у неё
в письке. Используя естественную смазку, я сделал то, что уже хотел сделать весь день, ввёл
палец в Викину попку. На удивление, она не только не отстранилась, но и стала помогать мне
поглубже его загнать, тогда я решил попробовать сделать это сразу тремя пальцами, и снова
все прошло на удивление гладко, ее попка сидела на моих пальцах, а большим пальцем я
ласкал клитор. Терзать мою девочку долго я не мог, поэтому мы переместились в спальню на
большую кровать. Теперь настала ее очередь терзать меня, она быстро стянула меня шорты, и
охватила ротиком мой освободившийся член.

— Нет, постой, — сказал я, подтягивая Вику на себя — Я хочу тебя.

— Я тоже хочу тебя.

Как же долго мы ждали этого момента, ее горячая мокрая пещерка окружила моего красавца.
Я приподнимал Вику за попу и опускал вниз, мой член скользил у неё в киске, доставляя
наслаждение обоим.
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Хотя я могу похвастаться размерами своего жезла, но с Викиной возбуждённой киской он с
трудом совладал. Создавалось впечатление, что стенки пещеры расширились, и я решил ему
помочь, помня, что моя девочка не против пальчиков в попке, аккуратно ввел два из них в
задний проход. Теперь мой член мог чувствовать их через стенки влагалища и прямой кишки.
Вика зарычала от удовольствия и удвоила темп, ее киска и попка все глубже и глубже
насаживались. Наконец ее тело опять задрожало, и громко закричав, моя девочка стала
кончать. Она не слезая с члена опустилась на бок, и затихла. Минуту спустя она спросила:

— Куда ты хочешь?

— В попку, — ответил я, немного ошалев от собственной смелости.

— Давай.

Она повернулась на спину и подняла ноги, раздвинув их в стороны, моему взору открылась ее
дырочка в попке, она блестела от смазки вытекшей из вагины, и выглядела достаточно
растерзанной чтобы принять член, не долго думая я приставил головку к анусу и нажал. Вика
издала стон и подалась навстречу. Член легко миновал преграду и провалился на всю длину в
ее попку.

— Подожди, дай чуть-чуть привыкнуть.

— Теперь давай. Не торопись сильно.

Я стал накачивать ее задницу своим поршнем, начала неторопливо, потом все больше и больше
ускоряя темп, и вот через минуту мой боец уже гонял вовсю. Вика опять начала стонать, она
впилась в меня и говорила:

— Давай быстрее, глубже, глубже.

После этих слов, я ускорил темп, мой член раздалбливал ее задницу. Через минуту чувствуя
приближение оргазма, я задвинул свой ствол глубоко в кишку и стал кончать. Одновременно
со мной дрожью забилась Вика. Некоторое время спустя я отстранился, и стал смотреть на
такую, теперь мою самую любимую дырочку. Викин анус превратился в глубокое отверстие, из
которого вытекала сперма. Когда колечко закрылось, я лег рядом с моей девочкой.

— Я тебя люблю, — сказала Вика. — Мне с тобой так было хорошо.

— Я тоже тебя люблю. Я тебя не сильно утомил?

— Неет, — игриво сказала она, — мне ВСЁ очень понравилось. Надеюсь, утром ты разбудишь
меня своим членом.

— И где он будет?

— Везде где ты пожелаешь.

Вика положила голову на мою грудь, я ее обнял и поцеловал. Мы и не заметили, как
потихоньку уснули. Уже засыпая, я подумал, как мне повезло. Я давно хотел встретить
девушку, которая обожает анальный секс и моя мечта осуществилась. Но как оказалось, это
было только начало.
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2. Канун Нового Года

Прошло полтора года как мы начали встречаться. Уже несколько месяцев мы жили вместе.
Сняли однокомнатную квартиру. Страсти потихоньку утихли, мы уже могли спокойно спать
рядом друг с другом. И вот наступил канун Нового Года. За неделю до этого мы обговорили,
чтобы нам хотелось купить на подарок. И сошлись, что очень нужен цифровой фотоаппарат.

Мы как раз получили на работах новогодние премии, сложили их и вот 30 декабря отправились
за покупкой.

— Тебе нравится такой? — спросила Вика.

— Не очень, хочется нормальный. Удобный и с качественной оптикой, — ответил я.

— Какую марку возьмём?

— Я вчера просмотрел отзывы на форумах, давай или Canon или Nikon.

Нам попался хороший консультант, конечно же, его очаровала моя девочка, я ей не мешал и
он подобрал нам отличный вариант. Заворачивая покупку, я пошутил, что продавец, наверное,
представлял, как будет выглядеть на этих снимках Вика.

— В белье? — спросила она.

— И даже без него, — в тон ответил я. — Во всяком случае, я могу себе это представить.

— Ты меня будешь фотографировать?

— Обязательно.

— А в белье?

— Тоже.

— А без белья?

— Тем более.

Вика улыбнулась и страстно поцеловала меня.

В тот день мы ничем таким не занимались, я разбирался в настройках фотоаппарата. Вика
суетилась на кухне, изредка я ей помогал. Время от времени я делал фотографии и смотрел,
как получилось. Моя девочка даже пыталась в этот момент принять какую-нибудь эротическую
позу.

В общем, к ночи мы все сделали, Вика ужасно устала и сказала, что хочет спать.

На следующий день, я убежал с утра на работу, т. к. 31 декабря у меня ещё был рабочий день.
Правда, только до четырёх вечера. Но уже в полдень вся работа была сделана. Мы с
коллективом пропустили пару стаканчиков шампанского, и стали собираться домой. Я
позвонил Вике и сказал, что через час приеду.

— Ура, я уже совсем соскучилась. Ты помнишь, что вчера обещал?
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— Что я обещал? — к своему стыду я не помнил, что мог ей пообещать.

— Ты обещал меня сфотографировать.

— Да конечно, помню.

— Я жду тебя.

— А как же гости?

— Они придут только вечером, у нас будет пара часов.

Через час я уже был возле дома. Поднявшись, я открыл дверь и зашёл в квартиру.

— Привет, любимый, — Вика прыгнула мне на шею и стала целовать.

— Спокойней, спокойней, — сказал я. — Я тебя тоже люблю, а так ты меня задушишь. Дай хоть
посмотреть на тебя.

Моя девочка была в халатике, но уже в макияже и с причёской. На лице блуждала
таинственная улыбка. Что-то мне уже подсказывало, что мне пора избавится от верхней
одежды и как можно скорее. Раздевшись, я прошёл в комнату.

— Давай показывай, что там у тебя?

Вика улыбнулась и расстегнула халатик. Под ним оказалось нижнее бельё, которое я раньше
не видел. На ней был корсет, который не закрывал, а только поддерживал грудь. Соски весело
топорщились и смотрели на меня. Ниже были трусики, очень тоненькие и прозрачные, и
чулочки.

— Ого. Эту красоту надо сохранить.

— Ага, держи, — Вика протянула мне фотоаппарат. Она скинула халатик и повернулась боком.

— Зайка, ты супер.

Я щелкал затвором, Вика принимала разные позы. Они становились все более и более
откровенные. Развернувшись задом она, его чуть-чуть выпятила, и я увидел, что трусики,
оказывается, сзади крепились одной цепочкой и, по сути, вся её попка была открыта. Я
заметил, что из анус блестит от смазки. «Ага, — подумал я. — Значит, она вот как хочет». Но
все стало еще интереснее, когда Вика попросила расстегнуть трусики. Она их быстренько
убрала, а вместо них достала ещё одну вещь, анальный вибратор, причём не самый маленький.

— Вставь его мне в попку.

Я смазал его и приставил к дырочке, сфинктер разошёлся и поглотил его почти целиком.
Теперь ее дырка была сантиметра три в диаметре и из нее торчал вибратор. От такого зрелища
я сразу ощутил мощное возбуждение. Я быстро разделся, мой член встал торчком, Вика
повернулась и заглотила его целиком. Фотоаппарат я перевёл в режим «видеосъёмка». Викина
голова скользила по моему члену взад и вперёд.

Чувствуя, что могу скоро разрядиться, я оторвал мою девочку от сладостного процесса и
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наклонился к ее письке. Поймал губами возбуждённый клитор и стал ласкать. Одновременно я
стал водить вибратор у Вики в попке. Через минуту она убрала мою голову и толкнула меня на
пол, и тут же оседлала мой жезл, вогнав его с размаху в свою киску. Никогда еще не видел у
нее такого возбуждения. Она терзала свою попку вибратором, я долбил ее вагину своим
членом, как отбойным молотком.

Скоро Вика стала кричать в голос, из ее письки стала обильно выливаться смазка, у моей
девочки был непрерывный многократный оргазм. Я выдернул из задницы вибратор и заполнил
раздроченную дырку своим членом. Вика тут же задвигала тазом, стараясь как можно глубже
загнать его себе в кишку. Скоро и я выпустил свой фонтан ей внутрь. Я положил мою девочку
на пол, попой к верху. Дырка ануса расширилась до пяти сантиметров и пульсировала. Я
быстро схватил фотоаппарат и стал фотографировать эту красоту.

— Ммммм, — застонала Вика. — Как хорошо.

— Как ты додумалась купить вибратор?

— Я давно хотела попробовать в два члена. Это было… Не могу сказать даже, что это было. Я
просто улетела.

— Посмотришь фотографии?

— Да конечно.

— Ой, как здорово получилось, и эта тоже. Ой, а это я тебе сосу. Ого, какая у меня дырка.
Никогда не представляла, что такое возможно.

— Когда я долбил твою письку и чувствовал вибратор через стенки, я представил, что это еще
один мужчина долбит твою попку, — признался я.

— Тогда я тоже признаюсь, я тоже это представляла. Что меня наполняют два члена.

— И?

— ?

— Хочешь попробовать секс втроём?

— Я бы хотела заняться сексом с тобой на виду у другой пары.

— А в два члена попробовать при этом?

— Только если мужчина мне будет симпатичен.

— Хорошо.

До прихода гостей мы успели собраться. Все убрать и приготовить стол. Вечером пришли
друзья. Все много выпили, Вика танцевала, причём пару раз это происходило с голой грудью.

— Ой, как здорово получилось, и эта тоже. Ой, а это я тебе сосу. Ого, какая у меня дырка.
Никогда не представляла, что такое возможно.

— Когда я долбил твою письку и чувствовал вибратор через стенки, я представил, что это еще
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один мужчина долбит твою попку, — признался я.

— Тогда я тоже признаюсь, я тоже это представляла. Что меня наполняют два члена.

— И?

— ?

— Хочешь попробовать секс втроём?

— Я бы хотела заняться сексом с тобой на виду у другой пары.

— А в два члена попробовать при этом?

— Только если мужчина мне будет симпатичен.

— Хорошо.

До прихода гостей мы успели собраться. Все убрать и приготовить стол. Вечером пришли
друзья. Все много выпили, Вика танцевала, причём пару раз это происходило с голой грудью.

Ее платье норовило сползти вниз. Пара ребят бросали на неё взгляды. Но даже они не знали,
что на Вике под платьем кроме чулочков ничего не было. Гости разошлись только под утро. А
мы завалились спать. Правда, перед сном договорились, что сделаем анкету, на том же сайте
где познакомились, что бы найти подходящую пару.

3. Гости

После Нового года мне пришлось на три месяца уехать в загранкомандировку. Каждый день мы
с Викой переписывались по аське. Временами это был такой вариант секс по телефону. Ну и
конечно моя девушка постоянно присылала свои фото, чтобы мне было чем занять свои член и
руки. На них было всё, и грудь, и киска с попкой, наполненные игрушками. Так что к приезду я
был как бомба на взводе. И, наконец-то я стою в аэропорту родного города, самолет, правда,
опоздал на 10 часов, потому что ремонтировали взлетную полосу, но это ничего главное, что я
уже дома. Едва пройдя паспортный контроль, я попал в вихрь из рук, губ, волос, слез, фраз о
любви, желании и прочего.

— Кирилл, я так скучала без тебя, с ума сходила. Когда задержали твой рейс, у меня была
настоящая паника. Спасибо Саша была со мной. Она почти успокоила меня.

— Ну-ну, милая, я уже с тобой, успокаивайся. Так Саша приехала? Это которая твоя подруга?

— Да тоже прилетела пару дней назад, у неё здесь мероприятие на неделю. Ты не против, что
она поживет у нас? — Вика смотрела на меня, мокрыми от слёз глазами.

— Да нет, конечно, не против. А… как мы… будем?

— Трахаться? — закончила фразу моя девочка.

— Ну да, я же знаю тебя. Ты кричишь как дикая кошка когда кончаешь.

— Я постараюсь вести себя потише.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1067 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Мы подошли к девушке которая ожидала нас возле машины. Она была среднего роста, на
полголовы ниже Вики, с темными длинными волосами и большой грудью.

— Саша, это мой Кирилл. Кир, а это Саша, я тебе про неё рассказывала, — представила нас
друг другу Вика.

Я протянул руку новой знакомой…

— Приятно познакомиться, Кирилл.

— Взаимно, — она легко пожала мою ладонь.

— Саша, Вика про тебя на самом деле очень мало, что рассказывала. Только то, что вы вместе
учились и вроде как работали.

Вечером мы втроем поужинали, а потом Саша сказала, что хочет спать, и ушла, а я и Вика
уединились в спальне. Моя девочка быстро стала действовать, её руки освободили меня от
одежды и толкнули на кровать.

Я лег на спину, а Вика взяла мой член в рот и стала сосать изо всех сил, её язык ласкал
головку, а рука надрачивала ствол. Ритм ускорялся, девушка мычала от удовольствия и
возбуждения, меня трясло и хотелось выплеснуть всё наружу, но не так быстро. Отстранив
любимую от сладкой игрушки, я развернул её задом к себе и поставил раком. Проведя пару раз
членом по мокрым губкам, я загнал его по самые яйца в пизду. Вика выгнулась и застонала,
мои движения были быстрыми и сильными, бедра звонко хлопали по ягодицам. Долго в таком
темпе было не удержаться, ещё чуть-чуть и в Викину матку ударила струя спермы.

— Стой не вытаскивай, — попросила Вика. Она сильно прижалась задом к моему лобку и стала
тереться. Через минуту она кончила.

— Сейчас я вернусь, подожди минуту, мы еще не закончили.

И она ушла в ванну. По своим ощущениям, я тоже не закончил. Хоть я и выстрелил зарядом, но
моё орудие все ещё стояло и не думало опускаться. Слишком велико было желание. Вика скоро
вернулась, и быстро юркнув под меня, направила мой член к себе в киску. Едва погрузившись,
я ощутил на своей головке вибрации. Оказалось, что моя девочка вставила в попу маленький
вибратор, и теперь он щекотал нас обоих. От такого действия мой боец ещё больше налился
силой, и я стал вгонять его в Викину письку.

Она обхватила меня ногами и в такт подмахивала задом. Наконец рыдая и крича, Вика обильно
кончила, рефлекторно насаживаясь всё глубже и глубже, затем она расслабилась и просто
легла на спину. После оргазма у моей девочки влагалище практически полностью
расслабляется и можно очень долго гонять взад вперёд по нему, почти не ощущая никакого
трения. Поэтому чтобы ускорить процесс, я вытащил из её попки вибратор и ввёл туда свой
член. Стенки кишечника обеспечили нужное давление, и я быстро излился внутрь моей
любимой.

Ночью меня разбудил какой-то шорох. Мы с Викой привыкли спать по ночам голые, и по
причине тёплой квартиры, укрывались только простынями. И вот я просыпаюсь среди ночи,
открываю глаза и сквозь сон вижу, что в дверях стоит обнажённая Саша. Её рука была
опущена вниз между ног. Я смог рассмотреть её красивые полные груди, узкую полосочку на
лобке. Я закрыл глаза и повернулся так чтобы мой ствол встал вверх во всей красе. Думаю, что
девушка заметила моё движение и убежала в свою комнату, чтобы завершить начатое, потому
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что, открыв глаза, я её не увидел. Тогда я просто повернулся к Вике и прижался членом к
ягодицам. Она что-то пробормотала сквозь сон, но попку не убрала, а даже наоборот сильнее
прижалась. Я обнял мою девочку и, поцеловав, провалился обратно в сновидения.

Утром Вика собралась на работу и сказала, что любит меня. Мне же после командировки
полагались три дня отдыха. Поэтому я, проводив Вику, повалялся в кровати ещё полчаса, затем
налил себе кофе и сходил в туалет. Проходя по коридору, я посмотрел на дверь, ведущую в
комнату Саши. Она была, конечно же, закрыта. Ночное происшествие казалось сном. Сидя
потом за кружкой кофе, я думал про Викину подругу… «интересно насколько они близкие
подруги, какая у Вики была жизнь до меня»? Мне было известно, что у моей девочки в юности
была бурная жизнь, два брака, работа заграницей, небольшая карьера моделью. Мои мысли
улетели далеко и я даже не заметил, как на кухне появилась Саша. Она имела заспанный вид и
судя по всему её тоже нужен был кофейный допинг для того чтобы окончательно проснуться.

— Привет, Кир, — поздоровалась она.

— Доброе утро, Саш. Кофе будешь?

— Да, буду очень благодарна. Что-то сегодня никак не могу проснуться.

— А тебе сегодня надо куда-нибудь идти? — спросил я, наливая кофе в чашку.

— Нет, сегодня у меня свободный день.

— А ты вообще, чем здесь занимаешься? Каким ветром в наш город занесло?

— В газете работаю, вот к Вам отправили, освещать конференцию. А сегодня выходной день,
соответственно и у меня тоже.

— Ясно, а у меня тоже аж три выходных.

Постепенно мы разговорились, я узнал, что они с Викой познакомились в институте, где
вместе учились, что Сашка заядлая путешественница и вегетарианка. А также, что она любит
загорать нагишом, и хочет поехать в Тибет. А я смотрел на неё и думал, как она могла запросто
стоять и мастурбировать, глядя на другую пару. Скоро она предложила взглянуть на
фотографии на своём ноуте, которые она сделала во время своих путешествий. Я, конечно же,
согласился. Она притащила сумку и, достав компьютер, расположилась на диване, рядом со
мной. Фотографии сыпались одна за другой, вот Саша поднимается в гору, вот сплав по реке,
вот она на лыжах, вот с друзьями у костра.

Пару раз мелькали кадры, где она как бы случайно сфотографирована топлесс, но они быстро
пролистывались, но все равно я мог оценить её грудь и торчащие соски. Я присел поближе к
девушке, и моя рука коснулась её поясницы. Глядя в экран я стал гладить спину Саши. Она, не
делая мне никаких замечаний, продолжала показывать и комментировать фотографии.
Осмелев, я проник рукой под футболку. Лифчик с утра она не одела, поэтому моя ладонь
скользила, не встречая никаких препятствий, временами я касался её груди, но только сбоку.
Совсем обнаглев, я решил проверить наличие трусиков, и запустил руку вниз между резинкой
штанишек и поясницей. Ан нет, они на ней все-таки были. Правда судя по голой попке, это
были трусики-«танго». Саша по-прежнему спокойно сидела и никак не реагировала на мои
движения.

— Саша, я пойду, помоюсь, посидишь чуть-чуть одна? — спросил я, прекратив свои действия и
вставая с дивана.
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— Да конечно, Кирилл, я пока посмотрю рабочие материалы.

Налив полную ванну я опустился в горячую воду. Ощущая жар на теле, я думал про Сашу.
Интересно, если я спустил бы ей штанишки и приложился к её киске, она бы тоже так
спокойно реагировала? Мои фантазии на эту тему не успели развиться, потому что в ванную
открылась дверь и появилась Сашина голова…

— Кир, я хочу писать. Ты не против, я зайду?

— Заходи, писай.

Она заскочила и, спустив штаны села на унитаз. Я нарочно не стал отводить взгляд, решив
посмотреть насколько далеко можно зайти с ней. Через пару мгновений послышалось
журчание, потом одна поднялась и, раздвинув ноги, вытерла промежность салфеткой. На лобке
я увидел татуировку дракона, а он сам был депилирован, так что кожа была гладкой, без
всяких признаков волос.

— Красивая татушка, — сказал я.

— Ага, это мне в Китае сделали. Хочешь поближе посмотреть? — ответила она. И не дожидаясь
моего ответа, подошла к краю ванной.

Татуировка была сделана очень профессионально, дракон как будто представлял собой часть
тела и был изображён очень детально. Я дотронулся рукой до него, меня встретила абсолютно
гладкая кожа. Саша сделала полшага вперёд и мои пальцы оказались у неё между ног. Они
попали в сочащуюся соками и пищащую жаром плоть. Я засунул указательный палец в её
вагину и стал натирать её пизду. Она стонала и выгибалась, подгибая ноги, чтобы моя рука
лучше доставала до её пещерки. Второй рукой я надрачивал свой член.

— Кир, я так не могу, у меня все болит. Мне хочется ебаться, а ты только дразнишь. Иди ко мне
быстрее.

Она села на стиральную машину, разведя ноги в стороны. Её писька призывно алела и манила
к себе. Я вылез из ванны и расположился между ног Саши, направив свой ствол в приветливые
объятия влагалища. У девушки вырвался радостный стон, наконец-то она получила то, что
хотела. Я стал двигать членом в её пизде сильно и глубоко. Она стонала и говорила, что любит
меня, мой хуй, и хочет, чтобы я ей порвал пизду. От всех таких слов я сильно разогнался,
машинка ходила ходуном, а Саша уже просто орала в голос. И тут я почувствовал, что скоро
кончу, задвинув ещё пару раз, я выдернул член из её письки. Саша тут же спрыгнула вниз и
заглотила брызжущий спермой шланг, глотая и высасывая остатки.

— Мда, что-то как-то все быстро и неожиданно, — только это я и смог произнести. — Сашенька
ты не против того, что произошло?

— Совсем нет, даже хочу ещё. Сейчас отдохнём, а потом я тебе покажу кое-что.

Мы выбрались на кухню, где быстро перекусили бутербродами и переместились обратно на
диван. Саша открыла крышку ноута и нашла, какую-то папку, закрытую паролем. В папке
оказались фотографии, где она была, скажем так, в пикантных ситуациях. На первых фото она
постепенно раздевалась, в конце оставаясь голой и демонстрируя свои прелести, на других
пошло совсем хардкоровское порно, где её трахали во все дыры. На них я попросил
замедлиться, рассматривая во всех подробностях. Видно было, что фотографировал
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профессионал, снимки чёткие, детальные и явно постановочные.

— Красиво, это где тебя так?

— Это когда мы с Викой в Германии работали. Ой. — она покраснела и опустила глаза.

— Ну ладно, сказала «А», говори «Б». У Вики тоже есть такие фотографии?

Саша молча кивнула.

— А у тебя на компьютере они есть?

Снова кивок.

— Показывай.

— А если Вика узнает? Она же меня прибьёт.

— Если честно, то мне давно хочется увидеть, как её трахает другой парень.

Саша провела курсором по папкам, открыв одну из них. На первом же фото была моя девочка,
державшая во рту чужой член. А вот она уже насажена на огромных размеров кол. Что и
говорить фото были прекрасные, снимал настоящий мастер. Я вспомнил свои попытки в этом
жанре, они показались сейчас мне неуклюжими. Дальше Вике раздвигали попку, теперь я
понимаю, почему у неё так хорошо она разработана.

— Хочешь посмотреть самое горячее? — отвлекла меня Саша.

— Да, — я облизнул пересохшие губы. Мой член стоял колом, а руки шарили по голому телу
Викиной подруги.

Она открыла самую последнюю папку, и я увидел, что на них были Вика и Саша вместе. Они
целовались, ласкали и трахали друг друга вибраторами разных форм и размеров. Особенно
понравилось фото, где они лежали, а между ними был двусторонняя игрушка, которая одной
частью скрывалась в письке Александры, а вторая часть была в попке моей девочки.

Меня так заворожило это зрелище, что я не обратил внимания, когда мой член оказался во рту
Саши. В отличии от Вики она сосала более профессионально, заглатывая ствол целиком. Я
поставил просмотр картинок в режим «слайд-шоу» и получал двойное удовольствие. На экране
теперь между моими подругами появился здоровый негр. Скажем так с неслабым прибором, в
длину сантиметров двадцать пять и толщиной не меньше семи-восьми. Сначала девочки по
очереди его ласкали своими ротиками, потом Саша уселась на него сверху, затем принимает
его в пизду лёжа на спине с задранными ногами. А вот и Викина очередь, она сразу стоит
раком, и чёрный член скрывается в её письке, но довольно быстро появились кадры где эта
толстая палка уже торчит в её жопе, причём, чтобы лучше было видно это действо, она руками
раздвигает половинки попы.

И наконец на финише Саша ловит ртом сперму, а Вика стоит по прежнему раком, и её анус
представляет собой огромную чёрную дыру.

Больше не в силах терпеть, я приподнял Сашу и насадил её на свой, жаждущий плоти, кол. Она
упала мне на грудь, а я, обхватив руками её за попу, стал ритмично всаживать член в её пизду.
Пальцами я нащупал колечко ануса и надавил на него, не встречая никакого сопротивления,
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указательный палец легко провалился в кишку.

— Мммм, как классно, — пробормотала девушка, — заведи его поглубже. Да вот так.

Теперь Саша задавала ритм, двигая тазом, она насаживалась своими отверстиями, стараясь
сделать проникновения глубокими и резкими. Скоро она так разогналась, что мне стало даже
больно в основание члена, но в этот момент раздался протяжный стон, и девушка обессиленно
опустилась вниз. Я опять перехватил инициативу и, положив Сашу на живот, лёг на неё сверху
и опять загнал своего друга в её письку. Она тихонько постанывала в такт моим движения, а
мой член долбил её пизду все быстрее и быстрее, и перед тем как кончить я вытащил его, и
приставил к задней дырочке. Раздвинув сфинктер, головка выстрелила зарядом спермы внутрь
кишки. Потом Саша вскочила и убежала в туалет. Как после она рассказала, сперма в заднем
проходе действовала на неё как слабительное.

— Слушай, а как Вам эта работа в Германии нравилась? — спросил я у неё, когда она
вернулась.

— Да, в общем-то, ничего такого, просто работа. Хорошо платили, никакой грязи, плюс
медицинское страхование.

— И как Вика такую палку себе в попу запихала?

— А ты про Майкла? Даже не представляю, я сразу отказалась в попку, побоялась что порвёт,
но у Вики задница всегда была более рабочей. Но и она потом призналась, что ощущения были
адские.

— А Вы с ней только по работе трахались друг с другом или вне её тоже?

— Несколько раз было, ещё в институте. Сначала после весёлой пьянки, в шутку попробовали,
потом уже всерьёз. Но это когда очень сильно хотелось ебаться, а тащить в постель кого
попало, не хотелось. Да что тут далеко ходить, помнишь она уезжала сдавать на диплом ко
мне? Знал бы ты, как она меня истерзала, ты её реально зацепил. Всё говорила, что хочет
секса, а изменять тебе не будет. А мне стало интересно, что ты за любовник такой. Знаешь, а в
чем-то она права, на твой хуй хочется и хочется садиться.

С этими словами она перекинула ногу через меня и села сверху. Рукой взяла член и стала
приводить его в вертикальное положение. И когда он уже был достаточно возбуждён, она
направила его в своё влагалище. Обняв мою шею, Саша стала двигаться вверх вниз, скользя
своей писькой по стволу. Её губы целовали мою шею, обжигая горячим дыханием. В ответ я
прикусывал её мочку уха и, пропустив между пальцами, сжимал возбуждённые соски. От этого
она почти плакала и просила делать это сильнее. И чем сильнее я причинял ей боль, тем резче
и чаще становились её движения, она буквально разрывала свою пизду моим членом. Наконец
не в силах совладать с природой, Саша стала бурно кончать, при этом каждое движение
приносило ей новый заряд экстаза. Мой боец будто попал в эпицентр бури, его сжимало
волнами со всех сторон. Было ясно, что скоро придётся разрядиться.

— Сашенька, в тебя можно? — задыхаясь от возбуждения, спросил я.

— Да, Кирюша, можно, я хочу кончить с тобой.

Получив добро, я выстрелил зарядом спермы, заливая Сашино влагалище. Саша, чувствуя, как
мой член извергается внутри неё, ещё сильнее прижалась ко мне, закричав от удовольствия.
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Нам пришлось быстро прибираться, чтобы успеть всё привести в порядок до прихода Вики. А
через полчаса пришла моя девушка. К ужину Саша вышла только в одних трусиках и майке. Я
пытался сделать вид, что очень стесняюсь и старался отводить взгляд от её промежности. Вика
проследила, куда иногда я смотрю, но ничего не сказала, а просто опустила руку под стол, и
залезла ко мне в штаны. Освободив моего бойца, она чуть чуть его подрочила, и спокойно
спросила у подруги…

— Саша можешь пока Кириллу пососать? А я в ванную, подготовлю попку.

Та с радостью юркнула под стол, и заглотила мой член целиком. Сашина голова, качалась туда
сюда, а мой друг, с радостью принимал ласки её язычка. Скоро вернулась Вика. Она убрала со
стола посуду и легла на него на спину, широко разведя ноги. Анус у моей девочки был
прекрасно разработан, и Сашиной слюны хватило для смазки.

Легко проникнув в прямую кишку, я стал долбить Викину жопу, представляя как много лет
назад, она подставляла её под различные хрены. От этих мыслей мой боец принял свои
максимальные размеры, и теперь, когда он выскакивал из отверстия, там зияла большая дыра.
Я попросил Сашу, принести фотоаппарат и сделать несколько фотографий, она с радостью
убежала и ввернувшись с энтузиазмом фотографировала процесс.

Так как сегодня я уже несколько раз кончил вместе с ней, моего запала было много и быстро
заканчивать не собирался, в отличии от Вики, которая уже билась в оргазме и просила ещё
сильнее её трахать. Вторая девушка, смотря на свою подругу, сказала, что ей тоже надо в
туалет и убежала, это у неё заняло много времени, но вернувшись, она попросила занять моё
место между ног Вики. Я уступил её, тем более, что моя девочка уже стала немного уставать, а
мой член всё ещё стоял колом. Саша опустила лицо, принявшись вылизывать Викину киску, и
одновременно она оттопырила свою попочку, а я озарённый догадкой провёл пальцем между
ягодицами. Так и есть, её задняя дырочка была в смазке.

Мне оставалось только приставить головку к анусу и надавить. Ну вот и вторая попка
насадилась на мой ствол. В отличие от предыдущей эта была узенькой и горячей. Я стал
накачивать Сашину задницу не спеша, но сильно и глубоко. Немного отойдя от оргазмов, Вика
взяла фотик и стала фотографировать подругу. Та лежала грудью на столе и тихонько стонала,
при каждом толчке принимая в попку почти двадцать сантиметров. Решив, что её прямая
кишка уже привыкла к моим размерам, я ускорил движения, и результат не заставил себя
ждать, почти сразу моя сперма стала заполнять внутренности Саши. Я вытащил член наружу,
и Вика облизала его. А её подруге опять пришлось бежать в туалет, следуя позывам
кишечника.

В этот вечер девчонки отрывались на всю катушку, я же почти вышел из игры, поэтому Вика
принесла свои игрушки, и они с Сашей, раз за разом доводили друг друга до оргазма,
используя все свои дырочки. Напоследок, почувствовав прилив сил, я ещё раз поимел их по
очереди. Мы так и уснули в одной кровати. Саша гостила у нас ещё пару дней, а потом уехала,
пообещав, что будет навещать нас по мере возможности.

Anal Нack

По принуждению, анал
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Автор: Линда Кайе

В будущем одежда людей сильно изменилась, появились новые элементы, какие-то вещи стали
менее запретными. Например, после С-стрингов появились трусики на липучке, которые
закрывали только киску. У них был разный дизайн, некоторые целомудренно закрывали весь
лобок, другие просвечивали ажурными элементами, третьи и вообще не поднимались, оставляя
открытыми по последней моде волоски на лобке.

С другой стороны наиболее заметным элементом женской одежды стали анальные пробки.
Теперь их носили чтобы прикрыть анус, а кроме того, в них встраивали дорогие камни, и
пробки носили точно также как носят перстни на пальцах. Кто был побогаче, носил дорогие
камни, остальные же довольствовались более демократичными вариантами, а то и цветными
стекляшками.

Однако декоративной функцией пробки не ограничивались. В них были встроены регуляторы,
контролирующие состояние владелицы и вовремя сообщающие о проблемах. Анус — хорошее
место для подобных устройств, здесь лучший доступ ко многим системам организма, больше
возможностей воздействовать на них. Специальные программы мониторили состояние и в
нужные моменты синтезировали активные вещества, выбрасывая их в прямую кишку, откуда
они моментально разносились по всему организму. Необходимость в таблетках и каплях почти
отпала, а уж о неприятных уколах все давно и забыли. Докторов беспокоить тоже не
требовалось. Однако случись что, подключенная к Интернету пробка моментально связывалась
с врачом, и тот подгружал необходимые данные для лечения.

Однако, как любое устройство подключенное к Интернету, пробки часто становились уязвимы
к атакам хакеров. Некоторые делали это в корыстных целях, кто-то просто хулиганил. А
новости время от времени пестрили сообщениями вроде: «Хакеры взломали анальную пробку
популярной певицы». Впрочем, в качестве пиара это средство шло на ура, поэтому то и дело
возникали слухи о том, что никаких атак и хакеров нет, а на самом деле всё это — рекламные
акции, санкционированные самими производителями пробок.

Так или иначе, хакеры были. Одной из них была Зеро. Она не взламывала военные сервера, не
обрушивала мировые финансовые системы, но прекрасно жила всякими мелкими взломами и
кардингом, гоняя кредиты со счёта на счёт.

Когда пробок вокруг стало много, а денег стало совсем мало, она решила грабить прохожих на
тёмных улицах. Однако первое же ограбление закончилось полным провалом: пробка девушки
сидела очень хорошо и никак не хотела покидать анус. Зеро не собиралась ни светиться, ни
причинять кому-либо боль, поэтому быстро ретировалась с места событий.

С этого момента она начала действовать умнее. Изучив проблему, она обнаружила, что может
отслеживать пробки, находящиеся вблизи, через Интернет. Небольшое сканирование
прошивки, и можно судить о версии и уязвимостях.

Гуляя по вечерним паркам и подворотням, Зеро обнаружила, что несмотря на автоматические
обновления и оперативную работу по устранению уязвимостей, повсюду были в основном не
самые свежие версии. То ли сервисы автоматического обновления давали сбои, то ли
владелицы просто их отключали, но уязвимы были очень многие.

Выяснив это, Зеро написала специальный софт, который сканировал прошивки, выбирал
уязвимость и атаковал, добиваясь исполнения нужного ей кода. Теперь охота была гораздо
проще и приятнее.
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Полночь, тёмный парк, освещаемый лишь луной и десятком фонарей. Никакой жизни вокруг
на километр, лишь одинокая фигура, плетущаяся не то с работы, не то с гулянки. Время от
времени она оглядывалась, прижимая сумочку к модной и лёгкой шубке, но ночь была тиха и
безмятежна.

Она шла и не видела, что в ближайших кустах, во мраке сидит другая фигура с
микрокомпьютером и внимательно изучает бегущие по старомодному экрану цифры. Две
предыдущие девушки оказались с обновлённой прошивкой, и ушли даже не узнав, что
несколько минут были добычей охотницы. Этой же повезло меньше — её прошивка не
обновлялась два месяца и буквально кишела известными багами. Зеро — а это была она —
улыбнулась и нажала кнопку.

Девушка в очередной раз оглянулась, поправила короткую юбку и неожиданно вздрогнула.
Что-то случилось с ней, какое-то странное чувство ниже спины. Она даже остановилась на
мгновение, пытаясь понять, что с ней происходит. Какое-то скользкое чувство, словно какая-то
густая жидкость заполняет её изнутри. Она покачала попкой, и пробка неожиданно
зашевелилась.

«Быть такого не может!» — подумала девушка. Пробка всегда сидела хорошо и ничем не
выдавала своего присутствия, а сейчас её словно смазали. «Смазали?»

Она не успела ухватить эту мысль, как вдруг что-то шуркнуло за её спиной, и в следующее
мгновение сильная рука ударила её в спину, резко наклонив. Девушка попыталась вскрикнуть,
но всё произошло так быстро, что дыхание перехватило. Рука всё ещё держала её в такой
унизительной позе, а другая тут же скользнула под её юбку прямо между ножек и крепко
вцепилась в пробку. Пробка заскользила и, влажно хлюпнув, одним рывком выскочила из её
ануса.

Сильная рука толкнула её ещё раз и тут же исчезла. Девушка обернулась, но ночной парк
снова был пуст и безмятежен. Она хотела бежать на поиски этого дерзкого грабителя, потом
было рванула к ближайшему посту полиции, но из попки предательски полилась какая-то
смазка. Девушка тут же присела на корточки, словно на неё смотрели сотни глаз, и её лицо
вспыхнуло от стыда.

— Кто-нибудь, помогите… — только и протянула она.

Жизнь Зеро становилась всё интереснее и интереснее. Каждую ночь она шла на охоту и
добывала по несколько пробок. Она не охотилась в одном и том же районе, постоянно
перемещалась, чтобы её не могли отследить. Находила жертв с уязвимыми прошивками, в
основном молодых девушек, и посылала на их пробки вредоносный код.

Девушки не сразу понимали, что без видимых причин пробки начинают вырабатывать хорошую
смазку, которая не только наполняла их попку, но и хорошо смазывала анус. Потом Зеро
выскакивала из засады и ловким движением извлекала пробку. Всё было настолько
неожиданно, что девушки даже пикнуть не успевали, а стыд и бесконтрольно льющаяся смазка
окончательно лишали их желания преследовать грабителя.

И уже под утро пробки уходили оптом у надёжного скупщика краденого, который никогда не
задавал лишних вопросов, зато платил сразу и никогда не пытался надуть.
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Но однажды ограбления наскучили Зеро. Всё было настолько хорошо отработано, что навевало
скуку.

А кроме того… Она столько раз видела эту картинку: сначала пробка с дорогим камнем, потом
всхлип смазки, и через мгновение она уже смотрит на широкое смазанное отверстие ануса
буквально манящее в свои глубины.

Но каждый раз она гнала от себя эти мысли, прекрасно понимая, что стоит поддаться
чувствам, и очередное ограбление станет последним. Поэтому снова и снова она выходила на
дело думая только о том как не попасться, а после развлекала себя новым железом, хорошими
обедами и многим другим, на что можно было потратить вырученные деньги.

Той ночью она не собиралась никого грабить. Просто возвращалась от одного приятеля, у
которого перекупила настоящий антиквариат — устройство с надписью CX75, которое предки
называли «Сотовый телефон». Устройство всё ещё работало и даже позволяло поиграть в
примитивные игры. Но Зеро больше всего зацепила другая особенность. Достаточно было
нажать на кнопочку, подождать, и в памяти оказывалась очень плохого качества картинка, так
называемая «Фотография». Зеро не знала, как предки хоть что-то видели на таких
изображениях, но на радостях сделала полсотни снимков.

Оказавшись в глубине каких-то покинутых трущоб на одной из тёмных улиц, освещённых лишь
парой тусклых фонарей, она вдруг заметила одинокую девушку. Та шла, поминутно
оглядываясь, но Зеро даже не заметила. Что она тут делает? Как забрела в такое место ночью?
Не то чтобы тут на каждом углу было по бандиту, но мало ли, в этом районе даже полиции не
было.

Зеро некоторое время шла за ней и внимательно рассматривала. Длинные зелёные волосы в
двух старомодных хвостиках, нетипично длинная юбка, а в руках — нечто похожее на
компьютер полувековой давности. И это растерянное и невинное выражение лица, слегка
прикрытое древними очками. Она просто напрашивалась стать жертвой какого-нибудь
грабителя. Например, Зеро.

Неожиданно девушка уронила компьютер, словно почувствовала мысли Зеро, и наклонилась за
ним. Её юбка была длинной для этого времени, но не настолько чтобы хоть что-то скрыть. Едва
она наклонилась, между её ножек сверкнул камушек, который вызвал у Зеро обильное
слюноотделение. На такой можно было купить с десяток антикварных штучек!

Рука Зеро сама собой потянулась к компьютеру, и через пару секунд она всё знала об этой
девушке. Её прошивка была новой, но всё же на один билд отставала от текущей. Добыча едва
не ускользнула от Зеро, но тот билд исправлял небольшую, но очень грубую ошибку, которую
она вскрыла буквально вчера.

Быстро добавив пару строк кода в эксплойта, Зеро улыбнулась и откомпилировала его. Пара
секунд, и защита прошивки была пробита. Девушка впереди едва заметно вздрогнула, давая
Зеро понять, что смазка начала синтезироваться.

Но тут программа выдала не самое приятное сообщение. Зеро слегка ошиблась в коде, и
смазка теперь вырабатывалась с парой посторонних компонентов. Поколебавшись мгновение,
хакерша махнула рукой, натянула маску и стремительно бросилась к девушке.

Та уже покраснела и растерянно схватилась за попку, чувствуя как её переполняет непонятная
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жидкость. В это мгновение Зеро и нагнула её. Однако девушка не удержалась на ногах и
рухнула грудью на землю, соблазнительно выпятив попку. Зеро откинула её юбку и привычным
движением вырвала пробку.

И тут девушка сладко вскрикнула, схватившись руками за ягодицы.

Зеро на мгновение растерялась. Обычно ощущения жертв были не из приятных, когда пробка
резко растягивала их анусы и тут же выскальзывала из них. Однако эта девушка вскрикнула не
от боли, в её возгласе было нечто такое, словно ей было приятно.

«Извращенка что ли?» — подумала хакерша, но тут её взгляд упал на растянутое колечко
ануса и блестящую смазку на нём. Пальцы девушки вцепились в попку и ещё больше
растягивали эту дырочку. Вряд ли девушка делала это специально, должно быть она была
охвачена стыдом и страхом, но выглядела настолько аппетитно, что член Зеро встал.

Зеро была футанарькой, но никто не знал об этом. Всё это время она хорошо прятала член, и
мало что могло возбудить её настолько чтобы она выдала себя на людях. Но эта девчонка
сделала невозможное, и толстый упругий член теперь буквально вырывался из просторных
шорт.

Зеро попыталась успокоиться и сбежать отсюда, но тело её больше не слушалось. Впервые она
была возбуждена настолько, что ей хотелось только одного: яростно оттрахать кого-нибудь,
засунуть член в чью-нибудь дырку и не выпускать до тех пор, пока не упадёт последняя капля
спермы.

И такая дырка была прямо перед ней. Растянутая, смазанная…

Девушка попыталась вскочить, но Зеро тут же прижала её обратно к земле.

— Сама виновата, шлюха! — дрожащим голосом прикрикнула Зеро. — Нечего было бродить
здесь!

Звонко хлестанув по попке чтобы не дёргалась, хакерша прижала напряжённую головку к её
медленно стягивающейся дырочке. Помедлила секунду, и тут же одним ударом вошла в эту
попку, всхлипнув смазкой.

Непередаваемое чувство охватило Зеро, от которого она едва не вскрикнула. Анус девушки
сомкнулся на её члене, проскользив от головки до самого основания. Член у хакерши был
вовсе не маленький, но попка приняла его без остатка.

— Помогите… — жалобно застонала девушка.

— Да-да, я помогу тебе, — парировала Зеро и тут же двинула бёдрами.

Она не понимала что происходит, она почти не контролировала себя, всем её существом
завладело только одно чувство — наслаждение разливавшееся от члена по всему телу. Ей было
так хорошо… Она даже не сразу поняла, что остервенело трахает лежащую под ней девушку.

Та была покорна и не пыталась сбежать, лишь жалобно упрашивая о чём-то. Должно быть
животная страсть Зеро настолько пугала её, что не оставляла ни малейшей воли к бегству.
Кажется, она просила прощения и что-то обещала, но Зеро было плевать не её мольбы — её
анус была настолько хорош, а член настолько громко хлюпал, скользя в нём, что хакерша
просто не слышала этих всхлипов.
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Она трахала быстро, трахала от души, растягивая наслаждение как могла. Вокруг были лишь
заброшенные кварталы, окутанные тьмой, Зеро могла делать с этой девушкой всё, что хотела, и
эта власть её возбуждала всё больше и больше.

Вцепившись в попку, она яростно насаживала её на свой член. Хотелось отхлестать её как
следует, но сжавшийся анус был приятен настолько, что не хотелось останавливаться ни на
мгновение.

— Нееет… — простонала девушка.

Тут Зеро окончательно поняла, что девушка не просто причитает, а по-настоящему стонет. Ей
было стыдно и страшно, но независимо от этого трах приносил ей наслаждение. До сих пор она
скрывала это, но голос начал выдавать её.

— Что, шлюха, нравится когда тебя ебут в подворотнях, а?! — раззадорено крикнула Зеро.

— Простите меня! Я… — вскрикнула в ответ девушка, но протяжный стон поглотил её слова.

Девушка бурно кончала прямо в руках у Зеро. Её анус, резко сжимаясь, буквально мял член
футанарьки.

Замерев на мгновение, та напряглась и выпустила первый поток спермы. Оргазм охватил Зеро
с такой силой, что та едва могла удержать собственное тело. Она раскачивалась, стонала,
беспомощно хваталась за попку и спину девушки, а всё её существо пронзали электрические
разряды. Кончая она чувствовала как сперма поток за потоком заполняет попку девушки и
вырывается наружу. Спермы было столько, что она водопадом лилась на землю, оглушительно
журча на всю улицу.

Сама не зная что делает, Зеро вырвала член и, яростно дроча, поливала девушку с ног до
головы. Выпустив последнюю каплю, хакерша тряхнула членом и упала на колени.

Впервые она чувствовала что-то подобное. Никогда прежде она не кончала настолько бурно,
никогда её член не извергал столько спермы, которая теперь была повсюду: на земле, на
одежде, на попке девушки. Зеро было как никогда хорошо, но в тоже время слабость охватила
её тело. Странное чувство опустошения и приятной истомы, хотелось бы ей снова это
испытать…

— Отпустите меня… — застонала девушка перед ней. — Я не могу…

Хакерша вновь окинула взглядом её залитое спермой тело. Пожалуй, даже в порно она такого
не видела, столь развратной и приятной картинки. Достав из кармана древнее устройство, она
прицелилась и сделала снимок.

— Можешь бежать домой, — великодушно разрешила она. — Я тебя отпускаю. Но не появляйся
больше в подобных местах, а то парни похуже тебя точно не отпустят.

Девушка застонала ещё жалобнее, но с места не сдвинулась. Зеро отвесила ей по попке и
яростно крикнула:

— Я сказала, домой, шлюха! Или выебать тебя в другие дырки?!

Девушка застонала ещё жалобнее, но с места не сдвинулась. Зеро отвесила ей по попке и
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яростно крикнула:

— Я сказала, домой, шлюха! Или выебать тебя в другие дырки?!

Другого приглашения не потребовалось. Схватив компьютер, девушка вскочила и, даже не
вытираясь, рванула прочь. Через пару мгновений её уже не было на горизонте. Остались лишь
лужа ещё горячей спермы и пробка у Зеро.

Говорят, по городу бродит неуловимый маньяк, который насилует девушек в заброшенных
районах, в подворотнях и даже в двух шагах от главных улиц. Говорят, у маньяка большой
толстый член, и никто не может устоять перед ним. Говорят, маньяк появляется внезапно,
вырывает пробку и начинает трахать, а потом также внезапно исчезает. Кто-то говорит, что это
демон пробудился из глубин прошлого. Кто-то возражает, что это засекреченный военный
киборг сбежал из лаборатории. Но так или иначе история настолько невероятна, что никто так
и не решился обратиться в полицию. Лишь слухи бродят по городу, пугая одиноких девушек,
решившихся прогуляться в ночи. Город полон других опасностей, но помни: если в попке твоей
смазка, а пробка твоя вот-вот выпадет, нет тебе спасенья, и маньяк уже идёт по твоему следу.

Пока легенды плодились одна за другой, Зеро занималась разработкой новых эксплойтов,
поражающих прошивки как с известными, так и потенциальными уязвимостями.

Попутно она скачала учебник химии и теперь работала над улучшением смазки. В тот, самый
первый раз, она по ошибке добавила в смазку пару компонентов, которым не придала особого
значения. Однако эффект от их использования был потрясающий. Одни из них — ZW3 —
возбуждал девушек независимо от их воли, а другой — DDE — резко повышал
чувствительность, от чего те даже от анала получали такое наслаждение, что не могли не
кончить.

Теперь же, Зеро добавила в смазку ещё пару компонентов — ZМ3 и ZR3 — и у девушек не
оставалось ни одного шанса избежать жгучего чувства стыда и унизительного оргазма. А
связующий компонент AМ1 нейтрализовал все побочные эффекты такой адской смеси как для
организма, так и для психики.

У неё была возможность создать сильнейший наркотик, но она просто превратила его в
простой стимулятор, который даже привыкания не вызывал.

Однако… С этого момента Зеро больше не могла остановиться. Раньше она выходила в ночь
ради наживы, но сейчас всё изменилось. Она больше не делала это ради денег — кредиты были
лишь приятным дополнением. Стыд девушек, полная власть над ними, необузданный трах
посреди тёмных улиц и бурный оргазм жертв на острие члена — вот были её истинные цели.

Бонус

Говорят, неизвестный хакер взломал защиту анальных пробок. Говорят, он модифицировал
прошивки и объединил их в ботнет, охвативший весь мир. Миллионы девушек ходят по улицам,
живут своей жизнью и не подозревают что их пробки что-то вычисляют, решают задачи,
атакуют правительственные ресурсы.
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Этот ботнет получил название analNEТ, и стал, пожалуй, самым большим ботнетом в истории
человечества.

Говорят, неизвестный злоумышленник собирает девушек из ботнета вместе. В подземных
бункерах они уложены одна на другую, пробки непрерывно подают активные вещества в их
попки, а множество вибраторов постоянно поддерживает их возбуждение. Девушки
наслаждаются и непрерывно кончают, с утра до вечера, даже во сне. А в это время пробки
нового поколения, получают обратные сигналы оргазма, ускоряя обработку в сотни и тысячи
раз.

Один такой кластер производительнее суперкомпьютеров и в считанные минуты рушит самые
защищённые ресурсы.

Но это уже другая история.

Супергуттаперчивая

Подростки, анал

Автор: Сергей Фатнев

Я познакомился с Машей (это ее настоящее имя, хотя она предпочитает сценический
псевдоним Ми-Ми) в цирке, случайно. Наши места оказались рядом и немного разговорившись
до представления Маша попросила меня поменяться местами, из-за пышной прически
сидящей перед ней женщины, как отказать очаровательной девушке.

— Простите, не могли бы Вы пересесть на мое место, Вы повыше, хотя бы на один номер, я
ради него и на представление пришла? — нежным голосом спросила Ми-Ми. Конечно. А что за
номер? — поддержал я разговор.

— Пластическая акробатика, или «Каучук», если Вам это что-то говорит.

Признаюсь меня всегда больше интересовали сами женщины, а не то, что они делали на
манеже, но то, что я увидел, Повергло меня в какое-то оцепенение…

На манеж вышла молодая девушка, заиграла восточная музыка, и в свете прожекторов
акрабатка садилась раздвигая ноги в разные стороны, сгибала свое тело почти пополам, и
выполняла еще много невероятных вещей со своим телом. Я был восхищен и даже возбужден,
как будто перед близостью с женщиной. Когда номер закончился я тихонько спросил у МАШИ:

— Ну как?

И неожиданно получил:

— Так себе, я думала будет лучше.

Куда же лучше, ведь я итак готов был боготворить артистку. Но не дожидаясь моего вопроса,
или прочитав его в моих глазах Маша ответила:

— Шпагаты слабые, да и складки не полные, вообще гибкость средняя.
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— Да где Вы лучше видели, сами-то и так не сможете?

— А может и смогу?

— Ну да? — не веря сказал я, На что Ми-Ми тут же сидя в кресле выгнула спинку, как артистка
из номера, и улыбнувшись сказала — хочешь я покажу тебе, что такое настоящая конторсия,
Покажу, что? — переспросил я.

— Ну шпагаты, мостики, складки и равновесия — это все элементы конторсии основанные на
гибкости.

Конечно хочу, — теперь уже познакомиться с такой «экзотической» в моем сознании
девушкой. После представления, которое не принесло более ничего ошеломляющего мы с
Машей посидели в кафе и я много интересного узнал о девушке и «конторсии». Ми-Ми
рассказала, что занимается пластикой и растяжкой с 5 лет, когда ее впервые привели в
балетную школу, где растяжка занимала по 3 часа в день болевых ощущений, но с балетом не
получилось и в 9 лет она начала ходить в секцию худож. гимнастики. Каждая тренировка это —
огромные физические нагрузки на мышцы. Главное место в гимнастике, как и в балете
отводится растяжке. Ребёнок должен сесть на сверхшпагат, и это сопровождается такой болью,
которую не каждый выдержит. Но, превозмогая всё это, девочки продолжают заниматься, и
спустя некоторое время растяжка и гимнастика становится неотъемлемой частью их жизни. Я
в 11 лет стала мастером спорта, пробовала свои силы и в акробатике, но больше всего нравится
пластика и йога. В каждом виде растяжка главное, и ей уделяется 3–5 часов в день плюс
обязательная растяжка перед сном под руководством МАМЫ (бывшей цирковой гимнастки).
Она-то и добивалась от дочери фантастических результатов не считаясь с болью и мольбами
девочки.

— Я могла даже спать провисая в шпагате. Или смотреть кино в задней складке с собственной
попой на голове. — рассказывала Маша.

Мать и сейчас сохранила хорошую растяжку и может повторить практически все элементы
сегодняшнего номера в цирке. — Сначала превозмогать боль было не выносимо, но постепенно
мне стало нравиться чувствовать боль и натяжение мышц, болевые ощущения стали
приятными и я уже не могу представить свою жизнь без растягивания. А если не заниматься
регулярно, то завтра ногу и выше пупка не поднимешь, а пока: Маша резко махнула прямой
ногой вверх и колено сразу уперлось в плечо, а ноги образовали прямую линию в шпагате,
джинсовая юбочка на секунды задралась и моему взору предстали элегантные полупрозрачные
стринги белого цвета и как я смог разглядеть не темнеющие на лобке, а значит девушка
следит за своей «киской». Мы начали встречаться довольно часто, сначала 1–2 раза в неделю,
а потом через день.

Каждый раз Маша старательно «уходила» в разговоре от темы гибкости, а на мои мольбы
показать что-нибудь не обращала внимания, хотя иногда, как бы случайно, но что бы я заметил
Ми-Ми делала что-то из элементов на гибкость. Чаще всего это были ошеломительные
сгибания кистей рук (Когда большой палец согнутой во внутрь кисти вплотную прижимается к
руке) или отдыхая на лавочке с сквере она сгибала стопу ноги в кольцо, и почти касалась
пальчиками пятки. В общем частенько напоминала, что ее слова в цирке не беспочвенны, хотя
мне уже и без растяжки она нравилась все больше. Помариновав меня так с месяц Ми-Ми
откликнулась на предложение встретится у меня дома. И вот в назначенный день Маша вошла
в дверь моей скромной однушки. Рассматривать в квартире особенно нечего, найдя ванную
Маша удалилась в нее. Через несколько минут она появилась в одежде больше напоминающей
одежду для сексуальных игр, на ней был купальник из тонкой ткани, он блестел и плотно
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обтягивал каждую ложбинку ее шикарного тела, на ногах были одеты теплые гетры без носков,
они начинались у свода стопы и закрывали 2/3 бедра — это для тепла, чтобы быстрее разогреть
ноги, слегка подтянув гетры сказала Ми-Ми. Я в первый раз увидел ее в таком виде — она
просто «богиня».

— Помнишь я обещала показать настоящую растяжку, сядь поудобнее и наслаждайся, —
сказала Ми-Ми.

В середине комнаты она села, выпрямила ноги перед собой и начала плавно наклоняться к
носкам ног, последовательно и в тоже время плавно коснулась пальцами рук за коленями,
ступней обхватив их, потом полностью легла на ноги коснувшись лицом у себя чуть выше
лодыжек, а когда руки выпрямились я с удивлением увидел, что они касаются локтями
оттянутых носков.

Ми-Ми сложила руки за ступнями, и увидев мое удивление сказала — это только начало. Через
мгновение она широко раздвинула выпрямленные ножки, и я заметил явно выделяющуюся на
белом фоне темную ложбинку на ее лобке она видимо тоже увидела это по моему лицу, но
ничего не предприняла, а лишь еще больше раздвинула ноги и начала делать наклоны к ногам,
ложась грудью на ноги и между них, вытягивая руки вперед перед собой и к носкам ног. Ноги
раздвигались все шире и шире, и на конец оказались на одной линии, перпендикулярно
лежащему на полу телу. Улыбнувшись она сказала — это поперечный ШПАГАТ, а сейчас я
сделаю продольный.

Девушка приподнялась и повернулась на ногах в левую сторону. Ее ноги были плотно прижаты
к полу, одна нога вперед, другая назад, носки оттянуты. Она продолжала делать наклоны к ее
безупречным ножкам переходя при этом из продольного шпагата на обе ноги в поперечный,
ерзая на бедрах и попке и даже не помогая послушному телу руками. От таких движений
бедрами ложбинка на лобке была все заметнее т. к. тоненькая ткань купальника то
поглощалась, то выпускалась «щелкой» девушки.

В следующем упражнении она переводила ножки из положения перед собой через поперечный
ШПАГАТ назад соединяя их сзади, и обратно. Видя мое изумление она улыбалась и говорила:

— Так каждая балеринка может, но ей явно нравилось показывать мне и свое тело и свое
искусство. Умея делать шпагат, можно делать и другие упражнения, например равновесия, —
сказала Ми-Ми.

Девушка встала, медленно подняла согнутую в колене левую ногу к груди и взявшись рукой
под пятку плавно начала выпрямлять ногу, подтягивая ее ближе к голове, другой рукой она
обхватила ногу за головой. Все также плавно она все больше и больше двигала ногу за голову и
закончила только тогда, когда смогла положить предплечье на свою вытянутую как струнка
ножку. Она стояла в такой позе около минуты, мышцы на ногах напряглись, Ми-ми как будто
позировала. И видя, как я смотрю на ее лобок она улыбнулась и сказала — это равновесие в
прямом ШПАГАТЕ — стоя, а теперь равновесие в шпагате сзади. Плавно опустив ножку на
место, согнув ее в коленке назад, она обхватила ножку руками ниже щиколотки, прогнулась
назад и начала выпрямлять ногу не отрывая рук. Коснувшись ногой головы она медленно
наклонилась вперед. Ноги все больше напрягались, сухожилия и связки на бедрах все больше
отодвигали ластовицу и она, в конце концов, натянулась между холмиков «киски» и ягодицами
попки, оголяя все прелести. От выпуклого лобка невозможно оторвать взгляд, а вместе с
изысканными упражнениями это было СУПЕР.
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В трусах сразу вырос шалаш, и это не ускользнуло от взгляда девушки. Позируя Ми-Ми плавно
опустила ногу на пол.

— Шпагат это когда ножки разводят на 180 градусов, а я могу и больше! — шепнула Ми-ми.

Девушка поставила стопу ноги на край письменного стола и разведя ноги села в шпагат,
раскачиваясь в шпагате она опускалась все ниже, пока не коснулась бедром пола. Немного
подождав она перевернулась в поперечный шпагат. Ножки разъехались градусов на 270, но ей
и этого показалась мало и она попросили меня приподнять ее ногу с пола и положить на стул.
Так я и сделал. Ми-Ми же старалась получше рассмотреть величину моего «шалаша».

— Так в балете вырабатывают растяжку, иногда вися часами. Называется наказание
шпагатом, — пояснила Ми-ми вися в таком положении она была великолепна.

Грудь выдавалась вперед ореолами сосков, ножки покраснели и напряглись так, что
выделялись суставы тазобедренных косточек, связки напряжены, как струнки только попка
сохраняла свою округлую форму. Улыбка тоже не сходила с лица. Я хотел отойти обратно, но
Маша попросила как бы помочь ей, хотя на самом деле, пока я пытался удерживать ее в
вертикальном положении, сама ловко орудуя ручками, через 2–4 секунды расстегнула мне
джинсы и приспустила трусы, мой дружок сразу выпрыгнул перед ее личиком и сразу был
поглощен симпатичным и уютным ротиком, Ми-Ми подняла вверх глаза и глядя на меня в упор
улыбалась. Это было началом воплощения моей мечты. Обхватив мои ягодицы Маша не
помогая руками мастерски делала минет. Она начала лакать его губками, потом постепенно
беря всё глубже и глубже в рот. И когда член скрылся почти весь в её маленьком и
симпатичном ротике, а он у меня не маленький, (25 см в длину и 5 в толщину), она начала
вращательные движения головой, как будто она хотела вкрутить его себе в горло и от этого
было ещё приятней. Член начал реагировать на ласки, но до конца я чувствовал ещё далеко.

Я начал чувствовать, что он упирается в горло девушки, но она старательно насаживалась на
него все дальше. В это время я любовался спинкой и попкой девушки, напряженных и
возбуждающих в супершпагате и мял сиськи под купальником Маши, которые уютно
размещались у меня в ладонях. Это было потрясающе — член терся о ее горло, а дойдя губами
до моего животика Ми-Ми отпускала его на 2–3 см и снова заглатывала. Обычно девушки
устают делать минет, но она самоотверженно продолжала его ласкать и вкручивать себе в
горло, не останавливаясь, закрыв глаза. И вот я почувствовал, что сперма подступит к члену и
хочется вырваться наружу я закрыл глаза и тут же кончил вылив прямо в горло мощную струю
спермы. Но она не перестала меня ласкать, она продолжала уже более нежно обсасывать его
со всех сторон и от этого я уже застонал, потому что я не мог себя сдерживать, от её ласк,
Маша медленно подрачивая выводила член из глубин рта сдаивая последние капли спермы.
Вытащив член она улыбнулась и оттолкнула меня к креслу — сказав:

— Отдохни, а я продолжу…

— Тебе не больно? — спросил я, — Ты ничего себе не сломаешь?

Вместо ответа желая подзадорить меня еще больше Ми-ми завела руки под купальник через
вырезы для ног на животе и попке и натянула и так узкую полоску ластовицы. Ее начисто
выбритая «киска» явно была на взводе, губки набухли и явно ждали ласк, но она не спешила.
Приподнявшись на руках она свела ноги и села на пол, по очереди завела ноги за голову,
обхватила руками себя за поясницу и начала медленно сгибаться вперед в сторону попки.
Когда осталась несколько сантиметров Ми-Ми отодвинула рукой ластовицу в сторону и
несколько раз лизнула себя между ног. Я был потрясен и опешил от такого. (в таком
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положении ее Можно трахнуть во все 3 дырки подряд — подумал я.) Выведя правую ногу из-за
головы и выпрямив ее на полу Маша выпрямила и левую ножку но за головой и надавливая
руками на ногу сверху затягивала ее все дальше за спину. А потом согнув ее в колене
поставила пальчики ступни на пол. Дальше она попросила ей помочь.

Делая все, как она говорила и боясь причинить ей боль я завел вторую ногу тек же за голову и
так же надавливая сверху опустил за спину, теперь обе ноги стояли на полу рядом с
завязанным в узел телом. Девушка опустилась животом на ковер еще больше выгнула спинку и
попросила свести ступни ног вместе у себя между ягодицами, я так и сделал, но думаю ей было
одновременно больно и приятно, ноги на ягодицах пришлось придерживать, они выпрыгивали
от напряжения. Мы фиксировали позу около минуты, и все это время Маша тяжело дышала,
закрыла глаза и как-то загадочно улыбалась как будто была в экстазе. Ее ножки покраснели от
напряжения, бедра упираясь в ягодицы образовывали глубокую складку, а сами ягодицы были
максимально раздвинуты и просто манили приоткрытым анусом, узкий купальник уже не мог
что-нибудь закрыть, и у меня возникло желание вставить в ее дырочку свой член, но Ми-Ми
просунув тоненькую ручку между ног сама успела заполнить ее сначала парочкой пальчиков, а
потом и всей ладонью. Несколько движений кистью и я понял, что девушка кончила наполняя
купальник собственными соками. Поняв, что я хочу Маша прошептала:

— Не сейчас, я так долго связываться пока не могу, помоги распутаться, — возвращаясь в
нормальное положение сказала девочка. — Извини что без тебя кончила, но ведь ты уже, а я
еще нет. А потом трудно удержаться от соблазна в такой позе. Так себя связывать я научилась
еще в детстве, сначала мама помогала, а сейчас некому, она в Ташкенте — я давно уже так не
сгибалась, классное ощущение, тебе не трудно было мне помочь? Это йога, — садясь в позу
лотоса сказала Ми-Ми. — Теперь я покажу гибкость позвоночника, можно я без одежды? Если
ты не против — мне так удобнее.

Маша встала и медленно стянула намокший снизу купальник оголяя шикарное тело. Сначала
простое — МОСТИК. Она встала, подняла руки над головой и плавно прогибаясь в
позвоночнике поставила кисти рядом со стопами, почти касаясь головой задней поверхности
бедер, от чего лобок девушки очень выпячивался маня к себе, выпрямив ноги девочка
приподняла их горизонтально полу и слегка развела. Бедра легли на голову Ми-Ми чуть ниже
попки и было видно как сок, все еще выделяющийся из влагалища стекает между ягодиц и
капает почти на нос. Ми-Ми языком даже поймала несколько капель, и была очень довольна.

Маша встала и медленно стянула намокший снизу купальник оголяя шикарное тело. Сначала
простое — МОСТИК. Она встала, подняла руки над головой и плавно прогибаясь в
позвоночнике поставила кисти рядом со стопами, почти касаясь головой задней поверхности
бедер, от чего лобок девушки очень выпячивался маня к себе, выпрямив ноги девочка
приподняла их горизонтально полу и слегка развела. Бедра легли на голову Ми-Ми чуть ниже
попки и было видно как сок, все еще выделяющийся из влагалища стекает между ягодиц и
капает почти на нос. Ми-Ми языком даже поймала несколько капель, и была очень довольна.

Оставаясь в таком же положении она опустилась сначала на локти, потом на грудь
придавливая сиськи к полу, от чего они слегка разъехались в стороны — придавая
устойчивость телу. Ножки соединились и поднялись перпендикулярно полу, тело напоминало
крючок или складку. Девушка сделала волну ногами и ягодицы легли на голову, оставив
мокрый след на волосах Ми-Ми. Ножки раздвинулись в продольный шпагат максимально, и
коснулись пола стопами. Через минуту ноги соединились над головой, согнулись в коленях и
были заведены за руки, слегка касаясь пальцами ног пола. Колени двинулись вперед-вниз и
легли на пол, сгибая туловище. Промежность оказалась на одном уровне с лицом, ягодицы
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закрывали весь вид, но снизу между бедрами было видно, как быстро орудует между половыми
губками язычок. Спинка как будто переломилась пополам в талии и сплюснулась так, что
казалось внутри девушки ничего нет, а спина и живот соединились образовав множество
складочек, а на животе выделялись все кости скелета, особенно лобковые. Руками Она
придерживала себя за талию, чтобы сразу не распутаться.

Это длилось несколько секунд. И тело пружиня начало разгибаться, пока ноги не
выпрямились, а попа снова легла на головку.

Девушка раздвинула ноги в поперечный шпагат и упершись руками снова заставила туловище
прогнуться, и опустила бедра перед лицом, плавно скользнув ягодицами по щекам, пропустив
нос между ними. Через 5 секунд Ми-Ми медленно выпрямилась сидя в шпагате.

— Ну как? — улыбнулась Ми-ми, глядя на снова вставший член. — В какой позе будем
трахаться? — переходя из шпагата в мостик спросила девушка.

Все движения выполнялись настолько плавно и непринужденно с очаровательной улыбкой, что
я спросил у Маши:

— Ты не резиновая?

И услышал в ответ:

— Сам проверь.

Стоя на руках она снова положила попку на голову и согнула ноги, касаясь пола пальцами. Я
встал перед ее головой, внутри ног и придерживая тело с боков плавно вошел в маленькую еще
не разъебанную пизенку, стенки влагалища сразу плотно обхватили моего дружка и
отзывались сдавливая член на каждой фрикции. Член проникал на всю длину ее небольшого
влагалища и и явно упирался в матку, от чего любимая еще больше сгибалась, тыкаясь лицом
мне в бедра. Всласть насладившись писечкой и доставив массу удовольствий Маше от
долбежки ее маточки я вставил член на полную длину в попу, которую уже давно
подготавливали два моих пальчика, Ми-Ми вскрикнула, но почти сразу застонала, покачиваясь
от фрикций, и даже закинула ноги мне за спину помогая двигаться, одной рукой я ласкал ей
влагалище и вошел туда почти на пол ладони когда с тяжелым вздохом Ми-Ми кончила,
мощные потоки ее соков ручейками стекали на голову Ми-Ми а она жадно слизывала их с
лица.

Парадоксально, но она второй раз кончила от «массажа» заднего прохода, а значит и
возбуждается больше от ебли в попу, а не в пизду. Я сел на колени а Маша не выходя из этой
позы опустилась между моих коленей и буквально насадилась ртом на мой стоящий член,
поставив ноги на пол она стала выгибаться и буквально преподнесла к моим губам свое
влагалище, почти выпрямив ноги, но не отпуская головку члена изо рта делала мне минет. А я
слизывал остатки «живительной влаги» с набухших и полураскрытых губок обалденной
«киски» входя языком в о влагалище и не забывая повращать им и в приоткрытом колечке
ануса, в тишине было слышно, как постанывает Ми-Ми.

Вдруг девушка выпрямилась, рывком нагнулась вперед между ног и ухватившись руками за
мою шею попросила меня привстать, упереться ногами в ее пятки и тянуть ее вверх. Я
придерживая Машу еще и за плечи плавно потянули она преподнесла лицо к собственной
попке. Сделав замок руками за спиной она застыла ожидая меня расположив все дырочки в
ряд. Не теряя времени я вошел в среднюю (пизду), потом в ротик, затем в попку и чередовал их
в разном порядке, пока не кончил в попку. Облизав хуй Ми-Ми жадно слизывала вытекающую
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из ануса сперму, заодно вылизывая и губки, влажные от собственных выделений, ведь она
снова кончила. Трахать девушку в такой позе — можно только мечтать, и я был на седьмом
небе, я готов боготворить эту девушку. Девушка обладающая гибкостью намного
привлекательнее для парней.

Кот

Группа

Автор: Сергей

Я звал ее Кот. Вообще-то ее звали Ира, но я с первых минут знакомства прозвал ее Кот, и она
только на это имя со временем стала откликаться, и даже при знакомстве представлялась —
просто Кот. Что она из себя представляла? Это был тот типа женщин, глядя на которых, с
первой минуты и далее возникает только одна мысль: «перегнуть через стол и…» Именно так и
я подумал, когда пришел первый день на новую работу. Сказать что у нее были блядские глаза,
это не сказать ничего. Они просто горели огнем желания. Горели в любое время суток, как в
том анекдоте, если бы у всех б… светились глаза, в Одессе были бы белые ночи. Она
представляла собой гремучую смесь чего-то греческого и еще не менее южного. Поэтому
можно было догадаться о том темпераменте, который скрывался в ней. И так я пришел на
новую работу, и тут же был «раскручен» на «проставу», в конце рабочего дня столик был
накрыт и веселье началось. Я сидел напротив Кота, и про себя мурлыкал песенку «Эти глаза
напротив, эти глаза не против…». «Пошли курить», предложил я и мы двинули в коридор. Офис
располагался в здании какого-то бывшего НИИ, и в виду позднего часа народу в коридорах уже
не было. Возле подоконника, где располагалось место для курения, я просто взял ее голову и
притянул к себе.

Целовалась она не плохо, прямо скажем — мастерски, и заводилась с пол оборота. Я через
брюки стал натирать ее щель, она обвила мою шею руками и целовала, целовала меня, слегка
постанывая. Я еще хранил остатки разума и понимал, что увлекаться не стоит, все-таки место
для курения оно на то и место для курения. Раскрасневшиеся с лихорадочным блеском в
глазах, мы вернулись к столу под двусмысленные комментарии остальной компании. Праздник
продолжился, я же решил что только начинается. Я вышел в другую комнату и принялся
вызванивать Вовчика. Вовчик мой приятель, обладатель 2-х комнатной квартиры, в виду того,
что его родственники круглый год проживали на даче. «Только бы он был дома», заклинал я,
слушая длинные гудки. Но тут трубку снял Вовчик и я начал ему обрисовывать ситуацию.
Вообще-то я частенько прибегал к аренде одной из вовчиковых комнат. Но обычно Вовчик
требовал в качестве платы привоза подруги и для него. «Если сейчас потребует подругу, то
дело будет плохо», подумал я. Свежего «мясца» (как мы между собой называли новых
знакомых) не было и достать вечером уже было сложно. Но тут Вовчик сказал, что сам, мол
сидит дома со своей подругой Ленкой и скучает. «Сейчас мы это исправим», весело заявил я,
«жди», и повесил трубку.

К этому времени праздник подошел к моменту, когда спиртное выпито, и нужно решать будет
ли мероприятие переходить на новый виток и кто пойдет за горючим для перехода на более
«высокую орбиту». Я подошел к Коту и намекнул, что неплохо было бы мероприятие, начатое в
курительной продолжить. Кот уже был «хорош», т. е. в хорошо разогретом состоянии.

— Гадкий, — прошептала она мне на ухо, — я уже вся мокрая, хочешь проверить? — говоря эти
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слова она схватила мою руку и потащила к своей киске.

— Верю, верю, запротестовал я, — данную «проверку» присутствующие могли понять не совсем
правильно, хотя никто уже ни на кого не смотрел. — Поехали, продолжим веселье, — сказал я.

— Это было бы совсем не лишним, — сказала она слегка заплетающимся языком.

Денег у меня было не много, поэтому ехать пришлось на метро. В метро мы поддержали
ленинградскую традицию, хотя каждый город, обладатель метрополитена, называет целование
на эскалаторе «своей» традицией. Словом целовались долго и «серьезно», вызывая ворчание
пенсионерок и улыбки молодежи. В вагоне метро Кот разошелся всерьез и сумела за 3
остановки так намять мой член, что, идя по перрону, я был вынужден прикрывать своё
вздыбившееся естество полиэтиленовым пакетиком, в котором ждала своего часа литровая
бутылка «России» и какая-то снедь нехитрая, которую я приобрел в ларечке у метро.

До Вовчика добрались без приключений и вот мы уже вчетвером сидим на кухне и распиваем
водочку «Россия». Ленка — подружка Вовчика девчонка внешне ничего, но грубовата и не в
ней той изюминки, которая даже из не очень симпатичной женщины делает объект желания.

До Вовчика добрались без приключений и вот мы уже вчетвером сидим на кухне и распиваем
водочку «Россия». Ленка — подружка Вовчика девчонка внешне ничего, но грубовата и не в
ней той изюминки, которая даже из не очень симпатичной женщины делает объект желания.

Я вижу что, Вовка все глаза свернул пялясь на Кота. А Коту чего, ей только это и надо, то
потянется, так что грудь под блузкой прорисовывается набухшими сосками, а грудь у Кота не
плохая, как говорят, ежели щупаешь, маешь вещь. Ну я, как обычно с гитарой, песенки бренчу,
а Кот напротив меня на стуле устроился и пальцами ступни другана моего промеж ног
поглаживает, сосредоточится на песне никакой возможности.

— Ну ладно, — вдруг заявляет Кот, — пойду в ванную.

— Там полотенце и халат возьми, какие понравятся, — сказал Вовка, бросив завистливый
взгляд на меня.

Кот брызгался в ванной минут 15, потом вышла на кухню в коротком махровом халатике, и
закинув ногу на ногу (почти «Основной инстинкт») закурила сигаретку.

— Моя очередь, — сказал я и отправился в душ.

Минут через пять я снова появился на кухне и увидел, что народу прибавилось, это приехал
Вовкин отчим, перед ним стояла рюмка и он очень оживленно беседовал с Вовкиной Ленкой.

Я молча взял Кота за руку и повел в большую комнату. Постелил нам Вовка на полу, поэтому
полкомнаты просто превратились в огромный сексодром. Я сел на стул и принялся неспешно
расстегивать халатик, наброшенный на Кота. В это время дверь скрипнула и в комнату зашел
Вовка, под предлогом, что принес что-то из спальных предметов. Кот как-то загадочно
хихикнула и в одно мгновение сбросила с себя халатик. Да, примерно так я ее и представлял,
отличной формы грудь, плоский живот, округлые бедра, ярко выраженная талия и
притягивающий взор полоска подстриженного лобка. Вовка разинув рот застыл посреди
комнаты. Я же переборов оцепенение подошел к девушке и стал перекатывать ее соски между
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большим указательным пальцами рук. Кот застонала и стала медленно оседать на внезапно
ослабевших ногах. Внезапно очнулся Вовчик и попросил разрешения поприсутствовать, я
махнул рукой в сторону дивана, садись мол там. Не ослабляя темпа я положил Кота на спину и
принялся губами изучать ее тело, спускаясь от груди вниз. Кот широко расставила согнутые в
коленях ноги, открыв нашему взору замечательную картину своей промежности. У нее был
сильно развитый увеличенный клитор, которым я и занялся. Ухватившись за него губами я
начал делать сосательные движения, девушка застонала в полный голос.

— Покусай его, — внезапно попросила она меня.

Я стал легонько покусывать упругую пуповинку, вызвав целую гамму чувств и движений ее
тела. Бросив взгляд на Вовчика я заметил его что он неотрывно смотрит за происходящим и
непроизвольно поглаживает через халат член. Я решил, что пора сделать следующий ход, и
взять Кота именно так, как представлял увидев ее впервые, а точнее сзади. Поэтом я
перевернул Кота и поставил на колени, руками она уперлась в пол. Я хорошо мог видеть, как
лиловая головка моего члена приблизилась к влажному розовому зеву ее влагалища. Я не
торопился, не тот случай. Когда ты раскручиваешь какую-нибудь десятиклассницу, то там да,
овладевай, пока не передумала, а Кот передумывать явно не собиралась. Наоборот она стала
двигать бедрами мне навстречу, желая насадится своим отверстием на моего дружка. Я развел
пальцами как можно шире ее большие половые губы, а другой рукой направил член в глубь ее
тела. Кот громко ойкнула и стала интенсивно мне помогать. Минут через пять нашей скачки
она испытала что-то похожее на оргазм, так как я понял, что способна она на большее и это
только начало. Этот микрооргазм еще больше увлажнил ее и без того скользкую щель. Она
подняла голову и увидела сидящего прямо перед ней на диване Вовку, который, что-то
интенсивно делал рукой под халатом.

Кот распахнул на Вовке халат и обалдело уставилась на его вздыбленный инструмент. Ни слова
ни говоря она отбросила его дергающуюся руку и стала водить языком вокруг головки. Вовчик
метнул вопросительный взгляд на меня, но мне уже было на все наплевать, поэтому я
утвердительно кивнул, продолжая свой «танец». Вовка сразу расслабился, закрыл глаза и
откинулся на спинку дивана. Хорошенько поставив член моего приятеля, девочка решила
поменять нас с ним местами. Я еще подумал, что будет прикольно, если сейчас в комнату
заглянет Ленка. Но она ничего не подозревая, болтала на кухне. Мы все переместились на
ковер, Вовка встал сзади, а Кот начала облизывать мой блестящий от ее выделений член. Вовка
на всю длину вдул ей свой агрегат, благо коэффициент трения был практически нулевой.
Вовчик быстро распалился, он лег на спину, посадил Кота сверху и продолжил трах. Я решил
посмотреть «как все это происходит» вблизи и лег около их половых органов. Увиденное меня
разгорячило еще больше, член Вовчика то появлялся, то исчезал в ее промежности. Я
послюнил указательный палец и осторожно ввел его в задний проход Кота. Дырочка была
узкой, но все же было понятно, что не девственной. Через тонкую перегородку и чувствовал
Вовкин двигающийся член.

В это время Вовка начал совершать круговые движения головкой члена вокруг шейки матки, я
же продолжал ее массировать через анальное отверстие. Такой эффект сработал мгновенно,
глаза у Кота закатились и она забилась в сильнейшем приступе пароксизма. Вовчик выдернул
свой член, и забрызгал белыми каплями ягодицы девушки, потом ни слова не говоря,
подхватил халат и выскочил на кухню, как оказалось вовремя, потому что его Ленка уже
начала задумываться об нашем длительном отсутствии. Кот несколько минут лежала без
движения, стараясь успокоить дыхание, а потом я напомнил ей о себе. Я уже был на взводе, от
всего произошедшего. Я сел ей на живот и разместил свой член между грудей. Несколько
возвратно-поступательных движений сделали свое дело: Струя спермы долетела до ее носа, что
вызвало наш облегченный смех. Этот акт оказался нынешней ночью не последним и к утру я
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понял, что на каждый день меня с этой девушкой не хватит. Мы, действительно, встречались с
ней подобным образом не один раз, и во общем-то каждый из них достоин отдельного рассказа.
Может, я и продолжу тему про Кота.

Гость

Свингеры, измена

Автор: Сашенька

Как-то не вовремя, приехал ко мне хороший друг.

Нет, дело не в том, что он был не желанным. Просто в это время я делал в нашей небольшой
квартире ремонт. Друг приехал издалека, и даже не ко мне, а по своим делам.

Он и раньше приезжал, поэтому мы с женой спокойно укладывали его на полу на два-три дня.

Но в этот раз случилось все по другому…

Приехал он в самый разгар ремонта, когда мы и сами были готовы спать на полу или уйти на
пару дней к теще (ненавижу).

В общем, в квартире разруха, мебель сдвинута в угол…

Как-то решили так… Игорь включился в ремонт…

Нашли ему спецодежду, старые джинсы и футболку. Кстати, ничем не отличающуюся от моей
робы. Да и Натаха была в том же, с одной разницей, что джинсы обрезаны под шорты.

Работа кипела. Стены ровнять, потолки выводить… Наташка в разгар работы и говорит:

— Игорь, ты уж извини, что в страду попал. Но я обещаю за труды эротический поцелуй…

Что сказать. Жена у меня слова просто так не бросает, да и ожирением не страдает. Меня
слегка кольнуло, но Игорь наш давний знакомый, и можно допустить некоторые вольности.

Тем временем работа кипела дальше. Взмылились мы все не на шутку. Натаха говорит, что
Игорь заработал не один, а пяток поцелуев. А я возьми и скажи: «не нанимали, можно и
десять…»

Наталья спокойно согласилась…

К концу дня, парилка была не слабая, все-таки и обои и акриловая краска, но надо было
завершить работу.

Есть хотелось неимоверно. Наташка, пока мы завершали выводить углы, убежала на кухню.
Там тоже места было в обрез, коробки, ящики, и т. п.

Тем не менее ужин сварганила. И даже с какими-то закусками, т. к. и без Игоря было ясно, что
махнуть после трудов надо.
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Тем более, что он тоже принес с собой.

«Стол» накрыли в той же комнате, где кипела работа. Натаха сказала:

— Давайте по рюмке, потом побегу в душ. Ну и до этого должок надо бы возвращать…

Я, например, и сам был не против в душ. Налили по рюмке. Выпили. Встали мы с Игорем
покурить… Но Наталья тоже встала, прильнула всем телом к Игорехе, у меня аж что-то
шевельнулось, и ласково так говорит:

— Вот это будет первый…

Вижу, Игорь тоже немного опешил, но быстро взял себя в руки, впился губами в Наташку и
сомкнул руки на ее спине.

Стояли они так не меньше пары минут. Смотрю, руки Игоря немного расслабились, и начали
свободно поглаживать по спине жены.

Потом Наталья даже как-то резко отстранилась, улыбнулась и, порывшись в шкафу, с какими-
то вещами пошла в ванную.

Мы с Игорем вышли на балкон. Покурили молча. Вернулись к столу и опрокинули еще по
рюмке. Через некоторое время вышла из ванной Наталья.

Потом Наталья даже как-то резко отстранилась, улыбнулась и, порывшись в шкафу, с какими-
то вещами пошла в ванную.

Мы с Игорем вышли на балкон. Покурили молча. Вернулись к столу и опрокинули еще по
рюмке. Через некоторое время вышла из ванной Наталья.

Она одела легкий халат, под которым при движении заметно колыхалась грудь, не стесненная
лишним бельем.

Весело сказала:

— Кто следующий?

Мы действительно измазались прилично акрилом, поэтому помыться не помешало. Я
посмотрел на Игоря и он спросил:

— Полотенце дадите?

Наташа достала из шкафа огромное полотенце, Игорь его взял, прихватил свои брюки и ушел в
душ.

В это время Наталья подластилась ко мне и хитро спросила:

— Я у тебя развратная?

— Да не замечал, — ответил я.

— Ну я же с другим целовалась…
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— А тебе понравилось?

— Немножко…

Через некоторое время вышел из ванной Игорь. С голым торсом, вытирая голову.

Я, с некоторым напряжением, оставил их в комнате и пошел тоже сполоснуться. Вроде не
спешил, но все равно, кажется, помылся слишком быстро.

Вышел из ванной тоже только в спортивных брюках. Мне-то некого было стесняться.

Наталья и Игорь чинно сидели в разных углах.

Как только я появился, Игорь сразу предложил:

— Давайте по чуть-чуть, а то ждать тебя устал.

Я тоже почувствовал, что выпить стопку будет самое то.

Сели к столу. Выпили по рюмке, закусили. Наталья, вдруг, встала. Томно потянулась, что аж
соски стало видно через ткань халата.

И говорит:

— Пошла я второй отдавать.

И, спокойно так, садится на колени к Игорехе, обвивает его шею руками, даря настоящий
поцелуй.

На этот раз прошло поболее двух минут. Я видел, что руки Игоря нежно поглаживали Наташу
от поясницы до талии.

И вдруг, оторвавшись от моей жены, он спрашивает меня:

— А можно я Наташу по груди поглажу?

Я несколько опешил и невнятно сказал, что если она сама позволит. Наталья буквально
промурлыкала:

— Почему нельзя? Я же обещала эротический поцелуй.

После этого рука Игоря плавно прогулялась от талии до груди жены. И там и осталась. Они
снова поцеловались.

Поцелуй длился заметно дольше и я видел, как Игорь ощупывает груди Наташки через халат.
Как ни странно, я успокоился. Дождался, когда они оторвутся друг от друга, и предложил
налить по стопке. Наталья поднялась с колен Игоря, немного смущенная, и принялась
поправлять халат, хотя беспорядка в нем никакого не было. Я, сам не знаю почему, предложил
выпить за Наташу. Разумеется, возражений не было.

Дальше все было пристойно. Потихоньку пили, закусывали, выходили курить.

Всю ночь сидеть невозможно. Надо укладываться спать. Обычно мы спим на раскладном
диване, а гостей, если таковые случаются, укладываем на полу.
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В этот раз диван разложить было невозможно из-за общего беспорядка в квартире. Решили
положить Игоря на диване, а сами расстелить на полу большой матрац.

Наталья приготовила постели и мы, собственно уже разделись, когда я, хмель бродил в голове,
спросил:

— А ты все десять поцелуев отдала?

Наташка, обняв меня, прошептала:

— А ты не ревнуешь?

— Чуть-чуть.

— Тогда я поцелуюсь еще пару раз.

Она одела на ночь футболку до бедер. А, так как до дивана было не больше метра, Наталья
просто переползла через меня и обратилась к Игорю:

— Ты не против, если я тебя еще раз поцелую?

Ответ был не нужен. Натаха полуприсела на диван и наклонилась к другу. Разумеется, его
руки уже не стеснялись.

Я в темноте скорее угадывал, чем видел, как они скользят по спине, груди жены, спускаясь до
бедер.

В какой-то момент я потерял его руку и понял, что она от бедра скользнула под футболку.
Протеста жены я не услышал.

Подумал, я люблю жену, она любит меня. Друг тоже довольно близкий. Так почему ему нельзя
пощипать соски жены?

Прислушался к себе и не увидел ревности. Зато услышал томные вздохи Наташки.
Приглядевшись, увидел, что футболка за это время оказалась у нее, буквально на плечах, а на
попке лежит рука Игоря. Я невольно затаил дыхание и стал прислушиваться к звукам
поцелуев. Благодаря тому, что трусики на жене были белоснежные, я заметил, что рука друга
скользнула под них на попку Наташки.

Протеста опять не услышал, лишь знакомое возбужденное дыхание. Я понял, что если Игорь
предпримет дальнейшие действия, трусики станут лишними.

Я почувствовал, как напрягся мой член и подумал, что совсем не возражаю против флирта
жены.

А она, тем временем, совсем легла на диван к Игорю. Судя по всему он добрался до ее киски.
Наталья судорожно вздыхала.

Если раньше я видел в темноте белую, обтянутую, трусиками, попку жены, теперь я понял, что
что-то изменилось. Не сразу я понял, что это трусики скатились с попки.

Дошло уже тогда, когда Наташка сама начала их стягивать с ног. На некоторое время они
замерли. Лишь иногда слышался полувздох Натальи.
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Член у меня стоял как в юности. Я догадывался, что Игорь обрабатывает клитор моей жены.
Вдруг Наташка как-то рывком передвинулась и поменяла позу.

В темноте я не сразу понял, что она сместилась к животу Игоря. Меня как током ударило. ОНА
ЕМУ СОСЕТ.

Нет, жена у меня без особых комплексов, и оральный секс мы с ней практикуем. НО ОНА
СОСЕТ ПРИ МНЕ ДРУГОМУ…

Я не знал как себя вести. Ситуацию разрешила жена. Она резко вскинулась, я видел, как она
сдергивает с себя совсем футболку, и буквально выдыхает:

— Олег, я тебе буду сейчас изменять…

Как будто минет, это легкий флирт. С этими словами она садится верхом на Игоря… Дальше
пошли знакомые дивану скрипы и прогибы. Я чувствовал, что сейчас кончу, не прикасаясь к
члену. Наташка протяжно застонала, буквально свалилась с дивана на меня, уткнувшись носом
в дубинку в моих трусах.

Не издав ни звука, высвободила ее, взяла в рот… И тут я просто взорвался… Наталья была не в
состоянии глотать сперму. Она текла по ее подбородку и шее, а я все кончал и кончал…

Полежав с пару минут, я почувствовал, что сильно хочу курить. Наталья лежала у меня в
ногах, видимо тоже отходя от сильнейшего оргазма.

Я спокойно спросил Игоря:

— Курить пойдем?

Он, ни слова не говоря, и не одеваясь встал.

По правде сказать, до балкона, мы с ним молча выпили по рюмке водки. Наташка так и лежала
на полу раскинувшись и блестя спермой в некоторых местах.

Игорь на балконе попытался что-то сказать в оправдание. Я его прервал:

— Молчи, не надо. Наталье очень понравилось…

Планета секса

Анал, группа, инцест

Автор: Евгений Смит

Джим с трудом пытался отворить, старую дверь, ведущую в подвал его загородного дома. Хоть
дом и находился в деревенской местности и был старым, но всё ещё оставался довольно
крепким. Джим был довольно высоким и крепким молодым человеком но, несмотря на
мускулистое, крепкое тело, словно выточенное из камня, он никак не мог осилить старую,
металлическую дверь. Он всё сильнее наваливался плечом на дверь от чего его белая рубашка,
надетая на нём, была вся измазана в грязи и местами порвана, обнажая сильные, загорелые
руки и большую, накаченную грудь. У него были правильные, мужественные черты лица,
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небольшой нос, аккуратные уши и большие голубые глаза. Длинные чёрные волосы, слегка
касались широких загорелых плеч, что приводило в экстаз многих красоток, с которыми он был
знаком. Женщины обожали Джима, он был настоящим «мачо» и завладеть любой девушкой
для него не составляло особого труда.

В попытках открыть неподдающуюся дверь, он решил передохнуть. Осмотрев себя и поняв, что
его рубашка уже никуда не годится, он совал её, обнажив стальной пресс и широкую грудь.
Оставшись в одних джинсах, он схватил бутылку вина, которую принёс с собой и сделал
несколько глотков. Затем он вновь принялся за проклятую дверь. Через минуту
нечеловеческих усилий, дверь заскрипела и, наконец, стала поддаваться. Ещё немного
поднапрягшись, дверь отворилась так, что внутрь помещения можно было протиснуться. Джим
схватил фонарь, лежащий на полке и полез внутрь подвала.

Оказавшись внутри, он стал осматривать помещение, освещая его фонарём. Наконец он увидел
на стене, что-то вроде выключателя, и не думая не секунды повернул его. На потолке
загорелась неоновая лампа. Как только зажёгся свет, в помещении зашумели какие-то
машины. Осмотревшись, Джим понял, что небольшая комната, по периметру была
оборудована, различными техническими устройствами, приборами и т. д. И тут Джим вдруг
увидел то, что поразило его до глубины души. В задней стенке комнаты зияло тёмное пятно,
величиной в полтора метра в диаметре. Время от времени оно вспыхивало, как вспышка
фотоаппарата, освещая всё вокруг. Джим подошёл поближе и протянул руку к загадочному
объекту. Едва коснувшись пальцами тёмного пятна, раздался оглушительный свист, и Джима
затянуло вовнутрь.

Через долю секунды он стоял посреди поля, совершенно один. Вокруг не было ни души. Вдали
виднелся лес, светило солнце, повсюду щебетали соловьи, летали бабочки. Шокированный
произошедшим, он пытался понять, что же на самом деле произошло, почему он из старинного
подвала перенёсся на зеленеющее свежей травой поле. Десять минут простояв на одном месте
пытаясь найти логическое объяснение произошедшему, он решил, что надо найти людей и во
что бы то ни стало попасть обратно в свой дом. Откинув волосы со лба, он побрёл по полю в
неопределённом направлении. Через час скитаний по полям и лесам он, наконец-то вышел на
разбитую, просёлочную дорогу. Он пошёл вдоль неё, решив, что куда-нибудь, она да приведёт.
Ещё через полчаса он увидел не большой одно этажный дом из белого кирпича.
Обрадовавшись присутствию хоть какой-то цивилизации, он подошёл к белому заборчику и,
отворив калитку, вошёл в небольшой дворик. Окна были настежь распахнуты, видимо хозяева
как могли, спасались от жары.

Он подошёл к одному окну и заглянул внутрь. То, что он увидел, немного ошарашило его. По
огромной комнате, уставленной нехитрой мебелью, грациозной походкой прохаживалась
абсолютно обнажённая блондинка, лет тридцати. Покачивая широкими бёдрами, виляя своей
большой, крепкой задницей, она руками мяла свои крупные, упругие сиськи, щипля соски, и
слегка покусывала свои пухлые губки. При всех своих пышных формах, у неё была
потрясающая, тонкая талия, с отличным брюшным прессом. Аккуратно вышагивая
белоснежными ступнями по мягкому ковру, она продолжая щипать свои, уже вовсю стоящие
дыбом соски, тихонько постанывала. Подойдя к небольшому столу в центре комнаты, она
облокотилась на него, сильно отклячив свою шикарную жопу, обнажив, сочные половые губки,
еле виднеющиеся из-под сладких ягодиц красавицы.

Джим не мог отвести глаз от столь завораживающего действа. Он почувствовал, что в его
штанах вздымается его разгорячённый хуй. Тем временем красотка, плавно покачивая жопой,
засунула в свой сладкий ротик указательный палец и начала обсасывать его словно вкусный
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леденец. Сердце Джима стучало как колёса скоростного поезда, а ширинка лопалась от
рвущейся наружу плоти. Джим расстегнул свои джинсы и его огромный,
двадцатисантиметровый хуй выскочил на волю. Он стоял как кол, его огромная залупа,
сочилась смазкой и смотрела прямо в небо. Его джинсы упали на землю, и Джим остался, в
чём мать родила. Блондинка тем временем, оттолкнулась от стола и, покачиваясь, направилась
в другую сторону комнаты и тут она заметила красивого парня, стоящего за окном. Джим не
ожидал, что она изменит направление, и даже не успел спрятаться.

— О! Привет! — улыбнувшись, звонко проговорила блондинка, глядя на Джима.

Джим уж точно не думал, что её реакция на поглядывающего за голой женщиной парня будет
такой. Он попытался, что-то ей ответить, но его губы не смогли произнести ничего внятного.

— Меня зовут, Мишель! — сказала девушка, подойдя к подоконнику и облокотившись на него.

Её увесистые, упругие сиськи шлёпнулись прямо перед лицом Джима. У парня отвисла
челюсть, а член, казалось, сейчас задымится от возбуждения.

— Ты заблудился? — всё так же приветливо улыбаясь, спросила девушка.

Джим уже было собрался ответить, но блондинка опустила свой взгляд вниз и увидела
огромный, торчащий хуй Джима глядящий прямо на неё.

— Ты что дрочишь тут бедненький? — хихикнула девушка.

Джим совсем растерялся.

— Так заходи же, выебешь меня! — предложила девушка, сказав это так, как будто пригласила
его на чашку чая.

Джим остолбенел на секунду, а потом посмотрел, как блондинка прошла в центр комнаты и
встала колени, скинул с ног джинсы и, схватив их в руку, полез в окно. Через секунду он стоял
абсолютно голый возле подоконника, в одной руке сжимая джинсы, а в другой вздымающийся
хуй.

— Ха, ха, ха, ха. Ты носишь одежду!? Зачем? — звонко засмеявшись, произнесла блондинка.

Этот вопрос поставил Джима в тупик. Он даже смысла не понял, но бросив джинсы на пол,
подошёл вплотную к девушке, так что его хуй встал на уровне её сладких губ.

— Отличный хуй! — сказала девушка и обхватила его своими изящными пальчиками.

Приблизив свою голову плотнее к его члену, она слегка лизнула его, а затем чмокнула прямо в
кончик залупы, слизав вытекающую смазку. Через секунду её горячие, сладкие губы
сомкнулись на твёрдом как сталь хуе Джима. Парень закрыл глаза от наслаждения. Блондинка
насаживала свой горячий ротик почти на всю длину его члена, пытаясь проглатывать его,
запихивая всё глубже и глубже в своё горло. При этом она истекала слюной, которая капала на
её роскошные сиськи. Она всё наращивала темп, постепенно проглатывая член на всю длину,
опуская его залупу всё глубже в своё горло. Облизывая изнутри горячим язычком она
всасывала этот большой отросток плоти словно пылесос. Джиму никогда ещё не делали
подобного минета, мало того он даже не слышал что такое возможно, двадцать сантиметров
живой плоти уходили на всю длину в жаркий ротик девушки. Не земное блаженство охватило
всё тело парня, и он тут же задёргался в конвульсиях.
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— Я… Я… я кккон…! — сквозь нарастающую волну наслаждения проговорил Джим.

Девушка, истекая слюной, продолжала обсасывать твёрдый член парня, двумя руками схватив
его яйца и массируя их, насаживалась ртом на огромный хуй. Джим затрясся и, схватив
девушку за голову начал жёстко ебать её в рот, запихивая блестящий от слюны хуй в
разгорячённое горло девушки. Тут он всадил свой член на всю длину в рот блондинке, так что
её аккуратный носик упёрся прямо в покрытый волосами лобок и стал извергать струи горячей
спермы внутрь похотливой минетчицы. Тягучая жидкость, словно из брандспойта стекала
внутрь горла блондинки. Спустив порцию спермы в горло, он вытащил всё ещё фонтанирующий
хуй изо рта блондинки и стал поливать прелестное личико его новой знакомой. Девушка
широко разинула рот и принялась ловить струйки, летящие из залупы Джима в рот. При этом
девушка, счастливо улыбаясь, смотрела своими зелёными глазами прямо парню в лицо. Джим,
одной рукой дроча своё всё ещё твёрдый хуй, продолжал выстреливать спермой в старательно
ловящую ртом все капли девушку.

На конец вязкая жидкость закончилась, и член Джима стал обмякать. А блондинка с полным
ртом горячей спермы Джима откинула голову назад и стала булькать ею во рту, как при
полоскании горла. Потом она проглотила часть спермы, а ту, что осталась во рту выплюнула
себе в руку и, встав на четвереньки, повернулась задом к парню и отклячила свою большую
жопу, выставляя её на показ Джиму. Перед парнем предстало восьмое чудо света: самая
шикарная жопа на земле. Её ягодицы были как два туго накаченных шарика смещённых
вместе. При этом зрелище его член снова начал подниматься. Блондинка, задорно хихикая и
улыбаясь во весь рот, отвела руку с выплюнутой в неё спермой и двумя измазанными в вязкой
жидкости пальчиками, прикоснулась к колечку ануса. Лёгкими круговыми движениями она
стала смазывать свой задний проход спермой Джима. Анус девушки заблестел на солнце. Её
тонкие пальчики, измазанные белой спермой, массировали колечко ануса и всю промежность,
между шикарными ягодицами.

— Обожаю, когда меня в жопу ебут! Особенно большими хуями, как у тебя, — весело
проговорила девушка, продолжая счастливо улыбаться.

Хуй Джима уже во всю торчал как фонарный столб. Мишель в это время продолжала
массировать свой анальный проход, при этом чувственно охая.

— Ты со всеми так гостеприимна? — дроча свой горячий хуй, всё ещё блестящий от слюны
Мишель, спросил Джим.

— Конечно! Правда здесь, редко бывают гости, — повернув голову, назад проговорила девушка.

Тут произошло то, чего Джим уж никак не ожидал. Со словами: — Мам, а где мой красный
вибратор? — в комнату вошла абсолютно голая девочка лет двенадцати. Джим испугался и тут
же прикрыл торчащий хуй руками и отвернулся в сторону, чтобы не увидела девочка. Причём
её мама, как стояла раком на ковре, выгнув спину и отклячив жопу, так и осталась в этом
положении. Похоже, её ничуть не смутило появление двенадцатилетней дочки в этот момент,
но к удивлению Джима, девочку, вошедшую в комнату, это смутило не больше чем
оттраханную только что в рот маму, раскорячившуюся на полу в непристойной позе.

— О! У нас гости! — заулыбалась девочка.

Джим, всё ещё пряча эрегированный прибор от нежданного свидетеля, повернув голову,
посмотрел на девочку. У неё были длинные чёрные волосы, ангельское личико и далеко не
ангельская попка. Не смотря на свои двенадцать лет, у неё уже сформировались
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очаровательные грудки, с торчащими сосочками и шикарная для её возраста, небольшая по
сравнению со сракой её мамы, упругая попка. У неё были длинные, девичьи ножки и тонкая,
точёная талия с очень сексуальным животиком. На её лобке только начали расти волосы,
поэтому её мягкие, детские половые губки были видны, как нельзя лучше.

— Вибратор!? Я его… в общем, он… Не помню! — продолжая натирать спермой, своё очко и
округлые, пышные ягодицы, сказала Мишель.

Джим стоял столбом, но к его удивлению его член не опал при случившемся событии, и тоже
торчал как столб.

— Бэкки! Ты мне не поможешь? — спросила Мишель, повернув своё испачканное спермой лицо
в сторону дочки.

— Конечно мама! — к удивлению Джима ответила Ребекка и, подойдя к откляченой жопе
мамы, встала на колени.

Джим не верил своим глазам, у него на виду двенадцатилетняя девочка, раздвинув роскошные
ягодицы, стоящей раком сексапильной блондинки, по совместимости её мамы, облизывала
своим детским язычком, намазанное липкой спермой её анальное отверстие. От этого зрелища
его член чуть не взорвался. Мишель сдвинула колени вместе и так выгнула спину, что её
задница раскрылась, словно бутон прекрасного цветка. А маленькая Бэкки, продолжала
орудовать своим язычком в заднице мамы, всё глубже и глубже засовывая его в горячее
отверстие. Мишель прислонилась щекой к полу и тихо постанывала, ощущая, как в её жопе
орудует тёплый, скользкий язычок её прелестной, маленькой дочки.

— УУуум! А у вас вкусный сок! — повернув голову в сторону уже не прячущего свой
вздыбленный хуй Джима, проговорила девочка.

— Солёненький! — добавила девочка и, облизавшись с жадностью, припала к жопе мамы.

Джим уже смирился со всем происходящим и ничего, не стесняясь надрачивал свой хуй.

— Ну, всё милая! Пусть он как следует протрахает мамину жопу, — простонала Мишель.

Бэкки чмокнула на прощание заметно расширившийся от столь приятных ласк, сфинктер мамы
и, повинуясь, уселась на диван.

— Ну, где же твёрдый хуй? Моя жаркая задница уже готова! — простонала Мишель.

Джима дважды звать не нужно было. Он подошёл к Мишель и слегка присев, приставил свою
толстую залупу к истекающей соками щелочке. Немного повозив залупой по анусу Мишель,
Джим взяв свой толстый хуй в руку, надавил на сфинктер. Мишель застонала. Джим с силой
нажал членом на колечко ануса, и оно отворилось, сантиметр, за сантиметром пропуская в
жаркую глубину прекрасной задницы, столь большой и толстый хуй. Сделав движение тазом,
Джим по самые яйца вогнал свой твёрдый член в жопу Мишель. Как только надутые яйца
Джима шлёпнулись о гладкую жопу девушки, она взвизгнула от наслаждения. На её лице
виднелась улыбка.

— Как здорово ощущать в своей жопе большой пульсирующий хуй! Оооо. Дааа! — сквозь стоны
проговорила Мишель.
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Джим, нависая над телом девушки, продолжал засовывать свой член в жаркое лоно анального
отверстия. Совершая поступательные движения тазом, он буровил аппетитную жопу,
аппетитной дамочки. В комнате слышались стоны и шлепки тугих яиц бьющих о упругую жопу.
Джим всё наращивал фрикции, всё быстрее и быстрее двигая своим членом внутри Мишель.
Девушка подмахивала тазом, помогая трахающему её парню, поглубже вгонять свой ствол
внутрь её задницы. Тем временем Бэки усевшись напротив ебущейся парочки, наблюдала за
действом. Она раздвинула свои детские ляжки, открыв всем на обозрение свою пиздёнку, и
послюнявив пальцы надрачивала свой клитор. Раскрасневшийся Джим, вцепившись в талию
девушки, продолжал иметь её в зад, вгоняя свой твёрдый хуй в женскую жопу. Джим наблюдал
как его хуй, измазанный слюной и соками Мишель, скользил внутри кишки девушки, принося
обоим неземное наслаждение. Бэкки часто дыша всё быстрей и быстрей, тёрла свой клитор,
подмахивая своим движениям тазом.

— Кончай мне в жопу! — сквозь стоны очередного оргазма сотрясшего её тело, вскрикнула
Мишель, отчаянно подаваясь задом назад.

Услышав это, Джим почувствовал, как к низу живота приближается волна оргазма. Он был
готов кончить. Ещё сильнее схватив, Мишель за талию, он стал с силой насаживать её жопу на
свой хуй. И тут его тело затряслось, и он до упора вогнал свой член в жопу девушки и стал
выплёскивать в неё свой сок. Мишель, почувствовав, как внутри её задницы стал бить фонтан,
горячей, липкой спермы снова зашлась волной оргазма. Джим, скорчившись в экстазе,
продолжал толчками спускать тягучую жидкость внутрь этой прекрасной задницы. К двум
стонам, озарившим комнату, наконец, прибавился третий, это маленькая Бэкки
присоединившись к маме, и бурно кончила. Наконец крики наслаждений стихли, и Джим
вынул свой всё ещё стоящий, измазанный в сперме и женских соках член из сильно
расширившегося анального отверстия. Он отстранился назад и просто стал наблюдать за
истекающей соками жопой. Мишель корчась в экстазе стала крутить истекающей спермой
задницей, как похотливая сучка, наслаждаясь чувством приятно зудящего, оттраханного очка.

— Мама! А покажи фокус! — задорно вскрикнула Бэкки и подбежала к стоящей на
четвереньках маме.

— Фонтанчик? — переспросила Мишель.

— Да как в прошлый раз, — улыбаясь, ответила Бэкки встала на колени позади матери.

— Ну, хорошо только ты должна почистить дяде член! — строгим голосом произнесла Мишель.

Джим понял, что эти слова касаются и его и поэтому, пытаясь ничему не удивляться,
расслабился. Бэкки подползла поближе к Джиму и, схватив своей маленькой ручкой всё ещё
твёрдый, полу опавший хуй, не думая, сунула в свой ротик. Её детские губки сомкнулись
вокруг твёрдого фаллоса Джима, и она начала двигать головой вперёд назад, изнутри
облизывая его хуй своим детским язычком. Она делала это так, как ни делала этого, ни одна из
бывших подружек Джима. Двенадцатилетняя девочка сосала хуй тридцатилетнего мужика, как
заправская минетчица. Джим расслабился, наблюдая как алые, детские губки скользят по всей
длине его члена. Девочка сосала его член широко раскрыв глаза и глядя Джиму в лицо.
Причмокивая, девочка умудрялась проглатывать весь член целиком, прямо как её мама. От
такого минета у Джима отвердел хуй и снова начал подниматься. Но Бэкки причмокивая и
слегка покусывая залупу, высунула громадину из своего рта и, чмокнув напоследок большую
залупу Джима, сказала:

— Очень вкусный! — и встав на четвереньки, поползла к маминой заднице.
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— Бэкки, а что нужно сказать? — строго спросила Мишель, глядя на Бэкки.

— А спасибо за вкусный член, — улыбаясь, произнесла Бэкки.

При этом губки девочки блестели, словно мёдом намазанные.

— Фокус, — вскрикнула девочка и обняла круглую задницу матери, измазанную слюной
вперемешку со спермой.

Девочка отставила свою миниатюрную попку и вниманию Джима предстала девичья пиздёнка
и маленькое колечко ануса, венчавшее упругую задницу. Член Джима уже третий раз
вздымался словно ракета.

— Готова? — улыбнувшись, спросила Мишель, обернувшись в сторону дочери.

— Давай! — звонко вскрикнула девочка и устремила свой взор на красное кольцо ануса.

Мишель поднатужилась и из её ануса, словно из фонтана брызнула струйка, вязкой спермы
обрызгав счастливое личико своей дочурки. Девочка взвизгнула от восторга. Мишель ещё
натужилась и из её жопы брызнув, потекла белая тягучая сперма Джима. Стекая ручейками по
её пизде и ягодицам, сперма находила своё пристанище на язычке похотливой Бэкки. Она со
счастливой улыбкой на лице, взвизгивая, жадно слизывала всю сперму, вытекающую из ануса
мамы. Её жадный ротик, причмокивая, облизывал колечко сфинктера и половые губы
шикарной маминой задницы. Слизав всю сперму с маминой жопы и проглотив её, Бэкки
довольно облизалась и звонко смеясь, убежала в соседнюю комнату. Мишель встала с колен и
повернулась к Джиму. Его хуй торчал как столб. Она улыбнулась и, подойдя к диванчику,
улеглась на него, широко раздвинув ноги. Джим уже было собирался ещё раз отыметь эту
похотливую сучку, но в комнату вошёл коренастый мужик лет сорока, тоже, как ни странно
абсолютно голый и, посмотрев на Джима из-подлобья, произнёс — Значит у нас гости!? Джим
на секунду опешил. Но мужчина, властно подойдя к парню, хлопнул его по плечу и сказал —
Ну что, отдерём мою прекрасную жёнушку вместе? Джим улыбнулся, предвкушая
сумасшедший секс, и бодро произнёс — С удовольствием!

Новый год

Группа, анал, лесбиянки

Автор: Zheka

Это был первый день нового года, когда народ просыпаясь начинает поправлять
пошатнувшееся после ночи здоровье. Их было трое муж, жена и их соседка. Молодой паре
было по 25 лет, соседке было 40. Но в свои сорок она неплохо выглядела, стройные ноги,
подтянутый мускулистый живот, небольшие, но всё ещё упругие груди…

Я сидел на диване и смотрел в телевизор и ничего не понимал по причине того что был пьян, с
одной стороны сидела моя жена Ира, а с другой стороны сидела соседка тоже Ира. Я не помню
с чего начинался разговор, но запомнил окончание. Соседка жаловалась моей жене что она
одна и не кто её не обнимет и не приласкает и поцелует. На что моя Ирка засмеялась (она
тоже уже была под хорошим градусом) и сказала Жень, поцелуй Ирку удовлетвори женщину,
что я и сделал, правда без особой охоты, а после не дав мне отдышаться моя женушка впилась
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мне в губы длительным поцелуем. Надо отметить что я всегда быстро от этого возбуждался.
Потом был ещё один поцелуй с соседкой, потом с женой. И тут мне в голову пришла шальная
мысль, я обнимал обеих женщин за плечи. Я начал подтягивать их к друг другу сам потихоньку
отклоняясь назад. И вот то на что я хотел посмотреть, свершилось. Две женщины сидя со мной
на диване целовались между со-бой и не обращали ни какого внимания на меня. Мой член был
готов взорваться сам со-бой. Тем временем в ход пошли руки которые шарили по телу, моя
Иришка с жадностью впивалась в губы соседки, а та в свою очередь тискала грудь моей жены
от чего та тихонько постанывала. Через некоторое время она открыла глаза, и увидев моё
состояние перешла к более активным действиям.

Она потянула пояс халата соседки и он распахнулся обнажив упругую грудь, и не давая ей
опомниться припала к ней ртом. Соседка не теряя времени полезла руками к моей любимой
под халат и задрав его начала натирать промежность моей Ирочки через халат. Я сидел и
потихоньку через штаны подрачивал свой готовый взорваться член. Моя Иришка ловко
извернувшись встала и начала сбрасывать халат, при этом она обратилась ко мне и соседке.
Меня она попросила разобрать кровать, а соседку скинуть халат. Я не когда не разбирал
кровать с такой скоростью. И вот на ней лежат две женщины и жарко целуются, поцелуи
премеживаются лёгкими стонами. На соседке всё ещё находятся трусики, с того места, где я
стою мне отчетливо видно, что они промокли насквозь, она прост о истекает. Моя жена
сдергивает с Ирки последнюю одежду и припадает ртом к её щели, тут комнату оглашают
крики, это не выдерживает наслаждения соседка и громка с полувоем полурыданиеми кончает.
Её тело сотрясают конвульсии, но моя Иришка неумолима она продолжает работать своим
язычком в щелке соседки.

Тут я не выдерживаю и начинаю ласкать языком анус и влагалище жены, она в такт начинает
подвывать, я быстро откланяюсь и со всего маху вхожу во влагалище Ирочки на всю глубину. К
тому времени она не просто текла, а из неё лилось ручьём. Она глухо вскрикнула и
вывернувшись быстро переместила свою щёлку ко рту соседки. И когда та начала её лизать
она сказала «я хочу чтобы ты в неё вошел у меня на глазах». К тому времени у меня все
распирало и все тормозные системы отказали. Моя Иришка взяла мой член своей рукой и
подставила к щелке соседки, а та вылизывая киску жены ничего не видела. И когда я со всего
маху вошел в неё она аж завизжала, моя жена от созерцания такой картины а ещё при ласке
влагалища языком начала кончать, тут же кончать начал и я так как уже был давно готов от
таких зрелищ и с удивлением почувствовал что соседка подомной тоже сотрясается в
пароксизме страсти. Потом мы лежали втроём обнявшись и разговаривали о каких-то пустяках.
Потом жена предложила обмыть такое событие, соседка начала отнекиваться потому что
кроме водки у нас не чего не было, а она от водки очень быстро пьянела. В конце концов мы её
уломали. И тут моя жена удивила меня второй раз за вечер. Когда я разливал водку по
стаканам, она подошла и сказала «я хочу чтобы ты поимел Ир-ку в задницу а я на это буду
смотреть».

— Так она же не согласиться, — сказал я.

— После трёх рюмок не куда не денется, — ответила моя Иришка.

И я подумал что это не такая и плохая идея…

Мы разлили по стаканам водку, и выпили с женой на брудершафт. Моя Ирина тут же
закричала, что бы я выпил с Иркой, и тут же налила нам водки, причём мне меньше. Я
быстренько поднес стакан ко рту и выпил, выпила и Ирка и я впился в её губы страстным
поцелуем. Когда я от неё оторвался я увидел что моя женушка не на шутку возбуждена. Я
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разлил водку по стаканам, мы стукнулись и выпили, моя Ирина поставила в видик порнуху.
Подойдя, к соседке стала поглаживать её упругие груди, я видел что соседка возбуждена. Тем
временем Иришка опустилась на колени и распахнув халат соседки начала вылизывать её
промежность, та незамедлительно начала стонать и ласкать руками свою грудь. На видик
никто внимания уже не обращал. Оторвавшись от влагалища соседки, Ирина сказала что хочет
выпить ещё, соседка была заведена просто до не приличия она даже не думала прикрыть свою
сочащуюся щелку халатом. Да и мы были не в том состоянии чтобы обращать внимание на
условности.

Я разлил ещё водки и мы выпили за «нас» как выразилась моя жена. После мы сидели на
диване и целовались как сумасшедшие, всё это меня жутко возбудило и я потихоньку начал
опускаться по телу жены покрывая его поцелуями и потом в один момент впился жадным
поцелуем в выбритую киску своей жены. Мой язык просто провалился в щелку настолько там
было влажно, оттуда просто шел дождь. Я облизал сначала верхние губки, потом просунул
язык внутрь и только после этого начал буравить языком клитор, моя Иришка уже не могла
кричать она только глухо стонала и всё её тело тряслось мелкой дрожью. Я решил что пора
вставить моего друга в её пещерку, и только поднес его к раскрывшейся исходящей соком
дырочке, Ирина отстранилась и показала на соседку — та спала сном праведницы. Мы
быстренько постелили на полу одеяло и положили пару подушек одну на другую. После я
поднял соседку с дивана и положил её на подушки животом вниз, в результате перед нами
предстала её выбритая щелка и тугое коричневое тоже очень гладко выбритое колечко ануса.

Соседка ничего не чувствовала и продолжала спать. Моя Ирина очень удивила меня когда
вернувшись из другой комнаты принесла банку с вазелином, клизму и черные чулки и
колготки. Колготки она одела на себя, чулки с моей помощью на соседку, набрав в клизму
вазелин она ввела его соседке в верхнюю дырочку и после всех этих манипуляций, намазывая
мой член вазелином — объяснила, что во всех порнухах женщины в красивом белье её заводят,
а тут будет происходить прямо на глазах, и она не намерена упустить такой шанс. Я развел
половинки соседки и только собрался проникать внутрь этой соблазнительной попочки, как
жена снова меня остановила.

— А вдруг она проснётся?

— Да ну после такого количества водки ни в жисть, — ответил я.

Но видно Ирина решила удивлять меня весь день, метнувшись в кладовку принесла прочную
верёвку и связала соседки руки. Потом взяла мой член в руку и приставила его к анусу
соседки. И я потихоньку начал давить, что бы проникновение было не мучительным, к своему
удивлению я начал понимать что в свои сорок лет Ирка с этой стороны была девственна. Когда
головка скрылась в это бесподобной заднице я остановился давая ей привыкнуть. И в этот
момент она проснулась, и забилась стараясь вырваться, на что моя Ирина сказала что если она
не хочет иметь порванную задницу, то пускай успокоиться, и заткнется.

Соседка приняла правильное решение и моя жена даже развязала ей руки, и начала играть
языком с её сосками, которые тут же напряглись. Я тем временем потихоньку надавливая
практически не заметными толчками входил в попочку. Когда я дошёл до конца соседка
напряглась и попыталась соскочить, но не тут-то было я держал крепко, она начала умолять
прекратить, но моя женушка змеёй скользнула к её влагалищу и начала яростно буравить её.
Через минуту Ирка стонала, но это были стоны блаженства. И я потихоньку начал накачивать
её попку и через несколько движений я заметил что Ирка подмахивает мне.

Моя жена оторвалась от её киски и лежа смотрит на нас, а в это время рукой ласкает себя
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через колготки. На её промежности сквозь колготки проступило столько смазки что она
просто скатывалась по нейлону. Тут я не выдержал и начал наполнять кишку Ирки спермой,
причем её было столько что я удивился как у нёё не вздулся живот и на последнем движении
подомной в пароксизме страсти забилась Ирка, мне даже пришлось зажать ей рот, чтобы на
крики не сбежались соседи, повернув голову я увидел что порвав колготки на промежности
моя жена вгоняет в себя два пальца и корчится в оргазме.

В себя приходили мы минут десять, я на негнущихся ногах сходил на кухню и принёс холодной
Колы. Мы сидели, пли колу и обсуждали случившееся, соседке очень понравилась, по её
словам, если бы она раньше знала что «туда» так классно, то уже бы давно практиковала такие
сношения. А так как она у меня сидела на коленях я почувствовал что из её ануса сочиться
моя сперма, это меня жутко завело и я тут же впился в её грудь, и тут же не давя опомниться
жене повалил её и резко вошел в её щелку…

Занятный случай

Анал

Автор: Гектор

Хочу рассказать занятную историю, как мне удалось открыть, так сказать, нове горизонты
одной девушке. Начать надо, наверное, с рассказа о себе. Меня зовут Иван, я веселый,
общительный молодой человек, слегка упитанный, улыбчавый, в общем, девушкам нравлюсь. И
они мне нравятся, все бы было легко и просто, если бы не одно мое пристрастие — я люблю
анальный секс. Вот подавай мне его и все тут. Ну, некоторые из моих знакомых женского пола
и сами не прочь, но попадались и такие, которые нив какую не соглашались, но под
воздействием убеждений, ласк и всего такого обычно я своего добивался. А вот рассказать я
хочу об одном интересном случае, точнее об одной интересной девушке.

Итак. Зовут это чудо Настя. Представьте себе брюнетку с длинными волосами, стройная,
грудка маленькая, бедра узкие, попка круглая — мечта поэта. Обхаживал я ее недолго,
посидели в кафе, сходили в кино, прокатились за город и вот приглашение на ужин принято.
Ужин опустим, перейдем к постельным сценам! Девочка оказалась горячая и
неудовлетворенная, но на мое предложение попробовать анал отказалась наотрез… Вот
незадача! Но не на того напала! Полтора часа смены поз, ритмов и оргазмов вымотали ее. И я
решил, что пора идти на первый заход. Начал с убеждения — уложил ее на живот, лег рядом и
стал поглаживать спину, опускаясь, все ниже и ниже, потом миновал заветную дырочку (о как
я возбудился, когда мои пальцы проскользили по ней!) и занялся ее киской, поласкал клитор,
проник вовнутрь, стал ласкать ее изнутри, чувствую, потекла девочка. Лежу, целую ее
нашептываю нежности, перевожу разговор на вожделенную тему, а сам, потрахав пальцами ее
щелочку, стал смазывать ее зад ее же соками. Она даже в лице не изменилась.

Итак. Зовут это чудо Настя. Представьте себе брюнетку с длинными волосами, стройная,
грудка маленькая, бедра узкие, попка круглая — мечта поэта. Обхаживал я ее недолго,
посидели в кафе, сходили в кино, прокатились за город и вот приглашение на ужин принято.
Ужин опустим, перейдем к постельным сценам! Девочка оказалась горячая и
неудовлетворенная, но на мое предложение попробовать анал отказалась наотрез… Вот
незадача! Но не на того напала! Полтора часа смены поз, ритмов и оргазмов вымотали ее. И я
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решил, что пора идти на первый заход. Начал с убеждения — уложил ее на живот, лег рядом и
стал поглаживать спину, опускаясь, все ниже и ниже, потом миновал заветную дырочку (о как
я возбудился, когда мои пальцы проскользили по ней!) и занялся ее киской, поласкал клитор,
проник вовнутрь, стал ласкать ее изнутри, чувствую, потекла девочка. Лежу, целую ее
нашептываю нежности, перевожу разговор на вожделенную тему, а сам, потрахав пальцами ее
щелочку, стал смазывать ее зад ее же соками. Она даже в лице не изменилась.

Ну, думаю, готово дело! Начинаю вводить пальчики ей в анал — она стонет, попка мягкая,
пульсирует, просто класс! Но внезапно моя подруга заартачилась, не хочу, говорит, и
отстраняет меня. Во черт! Я уже весь на взводе и тут облом: ладно, не конец света. Полежали,
я ее успокоил, отвлек, рассказал, как ей будет хорошо, как необычны будут ее ощущения.
Настя слушает, явно не одобряет. Попробуем по другому! Слово за слово, сажаю ее сверху, даю
немного подвигаться, потом нагибаю к себе, держу крепко, ставлю свои ноги на кровать и
трахаю все быстрее и быстрее. Девочка начинает биться в экстазе. Я всовываю ей палец в рот,
заставляю смазать его, а потом начинаю ласкать им ее попку. Она снова не подает вида. А-а-а
понимаю. Любит, когда ласкают, но проникновения не хочет, а точнее боится. Начинаю
вводить вовнутрь. Настя начинает отбиваться, шепчет не надо, но куда там! Мой палец уже
внутри и трахает ее. Протесты становятся все слабее, а главное эта застенчивая девочка
потекла бесстыдно, аж захлюпало. Ну, все, попалась. Прекращаю движения, выскальзываю из-
под нее, распластываю Настю по кровати и нацеливаюсь в заветное отверстие.

Ситуация идеальна! Дырочка разработана и смазана, член весь в смазке. Вот я приставил его к
аналу моей девочки и надавил. Несильно, я же не садист и не маньяк, знаю что чувствуют
анальные девственницы, сейчас все произойдет, без боли, без криков: НО! Эта зараза опять
прерывает мой экстаз. Что же делать с ней? Вставил ей сзади в киску, чтоб не обламываться по
полной, там мокрым-мокро, стенок почти не чувствую. Дурочка говорю, твое тело говорит да, а
ты нет… Она не в какую. Ладно думаю, азарт меня обуял, я не я буду если твой зад сегодня не
откупорю. Пошел на кухню выпил соку холодного и с новыми силами в бой. Я крутил, вертел
ее, входил и сзади и спереди, и сажал ее, и сам сверху ложился, менял темп, не давал ей
отдыхать.

Прошло часа 3! Я немного выдохся, она ваще никакая уже. ПОРА! Лежит моя Настя кверху
попой, я бесцеремонно раздвигаю ей попку и начинаю языком ласкать анус. Она стонет, но
двигаться уже не в силах. Попка смазана, теперь член — вставляю его в текущую щель, пара
движений и готово. Хоть я сам и подвымотался, но одна мысль, что заветный час близок
приводит меня в восторг и вселяет силы. Думал начать с пальчика, но решил, что за упрямство
Настю надо наказать, пусть потерпит, и пристроил головку к входу в ее зад. Нажал,
почувствовал заветное трение и кончик члена стал проникать внутрь, раздвигая тугой
сфинктер. Девочка протестующе замычала, попробовала сопротивляться, но куда там: ей даже
на стоны сил не хватает. Пока она предпринимала жалкие попытки поприпятствовать мне, я
входил в нее все глубже. Я действовал медленно — с одной стороны растягиваю удовольствие,
с другой стороны не причиняю резкой боли, но для нашей девственницы это все равно было
невыносимо, словно на кол сажают.

Она не знает еще как бывает, когда какой-нибудь пьяный остолоп засадит в сухой зад: правда я
тоже не знаю, слава богу, но рассказывали. Так вот. Наконец чувствую, еще миллиметр и
головка окажется внутри, а сфинктер плотно обхватит ствол. Надо тебя проучить, стервочка,
хихикнул я про себя и всадил одним толчком член по самые яйца. У Настеньки, конечно глаза
на лоб, я не даю ей опомниться и углубиться в свою боль и начинаю собственно еблю. О какой
это кайф — трахать узкий девственный зад красивой девочки. Настя обессиленно постанывает,
но не плачет, на ее лице смесь боли и сладострастия. Минут через десять я кончил ей в попку.
За это время я раздолбил ей проход и тот не сразу закрылся, когда член вышел наружу, и
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через пульсирующую дырочку побежала струйка спермы.

Думал на утро скандал устроит, а она склонилась надо мной, потерлась курносым носиком о
свежую щетину и говорит: возьми меня снова туда. Ага, говорю, прочувствовала? Вину
признаешь? Признаю, говорит виноватым голосом. Ну, тогда становись рачком, попку повыше,
будем тебя наказывать, чтоб впредь умнее была. Она безропотно принимает указанную позу и
опускает голову. Я беру ремень и устраиваю ей хорошую порку. Она повизгивает, но терпит.
Потом я обхожу ее, за подбородок поднимаю голову и трахаю в рот. Эта единственная смазка,
которую получит твоя попка, так что соси хорошенько, говорю. Потом пристраиваюсь к ее
попке и начинаю входить, попка с ночи еще растянута, но все равно, ей было больновато. Я ее
отымел по полной программе. Трахал пока попка не растянулась и не стала такая мягкая как
киска. Когда я потрогал ее щелку, то оказалось, что смазка аж по ногам течет. С тех пор
Настеньку я имею в основном анально, и она просит делать это погрубее. Вот ведь,
непредсказуема женская душа — кому ласки, а кому плетки.

Моя анальная проказница

Анал

Автор: Евгений

— Привет, Богатырева!

— Чмоки, моё солнце!!

Худая остроносая девушка в коротком халатике, повисшая у меня на шее — хозяйка квартиры
и зовут её Наташка. А я её эм-че, молодой человек, я её трахаю, и как меня зовут, неважно.
Манера называть друг друга по фамилии закрепилась у нас еще со школы, где я впервые
заглянул ей под юбку. Впрочем, кому я в ту пору туда не заглядывал? Наверное, только тем,
кто принципиально носил брюки по причине кривизны ног.

Глаза Наташки не по-детски блестели.

— Представляешь, что Разбегаев с Данько вчера учудили? — затараторила она, едва я вошел.

— Не представляю, — сказал я, — Неужели заявление в загс подали?

— Черта с два! Этот козел Светку воздухом надул.

— Что за бред? — не понял я, — Как это — надул?

— Как, как… Насосом в жопу!

— Опаньки, — присвистнул я, садясь на кровать.

— Вот тебе и опаньки! Опаньки-попаньки!

— Она хоть жива осталась? — озаботился я здоровьем бывшей одноклассницы.

— Да что этой сучке сделается! Смеялась даже потом.
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— Но все-таки… Светку, скромную, интеллигентную девочку — насосом в задницу! Что за
странная блажь? Она же не маза какая-нибудь!

Наташка прыгнула мне на колени, по-блядски обвив за пояс ногами. В ответ я сгреб ее за
жопу. Наша обычная позиция для душевной беседы, переходящей в трах…

— Обещай, что никому не расскажешь?

— Могила.

— Короче, — начала Наташка, — Сидим мы у Данько, журнальчики листаем. Тут приходит
Женька. Поехали, говорит, на пляж. А Светка как раз моднючий купальник купила, с
вырезами, как у стрингов…

— Типа твоих? — поддел я пальцем узкую полоску ткани в ее попке.

— Перестань, щекотно! Ну да. Ей покрасоваться-то охота? Говорит, давай, поехали. Он ко мне
— ты с нами? А фигли, говорю! Плавать умеешь? Умею. А вот Светка не умеет. Та — ну и ладно,
я загорать буду. Он — дудки, будешь плавать, как все. Интересно, как? Узнаешь. О кей, я тоже
за купальником сбегала, поехали. Я сзади об этот дурацкий насос все ноги себе отбила.
Подумала еще, чего он его в багажник не убрал?

— Так, — ухмыльнулся я, — С этого момента поподробнее.

— Ага! Ну, приехали мы, Данько загорать легла. Женька смотрел, смотрел на ее жопу, потом
так ласково — пошли, Светочка, я тебе кое-что покажу. И подмигивает так сально. Эта дура
глазами хлоп-хлоп, и прыг за ним в машину. Сначала все тихо было. Потом вроде как Светка
застонала. И звук такой, вроде как пёрднули. А стекла тонированные, толком ничего не видно.
Чем они там, думаю, занимаются? Минут через десять вылезают. У Данько глаза навыкате и
пузо — во! Следом Разбегаев, рот до ушей и в руках насос. Я смотрю, а шланг-то у насоса,
извиняюсь, в говне испачкан! Тут-то я все и поняла.

— Что ты поняла? Зачем он с ней такое проделал?

— Как зачем? Чтобы на воде держалась!

— А! Хитро придумано, — оценил я задумку приятеля, — Как думаешь, нам слабо такое
повторить?

Обычно жадная до экспериментов Наташка неожиданно замялась.

— Нет уж, спасибо. Я и так плавать умею.

— Значит, просто займемся сексом? На тебя непохоже!

— Что ты поняла? Зачем он с ней такое проделал?

— Как зачем? Чтобы на воде держалась!

— А! Хитро придумано, — оценил я задумку приятеля, — Как думаешь, нам слабо такое
повторить?

Обычно жадная до экспериментов Наташка неожиданно замялась.
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— Нет уж, спасибо. Я и так плавать умею.

— Значит, просто займемся сексом? На тебя непохоже!

Наташка изобразила напряженную работу мысли.

— Ну, если хочешь, могу дать в попу.

— Хорошая идея, — одобрил я, — Только ты сперва клизму сделай.

— Легко! Помочь мне не желаешь?

— Очко тебе прочистить? С удовольствием!

— Фу на тебя! Чего ты ржешь, серьезная же процедура.

Мы зашли в ванную. Наташка грациозно стянула трусики.

— Красиво смотришься.

— Спасибо. Клизма — там.

Я с сомнением покрутил в руках резиновую грелку.

— Маловата будет, тебе не кажется?

Уловив направление моих мыслей, Наташка молча открутила лейку от душа и протянула мне
сочащийся каплями шланг.

— Другое дело, — одобрил я, — Становись в позицию.

Наташка залезла в ванну и покорно раздвинула ягодицы. Я приставил шланг к нервно
пульсирующей коричневой дырочке.

— Расслабься, девочка… Ну!

Наташка чуть слышно матюгнулась. Когда ребристая металлическая змея влезла в нее
сантиметров на тридцать, я решил, что этого будет достаточно и стал возиться со смесителем.
Струя из крана, бившая в раковину и была то слишком горячей, то слишком холодной.
Стоящая раком Наташка наблюдала за моими приготовлениями с плохо скрываемой дрожью в
коленках. Повод для волнения у нее определенно был. Тем не менее, в столь откровенной позе,
да еще с блестящим шлангом, запихнутым в задницу, она смотрелась настолько эротично, что
у меня случился стояк.

— Готов? — хихикнула Наташка, покосившись на мои брюки.

— Я-то всегда готов, — хмыкнул я, — А ты?

— Ну, и я тоже, — подобралась она.

Я шлепнул ее по упругой попке.

— Ты как мой «жигуль» на заправке. Сколько заливать бензина?

— Полный бак!
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— Поехали, — сказал я и переключил смеситель.

Шум льющейся в раковину воды разом стих, и в наступившей тишине я услышал, как застонала
Наташка, в жопу которой хлынула струя из шланга.

— Этот стон у нас песней зовется? — ехидно поинтересовался я.

— Дурашка, тебя бы так…

— Как ощущения?

— Как, как… Надуваюсь!

Какое-то время она лишь сосредоточенно смотрела перед собой и тяжело дышала. Но довольно
быстро эти вздохи стали переходить в стоны.

— Эй! Ты в порядке?

Она повернула ко мне красное от натуги лицо.

— О-о-о! Это реально круто!

— Долго сможешь терпеть?

Она закусила губу и выразительно мотнула головой.

— У тебя живот раздуло, — сообщил я.

Наташка нашла в себе силы улыбнуться и нежно погладить округлившееся пузико.

— Ух ты, как арбузик! Хочешь потрогать?

Я потрогал. Живот был тугим и круглым; чувствовалось, как внутри него шумит вода. Внезапно
Наташка скривилась в гримасе боли.

— Всё, больше не могу!!! Вытаскивай!

Я взялся было за шланг, но сообразил, что, если рвану его резко наружу, то непременно
пораню ей кишки. Потерявшая гибкость в талии Наташка запаниковала.

— Кочетов! Я сейчас лопну!!!

— Да тихо ты! Не видишь, я воду закручиваю?

— Фу ты, слава богу!

Тяжело дыша, она оттерла со лба пот и попыталась встать на ноги.

— Ты, главное, не суетись, — осадил я ее, — И не брызгайся!

— Как я могу не брызгаться?! Оно само из меня хлещет!

Уворачиваясь от бьющих в лицо струй, я сантиметр за сантиметром стал извлекать гибкую
хромированную кишку из недр своей подруги. Наташка послушно терпела. Но когда все
закончилась, дала такого стрекача в туалет, что на вешалке заколыхались полотенца.
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С толчка она не слезала минут десять, оглашая его звуками, от которых было неловко перед
соседями.

— Ты была бесподобна, Богатырева, — выразил я свое восхищение, когда она, пошатываясь,
вышла из сортира, — Такая стойкость!

— Да уж, Кочетов… Эту клизму я долго не забуду!

— Понравилось?

— В следующий раз больше холодной добавляй. Ты меня чуть не сварил.

— Может, повторим?

— Нет уж, хорошего понемножку!

— Вообще-то, это была твоя затея, — напомнил я.

— Вообще-то мы вроде как трахаться собирались, — напомнила она.

— Ага. В попу.

Наступила секундная пауза.

— Побаливает попа-то! — поморщилась Наташка, — Впрочем, если тебе так хочется…

Готовность подруги к самопожертвованию тронула меня до глубины души, и я подло решил ею
воспользоваться.

— Рули в койку, Богатырева! Вазелин у тебя далеко?

Когда она, опустившись на локти и колени, вновь подставила мне беззащитное очко, мне
хотелось петь. Теперь не бездушный шланг от душа, теперь я сам! Жарить девку в тесную
дырку попки вообще куда приятнее, чем беспонтово полоскать дружка в ее хлюпающем
передке. Так что с таким смаком я не трахался давно. Я вёл себя, как насильник, забывший
жалость. Я её не трахал, я её ДРАЛ! Бедная Наташка аж завывала — все-таки член у меня не
маленький, и пихать его в жопу разрешает далеко не каждая девчонка. Но моя Наташка
честно отработала номер. И лишь выдоив меня до последней капли, со стоном отвалила,
оставшись истекать мутной жижей из растянутого ануса…

— Перевернись на спину, — толкнул я ее в бок, слезая из кровати, — А то еще, не ровен час,
папой меня сделаешь.

— Ну ты и скотина, Кочетов! — уткнувшись в подушку, всхлипнула Наташка.

— Чего сразу скотина? — огрызнулся я, натягивая брюки, — Просто были случаи, когда из
жопы в пизду затекало.

— Ну и скотина же ты! — повторила Наташка.

— Я тебе что, больно сделал? Чего ты взъелась?

— Ладно, проехали, — махнула рукой она, — Дай сигарету!
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Пока я одевался, она грустно дымила, роняя пепел на пол.

— В следующую субботу придешь?

— Не знаю, как получится…

— Можно будет поиграть гестапо. Что скажешь?

— Давай.

— Я буду подпольщицей, а ты будешь меня пытать.

— Как?

— Придумай. Ты же мужчина!

Я молча зашнуровывал ботинки.

— У меня наручники есть, — сообщила Наташка, — Настоящие.

— Что еще? — не поднимая головы, спросил я.

— Кожаная плетка, собачий ошейник, противогаз…

— Противогаз?

— Им душить можно, — пояснила Наташка, — У меня отчим военный, принес когда-то.

Я вспомнил, как сам в армии издевался над салагами, затыкая им фильтрующие коробки перед
марш-бросками.

— О кей, душа моя. В следующий раз примеришь.

— А чего не сейчас? — изменившимся голосом спросила Наташка.

Я поднял голову и обмер. Вместо Наташки на меня в упор смотрела пучеглазая слоновья
морда.

— Тьфу ты, предупреждать надо! — икнув, дернул я её за гофрированный хобот, — С тобой
заикой станешь.

Как ни странно, противогаз Наташке шел. Ну, не в том смысле, что она была страшнее, чем он,
но голышом в этой жутковатого вида маске она смотрелась чертовски пикантно.

— Ты что-то про наручники говорила?

Не снимая противогаза, Наташка, кинулась рыться по ящикам.

— Ура, вот они! — радостно гугукнула она вскоре, потрясая никелированными милицейскими
браслетами.

— Ключи есть?

— Ага.
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Я завел ей обе руки за спину и бережно защелкнул браслеты у неё на запястьях. Потом взял на
руки и понес в спальню. Наташка громко сопела мне в лицо. Я положил её на кровать и связал
ноги ремнем. Она не сопротивлялась, ожидая продолжения. Но вместо этого я посмотрел на
часы и направился к двери.

— Эй, ты куда? — испуганно промычало чучело в противогазе.

— Извини, мне пора бежать. Запудрила ты мне мозги своими играми!

— А как же я?!!

— А ты будешь лежать здесь и ждать. Ключики-то — вот они!

— Скотина! — завыла Наташка, гусеницей извиваясь на кровати, — Меня отчим убьет!

— Я не понимаю, что ты там мычишь.

— Развяжи меня!

— Пока. Не скучай.

Я вернулся через десять минут с двумя бутылками шампанского. Наташка встретила меня
радостным хрюканьем.

— Думала, я тебя бросил? — чмокнул я ее в морщинистый резиновый лоб, — Не дождешься!

Первую бутылку я вылил ей прямо в хобот, и пока она судорожно кашляла, захлебываясь
дорогущим брютом, вдумчиво смотрел на нее, прихлебывая из своего бокала. Когда хлопнула
вторая бутылка, Наташка в ужасе отпрянула, думая, что я намерен повторить трюк. Тогда я
сорвал с нее маску и расцеловал залитое шампанским распаренное красное лицо. От него
нестерпимо воняло резиной, косметика расплылась, в глазах стояли слезы, но в тот момент
Наташка показалось мне самой желанной девушкой на свете.

— Не плачь, любовь моя! Пей!

Наташка с обожанием посмотрела на меня и в три глотка осушила поднесенный к губам
фужер.

— А теперь закуси!

Наташка послушно зачмокала, и через минуту я со стоном кончил ей в рот.

— Не плачь, любовь моя! Пей!

Наташка с обожанием посмотрела на меня и в три глотка осушила поднесенный к губам
фужер.

— А теперь закуси!

Наташка послушно зачмокала, и через минуту я со стоном кончил ей в рот.

— Вкусно было, Богатырева?
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— Угу! — кивнула Наташка, облизывая губы.

Я погладил послушную девочку по голове и приставил к ее подбородку воняющий кислятиной
противогаз.

— Не надо, Кочетов, — мотнула она головой, — Надоел уже этот намордник.

— Ну, не надо, так не надо, — пожал я плечами, убирая маску, — Отложим до следующего
раза.

Признаться, мне и самому было неловко продолжать мучить свою пассию, хотя она и имела к
этому явную склонность.

Когда я расстегнул наручники, она тут же принялась стягивать с меня штаны.

— Как, опять? — притворно возмутился я.

— Не опять, а еще! — сказала Наташка, — Ты не забыл, куда женщин трахать полагается?

— Не гони, Богатырева, я же не робот!

Мы разлили по фужерам остатки шампанского и выпили. Закусить я Наташке в этот раз дал не
до конца, ибо дружка предполагалось использовать по прямому назначению. И вскоре он снова
встал на боевой взвод.

В качестве прелюдии я сделал Наташке скобку — засунул ей указательный палец в киску,
большой вставил в зад, свел их там вместе и потер друг о друга через стенку кишки. Наташка
сладострастно замурлыкала, выгибаясь, словно пантера. Тогда, не вынимая большого пальца из
её зада, я приставил к киске член и сделал резкое движение бёдрами.

— Ах! — выдохнула Наташка, принимая удар внутрь себя.

Понятное дело, такой вариант был для неё приятнее всего. Да и мне было, в общем-то, по
кайфу долбить её в предназначенное природой отверстие. Наташка, если в настроении, вполне
может сделать его тесным и приятственным местечком.

— А-ах!!! А-а-а!!!

— Р-р-р!!!

Член раз за разом входил в неё, словно поршень. Засаженный в жопу палец буквально
раскалился от трения. Наши губы то сливались в жарком поцелуе, то я буквально вгрызался в
наташкины сиськи, не забывая при этом остервенело работать корпусом. Размах и амплитуда
этого радостного соития увеличивались, кровать под нами тряслась и угрожающе скрипела.
Наконец, по телу Наташки пробежала сладкая судорога. Ну, подумал я, теперь можно и мне.
Есть, правда, одна опасность, но с ней я научился справляться.

— О, кайф!!!

Почувствовав, что больше не могу сдерживать горячие чувства к этой похотливой тёлке, я
резко выдернул член и в судорогах кончил ей на живот.

— Кажется, твой пальчик до сих пор у меня в попе, — сказала раскрасневшаяся от
удовольствия Наташка, — Пошевели им.
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Я пошевелил.

— Вау! Не вытаскивай пока.

— Как скажешь, моя королева!

После хорошего секса её всегда тянуло на странные поступки и болтовню.

— Скажи, Кочетов, а почему ты не признаёшь резинки, раз боишься, что я залечу?

— Зато ты, похоже, не боишься. Сама-то почему «Постинор» не глотаешь?

— Я первая спросила!

— Ты только что полчаса в противогазе просидела. Понравилось?

— Не очень. Всё лицо сопрело.

— Вот и моему дружку резина противопоказана.

Наташка вздохнула.

— Ты меня любишь?

— Ага!

— А ты со мной будешь?

— Ага! — я чмокнул её в носик.

— Мне уже двадцать один год. Когда моей маме было столько же, у неё уже была я.

— Мои поздравления твоей маме.

— Скотина! — неожиданно вспылила Наташка, — Высунь палец из моей жопы и не смей меня
больше трогать!!!

— Слушай, а ты часом уже не того? — насторожился я.

Третья истерика за день, не многовато ли для неё.

— Что ты сказал?!

— То самое. Так психуют только нервнобольные и беременные.

— Упс, — притихла Наташка, — Извини, я сейчас.

— Ты куда?

— В туалет.

Я всё понял. Пошла делать тест на беременность.

— Если две полоски, лучше оттуда не выходи! — вырвалось у меня. — Учти, я предохранялся,
как мог.
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— Хреново ты предохранялся!!! — донеслось из сортира.

У меня подкосились ноги.

Эпилог

Невеста была с маленьким аккуратным животиком и на свадьбе почти не пила. Похоже, она
была счастлива.

Братья-разбойники

Группа, анал

Автор: Андрей

Мы с мужем живем уже десять лет. Я как-то сквозь пальцы смотрела на его многочисленные
увлечения, а он делал вид, что не замечает поздних телефонных звонков и SМSок приходящих
изредка на мой телефон. В общем, мы регулярно подтрахивались на стороне, но на семейные
отношения это мало влияло. А тут супруг начал бухать и приходить домой в полчетвертого утра
пять дней в неделю!

По этому, когда после недели такого загула он заявил, что едет на охоту — я в категоричной
форме заявила, что однозначно еду с ним. Всякие там отмазы типа «да мы только
мальчиками», «баба на охоте — охота козе под хвост» — не прокатили. Мне, честно говоря, ну
совершенно до фонаря было с кем он туда поедет, а вот что и сколько он будет пить — пришло
время жестко контролировать. И вот морозным утром мы грузимся в один из пяти джипов,
подъехавших к нашему загородному дому.

У мужа физиономия, будто он едет не на охоту, а на похороны, у меня же прекрасное
настроение и лицо излучает абсолютный позитив. Залезаю на заднее сидение, пытаясь
втащить за собой сумку с пледом, двумя свитерами, запасными шерстяными носками и
косметичкой с кремами от обморожения. С переднего сидения на меня абсолютно синхронно
поворачиваются две улыбающиеся головы, я смотрю на них и начинаю гомерически ржать.
Мужики — огненно рыжие, бородатые и очевидно братья: похожи неимоверно, только один
чуть-чуть побольше и поширше другого. Ну очень забавная картинка. Муж пыхтит, залезает в
джип через другую дверь и мрачно здоровается:

«Лелик, Борик, привет… Как житуха у братьев-разбойников?»

Лелик и Борик начинают улыбаться еще шире, здороваются и не отвечая на вопрос о житье-
бытье комментируют:

«Ну… Валерий, удивил… с женой к нам на охоту еще ни кто не ездил… оригинал… ладно…
поскакали, времени мало».

В общем, в процессе охоты выяснилось, что рыжие братья-разбойники — егеря какого-то
закрытого охотхозяйства, к которым ездят всякие толстые дядьки при должностях типа на
охоту. Не буду рассказывать весь этот анекдот про стояние «на номерах», когда на нас гнали
кабанов. Я не кабан, но товарищ на соседнем номере курил такие крепкие сигареты, что меня
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слегка подташнивало. Думаю, что зверюга чувствовала его за три километра. В общем, все, как
всегда: никого не убили, дичь ушла на соседний кордон, ноги у меня, да и у всех остальных,
отмерзли на двадцатиградусном морозе за полчаса.

От того греться сорокоградусной начали еще в лесу. Самое интересное началось после обеда.
Небо затянуло тяжелыми снежными облаками, поднялся гаденький пронизывающий ветер.
Два джипа как-то быстро свалили с места засады, а мой супруг продолжал с упорством
обреченных ждать дичь. В общем — повалил снег, закружило, завьюжило, на снегоходе
подъехали братья разбойники со страшным матом что-то долго выясняли с оставшимися
охотниками, а я уже минут десять как тихо стучала зубами в машине — при работающей на
холостых печке согреться было не реально. Кончилось все тем, что оставшиеся джипы
кавалькадой поехали за снегоходом куда-то в глубь леса.

Снег валил и валил, а мы все ехали и ехали. Приехали в сумерках на очень культурный
кордончик с двумя деревянными зданиями: одно было чем-то средним между деревенской
избой и подобием гостиницы, второе — большой баней.

Упали в самой большой комнате за большой стол, на котором уже дымилось мясо в обрамлении
печеной картошки и стояли шеренги из водки и всяких там огурчиков, грибочков, капустки…
даже яблоки моченые были. Над всей этой красотой, я так поняла, колдовали всего два
человека: мальчик лет 16, худенький и неимоверно шустрый, и дядька лет так эдак пятидесяти
— ну очень похожий на братьев-разбойников, такой же рыжий и смуглый. По ходу пьесы
выяснилось, что это их батя.

Потом все ели и пили… ели, пили и трепались… потом только пили и трепались. Мой придурок
надрался до бесчувствия первым и, в буквальном смысле, упал физиономией на стол. Хорошо,
что еще не в салат… заметили это на сразу, так как компания была уже ну очень теплой. Я
почти не пила, не люблю я водку, а вина для дам было не предусмотрено. Практически трезвые
братья-разбойники через некоторое время взяли муженька под белы руки отнесли в самую
дальнюю комнату дома, где с помощью одного из них мы его как грудного распеленали и
уложили на низенькую, но широкую, деревянную лавку. Под голову запихнули подушечку,
накрыли привезенным пледиком. Супруг уже начала всхрапывать и я уже была готова покорно
улечься где-то рядом, но тут… рыжий черт, мягко взял меня за руку, вывел за дверь и жарко
зашептал на ухо:

«Ты че? Дура? Спать собралась? Щас банька будет готова — батя там уже час колдует,
попаримся, отдохнем. Твой еще часов пять будет спать как убитый, пока ссать не захочет…
Пошли…»

Надо сказать, что соображаю я быстро… Прикинув, что возвращаться за стол к мужненым
друзьям — это явно перебор и обеспеченный перманентный скандал на неделю. Да и к кому
там возвращаться? Все и так уже мертвецки пьяные. А вот погудеть с рыжим братцем… или
братцами… от этой мысли внизу живота у меня сладко защемило. Пока я думала рыжий братец
успел облапать меня с ног до головы с каждым «лапом» издавая одобрительное урчание… Я
ему изложила свои соображения, он кивнул, впился в мои губы, одновременно ухитрившись
запустить руку в лыжный комбинезон мне между ног, после чего сказал: «Жди, я все понял,
все будет в лучшем виде, я за тобой приду».

Первые полчаса я ждала, а потом плюнула, выключила свет, плюхнулась на лежанку недалеко
от мужа и как-то быстро отключилась. Проснулась я от поцелуев. Так, наверное, целуют
домовые. Рыжий бородатый братец щекотал меня своей бородой, волоски лезли мне в нос, и
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страшно хотелось чихнуть. От его бороды пахло не то травами, не то — дубовыми вениками и
совершенно не было запаха алкоголя. Кое-как от него отмахнувшись и вскочила, а он,
переложив свечу из левой в правую руку, приложив палец к губам жестом показал мне, что б я
шла за ним. Я хотела взять свою куртку, но он показал, что не надо.

Прошли почти без звука через весь дом, я глянула на часы — ого… час ночи. Это я полтора
часика придавила. На выходе из дома, нас встречал второй братец, при свете свечи его лица не
было видно — только зубы, как в рекламе про Орбит, блестели из темноты. Он накинул мне на
плечи пудовый овчинный тулупчик, который аж к земле меня пригнул, мы вышли на улицу и
быстренько пошагали к бане… Я только тут заметила: первый брат завернут в какую-то серую
простыню, на подобие римского патриция, что диковато смотрелось с расшнурованными
армейскими ботинками.

А второй — вообще голый, но тоже в ботинках, только на плечи накинут тулуп. Не успели мы
зайти в предбанник, как братцы сбросили с себя ботинки и, сохраняя полное молчание и сопя,
как мамина кастрюля со свистком в процессе закипания, кинулись меня достаточно
бесцеремонно раздевать. Буквально за секунды справившись с этим нехитрым делом они
играючи подняли меня и потащили к низкому добротному столу, на котором стояла какая-то
закуска и графинчик с мутноватой жидкостью. Явно не кормить…

Поставив меня рядом со столом, Лелик начал прям-таки грызть мои соски, а Борик —
судорожно убирать тарелки с края стола и стелить на него сорванную с себя махровую
простыню. Леликовский член колом уперся мне в ноги, а сам он продолжал вгрызаться в мою
грудь и неуклюже сажать меня на стол. Я, больше для проформы, тихо протестовала, но тут
открылась дверь парилки, и в предбанник в клубах пара ввалился рыжий папаша братьев-
разбойников. Увидев меня, уже практически готовую к употреблению и с широко
разведенными коленями он засмеялся и пробасил:

«Ну что ж вы, нелюди… тетку не накормили, не напоили, в бане не выпарили, а сразу трахать…
учишь вас учишь, а все без толку… иди сюда милая…»

Я, как птичка, вспорхнула со своего насеста, папаша протянул мне руку, в которую я с
радостью вцепилась, и мы пошли в парную. На братьев я старалась не смотреть. Это была
хорошая русская парная — пара столько, что в полуметре ничего не видно. Сели на полку: он
на верхнюю, я — на нижнюю.

Тут только я его рассмотрела… нехило сохранился дядечка: это тот самый вариант, что «сзади
— пионер, спереди — пенсионер»… Мускулистый, жилистый, ни жиринки, весь, сцуко,
волосатый с ног до головы: борода переходит в шерсть на груди и дальше ровным слоем по
животу и ногам. Даже руки с внешней стороны и те — волосатые. Физиономия самая
разбойничья и очень морщинистая… но из-за рыжей растительности на лице это как-то не
сильно бросалось в глаза. Пока мы болтали с ним об особенностях погоды этой зимой, сынки
тихонько тоже просочились во внутрь, сели на полку сбоку, сложили лапки на коленях, как
школьники, и блестели на нас глазами из полумрака.

Потом все скопом вышли, тяпнули кваску из графинчика, закусили сырком, грызанули по
огурчику, вернулись — дядька с оттяжкой начал охаживать меня мягкими, как пух, дубовыми
веничками приговаривая:

«Ох, фигурка у тебя лапа — охуеть и не встать… сиськи большие — как я люблю, жопка
круглая, сытая, бархатная… так и тянет в неё забуриться… кстати, кем буду, а в жопу ты
даешь… даешь? Я не ошибся? А?»
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(Я помалкивала, судорожно соображая, чем же мне аукнется мой ответ. Ну да… даю, но не
троим же? Меня супруг изредка в критические дни пользует таким образом. Но это так,
изредка, ради разнообразия).

Не получив от меня внятного ответа, еще раз с силой хлопнув меня двумя вениками по
пояснице в качестве последнего аккорда, папашка громко объявил:

«Молчание знак согласия, и только скромность мешает сладкой телочке дать утвердительный
ответ».

Братцы плотоядно хмыкнули, переглянулись и почти синхронно начали поигрывать своими
членами. Физиономия моя стала красной не столько от пара, сколько от желания что б меня
прямо сейчас поимели. После веничков, когда мы вышли из парной, меня положили животом
вниз на стол уже целиком застеленный махровой простынёй. (стоп, подумала я…… все
парились, кто ж со стола-то жрачку убрал?!!!) Но думать было уже некогда потому как братья
разбойники налили мне на спину какой-то хрени, типа горячего масла с запахом чабреца и в
четыре руки начали мягко мять… До массажистов им было три дня лесом два дня полем, но…
блин…. какой это был кайф… ручки у разбойников были просто огромные и я чувствовала, как
они дрожат от вожделения. Было ощущение, что я — слабая маленькая девочка, которая
попала в лапы похотливых людоедов. Людоедский папаша подошел к столу, присел на
корточки возле моей головы, поцеловал меня взасос и сказал:

«Кайфуй тетка, всю жисть нашу баньку вспоминать будешь — эт я тебе гарантирую» После
чего он встал, взял мою голову, повернул и придвинул к краю стола. Мне только осталось
открыть рот и принять его член. Я насасывала его со всем энтузиазмом, на который только
была способна. А братцы, возбужденные моими причмокиваниями и постаныванием, мяли
меня все интенсивней и интенсивней… их длинные и толстенькие, как сосиски, пальцы уже во
всю орудовали в моей мокрой кошке и раздвигали попку…

«Лелик… ты глянькось… как сосет-то… я только в немецкой порнухе видел, что б баба так
глубоко в горло брала», — шептал Борик…

«Чувствую мы сегодня хорошо оторвемся… она уже вся мокрая там…» — Лелик радостно
захихикал… «а задница узенькая, видать не часто её туда ебут… у меня аж в яйцах ломит —
так ей туда впороть охота».

Я в свою очередь, думала о том, какая все-таки удачная высота стола и старалась абсолютно
расслабить свою задницу, так как уже два жирнючих и неимоверно длинных пальца одного из
братцев мерно двигались в моей жопной дырочке. Хрен его знает почему, но мне это начинало
дико нравиться.

Минет в сочетании с массажем продолжались.

В какой-то момент братцы, не позволяя мне отвлечься от насасывания члена их батюшки,
ухитрились меня перевернуть на спину и очень активно принялись облизывать до того момента
не намазанные маслом места. Мои соски сжимали то острые зубы, то сильные пальцы, и
одновременно по клитору вверх и вниз бороздил язык, да к тому же я чувствовала пальцы,
совершавшие в «кошке» движения имитирующие движение члена.

Ох и раззадорили меня все эти манипуляции.

Потом они быстренько поменялись местами и тот, второй, начал медленно засовывать мне во
влагалище сначала два пальца, потом три, потом руку, сложенную лодочкой, а потом я
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почувствовала, что буквально вся его волосатая ручища вошла в меня.

«Лелик, давай… запихни ей кулак в пизденку… пусть запомнит, как мы баб умеем трахать…
давай… запихивай… ох… и хорошо же сосет, стервь…» — стонал батя.

Я офигела, но чувствовала, что мне даже нравится эта процедура по шевелению кулака в
глубине влагалища.

— Не могу… рано нам пока кончать… Борька, вставь ей. Пусть тебя сосет, а то я щас взорвусь…

Папашка медленно вытащил член из моей глотки и пошел обратно в парную, а Борик, с
садистской улыбкой, вставил мне свой инструмент практически до гланд. Люблю я такие
члены, коротенькие и толстенькие с головкой, как шапочка. Такие — и в одну и в другую
дырочку входят, как к себе домой. А сосать их — ну одно удовольствие.

«Соси, сучка… сладенькая… ох и сладенькая… блядь, свезло же твоему муженьку. Я б тебя
утром в обед и вечером ебал бы в хвост и в гриву… соси, глубже… давай, язычком…» — шептал
Борик.

И я сосала, облизывала, стараясь заглатывать его по максимуму, бешено крутя жопой, что бы
еще лучше чувствовать Леликовский кулак. А он одновременно с кулаком еще и ухитрялся
периодически вставлять мне в задницу большой палец своей людоедской руки. Этот палец был
немногим меньше члена моего мужа. Не верите? Ей богу не брешу.

И я сосала, облизывала, стараясь заглатывать его по максимуму, бешено крутя жопой, что бы
еще лучше чувствовать Леликовский кулак. А он одновременно с кулаком еще и ухитрялся
периодически вставлять мне в задницу большой палец своей людоедской руки. Этот палец был
немногим меньше члена моего мужа. Не верите? Ей богу не брешу.

«Лелик… хорош заниматься рукоблудием… пора её по-человечьи ебать, а то она так кончит и
не интересно будет… давай жопку её готовь. Батя вот-вот придет, надо разогреть сучку». —
вещал Борик, продолжая удерживать мою голову за волосы и бешено всаживая свой член в мое
горло.

«Как же вы заебали с батей учить что делать» — огрызнулся тот… сам знаю…

А я уже к этому времени с трудом понимала, что они говорят… оргазм мой ходил вокруг да
около где-то в течении 15 последних минут… но все, блядь, на грани да на грани… то ли нервяк
сказался, то ли всё ж таки инстинкт самосохранения мне мешал — но я уже готова была на всё
что угодно — лишь бы поймать свой кайф.

Лелик сосредоточенно и осторожно вынул руку из моего влагалища, взял меня за ляжки и
мягким рывком пододвинул на самый край стола, так что жопочка практически повисла в
воздухе. (Мне пришлось поставить одну ногу на стоящую рядом лавку, т. к. ноги до пола не
доставали.) В результате этого телодвижения член Борика выпал из моего рта и
воспользовавшись тем, что лицо мое стало в зоне доступа, Лелик взял меня за горло, слегка
сдавил его и нежно прошептал:

«Ох и сладенькая же ты, сссучка,… в жопу ебать тебя буду… не боись, я — профи, больно не
будет, будет охуительно… пизда твоя после моих кулаков еще отдохнуть должна… к ней мы
еще вернемся… давай, соси дальше… не отвлекайся…»
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Он отпустил мое горло и ладонью пододвинул лицо обратно к члену Борика.

А я и не думала отвлекаться, а блаженно закрыла глаза и поглубже заглотила член Борика,
который к тому же начал ласково теребить наслюнявленной рукой мой клитор. А Лелик в это
время еще раз ливанул масла на мою задницу. То ли он очень старался, то ли промахнулся —
но такое количество масла хватило бы на взвод задниц. Хохотнув над собственной
неловкостью, он одной рукой подхватил меня под колено ноги не стоявшей на лавке, а другой
опять по садистски сжал мое горло, в которое в это время достаточно грубо входил член его
братика. Казалось, ему дико нравилось ощущать движение поршня в моей глотке.

«Глазки открой… сссучка ебливая… хочу увидеть, как у тебя от боли зрачки расширятся… на
меня смотри, блядушка моя сладенькая…»

В этой фразе стальные интонации менялись на вкрадчиво-зловещие…

«Во я попала…» — мелькнуло у меня в голове, — «пиздец моей маленькой дырочке».

Продолжая пристально глядеть в мои широко открытые от ужаса глаза, Лелик начал
медленно, но неотвратимо, вводить в мою попочку свой член. Ну, признаться, не фанат я
анального секса. Ну может он и профи, но по началу было больно. Я скривила гримасу боли,
что, как мне кажется, только подзадорило Лелика, который, убрав руку с горла, поднял обе
мои ноги вверх почти под прямым углом, что позволило ему ввести член на всю длину. Я
взвыла, а он на несколько секунд остановился, подождал, когда моя бедная жопка немного
попривыкнет и дальше уже двигался как заведенный. В этот же момент, я поняла, что в моё
горло брызнула раскаленная сперма — Борик кончил…

«УУууууу… не могу смотреть, как в жопу ебут… сразу кончаю, да прекрати ты сосать…
больно… взвыл Борик, вытаскивая член из моего рта… Батя… смени меня что ли… она не
насосалась, кем буду… вот ведь ебливая бабенка… ты погляди как она жопкой-то подмахивает
— а по началу скулила, сссссучка…»

Продолжая охать и ахать, Борик уполз в угол предбанника, плеснул себе в стакан водки,
поморщился и запил квасом.

А папашка, уже минут пять ходивший вокруг стола и наблюдавший за утехами своих
отпрысков, и не думал вставлять мне в рот… Он подошёл к трахающему меня в задницу Лелику
и одобрительно хмыкнул.

«Отлично… девочка поймала кайф… щас мы его еще усилим…»

Он начал рукой теребить мой клитор, поцеловал мою грудь, потом наклонился над моим лицом
и спросил:

«Ну что, в два члена?… только не говори, что не хочешь… давай… скажи: Мужики, трахайте
меня в два члена, пожалуйста…»

Все трое дружно заржали, а я принципиально помалкивала… Лелик продолжал интенсивно
буравить мою задницу.

«Говори, проси, — улыбался папашка, — а то мы пойдем парится, а Лелик разорвет твою жопку
— он без второго члена не кончит, я его знаю…»

«Мальчики, трахайте меня уже… хоть в два, хоть в три, мне похеру уже — я кончить хочу, а
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ваш Лелик — террорист меня мучает» — проскулила я.

«Вот умница…» — давай Лелик, установим её… Лелик остановился, медленно вынул свой член
из моей задницы, после чего повернул меня на бок, залез на стол и примостился рядом, потом
опять, довольно грубо, ввел член в мою гудящую как вечевой колокол, попочку и следующим
движением лёг спиной на стол, рывком положив меня к себе на живот. Так вот лежа на нем с
широко расставленными ногами я предоставила свою пизденку под член папаши… но тут
Борик вскочил из своего угла:

«Погодь… бать… я ж обещал щенку…»

Он выскочил из предбанника на улицу и его не было несколько секунд во время которых Лелик
опять со всей дури трахал меня в задницу практически держа над собой на согнутых руках.
Папаша опять запихнул свой член мне в рот, рукой теребя клитор. В результате — я сосала его
член в нескольких сантиметрах от лица его сыночка, на котором лежала… Тут, в какой-то
момент, я почувствовала, что между моих ног протиснулась голова и вместо пальцев на моем
клиторе нарисовался горячий язычок… Он очень ловко лизал, забираясь в пизденку и был
шершавым, как у котенка…

Голова моя была повернута в строну и я не могла определить, кто это делает. Не знаю, как
сосется клитор, когда прям перед глазами долбят в задницу… наверное хорошо сосется…
боковым зрением я увидела, что Борик опять пошел пить квас и поняла, что рыжий братец
приволок еще одно действующее лицо. Но, честно говоря, мне уже было всё равно… как же это
классно, когда лижут клитор и трахают в жопку… блин, ну просто фантастично. Это был самый
охуителный момент всего вечера… честно говоря, крыша моя окончательно уехала и я
удивляюсь, как не откусила член рыжему родителю. Где-то в заднице, там где сроду не было
никаких ощущений, начал зреть оргазм и я подмахивала Лелику воя и скуля, как последняя
блядища…

Тут папаша вынул член из моего рта, одним прыжком очутившись у меня между ног,
практически сбив с ног так сладко вылизывающего меня кадра. Тут же его член вошел в мое
влагалище. Дальше я просто ошалела от ощущения двух фаллосов, которые по очереди
входили мне то задницу, то в пизденку. Самый кайф был, когда они несколько секунд
одновременно трахали меня: один оказывался на входе, а другой на выходе… ООоооо… это
просто офигительно. Правда, когда они сбивались с ритма и вводили одновременно — было
напряжение и ощущение, что что-нибудь эти суки мне обязательно порвут. Но это был уже
какой-то мазохистский кайф… кстати, лизуна я узнала, когда он быстренько сунул мне в рот
свой такой же длинный и худой, как он сам, член. Это был тот самый юный мальчик, что
накрывал стол в избушке.

Так вот, минут пятнадцать, три мужика пилили меня со всей своей дури во все мои щёлки…
Они менялись местами, стонали, подвывали, называли меня сладкой сучкой, подначивали друг
друга трахать меня сильнее и глубже. Борик, придвинув стульчик к столу, с расстояния в 20
сантиметров с интересом наблюдал, как два члена входят в меня. Он постоянно комментировал
происходящее, называл меня всякими грязными словечками и все сокрушался, что ну, блядь,
вырубило его и не может он батю сменить.

Потом он начал пытаться подкладывать руки мне под поясницу, дабы помочь Лелику, который
единственный не менял позиции, порядком подустал и уже практически не двигал членом в
моей попе. Даже «щенок» что-то там гнусил и грозился, что потом, когда все закончится он
будет до утра трахать меня в задницу единолично… Борик придвинул свой член к моему лицу и
мне пришлось пытаться сосать два члена попеременно, что зажатой в клещах двух яростно
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ебавших меня мужиков было делом сложным — начинала болеть шея. Пользуясь Леликовской
усталостью, Батя, казалось, пытался ввести в меня свой член вместе с яйцами.

Вот у кого был член, так член… мечта идиотки: сантиметров двадцать, но какого-то жуткого
диаметра, что когда я его сосала, приходилось ну очень широко открывать рот (после всей этой
истории у меня неделю ныла задница и месяц щелкала челюсть). Надо ли говорить, что в
пизденке от этого инструмента рождалось незабываемое ощущение. К слову сказать, у Лелика,
на моё счастье был самый маленький член среди всех разбойников, как будто его специально
для анала создали… вот тебе и родственнички, морды одинаковые, а члены-то разные…

Не поверите, но я всю жизнь лет с двадцати мечтала, что б меня во все щели грязно отымели
два мужика, столько фантазий было в голове. Но что б четыре дядьки!!!! Не по очереди, а
практически одновременно — этого не было даже в самых смелых грёзах. Блядь, бойтесь своих
желаний — они имеют тенденцию сбываться!!!!

Первым кончил мальчик, ухитрившись ровным слоем размазать сперму мне по лицу, сучёнок…
глаза просто не возможно стало открыть. Борик, член которого не смотря на все мои усилия,
так и не встал до рабочего состояния, со вздохом отвалил. А пацан опять запихнул член мне в
рот, что б я типа довысасывала остатки. Вторым, залив всю мою жопу кипятком спермы,
кончил Лелик. Его обмякший член выскользнул из меня и следом сам Лелик ухитрился
выскользнуть уже из под меня, не взирая на то, что папаша не на секунду не прекращал
движений по насаживанию моей пизденки на свой чудовищный орган. Он так старался, что
буквально поднимал меня на члене над поверхностью на которой я лежала. Я буквально
минуту удосужилась побыть на жестком столе, после чего папашка пыхтя и вытирая пот со лба
вынул свой жесткий, как кол, член из моей пизденки и тут же ловко запихнул в мой пылающий
зад. Удивительно, но жопа приняла его как будто так и надо.

«Оооооо, охуеть…» — стонал родитель — «Раздолбали-таки мы тебе жопу, сучка моя сладкая…
мой рубильник мало в какие дырки лезет, а в твою… как по маслу… по маслу… по маслу…»

Сделав буквально несколько движений он тоже разрядился с воем раненного слона… И о
ужас… от этой струи, выпущенной как из брандспойта, по всем моим мышцам прошла томная
волна, и я тут же кончила сама… Я так кончила, как не кончала никогда в жизни… Меня
сотрясала дрожь, я рыдала и извивалась змеёй по плоскости стола, норовя с него рухнуть. Ни
кто, очевидно, не ожидал такой реакции, меня начали ласково трепать по щекам, поглаживать
и успокаивать как взбесившуюся лошадь. Потом подняли, отвели в душ, вымыли в несколько
рук, мальчик попытался даже еще пососать мой клитор во время процесса омовения, но я была
уже не в состоянии что-то воспринимать… после чего, меня, как ребенка, одели, обули и
припроводили в дом, к муженьку… не успела я лечь на свою кровать, а мой последний
провожатый, мальчик, закрыть за собой дверь, как муж пробудился и начал шарить в темноте.

«Валер, ты чего?» спросила я…

— Ох, башка раскалывается, давно я отрубился?

— Да часов в десять…

— А где у них тут сортир?

— Прямо по коридору, фонарь возьми…

Это были последние произнесенные мной слова в этот вечер, через 5 секунд я вырубилась.
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Наше возвращение домой я думаю никому не интересно. Собравшись стирать вещи, я нашла в
кармашке своего лыжного комбинезона визитку с номером телефона заимки и мобильными
Лелика и Борика… вот ведь сволочи. Секса мне не хотелось недели две, во время которых я
сначала боялась, что залетела, а потом боялась, что подхватила какую-нибудь заразу. Но через
неделю пришли дела, а сделанные через две недели анализы показали что все, как в аптеке.
Наконец трахнулась с мужем… все это время приходилось брехать, что у меня кровотечения,
проблемы с придатками и все такое…

Теперь заставляю его иметь меня в задницу при каждом заходе, он искренне удивляется, что
это меня на анал пробило, но трахает с удовольствием. У нас прям на этой почве «мир —
дружба — фестиваль» в доме, чего я давно не припомню. Вчера браслетик мне купил, золотой,
вот ведь чудеса. А сегодня СМСка пришла, мол, пить не буду хоть и пятница, приду домой,
привяжу тебя к креслу и буду трахать с особой жестокостью во все щёлки по переменно —
готовься, лубрикант с ментолом прикупи. Такого и в первый год совместной жизни не было.

Визитка лежит в кошельке между двумя кредитными картами и кто б знал, как же мне охота
повторить мой первый и такой удачный опыт… второй-то раз должно быть лучше!!!!! Пока
держусь, но чувствую долго это не продлится.

Что случилось с семейством моей сестры?

Инцест

Автор: Lovelaskes

Когда моя сестра Татьяна и ее муж Анатолий пригласили меня погостить у них пару недель в
Тверь, я очень удивился. Конечно же, Татьяна и я всегда был близки как брат и сестра, но с тех
пор, как я перебрался в Москву, мы очень редко виделись. Голос Татьяны по телефону был как
всегда веселым. Она напомнила мне, что я давненько у них не был. Она пригласила меня
приехать к ним и насладиться «размеренной провинциальной жизнью», как она это называла.

Татьяне было тридцать три. Она была на год моложе меня, а Анатолию было тридцать пять. У
них было трое прекрасных ребятишек. Старшему — Диме было шестнадцать, Гале —
тринадцать, а смой младшей Свете — двенадцать. Черт, точно не помню… Я давно их не видел.

Подъезжая к Твери, я уже предвкушал кайф от тех двух недель, который обещала мне Татьяна.
Я устал от городской суеты, и мне действительно нужно было расслабиться. Кроме того, моя
сестра могла быть очень убедительной, когда она этого хотела.

Было уже довольно поздно, когда я добрался до их дома на окраине Твери, но они встречали
меня всем семейством, даже дети. Татьяна, подбежав ко мне, обняла и страстно поцеловала
прямо в губы, прижимаясь ко мне своей большой упругой грудью. Я очень удивился, когда ее
язык быстро проскользнул между моими губами. Я удивился еще больше, когда она призывно
сжала мою задницу, облаченную в тесные джинсы.

Прежде, чем я очухался, на мне повисли ее дети. Галя подбежала ко мне и прыгнула на руки.
Обхватив своими юными бедрами мою талию, а руками мои плечи, она горячо поцеловала меня
в открытые губы. Я не знал, что и подумать! Конечно, она немного подросла с прошлой нашей
встречи, но… Я почувствовал пару твердый грудей со стоящими сосками, которые упирались в
мою грудь, и маленький тепленький и пухленький лобок, которым она маняще двигала возле
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моей промежности. Она была в очень короткой плиссированной юбчонке, которая сразу же
задралась вверх, выставив на показ обтянутую узенькими трусиками попку. Ее старший брат с
удовольствием смотрел на ее задницу, стоя как раз позади нее. Я видел, как мальчишка
облизывался, глядя на аппетитную попку своей младшей сестры.

— Здравствуйте, дядя Тимофей! — прошептала она мне на ухо, еще крепче сжимая свои бедра.

— Здравствуй, дорогая! — сказал я рассеяно. После столь неожиданно теплой встречи, мой
член, помимо моей воли, живо откликнулся на давление юного сексуального холмика моей
племянницы.

Я опустил ее на землю, пока мой член ни раздулся до неприличных размеров, и протянул руку
Диме. Мальчик довольно сильно сжал мою руку. Ему было только шестнадцать, но он уже был
чертовски силен и ростом почти догнал своего отца!

Двенадцатилетняя Света, отодвинув своего старшего брата, прыгнула мне на руки также как и
Галя. Меня сильно озадачило то, что Света под юбкой была совсем голой — эта симпатичная
маленькая блондинка не носила трусики! Я крепко обхватил горячее Светино тело, когда она
начала целовать меня с таким же жаром как ее мать и сестра. Мой член в джинсах опять
непроизвольно вздрогнул.

Когда Света елозила своей попкой у меня на руках, мои пальцы случайно попали в разрез
влагалища маленькой девочки. К счастью ее юбка была достаточно длинной. Никто не
заметил, как мои пальцы гладили крошечные нежные, еще гладкие губки влагалища моей
племянницы. Я попробовал убрать руки, но Света только смеялась и еще сильнее задергалась,
насаживая свое нежное влагалище на мои пальцы. Я чувствовал невероятный жар ее
крошечного влагалища, сильно сжимающего кончики моих пальцев. Черт, я не знал, что мне
делать!

Потом, я протянул руку навстречу приближающемуся Анатолию. Он пожал ее, широко
улыбаясь. Но меня мучил вопрос: что будет, если он узнает, что пока одной рукой я с ним
здороваюсь, другая — крепко сжимает маленькое горячее влагалище его младшей дочери.

Я решил сделать вид, как будто ничего не происходит до тех пор, пока маленькая Света не
отреагирует на мои пальцы между ее ног. Она хихикала и задавала мне всякие глупые детские
вопросы, на которые я рассеянно пытался отвечать… Но все это время мои пальцы медленно
продвигались все дальше и дальше между ее бедрами, пока мой указательный палец ни
проскользнул между тесными и влажными половыми губками маленького дитяти.

Я собирался опустить ее на землю когда мы пошли к дому, но маленькая Света даже не
собиралась слезать. Она вертелась у меня на руках, заставляя мой палец еще глубже сверлить
ее влагалище, до тех пор, пока он не вошел в него полностью. Я не мог в это поверить! Вы
только представьте: я стоял на веранде и разговаривал со своей сестрой и ее мужем, а мой
средний палец был полностью погружен в тесное, сочное маленькое влагалище их младшей
дочери. Меня удивляло не только это. Света медленно двигала свою попку вверх и вниз,
усердно работая еще «неоперившимся» лобком на моем среднем пальце. Но ее глаза! Я не мог
оторваться от, покрытых поволокой, глубоких как бездна синих глаз маленькой девочки.

Я не мог сосредоточиться на разговоре. Мой член заметно напрягся, а тесная и горячая
дырочка юной Светы стала явно влажной от моего глубоко вставленного пальца. Я даже не мог
предположить, что смогу просунуть палец так глубоко в ее крошечную дырочку, не говоря уже
о том, что это симпатичное двенадцатилетнее создание позволит мне сделать это в

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1122 Бесплатная библиотека Topreading.ru

присутствии ее родителей, и не скажет им ни слова! Никто не замечал того, чем я был занят. Я
болтал с Татьяной и Анатолием, работая рукой под короткой юбкой Светы, как ни в чем ни
бывало. Я осмелел, нежно лаская своим пальцем, тугое молодое влагалище Светы, желая
узнать, что это дитя будет делать дальше.

В ответ на эти ласки Света, согнувшись на моем воткнутом до упора в ее влагалище пальце,
тихо постанывала, уткнувшись мне в плечо. Татьяна посмотрела на дочь и улыбнулась.

— Тимофей, Света выглядит очень уставшей, да и ты, должно быть, тоже устал. Уложи ее в
кроватку и присоединяйся к нам. А я пойду, заварю кофеек, — сказала мне сестра.

Я молча кивнул и направился в спальню с маленькой Светой на руках, которая сильно
прижалась к моей груди. Ее крошечное влагалище было все еще нанизано на мой палец. Ее
голова покоилась на моем плече, а дыхание становилось все более частым и глубоким.
Несмотря на свой юный возраст, моя маленькая племянница выказывала все признаки
взрослой девушки, все сильнее возбуждаясь от моего пальца в своей тесной дырочке. Я
попытался поцеловать ее в щечку, но Света, к моему удивлению, приподняв голову, прильнула
своими горячими губами к моему открытому рту. Потом, не по годам развитая девочка,
удивила меня еще больше, просунув свой маленький язычок между моими губами, желая
поиграть с моим.

В ответ на ее неуклюжий поцелуй я неистово начал целовать ее в порыве, внезапно
нахлынувшей на меня, страсти. Легкое чувство вины промелькнуло в моем сознании. Она ведь
была дочерью моей собственной сестры! И ей было всего лишь двенадцать лет! Но я ничего не
мог с собой поделать. Очевидно, она и раньше развлекалась подобным образом и сейчас хотела
получить полное удовольствие, во что бы то ни стало!

Я начал быстрее двигать пальцем внутри ее маленького влагалища. Я фактически трахал ее
своим пальцем! Неважно как глубоко я засунул палец во влажное влагалище Светы. Меня
поразило то, что я не встретил никакой преграды! Не было вообще никакого барьера! Я не мог
в это поверить. Моя симпатичная с невинным взглядом маленькая племянница уже больше не
девственница! Черт! К двенадцати годам ее уже кто-то успел трахнуть! Мне стало интересно,
кто этот счастливчик, кому досталась ее девственная щелка.

Света стонала на моей груди, подпрыгивая у меня на руках. Возбудившись, девчонка буквально
трахалась с моим пальцем! Пошатываясь, я сделал последние несколько шагов входя в ее
комнату и пнул ногой дверь, закрыв ее за собой.

Положив ребенка на кровать, я сел рядом. Я ни на секунду не вынул свой палец из ее
маленькой и нежной щелочки. Света посмотрела на меня и впервые заговорила.

— Помогите мне, пожалуйста, дядя Тимофей, — прошептала Света. — Я так сильно хочу
кончить. Я не смогу заснуть, если не кончу.

Я был ошеломлен. Она или ничего не понимала что делала, или что-то очень странное и
непонятное происходило в этом семействе. Но сейчас меня не очень-то волновало, почему
Света вела себя именно так, потому что все это меня сильно возбуждало. Мой напрягшийся и
сильно выпирающий под брюками член никогда еще не был таким твердым. Света заметила
это и потянулась к моей промежности. Эта маленькая девчонка самоуверенно схватила мой
член своими мягкими пальчиками и начала дрочить его, двигая рукой вверх и вниз по члену
сквозь брюки.

— Какой большой! — ворковала она, подрачивая меня настолько активно, что я чуть не кончил
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в брюках. — Он даже большее чем па… э-э-э… большее, чем что-либо.

Она собиралась сказать кое-что еще, но вовремя спохватилась. На самом деле мне было все
равно, что она хотела сказать, так как я был слишком возбужден и не мог ни о чем другом
думать, кроме как о ее маленьком кулачке вокруг моего члена и моем пальце, дрочащим ее
нежную, влажную маленькую щелку.

Как бы мне не хотелось, чтобы она продолжала свои необычные ласки, я вынужден был убрать
ее руку с моего члена. Если бы я вернулся с большим мокрым пятном на брюках, то мне
пришлось бы долго объяснять, откуда оно взялось. Так что я сосредоточил все свое внимание
на Свете, трахая пальцем ее гладкое маленькое влагалище глубокими, сильными толчками. Я
видел ее небольшой клитор, высовывающийся из ее розового крошечного разреза. Он, заметно
выпирая наружу, терся о мою ладонь, каждый раз, когда я вонзал в нее свой палец.

— Дядя Тимофей! Мне так хорошо! — застонала она. — Вставьте еще один палец!

Что??? Что она сказала? Может, мне почудилось? Или она действительно просила меня
вставить ДВА пальца в ее маленькую щелку? Она и так сдавливала как тисками ОДИН палец,
растягивающий ее крошечное отверстие. Я колебался, но Света, поняв мое замешательство,
дотянулась до моей руки и, схватив еще один из моих пальцев, затолкнула его прямо в свое
жаждущее юное влагалище!

— Вот так! Гораздо лучше! — Улыбнулась она. — Теперь, засуньте их поглубже, и сделайте так,
чтобы я кончила, дядя Тимофей!

Как во сне, я делал то, что просила эта симпатичная маленькая девочка, старательно трахая ее
гладкую крошечную щель ДВУМЯ пальцами. Света стала стонать еще громче, и я вынужден
был закрыть ее рот рукой, чтобы никто не услышал ее возбужденные крики. Вдруг я
почувствовал, как судорожно сжалось ее влагалище вокруг моих пальцев, когда она кончала,
тихо повизгивая в мою руку.

Я вынул пальцы из влагалища и посмотрел между ее ног. Я припал ртом к Светиному
влагалищу, жадно его облизывая. Оно было восхитительно на вкус! Обе гладкие, нежные и
влажные половинки разреза ее влагалища были напротив моих дрожащих губ. Я взял ее
клитор в рот и начал нежно сосать, заставив ее снова бурно кончить. Ее выделения стекали
между ног к ее крошечному анальному отверстию.

Когда я закончил слизывать все ее выделения, Света почти засыпала. У нее закрывались глаза,
когда она в изнеможении откинулась на подушки. Казалось, что малышка была полностью
удовлетворенна. Напоследок я поцеловал маленький розовый разрез ее влагалища и встал.
Света с трудом открыла глаза и улыбнулась.

— Большое спасибо, дядя Тимофей! — сонно пробормотала она.

— Не за что, дорогая! Спокойной ночи! — сказал я.

Я открыл дверь и вышел, напоследок бросив взгляд на великолепное голое тело Светы.
Возвращаясь к этой необычной семейке, я поднес пальцы к носу и глубоко вдохнул
головокружительный аромат влагалища маленькой Светы.

Когда я вернулся, оставшаяся часть семейства смотрела телевизор. Татьяна сидела на кушетке
рядом с мужем, а Дима и Галя, лежали возле друг друга на полу. Подойдя ближе, я не мог не
заметить, что Галино короткое платье задралось почти до талии и с того места, где сидел
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Анатолий, было хорошо видно все, что было между небрежно раскинутыми ногами его дочери.

Татьяна слегка толкнула Анатолия в бок, попросив его таким образом уступить мне место
рядом с ней. Он послушно встал.

— Света сумела заставить тебя сделать ЭТО, Тимофей? — спросила Татьяна с улыбкой.

— Что? — Переспросил я, сделав вид, что не понимаю о чем речь.

— Она просила тебя рассказать ей перед сном сказку? — спросила сестра.

— Да-да… точно! Я рассказал ей на ночь сказку. Это не составило никакого труда. Потом она
сразу заснула, — солгал я, надеясь, что Татьяна не почувствует запах выделений своей дочери,
исходивший от меня.

На мое счастье Анатолий принес кофе и протянул мне чашку. Мы тихо болтали о том — о сем,
но я все время посматривал на маленькую, симпатичную и очень сексуальную Галину попку,
провокационно выглядывающую из-под задранной юбки. Про себя я подумал, что она, конечно
уже созрела, чтобы ее трахнуть. У нее были хорошая кругленькая маленькая попка, небольшие
твердые выступающие груди, длинные тонкие ноги и узкая талия без малейшего намека на
жир.

Я делал вид, что смотрю телевизор, но мои глаза наслаждались возбуждающей выпуклостью
между Галиными ногами. На ней были тонкие синие трусики, которые прикрывали ее
промежность как вторая кожа. Я даже рассмотрел глубокий разрез ее небольшого припухлого
влагалища.

— Отличный вид, правда, Тима? — Вдруг сказала Татьяна.

Я оторвал глаза от восхитительного Галиного разреза и посмотрел на сестру. Неужели она
заметила, как я глазел на бесстыдно выставленное, на всеобщее обозрение влагалище своей
дочери? Я приготовился к разборкам.

— Что? Ты что-то сказала? — Я сделал вид, что не расслышал ее вопрос.

— Ты что, глухой? — усмехнулась Татьяна, прижимаясь ко мне. — Я спросила тебя, как тебе
нравится это место. Мы могли бы как-нибудь туда съездить, если хочешь.

— Ты что, глухой? — усмехнулась Татьяна, прижимаясь ко мне. — Я спросила тебя, как тебе
нравится это место. Мы могли бы как-нибудь туда съездить, если хочешь.

Татьяна кивнула в сторону телевизора. Я повернул голову, чтобы на сей раз, действительно
посмотреть на экран. Передавали «Клуб кино путешественников» и рассказывали об одном из
красивейших мест Подмосковья. «Фу ты, черт, пронесло», подумал я и облегченно вздохнул.

— Да-да, конечно, — пробормотал я растерянно. — С удовольствием.

Татьяна прижалась ко мне еще ближе, положив руку мне на грудь. Я почувствовал ее левую
грудь, когда она кокетливо прижалась к моему плечу, ее твердый и возбужденный сосок,
выпирающий сквозь тонкую футболку, которая была на ней одета. Тепло ее тела быстро
передалось мне. Мой член начал опять возбуждаться, но прежде, чем я смог что-либо сделать,
Татьяна накрыла его, положив свою руку мне на брюки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1125 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— О чем задумался, Тима? — Прошептала она, сжав мой член. — Ого, брат, не ожидала…

Я не знал, что ответить. Моя собственная сестра ласкала мой член в присутствии мужа и
детей!

Я сел поудобнее, чтобы член лег ровно для нормального кровообращения. Татьяна не
обращала никакого внимания на мужа, который сидел в кресле справа от нас, упершись в
экран телевизора.

— Прекрати, Таня! — Зашептал я. — Что, черт возьми, ты делаешь?

— Пробую на ощупь большой член своего брата. — Поддразнивала она. — Ты разве против?

— Таня, ради Бога! Перестань. Анатолий может увидеть.

— Не волнуйся насчет Анатолия… — прошептала она, касаясь губами моего уха, — …он найдет,
чем заняться. Между прочим, ты уже успел трахнуть Светку?

— Что?

— Я спросила — ты ТРАХНУЛ ее?

— А… э… не-е-е-т!

— Хм… Обманщик, — улыбнулась Татьяна. — Ты вообще с ней ничего не делал?

— Нет… я не понимаю, о чем ты, черт побери, говоришь?

Сестра взяла мою правую руку и прежде, чем я смог ее остановить, она поднесла ее к самому
носу, и глубоко вдохнув воздух, подняла на меня свои глаза. Ее улыбка превратилась в
похотливую усмешку.

— Ты трахнул ее пальцами, хитрюга, — нашептывала Татьяна, высовывая свой язычок. Она
начала вожделенно облизывать мои пальцы по одному, пробуя выделения собственной дочери,
которые еще издавали специфический аромат.

Потом она сделала то, что действительно испугало меня. Одним махом Татьяна расстегнула
молнию на моих брюках, проворно залезла внутрь, схватила в кулак мой пульсирующий от
возбуждения член и извлекла его наружу.

— Эй, дети, посмотрите-ка! — Сказала она громко. — У дяди Тимофея встал член.

На море

Наблюдатель, группа

Автор: Сергей
1. Знакомство

Свою империю я строил довольно долго. Начинал, как и все, с лотковой торговли всякой
дрянью. Потом — первые ларьки. Потом — магазины. Когда все это барахло наскучило, решил
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заняться серьезным бизнесом. И вот теперь — вот он я! Во всей своей буржуйской красе! Как
говорится, владелец заводов, блядей, пароходов… Ну, насчет второго, не то чтобы владелец, но,
во всяком случае, постоянный клиент. Итак, я богат. Я владею несколькими крупными
предприятиями, парой газет, тремя телеканалами. Мне почти тридцать.

А жизнь, тем не менее, проходит стороной. Причем, не лучшей. А все потому, что не только
деньги для меня главное (хотя без них совсем труба). Хочется, как говорится, личной жизни. А
какая личная жизнь у холостого бизнесмена? Правильно… никакой!

Со шкурами связываться как-то неохота… сифилисы там всякие, спиды. Ну, и потом
удовольствия — никакого. Потому что знаешь, что секс с тобой для нее — всего лишь работа.

Ну вот, где-то годика полтора я так тосковал. И однажды мне, наконец, повезло.

Было, вроде, воскресенье. Проснулся я утром какой-то мятый, недовольный,
неудовлетворенный. Короче, хотелось чего-то, а чего — в таких случаях обычно понять бывает
невозможно. И я с горя такого горького решил в своем бассейне не плескаться, а поехать в
городской — так, для разнообразия.

Поскольку было воскресенье, утро, на улице сыро и прохладно, в бассейне кроме меня
присутствовала только, пожалуй, вахтерша. Я быстро переоделся в раздевалке, вышел в
огромный зал большой ванны, взобрался на десятиметровку и красиво так, спиной, плюхнулся
в хлорированную воду. Естественно, спину отбил хорошо. Еще подумал… «Ну вот и всё, Юрий
Сергеевич! Пиздец тебе пришел полный! Олимпийскую медальку за прыжки в воду ты не
получишь, зато красивым мраморным памятником одарен можешь быть». Однако на
поверхность я почему-то всплыл. И даже успел глотнуть немного воздуха. Тут же в глазах все
поплыло, и я, как пес Шарик из Простоквашино, пошел ко дну…

Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, было прекрасное личико женского пола. Голубые
глаза, нахмуренные в испуге черные брови, курносый носик, сочные губы. И красивые
каштановые волосы.

«Так вот он какой — апостол Петр», — успел подумать я и снова впал в забытье.

Вторично я очнулся от довольно болезненной пощечины. Я как-то сразу пришел в себя и даже
резко сел. Передо мной на корточках сидел ангел. Маленькая, стройная, очень красивая
девочка. Лет двадцати, не больше. Она испуганно прижимала к небольшой, обтянутой мокрой
материей купальника груди руку, которой, по-видимому, и привела меня в чувство.

— Извините, пожалуйста. Я вас, кажется, ударила. — Казалось, что девчонка ожидает от меня
ответного удара.

Я представил, как мы выглядим со стороны. Картинка меня даже рассмешила… на полу сидит
здоровенный бугай (по молодости я имел глупость заняться культуризмом, и теперь
приходилось держать форму), а его бьет по физиономии девчушка, весом раза в три меньше.

Видимо, моя улыбка немного успокоила девушку. Она машинально откинула со щеки прядь
волос и, протянув руку, тихонько произнесла…

— Я Иринка. Извините, что пришлось вас стукнуть. Но я думала, что вы совсем утонули.

— Такое не тонет, — довольно бодро для моего положения чуть-чуть не утонувшего ответил я и
пожал протянутую ладошку, которая буквально утонула в моей ручище. — А я — Юрка. Будем
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знакомы!

Я поднялся на ноги.

— Да… Мне думается, что водных процедур мне на сегодня хватит.

Я обернулся к скамейке, чтобы поднять полотенце, как вдруг почувствовал на спине горячую
ладонь.

— У вас вся спина красная. Синячище будет — будь здоров!

Прикосновение, несмотря на легкость, было довольно болезненным, но я даже не обратил на
это внимания. Потому что вдруг со всем стыдом понял, что мой член начинает самым
бесстыжим образом подниматься. Я неловко согнулся пополам и резко сел на скамейку, успев
прикрыть срам полотенцем. Иринка озабоченно склонилась надо мной.

— Что, больно? Извините, я опять вам больно…

— Да перестань ты извиняться, — прервал я ее. — И не надо меня на вы… Я же не старик еще.

— Ну ладно, — просто согласилась она. — Тогда я провожу вас… тебя до раздевалки. Там
сейчас, наверняка, никого нет.

Я хотел было возразить, но не стал. Действительно, что плохого в том, что такое прекрасное
создание побудет со мной еще несколько минут? Член мой утих, можно было двигаться, и мы
пошли.

Ирина ошиблась насчет того, что в раздевалке никого нет. Стоило нам только войти вовнутрь,
как из душевой прямо нам в лоб вылетел паренек лет пятнадцати, совершенно голый. Его
стройное тело было в каплях воды. Член довольно крупного размера болтался в густой поросли
лобковых волос. Увидев нас, паренек остановился как вкопанный. Остановились и мы. Краем
глаза я заметил, что Иринка во все глаза пялится на мальчишечий член, который на глазах
стал расти. Неловкую сцену прервал я (потому что мой член тоже зашевелился в плавках,
грозя вырваться наружу)…

— Ирина, спасибо за заботу. За спасение. За прогулку. Предлагаю через полчаса встретиться в
холле.

Иринка, наконец, оторвала взгляд от уже полностью вздыбленного члена и посмотрела на
меня. Ее личико раскраснелось. Она учащенно дышала. Глаза были словно стеклянные.
Перевозбудилась девочка!

Я задел ее за руку.

— Ну как, согласна?

— Что?.. А, да, конечно, — торопливо произнесла она и стремглав выскочила из раздевалки.

Я прошел мимо обалдевшего пацана в душевую, сделал воду похолоднее и стоял так до тех пор,
пока возбуждение не сошло на нет и член мой опять не принял свои положенные двенадцать
сантиметров.

Через двадцать минут мы встретились с Иринкой в холле бассейна. И больше уже не
расставались.
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2. Иришка

Мне повезло. Видимо, это и есть судьба. Оказалось, что Иришка работает в бассейне тренером
у малышни. А утром в воскресенье пришла, как и я, чтобы развеяться. Специально пришла
рано утром, чтобы никого не было. Она зашла в зал как раз тогда, когда я совершал свой
героический полет прямо в пасть смерти с десятиметровой вышки. Иринка, не раздумывая,
бросилась мне на помощь. Она появилась в моей жизни, как персональный ангел-хранитель —
вовремя. Я даже воды хлебнуть не успел. Ну, все остальное известно.

Прямо из бассейна мы направились… Нет, не ко мне. Ни я, ни, тем более, она не собирались
портить всю романтичность нашей встречи банальным трахом. Из бассейна мы поехали в гости
к ее родителям.

Иринкины родители оказались довольно интеллигентными гражданами (я, во всяком случае,
не поймал на себе укоризненный взгляд… что, мол, сволочь бандитская, над нашей
кровиночкой надругаться решил?). Накрыли стол, усадили меня во главу, и мы просто стали
беседовать. Нет, не болтать, а именно беседовать… сначала, как водится, о погоде, политике,
экономике. Плавно беседа перешла на книги и кино. Никто на меня не давил, пытаясь
выяснить, кто я такой и чем промышляю (моя ярко выраженная внешность подсказывала
окружающим, что у станка я не стою и сталь не варю). Потом пришло время семейного
фотоальбома, и я получил возможность увидеть Иринку совершенно голой. Правда, на снимке
ей было где-то около года. Поэтому мой член не ввел меня в неловкое положение.

За беседами и чаем пролетел день. Заметив, что за окном уже темно, я извинился за свое
наглое появление в доме и столь продолжительное в нем нахождение и откланялся. Получив
официальные приглашения почаще заглядывать в гости, я вышел в подъезд и побежал по
ступенькам вниз. На душе было легко. Так легко, как не было, пожалуй, никогда. Да, в тот
момент я был счастлив.

На площадке второго этажа я услышал сверху торопливые шаги. «Мой ангел бежит».

Это действительно была Иринка. Не говоря ни слова, она подбежала ко мне, обхватила меня
руками, плотно прижавшись ко мне всем своим хрупким тельцем и впилась в мои губы
страстным поцелуем. От неожиданности у меня даже дыхание перехватило. Но я справился и
ответил. Так мы с ней и стояли в полумраке грязного подъезда и целовались, как
сумасшедшие. В тот момент о сексе я даже и не думал. Я просто был счастлив.

На другой день мы встретились прямо с утра. Целый день мы гуляли по городу, жевали
бургеры, запивая их холодной (явно неуместной поздней осенью) колой, смеялись, молчали,
болтали. Я чувствовал себя подростком, влюбленным впервые в жизни.

Вечером я проводил Иринку до дома. Я хотел было поцеловать ее на прощанье, но она меня
остановила…

— Подожди меня, я сейчас.

И убежала. А я остался стоять в сгущающихся сумерках в полнейшем недоумении.

Наконец, Иринка вернулась. Не глядя мне в глаза, она выпалила…
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— Я предупредила родителей, что буду ночевать у тебя. — Она робко подняла на меня глаза. —
Можно?

Я не ответил. Просто молча притянул ее к себе и поцеловал. И мы отправились ко мне.

Как я и ожидал, первые двадцать минут Иришка восхищалась моим домом. Я тем временем
сооружал некое подобие холодного ужина. Из буржуйских фильмов я знал, что любой, даже
самый убогий, ужин легко украсят свечи или камин. Я зажег и то, и другое. Мы уселись за
стол, я разлил по бокалам вино и выдвинул невероятный по оригинальности тост…

— За нас.

Мы выпили вино залпом, как заправские алкаши — водку. Ели молча, лишь поглядывая друг на
друга и улыбаясь. Было видно, что Ирка сильно смущается. Честно говоря, я недалеко от нее
ушел. Нельзя сказать, что в моей жизни не было романтических встреч, заканчивающихся в
постели. Но никогда не было настолько романтично. Это во-первых. А во-вторых, несмотря ни
на что, я не знал, как себя вести, чтобы не испортить ничего.

Как это бывало в большинстве случаев, ситуацию спасла женщина. Иринка, отодвинув тарелку,
молча встала, подошла ко мне, уселась ко мне на колени, вплотную придвинулась, прижавшись
своим лобком к моему, обняла и приникла своими губами к моим губам. Она гладила меня по
волосам, шее, спине, плечам.

Мои руки скользили по материи ее топика, потом соскользнули на теплую бархатную кожу ее
спины. У меня перехватило дыхание. Каждый раз, когда впервые касался обнаженной кожи
женщины, меня словно током ударяло. Вот и сейчас. Все тело покрылось мурашками, слегка
закружилась голова. Я возбудился до предела. Иринка слегка качала бедрами, елозя лобком по
грубой ткани моих джинсов, под которыми вот-вот готов был взорваться мой член.

Мои руки двинулись ниже по иркиной спине и проникли под ткань ее юбочки. Ирка закрыла
глаза, откинула голову и задвигалась на мне более энергично. Вдруг она задышала часто-
часто. Она с силой вжалась влагалищем в мой член и… Мы оба кончили. Несмотря на то, что
мои трусы и джинсы были мокрыми от моей спермы и иркиных соков, я был счастлив. Иринка
наклонилась ко мне и еле слышно прошептала…

— Пойдем в постель.

Меня не надо было упрашивать. По пути в спальню мы разделись, раскидав одежду по всему
пути следования, и подошли к кровати полностью обнаженными. Я слегка толкнул Ирку, и она
упала на постель, раскинув руки. Она лежала передо мной — прекрасное создание. Ее волосы
разметались по подушке. Тело ее было прекрасно. Тело не по годам развитой девочки-
подростка. Небольшие округлые груди с дерзко торчащими маленькими сосочками, плоский
животик с сексуальным пупком, узкая талия, не очень широкие бедра, длинные стройные ноги.

Иринка чуть развела ноги в стороны, открыв моему взору вход в самую прекрасную пещерку. Я
опустился на Ирку и стал покрывать ее тело поцелуями. Шейка, плечи, груди, соски, животик,
лобок с короткими жесткими волосками. Языком я нащупал горошину возбужденного клитора.
Иринка вздрогнула и громко вздохнула. Я принялся обрабатывать ее клитор, руками гладя
животик, грудь, бедра. Ирка кончила второй раз за вечер уже минуты через две. Затем она
повалила меня на спину и повторила все, что до этого делал я. Она осыпала мое тело
поцелуями. Добравшись до члена, она нежно взяла его обеими руками и несколько раз провела
вверх-вниз. От одного этого я чуть не кончил. Иринка прижала член к моему животу.
Кончиком языка она провела по яичкам, отчего я вздрогнул. Затем ее горячий язычок

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1130 Бесплатная библиотека Topreading.ru

прошелся по члену от основания до головки и обратно. Пощекотав уздечку под головкой, она
обработала дырочку, после чего взяла головку в рот целиком. Ирка не сосала мой член. Нет.
Он буквально плавал в горячей слюне. Ирка то заглатывала его почти целиком, то оставляла во
рту только головку. Вот Ирка дви… И тут я кончил. Моя сперма мощными толчками наполняла
ее рот, а Ирка продолжала двигать головой, отчего мой оргазм продолжался гораздо дольше
положенных природой двух-трех секунд. Мой член начал увядать, и Ирка выпустила его изо
рта. Она подползла ко мне, и мы слились в страстном поцелуе. На ее губах я чувствовал свою
сперму. Неприятных ощущений от этого я не испытывал. Было даже приятно…

3. На море дикарями

С той первой ночи прошло уже более полутора лет. Мы поженились (не для себя, а, главным
образом, для родителей, чьи взгляды не одобряли безбрачных отношений). За это время бизнес
отодвинулся на второй план. У меня очень умные менеджеры, поэтому я могу себе это
позволить. Я как-то вдруг почувствовал, что устал от постоянного напряжения деловой жизни.
Мне стало приятно просто приходить домой, смотреть телевизор, читать любимые книги возле
камина. И любить свою жену. За эти полтора года наша сексуальная жизнь не стала менее
энергичной. Может быть, ушла былая острота, как это бывает в любых продолжительных
отношениях. Но мы по-прежнему безумно влюблены друг в друга.

А два месяца назад случилось, по моим понятиям, чудо. Точнее, узнал я об этом неделю назад.
О том, что что-то происходит, я начал догадываться раньше. Ирка как-то неуловимо по-другому
стала себя вести. Нет, вроде бы все было как всегда. Но… Последние недели наша сексуальная
жизнь резко пошла в гору. Мы занимались любовью при любом удобном и неудобном случае.
Ирка будто взбесилась. Едва я появлялся дома, я себе уже не принадлежал. Ирка испытывала
оргазм за оргазмом и не хотела останавливаться. Она стала с громадным интересом смотреть
порнофильмы. Особенно с групповухами, где одна женщина благодаря сразу нескольким
жеребцам получала максимум удовольствия (если честно, то я очень сомневаюсь, что эти
женщины испытывают хотя бы просто возбуждение перед камерой).

И вот неделю назад Ирка буквально огорошила меня. Мы как раз в очередной раз закончили и
лежали в постели, отдыхая (точнее, отдыхал я, потому что Ирка, казалось, не устала ни в
малейшей степени). Я лежал на спине, а Ирка ласкала мой опавший член.

— Слушай, — вдруг сказала она, не прекращая, тем не менее, ласки (меня всегда поражало
умение женщин заниматься сразу несколькими совершенно разными делами). — Я хочу тебе
сказать кое-что очень важное.

— Давай, — не открывая глаз, промурлыкал я.

Ирка вздохнула и выпалила…

— Через семь месяцев ты можешь стать папой!

У меня внутри что-то перевернулось. Дыхание и сердцебиение на мгновение сбились. Меня
прошиб озноб, за которым по всему телу побежали мурашки. Я почувствовал, как моя мошонка
вместе с членом сжались в иркиной руке. Я резко сел.

Ирка вздохнула и выпалила…

— Через семь месяцев ты можешь стать папой!
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У меня внутри что-то перевернулось. Дыхание и сердцебиение на мгновение сбились. Меня
прошиб озноб, за которым по всему телу побежали мурашки. Я почувствовал, как моя мошонка
вместе с членом сжались в иркиной руке. Я резко сел.

— Что ты сказала?

Ирка тоже села (не прекращая мять мой член).

— Я говорю, что беременна.

Я схватил Ирку в охапку и стал целовать. Ирка весело завизжала, пытаясь вырваться. Но, как
обычно, ее трепыхания не привели к желаемому результату, и вся наша борьба закончилась
тем, что я засунул свой член в ее влагалище, и мы дико кончили, почти одновременно, после
чего уснули самым счастливым сном, крепко обнявшись.

А наутро мы решили ехать на море. Мы решили, что, поскольку наша свободная жизнь совсем
скоро закончится, надо на прощанье оторваться на полную катушку. Поэтому на море мы
поедем не как богатые туристы (что за нашу совместную жизнь мы делали раз пять), а как
дикари. Я тут же, прямо из постели (Ирка в этот момент делала мне минет), заказал билеты на
самолет до Сочей.

Мы дикарями едем в Сочи!

И я кончил…

…Вылет задержали из-за сильной грозы. Поэтому в Сочи мы прилетели под вечер. Уже прямо в
аэропорту нас начали осаждать таксисты. Нам приглянулся небольшой мужичонка, который
пообещал быстро обеспечить нас недорогим, но комфортным жильем в частном секторе.

— У меня бабка одна знакомая есть, — убеждал нас мужичок. — У ней такой сад! Она вам
летнюю кухню сдаст. Она большая, на две комнаты. А берет недорого! А бабка одна живет. К
ей только внук на лето приехал. Ну, он не салага уже — годов пятнадцать, так что по ночам
реветь не будет! Ха-ха-ха! А какой сад! Во дворике — тенечек. С улицы ничего не видно —
развлекайтесь, как хотите, никто не увидит! Ха-ха-ха! А тишина кругом! Главное, до моря —
семь минут! Поехали, а?

— Поехали! — согласились мы.

Мы разместились в стареньком «москвиче», и машина понесла нас прямо в объятия города-
курорта Сочи. Красота!

4. В Сочи

Когда мы доехали до места, уже стемнело. По моему наблюдению, мы находились то ли в
Хосте, то ли где-то рядом. Слева в лучах луны плескалось Черное море. На горизонте на рейде
стоял катер-пограничник. Воздух был просто одуряющий!

Григорий (так звали шофера) свернул направо в темный переулок и остановился у каких-то
ворот.

— Не боись, молодежь! — успокоил нас он. — Это тут сейчас темно и страшно, а днем —
красотища!
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Он вышел из машины, посигналил и заорал…

— Эй, тетя Зина! Отворяй ворота — гостей привез!

После четвертого или пятого сигнала за воротами послышался недовольный голос…

— Ну, кто тут хулюганит?! Шас милицию позову и собаку с цепи спушу!

— Да ты че, тетя Зина? — опешил Григорий. — Это же я, Гриша. Я тебе постояльцев привез, а
ты нас ментами пугаешь. А собаки у тебя и нету…

— Ой, Гришенька! — В воротах заворочался замок, дверь открылась и оттуда выскочила
большая тетка в ночной рубахе, поверх которой была надета какая-то серая тужурка. — А я уж
спать легла. Думала, никого уж сегодня не будет. Ой, какие хорошенькие, — это было
обращено уже к нам. — Откуда? Из Москвы? Ой, какие молодцы! Да чего же мы здесь-то
стоим? Заходите!

Вслед за тетей Зиной мы вошли в просторный дворик, который со всех сторон окружали
абрикосы, яблони, груши и прочие насаждения.

— Вот, мой домик, — показала тетя Зина на высокий большой каменный дом слева. — Тут я
живу. Да еще Женька, внучек мой. На каникулы приехал. А вон и ваш дом. — Тетя Зина повела
нас к строению поменьше, располагавшемуся в глубине зарослей. — Он небольшой, да уютный.
Там две комнатки и кухонька. И даже телевизор. Десять долларов в день.

Тетя Зина с Гришей явно ожидали, что от названной суммы мы сейчас хором упадем в
обморок. Мы не упали.

Тогда тетя Зина добавила…

— Можно в рубликах.

Иринка огляделась вокруг, шумно вдохнула немного прохладный воздух с запахами
всевозможной растительности и сказала…

— Мы согласны.

— Ну, вот и хорошо. Шас я вас чайком напою, постельку застелю. У меня там две постельки, но
мы их вместе сдвинем, матрасик положим и будете спать, как младенцы!

— Или еще чего. Ха-ха-ха! — зашелся смехом Гриша.

— О-ой, — укоризненно посмотрела на него тетя Зина. — И как тебе не стыдно! Какие вещи
говоришь при людях. Тьфу, страмота!

— Да ладно тебе, тетя Зина. Тут же все свои.

— Ага, свои. Женьке-от, поди, рано ешо такое слушать.

— Да ладно тебе, баба Зина, — произнес спускающийся с боковой лестницы, ведущей на
чердак, паренек лет пятнадцати. — Я уже практически взрослый, и ничто человеческое мне не
чуждо.

— Тьфу и на тебя! — плюнула тетя Зина и все, включая ее саму, рассмеялись. — Это внучек
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мой, Женя. Он сам в Краснодаре живет. У меня там сестра и дочь. Только ведь Краснодар — не
море. Вот и приезжает ко мне на все лето. Но вы не думайте, он у меня мальчик славный.

— Ну-у, ба-абушка!

— Нет, не бабушка. Шас в твоем возрасте кругом одно хулюганье! И людям надо знать, что мы
с преступностью не дружим!

Тут все просто грохнули. Тетя Зина махнула рукой.

— Да ну вас! Издеваетесь над старой больной бабкой.

— Ты у меня, баб Зина, супер! — успокоил ее Женька.

— Ага, супер… Ладно, пойду вам постельку постелю, а то ведь устали с дороги, а вы пока вон за
стол садитесь. Шас застелю и чаю пить будем.

— Тетя Зина, — занервничал Гриша. — Мне ехать надо, а то Ленка с гов… с потрохами сожрет.

— Ой, Гришенька, заболталась, совсем старая стала.

Тетя Зина проводила Гришу до ворот. На прощанье она ему что-то дала, отчего тот заулыбался.

— Спасибо, теть Зина! Сто лет тебе и еще столько же!

— Да ну тебя, баламут!

Тетя Зина закрыла ворота и пошла «застилать постельку». А мы с Женькой сели за стол,
стоящий под огромным абрикосовым деревом.

— Вам у нас понравится, — завязал беседу Женька. — У нас тут хорошо, тихо. И до моря —
рукой подать. Правда, пляж — так себе… одна галька, а песок только на глубине. Зато народу
мало. Так что отдохнете хорошо.

— Надеемся, — бодренько сказал я. — А как тут насчет культурных заведений. Кино там,
танцульки. Стрип-бары.

— Стриптиз только в городе, — не обращая внимания на мой игривый тон серьезно ответил
Женька. — Кино — там же. А дискотеку могу и сам устроить. У меня и аппаратура есть, и
цветомузыка.

— А ты упакованный парень, — усмехнулся я.

— Ну дак!

— А ты где живешь? — спросила Ирка.

— А вон, — Женька кивнул в сторону лестницы. — Мой офис наверху. Днем жарко, зато ночью
не мерзну. К тому же бабка не лезет — ей на такую верхотуру непросто забраться. Кстати, у
меня там видик есть и кассеты разные. Так что общими усилиями со скуки не помрем. Я вам
тут все покажу.

— Это радует, — подытожил я и протянул руку, — Юрий. А это моя жена — Ирина.
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Взгляд Женьки быстро скользнул по фигурке моей жены — вверх-вниз — и чуть задержался на
груди. Ирка была в коротком белом топике «на босу ногу», так что ее соски явственно
выпирали под тонкой материей.

— Очень приятно. А я — Евгений, можно просто Женька. Будем знакомы!

Вернулась тетя Зина и мы стали пить чай с домашней выпечкой. Потом она показала нам наши
владения. Домик оказался действительно очень уютным, так что мы были весьма довольны.
Нас ждал спокойный, но не скучный отдых на море. Экзотика, которой мы были лишены,
отдыхая на Гавайях или в том же Сочи в «Лазурной».

Только тетя Зина распрощалась с нами и отправилась спать, Ирка скинула с себя всю одежду
и, поглаживая себя одной рукой по груди, а другой — по волоскам лобка, промурлыкала…

— Я так хочу крепкого мужского тела, что согласилась бы даже с этим мальчишкой переспать.

— Ну, уж нет! — взревел я и накинулся на обнаженное тело.

Я обхватил руками иринкину попку и чуть грубовато повалил на постель, целуя ее лицо, шею,
плечи. Потом я отстранился от нее и скинул с себя все, что на мне было. Ирка же, тем
временем, принялась тихонько ласкать себя.

Я заметил, что за маленьким окошком что-то промелькнуло. «Наверно, пацан», — усмехнулся я
мысленно. Но я был слишком возбужден, чтобы думать об этом, поэтому, наплевав на все, я
повалился на Иринку. Одной рукой я мял ее грудь, пощипывая сосок, пальцами другой проник
в ее влагалище, отчего Ирка выгнулась и застонала. Я вытащил один палец, нащупал им
колечко ануса и надавил. Мокрый от иркиных соков палец легко проник внутрь. Ирка
затряслась в волнах накатывающего оргазма. Она нащупала мои яички и стала их сжимать в
такт моим движениям. Второй рукой она принялась мять второй свой сосок. Через десять
секунд Иринка кончила, сильно дергаясь на моих пальцах. Ее оргазм длился минуты три!
Невероятно! Я такого не мог вспомнить.

Наконец, Ирка немного успокоилась. Она встала на четвереньки (оттопыренной попкой к
окошку, за которым явно кто-то был) и принялась усердно обрабатывать язычком мой член.
Свободной рукой она терла свой клитор. Наконец, кончил и я, излив свое семя прямо на
иркино лицо. Иринка принялась пальцами страсть с лица сперму и отправлять ее в рот. Я
мгновенно возбудился вновь (что было более невероятным, чем длинный оргазм Иринки). Я
грубовато развернул ее попкой к себе, вставил член в ее влагалище и стал медленно
насаживать ее на себя. Постепенно я увеличивал силу толчков, отчего Иринка застонала
громче. Я вытащил член и направил его прямо в попку жены. Сначала она немного
сдерживала меня, пока сфинктер не растянулся достаточно, чтобы мой член не причинял
неприятных ощущений. Но потом стала даже подмахивать. Второй раз кончили мы
одновременно. Я вытащил еще твердый член из иркиной попки и стал размазывать им
вытекающую из ануса сперму. Ирка была на пике блаженства!

Я достал из сумки полотенце, мы вытерлись, выключили свет и улеглись. За окошком раздался
шорох.

— Ушел, что ли? — сонно спросила Иринка.

— Ты тоже заметила?
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— Ага. И мне было так хорошо. — Ирка потянулась. Я обнял ее, мы поцеловались и уснули, как
младенцы.

5. Солнце, воздух и вода…

Проснулся я раньше Иринки. Тихонько встал, достал летний набор одежды… плавки, шорты-
бермуды, сланцы. Подхватил полотенце и вышел во двор. Первые лучи всходящего солнца
робко пробивались сквозь листву плотно обступивших дворик деревьев. Прямо за «нашим»
домиком я заметил небольшую будочку.

«Ага, а это, наверное, душ». Точно, кабинка оказалась летним душем. Я обошел кабинку
кругом. За ней в домике было окошко. Сквозь пыльное стекло я увидел спящую Иринку. Она
была прекрасна. Покрывало сбилось в сторону, и она лежала абсолютно обнаженная, разметав
по кровати руки и ноги.

Трава под окошком была примята, а на стене были мокрые подтеки. Если бы не влажный
климат, вещественных доказательств преступления не сохранилось бы — они просто-напросто
высохли бы. Я провел пальцем по мокроте и поднес его к носу. Сперма. «Ну, Женька! Ну,
засранец!»

Хотя, чего удивляться, а тем более злиться? Ведь он — подросток на самой вершине полового
созревания. Поэтому его интерес к половой жизни «дикарей» вполне оправданна.

Я поймал себя на мысли, что начинаю заводиться. Член мой, хоть и не встал, но значительно
увеличился в размерах. Он сильно пульсировал от прилившей в него крови.

Я зашел в кабинку душа, открыл кран, и в меня ударили… струи холодной воды. Сердце на миг
остановилось. Член превратился в маленький бобовый стручок. Я стоял под струями, часто
дышал и пытался не заорать. Наконец, тело мое привыкло к холоду, и через несколько минут я
даже начал получать удовольствие от душа.

Закончив водные процедуры, я до красноты натер себя полотенцем, надел плавки, шорты, и,
шлепая сланцами, вновь вышел во двор. И нос к носу столкнулся с Женькой. Его лицо
мгновенно стало пунцовым. Он пробормотал… «Привет», — и попытался меня обойти. Я взял
его за руку и повел к столу. Женька покорно поплелся за мной.

— Ну, как, хорошо спалось?

— Нормально…

— А вечером хорошо уснул?

Женька низко опустил голову. Я вдруг протянул руку и взлохматил и без того всклокоченные
светлые волосы паренька.

— Ладно, не тушуйся, парень.

Женька настороженно посмотрел на меня исподлобья.

— Если бы такое произошло у нас дома, я, может быть, и наподдал бы тебе, как следует.

— Но мы здесь, — несмело возразил Женька.
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— Вот именно. Мы здесь. Курорт. Красота. Безрассудство. Так что я тебя… прощаю. — Я
похлопал парня по плечу. — Ну, как, тебе хоть понравилось?

— Кру-уто. Я первый раз такое в живую видел!

— Тебе же ничто человеческое не чуждо! Неужто еще ни разу ни с кем?..

Женька опять низко опустил голову и густо покраснел.

— Да ладно тебе. В твоем возрасте девственность — не порок, а добродетель. Ну, и потом, кто
знает, когда тебе повезет…

Я встал и пошел в домик, оставив ошарашенного парня посреди двора.

Ирка проснулась часа через два. Все это время я пролежал рядом с ее обнаженным телом,
боясь ее разбудить, и массировал свой член. Я не пытался кончить, так, баловался, как
говорится.

Ирка, не открывая глаз, взобралась на меня, вставила в свое влагалище мой член и стала
медленно водить бедрами. Дыхание ее участилось. Одной рукой она упиралась в мою грудь,
другой крутила свой сосок. Поскольку до этого я долгое время возбуждал себя сам, долго я не
выдержал. Я напрягся и со стоном выплеснул в Ирку несколько мощных струй спермы. Это
довело до кондиции и Ирку. Она упала на меня и, сильно дергаясь, тоже кончила. Мы еще
немного полежали.

— Мне бы сейчас прохладный душик, — потягиваясь, произнесла Иринка.

— Пошли, покажу. Как раз прохладный.

Иринка накинула одну из моих футболок, которая едва прикрывала ее восхитительную попку, и
мы вышли во двор. Я под ручку повел ее к кабинке душа. Ирка взялась за ручку, распахнула
дверь. Внутри полностью обнаженный стоял Женька. («Прямо как тогда, в бассейне»). Его
средних размеров член смотрел почти вертикально вверх. Я чувствовал, что Ирка прямо
сейчас и прямо здесь кончит. Наконец, Женька вышел из оцепенения, схватил полотенце и
трусы, прикрыл этим свое хозяйство и, буркнув… «Стучаться надо», — пулей вылетел из душа
и побежал в свой «офис».

Ирка схватила меня за член и затащила в кабинку. Она сделала мне минет прямо под
холодными струями воды. Мне было даже жарко.

После завтрака (тетя Зина категорически отказалась принимать деньги за питание, хотя
согласилась на покупку нами продуктов) мы решили идти на море. Женька уже полностью
оправился от всех утренних событий (Иринка предположила, что намастурбировался вволю) и
вполне приветливо предложил свою компанию.

— Только вы тут одежду оставляйте. Идти здесь недалеко, а на пляже спереть могут.

Я понял, что отрок просто лишний раз хочет полюбоваться на Иринку. Возражать я не стал.
Похоже, что Ирка тоже разгадала маневр Женьки, поэтому надела самый свой горячий
купальник… два треугольничка на грудях, два — на лобке и попке, и лямочки. Нарочито
сильно вихляя бедрами перед подростком она первая отправилась в путь. Мы же, как верные
пажи своей королевы, сдерживая порывы наших членов (мне, ввиду своего жизненного опыта
это удавалось значительно лучше, чем Женьке), поплелись сзади.
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… День незаметно пролетел. Мы все время купались, загорали (не обгорели лишь потому, что
дома регулярно пользовались солярием), жевали пирожки и мороженое, которые продавали
тут же на пляже. Народу действительно было немного. Но те, что были, казалось, не отрывали
от нас с Иркой глаз… женщины (и группка молодых парней явно голубой ориентации) — от
меня, мужики (включая меня и Женьку) — от Иринки. Особенно когда Ирина выходила из
моря, и ее мокрый купальник позволял достаточно хорошо рассмотреть соски и покрытый
волосами лобок.

Часика в четыре мы, наконец, насытились морем и решили запастись провизией на вечер.
Женька охотно согласился показать нам, где тут что и как. Мы сбегали домой, оделись и
отправились за покупками.

Накупили столько, что всем троим хватило, чтобы чуть не заработать грыжу. А вечером
закатили пир по поводу нашего прибытия на Черное море. Тетя Зина долгое время охала пор
поводу наших трат, но мы ее в конце концов уломали, и она провела вечер в компании с двумя
дикарями и внуком. Мы пили пиво (несмотря на тяжелые вздохи и укоризненные взгляды
бабки, Женька довольно хорошо набрался), ели раков. Незаметно стало смеркаться. Тетя Зина
отправилась смотреть какой-то сериал, «а потом и спать». Мы же втроем остались пить пиво. В
жаре все капитально закосели, поэтому когда Ирка предложила поиграть в карты, никто
возражать не стал — не мог. Решив, что на сегодня пива достаточно, мы убрали всю еду со
стола. Играли в дурачка. Ввиду пьяного состояния фаворитов в игре не наблюдалось… каждый
то выигрывал, то проигрывал. Стало прохладно и мы переместились в наш домик. Вот уже
несколько партий Ирке везло и она вдруг предложила…

— А слабо на раздевание поиграть?

— Чего тут раздеваться-то? — возразил я. — На нас одежды-то — всего ничего.

— Ну и что? — Женькины глаза загорелись хищным огоньком. — Зато у каждого будет шанс
показать стриптиз.

Я почувствовал, что возбуждаюсь, и согласился.

После нескольких партий все, включая Ирку, сидели лишь в плавках. Наши с Женькой взгляды
почти постоянно были прикованы к иркиной груди. Я заметил, что подросток сильно
возбужден (но поскольку он был пьян, то не замечал этого). В следующей партии Ирка быстро
закончила, и началась дуэль между мужиками. У меня была всякая мелочь и козырный туз. У
Женьки положение было лучше, поэтому в результате проиграл я. Мои противники радостно
заулюлюкали. Иринка закричала…

— Залазь повыше, чтобы всем было хорошо видно.

Я залез на постель и неуклюже стянул плавки. Мой член стоял колом. Я повернулся к
зрителям.

— О-о! — протянула Ирка. Она хотела хлопнуть Женьку по ноге, но слегка промахнулась, и ее
ладонь приземлилась в опасной близости от вздыбленного под материей плавок члена
подростка. — Женечка. Ты, как настоящий джентльмен, должен оставить нас наедине.

Женька театрально вздохнул…

— Ну вот, всегда так.
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Он забрал футболку и шорты и, пожелав нам хорошей ночи, отправился к себе. Но когда мы
занимались любовью, то опять заметили, что в окошко за нами внимательно наблюдают. Ради
этого мы постарались на славу. А на утро я опять обнаружил на стене под окошком сперму.

6. Способные ученики

Следующую неделю мы купались в море, устраивали пирушки по вечерам, занимались
любовью (Женька, казалось, не пропустил ни одного нашего полового акта). Играли в карты
(просто, а не на раздевание). Женька показывал нам окрестности. Мы здорово с ним
подружились. Оказалось, что он далеко не домашний мальчик. У него здесь была своя
небольшая компания (такие же «дачники»). Чаще всего он проводил время с двумя парнями
своего же возраста. Один был длинный и худой. Его звали Димка. Второй — невысокий и
коренастый — Андрей. Все — приезжие на каникулы к родственникам. Часто парнишки
ночевали у Женьки, и вечерами мы здорово проводили время за игрой в дурака и свару.
Благодаря моей плохой игре мальчишки здорово обогатились (тете Зине мы предпочитали не
говорить, что играем на деньги).

— Залазь повыше, чтобы всем было хорошо видно.

Я залез на постель и неуклюже стянул плавки. Мой член стоял колом. Я повернулся к
зрителям.

— О-о! — протянула Ирка. Она хотела хлопнуть Женьку по ноге, но слегка промахнулась, и ее
ладонь приземлилась в опасной близости от вздыбленного под материей плавок члена
подростка. — Женечка. Ты, как настоящий джентльмен, должен оставить нас наедине.

Женька театрально вздохнул…

— Ну вот, всегда так.

Он забрал футболку и шорты и, пожелав нам хорошей ночи, отправился к себе. Но когда мы
занимались любовью, то опять заметили, что в окошко за нами внимательно наблюдают. Ради
этого мы постарались на славу. А на утро я опять обнаружил на стене под окошком сперму.

6. Способные ученики

Следующую неделю мы купались в море, устраивали пирушки по вечерам, занимались
любовью (Женька, казалось, не пропустил ни одного нашего полового акта). Играли в карты
(просто, а не на раздевание). Женька показывал нам окрестности. Мы здорово с ним
подружились. Оказалось, что он далеко не домашний мальчик. У него здесь была своя
небольшая компания (такие же «дачники»). Чаще всего он проводил время с двумя парнями
своего же возраста. Один был длинный и худой. Его звали Димка. Второй — невысокий и
коренастый — Андрей. Все — приезжие на каникулы к родственникам. Часто парнишки
ночевали у Женьки, и вечерами мы здорово проводили время за игрой в дурака и свару.
Благодаря моей плохой игре мальчишки здорово обогатились (тете Зине мы предпочитали не
говорить, что играем на деньги).

Когда карты надоедали, мы выволакивали во двор телевизор и видик и смотрели кино.

Одним словом, мы проводили время, как овощи… не думая, не заботясь о том, что будет завтра.
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Просто наслаждались югом и хорошей, веселой компанией.

Недели через полторы нашего отдыха тетя Зина сообщила всем, что уезжает к сестре в
Краснодар «на недельку-другую».

— Женечка мальчик уже большой. Да и вы не бандиты. Так што дом на вас оставляю смело.
Если шо надо, зовите Гришеньку. Женя знает, где он живет.

На следующий день рано утром мы проводили тетю Зину на станцию. И она уехала, оставив нас
одних. По поводу свободы Женька решил закатить вечеринку для друзей. Позвал и нас, но мы
вежливо отказались — что мы, старики, будем делать в молодежной компании. Мы с Ириной
решили устроить себе альтернативную вечеринку в каком-нибудь путевом ресторане.
Поскольку других путевых ресторанов я не знал, мы, одевшись соответствующим образом, на
такси отправились с отель «Radisson Sas Lazurnaуa».

Мы прекрасно провели время — сначала в ресторане, потом в баре, потом на танцевальной
площадке. Возвращались мы, довольно некондиционные, уже за полночь. У нас был свой ключ
от ворот, поэтому мы рассчитывали, что Женьку будить не придется.

Я расплатился с шофером, открыл дверь и мы зашли во дворик. Было темно. Только из
женькиного дверного окошка лился слабый голубоватый свет от телевизора.

Ирка вдруг пьяным шепотом предложила…

— Пошли посмотрим, чем он там занимается.

Я ответил… «Пошли!» — и мы тихонько взобрались по лестнице на площадку перед входной
дверью на чердак. В ней было окошко, потому внутренность помещения была как на ладони.
Телевизор стоял прямо напротив нас. Перед ним на тахте полулежали трое. Я узнал в них
Женьку, Диму и Андрея. Они смотрели…

То, что я поначалу принял за простую порнуху, не было простой порнухой! На экране
оттопыренной попкой к зрителям на четвереньках стояла… моя Ирка, а тем, у кого она усердно
отсасывала, был я! Оказывается, этот паршивец не только подсматривал, но и снимал наши
сексуальные игры! Я двинулся было вперед, чтобы ворваться в «офис», но меня остановила
иркина рука, которая сквозь ткань брюк схватила меня за член (к моему стыду,
возбужденный).

Мальчишки были абсолютно голыми. Они мастурбировали, причем я с удивлением заметил
(или показалось?), что Димка мнет не только свой член, но и член Женьки. По-видимому, такая
ситуация всех устраивала. Устраивала она и Ирку, которая проворно расстегнула молнию на
моих брюках, достала член и стала его поддрачивать. Свободной рукой она залезла в свои
трусики и ласкала клитор. Я стал мять ее груди под шелком платья, потом тоже забрался
рукой в ее трусики — только сзади, пальцем нащупал колечко ануса и стал его массировать,
время от времени вдавливая палец глубже. Мы, как зачарованные, смотрели сквозь мутное
стекло двери на самих себя на экране телевизора, и я поймал себя на мысли, что то, что я там
вижу, мне нравится. Ирка была прекрасна, да и я — ничего! От таких размышлений,
смешанных с алкоголем, оргазм застал меня очень быстро. Моя сперма щедрыми струями
оросила дверь и пол площадки. Ирка тут же тоже застонала сквозь плотно сжатые губы. Чтобы
она не начала кричать, я прижал ее губы к своим, продолжая краем глаза следить за
событиями в комнате. Вот экранный я тоже кончил, следом кончила мастурбирующая Ирка.
Она без сил повалилась на кровать, продолжая тем не менее, ласкать рукой клитор, а языком
— мой уже слегка опавший член.
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Тут от димкиной руки кончил Женька. Его сперма мощными толчками вырвалась из члена и
упала на пол перед телевизором. Тут же кончил и сам Димка, а следом за ним — Андрей.
Ребята теперь лежали на тахте и лишь чуть повернув голову могли нас заметить, поэтому мы
тихонько спустились с лестницы и направились к себе, где в более удобной обстановке
продолжили занятие любовью. После второго оргазма я заметил, что за окошком за нами
наблюдают три пары глаз. Во так так! Сначала мы за ними, а теперь они — за нами.

На следующий день все сделали вид, что накануне вечером ничего не произошло, хотя и на
двери «офиса», и на стене под нашим окошком было полно спермы.

Похоже, что Димка с Андреем переехали к Женьке надолго, поэтому вечером мы устроили
очередную пирушку впятером. Достаточно осоловев от пива, мы стали играть в карты. Общим
голосованием было решено, что проигравший после десяти партий большее количество раз
исполняет стриптиз на столе. Совершенно естественно, что нашими общими усилиями
вчистую проиграла Иринка. Парни радостно заулюлюкали. Женька притащил магнитофон,
врубил какую-то медленную музыку.

Ирка была водружена на стол. Она была просто восхитительна. На ней было облегающее
короткое белое платье, которое подчеркивало ее ровный сексуальный загар. Она начала
медленно двигаться, поглаживая себя по груди, животу, бедрам. Она приседала, широко
раздвинув ноги, так, что мальчишки могли свободно видеть ее крошечные белые трусики,
прикрывающие ее восхитительную пещерку. Она наклонялась, обнажая попку. Мальчишки
были в немом восторге. Вот Ирка скинула с плеч тоненькие лямочки платья, стянула его вниз,
перешагнула через него, и, как заправская стриптизерша, отпнула его в сторону. Нашим
взорам предстало полуобнаженное женское тело, самое прекрасное, какое приходилось видеть
мне, не говоря уже о пацанах. Бюстгальтера на Ирке не было, и мы сразу смогли лицезреть ее
красивую грудь с торчащими в стороны сосками. Ирка сунула одну руку в трусики и стала себя
ласкать, закрыв глаза и продолжая медленно покачиваться в такт музыке.

Парни непроизвольно поглаживали бугры на своих шортах. Я был дико возбужден и вот-вот
готов был взорваться. Ирка повернулась спиной, сексуально прогнулась и под возгласы
одобрения стянула, наконец, трусики. Жадным взглядам предстали губки, закрывающие вход
во влагалище. Они были мокрыми от выступившей смазки. Ирка провела по ним пальчиками,
раздвинула их. Рядом застонал Андрей, который вытащил свой член и теперь кончал на песок
дворика.

Конечно, они уже видели мою жену голой, мало того, они видели ее, занимающуюся сексом со
мной. Но сейчас она обнажилась для них. И это пьянило больше спиртного. Димка с Женькой
тоже вытащили свои члены и быстро двигали руками, пожирая глазами тело моей Ирки. Я
подумал… «А что такого?», — и тоже вытащил свое орудие и принялся неспешно водить по
нему рукой. Я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я резко повернул голову. Димка,
смутившись, быстро отвернулся от меня и снова уставился на иркину попку. Эта сценка завела
меня еще больше и я кончил. Следом за мной выплеснули свое семя парни.

Музыка затихла. Мы помогли Ирке спуститься на землю. Она, ничуть не стесняясь
пожирающих ее глаз, собрала свои вещи, прильнула ко мне, поцеловала в губы и страстно
прошептала на ухо…

— Я хочу тебя! Прямо сейчас!

Я обернулся к мальчишкам…
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— Извините, добры молодцы, но дама просит.

С этими словами я подхватил Иринку на руки и унес в домик.

— Ну как, вам понравилось?

— Ты была… СУПЕР! — И я повалил Ирку на постель…

Когда мы закончили, то просто легли на спины и лежали, думая каждый о своем.

— Юр, — вдруг произнесла Иринка. — Я у тебя шлюха?

— Нет, что ты, киска! — Я повернулся к Ирине и обнял ее. Она в ответ поцеловала мою руку. —
Я же знаю, что Я твой мужчина. А здесь всё… Здесь — это как приключение. Мы просто
отрываемся. Мы молоды, красивы. Мы жутко сексуальны. И, самое главное, нам это не
неприятно.

— Правда? Тебе не противно?

— Ты знаешь, как это ни страшно, мне даже приятно. Я думаю, что в каждом человеке живет
свой маленький дьявол. И иногда его надо отпускать погулять, чтобы не мучить ни себя, ни
других. А здесь так получилось, что мы оба получаем от этого сильное удовольствие. В конце
концов, мы в чужом городе, в компании людей, с которыми только что познакомились, а после
— никогда не встретим. Так почему бы не оторваться на полную катушку? Мы ведь за этим
сюда и поехали!

— Я тебя так люблю, милый! — Иринка повернулась ко мне, крепко обняла и нежно-нежно
поцеловала.

Я уже засыпал, когда она произнесла…

— А можно…

— Завтра, любимая, — пробормотал я. — Всё завтра. Спи.

Я уже все придумал.

Наутро Иринка встала какая-то хмурая. Я понял, что ей слегка не по себе от того, что она
вчера вытворяла перед тремя подростками. Поэтому предпочла пока не выходить из домика, а
«поспать подольше». Я поцеловал ее, сходил в душ (в очередной раз оказавшись в
предынфарктном состоянии от холодной воды) и пошел к столу. Мальчишки сидели уже там,
слегка насупленные.

— Что, друзья, похмелье?

— Ага, — отозвался Женька. — Сексуальное… А что, Ирина на нас обиделась за вчерашнее?

— Бывает, что наутро становится стыдно за то, как провел вечер накануне. Но здесь, скорее,
усталость — ночь выдалась тяжелой.

Ребята с облегчением захихикали.

— Ну что, молодежь, пошли купаться?
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И мы пошли на море. Поплавав в теплой воде с часик, я попрощался с ребятами до вечера,
договорившись, что все они будут сегодня обязательно, и побежал домой. Растолкав сонную
Ирку, я потащил ее по магазинам — закупать провизию. Жара была жуткая, поэтому только мы
вернулись, Иринка прямо во дворе скинула с себя всю одежду и побежала в душ. Я же тем
временем совершил маленькую инспекцию в один «офис».

Пацаны вернулись под вечер. Сначала они с опаской поглядывали на Иришку, но после того,
как она перекинулась с ними несколькими приветливыми фразами, напряжение спало, и все
стало как всегда.

Мы снова пили пиво. Потом Иринка предложила потанцевать. Женька вынес магнитофон,
вставил в него диск.

— Здесь одни медляки, — почему-то виновато произнес он.

Проходя мимо него, я наклонился и прошептал…

— Ах ты, жук!

Женька виновато заулыбался и нажал PLAY.

Из динамиков полилась красивая музыка — по-моему «Roxette».

— Белый танец! — объявил Женька. — Дамы приглашают кавалеров.

Иринка была восхитительна. Она надела все белое… коротенький топик, из-под которого то и
дело выглядывали ее груди, шортики, кроссовки. Даже резинка в волосах была белой. Она
выглядела превосходно — этакая сильно загорелая старшеклассница на уроке физкультуры.

Она направилась к Андрею, который все время был тише других. Мне показалось, что он даже
дышать перестал. Чтобы успокоить парня, Ирка нежно поцеловала его. Потом положила его
руки себе на талию, и они медленно закачались под музыку. Мы, кому не так повезло, сидели
за столом и потягивали пиво, любуясь танцующей парой. Андрей, слегка осмелев, гладил
иркину спину между топиком и шортами. Она же прижалась к нему и положила голову на
плечо. Я заметил, что у Андрюхи вовсю стоит, и он упирается бугром в иркин лобок.

Я наклонился к Димке и в самое ухо спросил (хоть из-за магнитолы нас и не было слышно, я
все равно шептал)…

— Дим, тебе что, парни нравятся?

Димка жутко покраснел. Я положил ему руку на плечо.

— Да ты не убивайся так. Ничего в этом страшного нет. Каждый должен делать то, что ему
нравится. И ничего такого в этом нет.

— Мне и девчонки нравятся… Только…

Я легонько похлопал Димку по заднице…

— Да ладно тебе, расслабься. Здесь все свои. Никто над тобой смеяться не станет.

Димка удивленно посмотрел на меня, потом смутился и снова стал смотреть на танцующую
пару. Андрей, окончательно осмелев, гладил уже иринкины шортики. Ирка что-то шептала ему
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на ухо, руками гладя его молодую попку, вжимая мальчишку в себя.

Песня закончилась. Иринка поцеловала огорченного Андрюху и пригласила на следующий
танец Димку. Он сразу взялся за иркину попку и начал ее мять. Иринка потянулась к нему и
они слились в страстном поцелуе. Когда они чуть отстранялись друг от друга, я видел, что их
языки переплетены.

«А у мальчика опыт есть, — усмехнулся я. — Это радует».

Потом наступила женькина очередь танцевать с моей женой, и он исполнил это очень хорошо.
Они действительно танцевали очень красиво… было видно, что Женька знает толк в танцах. Во
время танца он несколько раз как бы ненароком умудрился потрогать грудь партнерши. Было
видно, что понравилось это обоим.

Настала моя очередь танцевать. Я нажал на магнитоле кнопку STOP. Все недовольно загудели.
Я поднял руку вверх.

— Друзья, потанцевать мы еще успеем. Сейчас я предлагаю посмотреть кино. Я сегодня достал
очень интересную кассету. Жень, сгоняй за видиком, а я телек притащу.

Мы расстелили прямо не земле несколько одеял, поставили на табуретку телевизор с видиком.
Пацанов я усадил впереди. Мы же с Иринкой сели сзади. Она вопросительно хмурила брови, но
я не собирался портить сюрприз.

— Ну что, готовы?

— Да не тяни ты, — проворчал Андрей.

— Ладно-ладно. Итак, фильм столетия! — объявил я и включил воспроизведение.

Сначала на экране ничего не было. Потом появилось что-то расплывчатое — из-за темноты
никак не настраивалась резкость.

Женька оглянулся на меня с раскрытыми от ужаса глазами, но я лишь весело подмигнул ему.

Вот в кадре появилась расплывчатая светлая точка. Она увеличивалась по мере приближения
к ней оператора. Вот резкость настроилась…

На экране Иринка стояла на четвереньках попкой к камере. Перед ее лицом на коленях стоял
я и держал ее за голову, которая ритмично двигалась на моем члене.

Мальчишки запереглядывались.

— Да ладно вам, успокойтесь и получайте удовольствие, — сказал я и запустил руку под
иринкин топик. По мере того, как развивались события на экране, нарастало наше
возбуждение. Я начал раздевать Иринку, в то время, как мальчишки принялись
мастурбировать, глядя на экран. Вот Ирка осталась лишь в одних кроссовках. Я запустил руку
между ее ног и принялся ласкать обе ее дырочки. Ирка застонала.

Все еще была жара, поэтому мы все были лишь в шортах. А потому очень быстро одетым
остался только я. Ирка пыталась схватить меня за член, но я пока не давал. Она потянулась
назад и нащупала член ближайшего к ней парня. Это был Димка. В испуге он дернулся, но
Ирка не отпустила. Наоборот, она оторвалась от моих губ и с закрытыми глазами склонилась к
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димкиному паху.

Член у Димки был — что надо! Большой, бугристый от вздутых вен. Стоило Ирке коснуться его
языком, как она тут же кончила.

Женька и Андрюха были словно в стопоре, но стоило мне только сказать… «Ну, и чего вы
ждете?», — как они бросились на Иринку.

Ирка широко расставила ноги, прогнула спинку, выпятив попку вверх, и продолжила
заниматься димкиным членом. Андрей встал на колени позади нее и попытался вставить во
влагалище член. У него это никак не получалось. Тогда я одной рукой раздвинул губки жены, а
второй вставил андрюхин член. Парнишка с довольным видом задергал тазом. Женька в это
время мял груди моей жены, гладил ее спину, попку.

Вот Дима напрягся и стал выплескивать в иркин рот сперму. Она не успевала глотать, поэтому
часть ее вытекала изо рта и стекала по подбородку.

Димка без сил отполз. Иринка развернулась и взяла в рот Андрюшкин член. Женька же
пристроился к ней сзади. Он попал почти сразу и ритмично задвигался в Ирке, отчего ту опять
захлестнула волна оргазма.

Я любовался тем, как двое подростков трахают мою маленькую девочку, а она воет от
удовольствия. Вдруг Димка провел рукой по моей груди, потом по животу. Его рука в
нерешительности остановилась возле резинки шортов. Я посмотрел ему в глаза, чуть
улыбнулся и откинулся на спину. Димка дрожащими руками стянул с меня шорты. Он провел
рукой по волосам лобка, по ногам, осторожно взял яички, поиграл ими. Я закрыл глаза. Это
было необычно. Это было ненормально. Это, в конце концов, было противно. Но мне нравилось.
Димкины губы коснулись головки моего члена. Я положил руку на его затылок и надавил.
Димка умело отсасывал мне, а я гладил его по спине и попке. Прежде чем кончить, я
отстранил димкину голову от члена и завершил начатое им своей рукой, с удовольствием
наблюдая, как моя сперма стекает по его лицу.

Тем временем Ирка уже выла на грани помешательства, а подростки пользовали ее по второму
разу. Женька кончил во влагалище и отполз. Его место занял Димка. Он несколько раз вставил
член в мокрое влагалище, потом поднес его к анусу и резко всадил. Мокрый член легко проник
в кишечник моей жены, отчего та заскулила и принялась с остервенением подмахивать ему.

Андрей тоже кончил и отполз к Женьке. Все иркино лицо, волосы, плечи, грудь и спина были в
сперме.

Андрей тоже кончил и отполз к Женьке. Все иркино лицо, волосы, плечи, грудь и спина были в
сперме.

Димка несколько раз изо всех сил засадил член в иркину попку, затем вытащил его и тоже
отполз. Из пульсирующего отверстия медленно вытекала густая белая сперма.

Ирка заскулила…

— Ну, мальчики, еще! Ну, пожалуйста…

Я довольно грубо перевернул ее на спину, раздвинул ноги и припал к ее клитору. Мне в нос
ударил терпкий запах смеси из мальчишечьей спермы и вагинальных выделений. Я снова
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возбудился. Я стал всасывать клитор, покусывать его. Языком я вылизал обе дырочки, чем
привел Ирку в неистовство. Ее оргазм длился уже больше часа.

А ведь это только начало…

7. Оргия

Димка лег на спину. Ирка уселась на его вздыбленный член. Я помог Андрею вставить член в
попку моей жены, отчего та зарычала, как дикое животное. Женька заправил свой член в
иркин рот и, держа ее за волосы, начал трахать. Сначала подросткам никак не удавалось
синхронизировать свои действия, отчего пару раз димкин член с хлюпаньем выскальзывал из
иркиной вагины, и мне приходилось помогать. Но вот они начали двигаться согласованно. Я
чуть с ума не сходил, наблюдая за этим!

Казалось, Ирка кончает не переставая. У нее уже не было сил громко стонать, и она лишь
мычала, активно помогая мальчишкам…

Закончили мы часа в три ночи, когда у всех парней члены уже не стояли и они, просто
развлекаясь, руками трахали Ирку, которой, казалось, было мало. Ее лицо покрывал густой
слой спермы. Губки вспухли, а сфинктер уже не стягивался, так что в ее попку свободно
входило сразу несколько пальцев, не причиняя боли, а лишь доставляя удовольствие. Моя жена
была сплошной эрогенной зоной.

…Я остановил оргию, отправил уже клюющих носом пацанов спать, кое-как прибрался,
подхватил Иринку на руки и понес в душ. Там я нежно вымыл ее, потом отнес на постель. Она
обняла меня.

— Как же мне хорошо, любимый, — пробормотала она, засыпая. Потом свернулась калачиком и
уснула. Меня захлестнула такая волна любви и нежности, что слезы выступили на глазах. Я ее
люблю. И буду делать все, что ей нравится.

Тем более, что это нравится и мне.

Наутро все выглядели помятыми, но счастливыми. Ирка еще спала, и мы с пацанами молча
позавтракали одни. Потом я пошел в душ. Я разделся, включил воду. Прохладные струи
обжигали тело. Мне было по-настоящему хорошо. Сзади скрипнула дверь. Я подумал, что
пришла Ирка, и поворачиваться не стал. Теплые ладони опустились на мои плечи, спустились
на спину, затем переместились на грудь, несильно пощипали соски, погладили живот, лишь
чуть-чуть задевая волоски на лобке, погладили бедра, переместились на попку. Мой член
стоял, как кол. Я повернулся. Со мной в душе был Димка.

— Ты…

Но он, пальцем коснувшись моих губ, остановил меня. Потом присел и взял член в рот. Вся
предыдущая ночь была сумасшедшей, поэтому зачем делать исключение для этого утра. Тем
более, что все теперь изменилось.

Я дал Димке немного поиграть с моим членом, потом поднял его и присел сам. Прямо перед
моими глазами подрагивал член. Такое со мной было впервые. Руками я держался за димкины
ягодицы, слегка массируя их. Димка гладил мои мокрые волосы и не торопил. Я кончиком
языка коснулся головки димкииного члена, отчего Димка вздрогнул. Наконец, я решился и
обхватил губами головку. Языком я стал совершать круговые движения. Димка стоял,
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покачиваясь, и внимательно следил за тем, что я делаю. Пальцами я нащупал его вход в анус и
стал массировать тугое колечко. Димка тяжело задышал… И мне в рот выплеснулась струя
спермы. Я проглотил все до последней капли.

Димка хотел тоже сделать мне минет, но я остановил его…

— Не надо. Я уже устал и у меня ничего не получится.

— Ну ладно, — просто согласился он. — Ты мне очень нравишься. И Ирина тоже. Вы оба.

И он поцеловал меня. А потом вышел из душа. Я еще какое-то время постоял под струями
прохладной воды.

Когда я зашел с нашу спальню, Иринка уже проснулась. Мало того, она уже вовсю скакала на
женькином члене, с причмокиваниями отсасывая у Андрея. Я лег рядом и просто любовался.
Более счастливого человека, чем Ирка в этот момент, я еще не видел.

Позже на общем собрании нашего секс-клуба мы постановили, что Ирка больше не будет
носить ни бюстгальтеров, ни трусиков.

— А как же купальник? — шутливо возмутилась она. Она сидела на коленях у Женьки, а он
пальцами орудовал у нее между ног, отчего моя женушка время от времени закатывала глаза и
шумно вздыхала.

Никакого купальника, ответили парни почти хором. А я добавил…

— Купаться будешь голая. Так круче.

— Ну, смотрите, — лукаво заулыбалась Иринка. — Не обижайтесь потом, если все на меня
будут глазеть.

Иринка теперь была уже не моя. Ее пользовали все, когда хотели. А пацаны, в силу своей
юношеской гиперсексуальности, хотели практически всегда. Пацаны то поодиночке, то по двое
уводили ее в наш домик, и потом оттуда в течение часа-двух были слышны ее крики. Потом они
возвращались, и за Ирку принимались остальные. Потом снова первые. Потом все вместе. И
так далее. Ее влагалище не просыхало. Когда бы я его ни задевал, оно всегда было мокрым от
ее собственных соков и спермы. Мальчишки брали ее, когда хотели. По ночам я просыпался от
того, что кто-то рядом в темноте трахал Ирку. Я тут же заводился и включался в акт.

Мы почти не выходили из дома. Ирка ходила чаще абсолютно голая. Пацаны оказались
довольно способными. Они быстро научились почти всем премудростям секса. Анальный,
оральный, групповой секс. Все это они делали легко.

Ирка была счастлива.

Через неделю такой жизни пришла телеграмма от тети Зины… она возвращалась через два
дня.

Я собрал собрание и сообщил, что мы уезжаем. Пацаны, естественно, запротестовали. Я
возразил на их протесты…

— Вы же понимаете, что при бабушке мы не сможем заниматься всем этим. Поэтому нам
лучше уехать. Но напоследок давайте устроим завтра дискотеку.
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Все согласились, потому что деваться действительно было некуда.

На следующее утро мы с Женькой отправились за продуктами, Иринка осталась прибираться, а
Димка с Андрюхой пошли собирать народ, которому можно было доверять. Вечеринку
договорились начать часиков в девять вечера. А перед ней пошли купаться — мы с Иринкой —
на прощанье. Народу на пляже было немного. Мы нашли пустынный уголок прямо у волнореза,
Иринка скинула мою длинную футболку, которую теперь чаще всего носила и бросилась в
накатывающие на берег волны. Я обратился к пацанам, которые кинулись было за ней…

— Эй, так ведь нечестно. Моя жена — голая, а вы — в плавках. Ну-ка, раздевайтесь.

Парни оглянулись по сторонам, неохотно стянули с себя плавки и быстро бросились в море. В
воде они окружили Иринку и стали лапать. Иринке нравилось.

Не долго думая, скинул плавки и я и присоединился к групповушке…

Женька выволок во двор свою магнитолу, установил домашнюю цветомузыкальную установку
(толку от нее мало, но, как говорится, на безрыбье…). Мы договорились, что трусов надевать не
станем, будем только в шортах. Ирке условий насчет гардероба ставить не стали, хотя
напомнили насчет уговора про нижнее белье.

Около девяти начали подтягиваться женькины друзья-приятели. Набралось человек
пятнадцать. Причем одна компания из трех подростков привела с собой двух девчонок лет
шестнадцати. Они вели себя тихо, хотя и не стеснялись время от времени целоваться друг с
другом. Обе были худенькие, светловолосые. У одной была совсем мальчишечья грудь с
крупными горошинами сосков, которые выпирали под тканью майки. Вторая фигуркой
походила на Иринку. Первую звали Светкой, вторую — Наташкой.

Ни я, ни Ирка на их присутствие не возражали.

Молодежь резко навалилась на пиво и закуску, так что дискотека началась, уже когда все
были немного подшофе. Сначала Женька запустил техно. Веселье началось. Ирка танцевала в
общей куче. Она сегодня выглядела особенно прекрасно. Очень красиво наложила косметику,
волосы скрепила в виде пышного хвоста, выпустив несколько прядей. На ноги она надела
туфельки-шпильки. И, как я и предполагал, на ней было короткое белое шелковое платье.
Каждый подросток пытался как-то выделиться перед ней.

В свете мигающей цветомузыки я заметил, что наши гостьи в сторонке обнимаются и
целуются. Светка запустила руки под наташкину футболку и вовсю гладила ее спину. Наташка
же мяла попку партнерши. Я усмехнулся и подошел к девчонкам.

— Девушки, можно к вам?

Светка за резинку шортов подтянула меня к себе и прошептала…

— Конечно, милый.

Я запустил руки в их шортики и нащупал мокрые пещерки. Девчонки продолжили целоваться,
в четыре руки массируя мои яички и член.

Музыка затихла, и мы прервались.

— А теперь — белый танец, — объявил Женька.
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Наташка поцеловала меня и побежала в общий круг выбирать себе партнера. Светка осталась
со мной.

Музыка затихла, и мы прервались.

— А теперь — белый танец, — объявил Женька.

Наташка поцеловала меня и побежала в общий круг выбирать себе партнера. Светка осталась
со мной.

— Потанцуем?

Я положил ладони на ее упругие ягодицы и мы медленно закружились. Светка сложила руки
на моей груди и теперь мяла мои соски, тяжело дыша.

Иринка тем временем уже танцевала с каким-то парнем, который, гладил ее по спине.

Видимо, Женька включил тот диск с медляками, потому что быстрой музыки больше не было.
Медленные композиции сменяли одна другую, а Иринка меняла кавалеров. Каждый пытался с
ней потанцевать. И каждый старался потрогать ее за какое-нибудь укромное местечко. Иринка
не сопротивлялась.

Мы со Светой были с краю двора, поэтому нас почти не было видно. Я, несмотря на слабые
протесты, снял с нее майку и шортики и теперь ласкал ее крошечные грудки, рукой потирая ее
влажный пах. Светка в ответ сняла шорты с меня. Я оторвался от светкиной груди и посмотрел,
что творится на танцплощадке. Там происходило невероятное… Ирка с Наташкой танцевали в
центре круга и раздевались. Молодежь была в шоке.

В круг вышли наши друзья — Женька, Андрей и Димка — и присоединились к танцующим
девчонкам. Они гладили их тела, мяли груди и попки. Женька запустил в пещерку моей жены
два пальца, и та уже содрогалась от первого оргазма. Димка с Андреем целовали наташкино
тело, постепенно подбираясь к ее влагалищу. Сначала несмело, а потом все увереннее к
танцующим в круге стали присоединяться остальные. Началась групповуха, какие редко
увидишь даже в кино. Наташку опрокинули на стол. Двое мальчишек мяли ее груди, а она
дрочила их небольшие члены. Димка вылизывал ее влагалище. Ирка стояла на четвереньках и
ее имели сразу трое… внизу был Женька, попку занимал член Андрюхи, в ротик ее трахал
здоровячок с громадным членом, головка которого еле влазила в иркин рот.

Я положил Светку на землю и приник губами к ее юной пещерке. Девочка застонала. К нам
подошли двое парней. Один присел возле светиной головы. Она взяла его член и стала с
остервенением сосать. Второй склонился к ее грудкам. Светку сотрясал мощный оргазм. Я
отстранил пацанов, лег, посадил Светку себе на лицо. Она продолжила сосать член парня,
двигая бедрами и возя мокрыми рубками по моему лицу. Второй паренек стоял над нами и не
знал, что делать. Я слегка приподнял светкину попку, и направил в нее членик паренька.
Светка попыталась вырваться, но я ее удержал. Свободной рукой я помогал парню войти в ее
анус. Но там было еще слишком сухо. Не долго думая, я взял член парня и сунул себе в рот,
чтобы смочить. Парень чуть не задохнулся от удивления. Смоченный слюной членик пошел
легче и через несколько толчков полностью был в анусе. Светка стонала от боли в заду. Я
принялся с утроенной энергией стимулировать ее клитор, и скоро боль отступила, уступив
место наслаждению. Оба парня скоро кончили и отошли. Из растянутого анального отверстия
прямо на мои губы стекала мальчишеская сперма. Но дырочки пустовали недолго… подошли
Андрей и здоровячок, которому Иринка только что делала минет. Светка схватила Андрюху за
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член и принялась сосать. Здоровячок пристроился к светкиному заду. Его член был огромным.
Тем не менее, с моей помощью ему удалось пропихнуть в узенькую дырочку головку, после
чего дело пошло легче. Светка уже кричала в экстазе. Через несколько минут новая порция
спермы ударила в нее. Парни отошли, я поднялся, взял Светку за руку и повел к центру
трахающейся кучи. Раздвинув подростков, я добрался до лежащей на спине Ирки. Она была
покрыта спермой, сквозь толстый слой которой было видно, как она счастлива.

— Ну-ка, любимая, почисти эту девочку.

И я усадил Светку на иркино лицо. Та принялась лизать ее промежность. Подошла Наташка и
склонилась к Иркиному клитору. Сцена меня сильно возбудила, и я пристроился к Наташке
сзади.

… Потом я отошел, взял пиво и просто любовался происходящим. Подростки имели троих
девчонок, как хотели. Как только кончали одни, их место тут же занимали другие. Оргазм
следовал за оргазмом. Несколько раз девчонок водили в душ — сами они передвигались с
трудом.

Через некоторое время я вывел из толпы уже слабо соображающих Светку и Наташку. Я обмыл
их, помог одеться и уложил спать.

А оргия продолжалась. Ирку имели сразу по трое. Она уже не кричала и не стонала. Она
только хрипела и просила не останавливаться.

Было далеко за полночь, когда последний подросток выдохся. Я подхватил Иринку на руки и
понес в душ. Она слабо протестовала…

— Ну, милый, еще чуть-чуть…

Я только целовал ее в ответ, чувствуя вкус спермы на своих губах.

Уложив ее спать рядом с девчонками, я принялся за уборку. Все пацаны были уведены
Женькой к нему на чердак.

Песок в центре дворика был мокрым от спермы. Я собрал в мешок пустые бутылки, убрал
остатки еды в холодильник. Потом подвинул к дереву абрикоса табуретку, встал на нее и…
снял с дерева закрепленную мною еще днем видеокамеру. Запись велась в режиме LongPlaу,
поэтому кассета еще не кончилась. Я отключил провод питания и переключил камеру в режим
работы от батарей. Поднялся в «офис». Мальчишки грудой безжизненных тел валялись по
всему полу. В комнате стоял устойчивый запах спермы. Я запечатлел картинку, вынул кассету
и положил камеру на место. Потом вернулся к девчонкам и тоже лег спать.

Встал я рано. Умывшись, разбудил сначала девчонок и проводил их до ворот.

— Вас хоть не потеряли?

— Нет, — ответила Светка. — Мы сказали, что будем ночевать у подруги. Нам верят.

На прощанье я поцеловал каждую девушку.

— Ты классно трахаешься, — прошептала мне на ухо Светка, и девчонки убежали, смеясь о
чем-то своем.
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Затем я пошел расталкивать парней. Когда выпроводил их всех, вернулся к Иринке. Она
проснулась, и теперь лежала, сияя от счастья.

— Господи, я натрахалась на всю жизнь!

— Ну, нет, милая!

Я обнял свою Иришку и нежно поцеловал ее. Несмотря на то, что у нее все болело, она все
равно допустила меня до себя, и мы почти одновременно (я — раньше) испытали последний в
этой поездке оргазм.

8. До свидания, Сочи

Днем вернулась тетя Зина. К ее приходу мы совместными усилиями привели территорию почти
что в состояние стерильности. Я расплатился за проживание, положив сверху пятьдесят
баксов. Мы очень душевно попрощались. Я сунул Женьке визитку с моими телефонами…

— Звони, не теряйся.

И мы на «москвиче» Григория поехали в аэропорт. Билетов, естественно, не было. Ближайший
свободный рейс бал через четыре дня.

Возвращаться к тете Зине и ее внуку мы не стали, а поехали в «Лазурную» и провели там
последние дни в Сочи. Никакого секса! Только отдых, купание и крепкий сон.

… В самолете Иринка положила голову на мое плечо и шепотом произнесла…

— Спасибо тебе, любимый, за прекрасное приключение. Больше такое не повторится.

— Не зарекайся, — пошутил я в ответ. А сам подумал, что такое, наверняка, случается лишь
однажды. А уже через пять с небольшим месяцев у нас будет ребенок, и мы уже никогда не
будем принадлежать только себе.

Я наклонился к дремлющей Иринке и поцеловал ее.

— Я безумно влюблен в тебя, кроха.

— А я — в тебя…

Под крыльями самолета далеко внизу плескалось Черное море.

До свидания, Сочи!

Наталья — Наталка

Измена

Автор: Vist Vist

Иногда я склонен звать свою жену не Наталья, а Наталка (давалка). Вот и в этот раз вышло
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именно так…

Вечеринка подходила к концу, да да, именно к концу, а не к завершению.

Наталка выпила лишку и танцуя с каким-то длинным хмырём уже висела на нём, а он, как ни в
чём не бывало, нахально лапал её где только мог. Народу было много и мне было неудобно за
неё, да и за себя тоже. На ней было платье, сшитое кстати мною, короткого покроя и в
процессе лапания оно задралось до нельзя высоко, так что выглядывали трусики и меня
подмывало подойти к ней и одёрнуть её, но как-то стеснялся, чтоб не привлечь лишнего
внимания.

Так я сидел и косился на них, думал заметит, одёрнет. А через какое-то время они вообще
пропали из зала. Появились также внезапно, продолжая танцевать, только теперь, когда
платье опять поползло вверх, под ним трусиков не оказалось.

Не знаю как она, но я покраснел и всё чаще стал ловить косые взгляды ребят на неё. Хотел уж
было перехватить её на танец, но меня опередили и она продолжила танец с другим. И вновь
руки кавалера опустились ниже талии, поглаживая её задницу. Мне осталось сидеть и
наблюдать за всем этим блядством. Не успел я и глазом моргнуть, а они опять пропали.

«Во дают!» — подумал. На самом деле давала только моя жена. Я потихоньку подкрался к
комнате, куда, как я предполагал, они скрылись и заглянул в дверь. Она лежала на кровати
лицом вниз, платье задрано до талии, а этот, извиняйте за выражение, ебёт МОЮ жену!
Наталка только мычит что-то нечленораздельное.

Что мне оставалось делать? Тихонько прикрыть дверь и вернуться в зал.

Долгое время они, а вернее Наталка, не появлялась, но я заметил странную тенденцию, из зала
начали пропадать особи мужского пола, и почему-то в направлении той самой комнаты. Я,
естественно, влекомый «любопытством» последовал за ними и моему взору представилось
захватывающее (если его так можно назвать) зрелище.

Перегнутая через спинку кресла и упираясь в его сидение, абсолютно голая, Наталка
принимала в себя одновременно два члена. Спина и лицо были залиты спермой, а когда от неё
отошёл очередной ёбарь, я увидел помимо растянутой (как бы это поделикатнее сказать) щели
(да, слово щель как-то меркнет по сравнению с тем, что там было), тёмно-бардовую дыру анала!
Это был шок! Даже я не имел на неё права. А тут!

Оставаться там было как-то не по себе и я вышел на улицу и остался ждать жену в машине.
Часа через три она вышла и неуверенной походкой дошла до машины. Плюхнулась на заднее
сидение и мы поехали домой. Дома, не раздеваясь упала на диван и уснула.

А через пол-часа её начало рвать, причём спермой.

На утро вместе попытались снять с неё платье и отправить в душ, но это оказалось не так
просто, платье-то одели прямо на ту самую сперму, которая была на спине и оно присохло.
Короче загрузил я свою жену в ванну в платье, а когда оно отмокло, мне пришлось ещё и
постирать его самому, так как жена плюхнулась в ванну и пол-дня отмокала.

Вот такие пироги!!!
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Встреча в секс-шопе

Случай

Автор: Анжела

Мы договорились с Аней встретиться в секс-шопе «Розовом кролике» на Каменоостровском
проспекте в шесть вечера. Главное условие — делать в секс-шопе вид, будто бы мы не знакомы.
Словом, решили разыграть сценку случайного знакомства при выборе секс-игрушек, а и заодно
посмотреть, как будет реагировать на столь раскованных покупателей продавец. Заранее
договорившись о своих ролях, мы не без волнения ждали время этой «случайной встречи».

Итак, я вошел в магазин, который скорее напоминал узкий коридор, в конце которого за
стойкой сидела молоденькая продавец-консультант. Первое что обрадовало меня, так это то,
что здесь было прохладно, ведь на улице стояла немыслимая жара. В секс-шопе исправно
работал кондиционер. Справа и слева, за стеклянными витринами, находился весь
ассортимент. Сделав несколько робких шагов, я остановился возле витрины со смазками и
прочими средствами для повышения либидо, и стал внимательно изучать товар. Уже через
минуту девушка вышла из-за стойки и подошла ко мне:

— Я могу вам помочь? Что вас интересует? Вот, посмотрите, очень хорошая смазка на водной
основе, запахи самые разные, а главное — стоит не дорого…

— Спасибо, но я в общем-то… — робко начал я разговор, — не за этим. Скажите, а насадки и
кольца эрекционные у вас где?

— Знаете, у нас выбор просто замечательный! — девушка подвела меня к витрине. — Минутку,
я ключи возьму…

За стеклом выбор колец был весьма впечатляющий: от простенького набора из шести розовых
колечек с усиками до весьма внушительного размера с вибраторами для клитора и анала.

— Вас больше какие интересуют? Вам для чего?

— Как для чего?

— Ну… простые кольца для эрекции или с пулькой?

Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Заметив мою растерянность, девушка
пояснила:

— Есть не только для усиления эрекции, но и для возбуждения зоны клитора с вибрацией. Вот
смотрите, — она протянула мне прозрачную коробочку, в которой лежало синее кольцо с
прикрепленной к нему фигуркой дельфинчика.

На продавщице была одета тоненькая черная майка с глубочайшим вырезом. Лифчика на ее
высокой и упругой груди, естественно, не было. Грудь была обнажена, можно сказать,
чрезмерно и хорошо себя обозначившие соски, явно пытались продырявить тоненькую ткань
майки. «От такого продавца, — пронеслось у меня в голове, — без покупки отсюда вряд ли кто
выйдет» Я просто не мог оторвать глаз от красоты упакованной в черную майку.

— Это так прикольно, — не замечая моего взгляда начала рассказывать продавец, —

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1153 Бесплатная библиотека Topreading.ru

дельфинчик будет классно возбуждает клитор вашей девушки. Вам и ей это должно
понравиться, потрогайте какой он мягкий.

Мне же захотелось потрогать совсем другое, колышущееся совсем рядом под черной майкой.

— А вы что, пробовали его? — задал я вдруг совершенно неожиданный для себя вопрос.

— Конечно, мы же должны товар знать…

— А он не слишком большой, такого же испугаться можно… Жаль, что примерить нельзя.

— Да, нельзя, — ответила продавец, и мне показалось, что в ответе ее прозвучало искреннее
сожаление. И, чтобы не развивать эту тему дальше, предложила:

— Тогда посмотрите вот это, — но девушка не успела договорить и обернулась к двери на звон
колокольчиков. В стеклянный коридор-магазин вошла, наконец, моя Аня. На ней было тонкое
светлое платьице, чуть ниже колен, сквозь него угадывались силуэты моих любимых бежевых
трусиков и бюстгальтера. Мельком взглянув на посетительницу, продавщица снова
повернулась ко мне:

— Тут совсем крохотный вибратор встроен прямо в колечко, вы одеваете его на основание
члена, и когда колечко начнет соприкасается с клитором включается вибрация, вы назад —
вибрация выключается! У нас на них такой спрос, не успеваем привозить… Сейчас вот два
осталось… есть еще красненькое…

Боковым зрением я заметил, что Анна остановилась возле соседней витрины и стала
рассматривать вибраторы.

— Вы что-то конкретное хотите? — обратилась к ней продавщица.

— Нет, я пока посмотрю…

— Спрашивайте меня, я вам помогу…

— Вы вот с мужчиной закончите, а потом уж и мне поможете…

— Ну, так что, выбрали? — снова обратилась ко мне продавщица.

— Понимаете, — уже более решительным тоном и чуть громче начал я, — когда я стимулирую
клитор своей девушке — она в восторге, но при акте она не получает ощущений в этой области,
а очень их хочет… Может быть, действительно, с дельфином взять? — я снова взял с полки
коробочку и начал ее рассматривать:

— А оно не очень узенькое?

— Да что вы, — продавщица вытащила насадку и стала ее растягивать, — разве нужно еще
больше?

Аня незаметно хихикнула, рассматривая прозрачный, чуть изогнутый сверху вибратор для
точки G с большим отростком для стимуляции клитора и выносным пультом.

— А если… ну, понимаете ли, пережмет и…

— Вы про сложности с эякуляций?
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— Ну, да…

— Конечно, нужно подбирать, но пока, знаете, ни кто не жаловался… Советую, возьмите, ведь
дело в том, что расположение клитора и вашего лобка не совпадают, а поэтому движения ваши
и не приводят к нажатиям на клитор. А надев дельфинчика на основание члена, вы точно
попадете им на клитор… А вам-то именно это и нужно.

— Да, вы действительно, похоже, в этом разбираетесь…

— Берите, не пожалеете!

— Не советую, — услышал я вдруг уверенный голос Анны, — ваша женщина, если вы в первый
раз к ней с такой игрушкой придете, зажмется или оденет его вам его на… нос.

Продавец вытаращила глаза на Анну, а та, отвернувшись, перешла к следующей полке со
страпонами.

Тут снова звякнули колокольчики и на пороге появилась коротко подстриженная блондинка
лет двадцати в ярко красном топике и джинсах, которые, казались, просто каким-то чудом
держаться на ее бедрах и вот-вот могут сползти окончательно. Загорелую полоску ее животика
украшал пирсинг. По тому, как девушка уверенно подошла к продавщице было заметно, что
она здесь не в первый раз. Та сразу узнала ее:

— Пожалуйста, подождите, я вот этих покупателей отпущу, и мы займемся вашим заказом, а
пока можете посмотреть, вон на той, нижней, полке лежат…

Блондинка прошла в конец стеклянного коридора и присела на корточки. Джинсы тут же
скользнули вниз, наполовину обнажив красивые, полностью загорелые ягодицы, которые
разделяла лишь черная узенькая полоска стрингов. Перехватив мой взгляд продавец
улыбнулась и продолжила:

— Смотрите, вот еще одно симпатичное колечко из геля, с кроликом, очень мягкое и приятное.
Тоже прикольно. Без вас его девушка может одевать его на вибратор и ласкать себя ушками
кроликом сама…

— Вы скоро освободитесь? — услышал я чуть раздраженный голос Ани.

— А вы, — она обратилась уже ко мне, — купите-ка лучше вот то лассо, им, по крайней мере,
можно регулировать уровень сжатия. Эрекция у вас тогда появиться, это точно. А к игрушкам
этим надо постепенно привыкать…

Было заметно, что наши разговоры привлекли внимание и блондинки. Продавщица тем
временем подошла к ней и раскрыла витрину:

— Вот, их только вчера привезли, шарики просто великолепные! — она протянула блондинке
коробочку с двумя серебристыми вагинальными шариками. Это то, что вы хотели! Мышцы
укрепляют колоссально, если каждый день заниматься с ними будите, через месяц мышцами
так управлять научитесь! У нас одна женщина купила, так потом специально заходила,
благодарила, и еще с вибрацией купила…

— Вот, их только вчера привезли, шарики просто великолепные! — она протянула блондинке
коробочку с двумя серебристыми вагинальными шариками. Это то, что вы хотели! Мышцы
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укрепляют колоссально, если каждый день заниматься с ними будите, через месяц мышцами
так управлять научитесь! У нас одна женщина купила, так потом специально заходила,
благодарила, и еще с вибрацией купила…

— У них центр тяжести смещен? — спросила блондинка.

— Конечно, как вы и заказывали, вон у тех, розовых тоже, но эти значительно лучше…

— Берите, берите, — подошла к ним Анна, — у меня точно такие же есть, удовольствие от них
обалденное, перекатываются внутри классно, я с ними часто даже на работу хожу… Они и
сейчас во мне… Аня сделала весьма выразительное движение бедрами и зажмурилась от
удовольствия, потом снова повернулась в мою сторону:

— Мужчина, что вы, как школьник у доски мучаетесь, женщин задерживаете, стесняете нас.
Скоро вы определитесь?

— Да я вроде не школьник — как можно увереннее ответил я, давая понять, что у меня имеется
достаточно опыта и знаний. — Мне кольцо для возбуждения клитора нужно, а не лассо для
эрекции, с ней-то у меня все в порядке, — несколько вызывающе ответил я.

— А у вас что, для этих целей язык не работает? — усмехнулась Аня и с пренебрежением
посмотрела на меня. — Если ваш живой язык работает, зачем тогда вам эти дельфинчики с
кроликами?

Блондинка и продавщицы не сводили с Ани глаз. Заметив это, она усмехнулась в их сторону:

— Девочки, скажите ему, что лучше теплого языка для наших щелок ничего не бывает, правда
же?!

Девочки растерянно молчали, видимо, от полного удивления того, как развивается наш с Аней
диалог. И тут я вспомнил, что должен был сейчас сказать:

— Но вы-то тоже себе искусственный фаллос присматриваете — раздраженно заметил я.

Пытаясь разрядить обстановку продавщица обратилась к Анне:

— А вы видели нашу новинку — трусики с клиторальным стимулятором? — Продавец вытащила
из коробки нечто напоминающее стринги. — Вот, смотрите, трусики в виде гелевой бабочки,
очень нежной, крепятся очень просто, все регулируется, сама бабочка снаружи, а стимулятор,
смотрите, внутри, — продавец показала действительно крохотный вибратор надежно
приделанный к бабочке изнутри. — Прижимается к зоне клитора ремешками, вы сами можете
плотность прилегания настраивать… кстати, длинна провода достаточна, пульт в… дырявый
карман можно положить. А работает бесшумно…

Тут я набрал воздуха в легкие и с усмешкой выдохнул:

— А включать все это на рабочем месте, разговаривая с начальником…

— А вам, что, — повернулась ко мне Аня, — хочется самому попробовать его включить? Вы с
дельфином-то своим сначала разберитесь…

Блондинка, наконец, не выдержала:

— Ну, вы, блин, даете… Первый раз такое в секс-шопе слышу…
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— А вы, — спросил я Аню, — видимо, одиноки, и это все вам для мастурбации нужно?

— Как вы ему разрешаете так с вами говорить? — изумилась блондинка, — ну и наглец!

Аня же показала пальцем на роскошный фаллоимитатор и сердито сказала:

— Этот вот хоть глупые вопросы задавать не будет…

— Ладно, — миролюбиво сказал я, — вы… что серьезно… мне лассо рекомендуете?

Аня улыбнулась мне и подошла ближе:

— Если бы мы с вами, например, для себя здесь игрушки выбирали, я бы вас вот эту насадку
купить уговорила, — она показала мне на внушающего вида насадку с мощным клиторальным
и анальным стимуляторами. — Вот это вещь, хотя и не дешево! Я бы от такого приборчика на
седьмое небо улетела!

Услышав это блондинка и продавец с еще большим интересом уставились на Аню.

— Вы это серьезно? — спросил я Анну, мнущую в это время пальцами искусственный член.

— А то! — весело ответила она.

— И шарики действительно при вас?

— Показать?

— Девушка, — решительно сказал я, обратившись к продавщице, — мы берем эту насадку!

— Мы? — удивилась Анна.

— И, знаете, пожалуй, эти трусики с проводами тоже. Сколько с меня?

— Тогда уж и смазку возьмите, лучше немецкую… — посоветовала мне Анна глядя на совсем
ошалевшую продавщицу.

Расплатившись, мы направились к выходу.

— А вибратор как же? — окликнула Анну продавщица.

— В следующий раз, пока вибратор у него в штанах работает, — засмеялась Анна.

Повернувшись, я помахал блондинке:

— А жемчужинки-то эти все же иногда вынимайте!

Оргия с любимыми

Инцест, группа

Автор: Александр Жданов

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1157 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хотите верьте, хотите нет, но это было на самом деле!

Летом ко мне в гости приехала родная сестренка. Она работала по контракту в другой стране и
в отпуск решила выбраться ко мне, так как мы не виделись более трёх лет. Я жил с женой в
съемной однокомнатной квартире в Москве. Жена по роду своей работы часто была в
командировке. Ей было приятно услышать эту новость, и она всеми способами пыталась скорее
вернуться домой.

Я же все дни после работы проводил время с сестренкой. Ходили в кино, шастали по
магазинам, она вечером готовила ужин, мы ели, пили, смотрели фото и взахлеб рассказывали
друг-другу все наши события прошедшие за эти три года.

Мы уже взрослые люди (мне 28, ей 23), в разговоре коснулись и её личные отношения с
мужчинами, а я показывал ей наши с женой эротические фото отснятые в постели. Ей очень
нравилась моя супруга как женщина и как человек. Сестренка с удовольствием разглядывала
на мониторе наши фото отснятые на цифровую камеру, а я сидел рядом и пил пиво. Иногда, где
появлялись сугубо интересные моменты, которые вытворяла жена перед камерой, я
подкалывал Юльку. А ты смогла бы так? Нравится тебе? И всё такое. Она лишь твердила, что
да, и что сама иногда вытворяет такие вещи перед камерой, но никому эти фотки не
показывала. Сама же она мечтала, чтобы её сфотографировали красиво, но, как известно, не
каждый человек владеющий фотоаппаратом называется фотографом. Я же в сфере своей
деятельности имел художественное видение и понятие композиции. Выпив третью бутылку
пива, я смело сказал ей:

— Хочешь я тебя сфотографирую?

Моя сестренка человек с хорошим чувством юмора и отнеслась к этому с шуткой. Я решил всё
же продолжить эту весьма интимную тему. Так как больше месяца у меня не было секса, да и
алкоголь давал чувство раскрепощения. Я смотрел на неё и думал, как бы подступиться к ней.
Обнять, поцеловать в шейку, поласкать ушки, может она сама согласиться на всё остальное,
думал я. Чёрт, у меня встал член, а сестренка продолжала смотреть фотографии и вела себя
как ни в чем не бывало. Я уже хотел, чтобы поскорее мы легли в постель, и может тогда я
смогу прилечь к ней на кровать и начать ласкать её. Вечер кончился, мы легли спать, она в
постель, я на пол, поболтали перед сном и уснули.

Последующие дни я продумывал способы заняться с ней любовью. Хорошим способом должна
быть оригинальная фото постановка. Остается только согласится ей на это. В очередной
пятничный вечер во время легкого ужина и распития Мартини, я затронул тему по поводу
эротических съемок. Очень долго пришлось рассказывать, как это я представляю, и что кадры
будут супер. И она решилась попробовать это. Никаких намеков на секс, просто красивая фото-
сессия.

В субботу мы начистили ванную, набрали воды с пеной, я взял шампанского, подготовил
штатив с фотоаппаратом. Сестренка разделась, и немного смущаясь, села в ванную с пеной. У
меня потекли слюни от её аппетитных и упругих как качан капусты грудей и оригинально
выстриженные волоски на лобке. Она немного понежилась в водичке, затем я открыл ей
бутылку шампанского, дал немного отпить ей из горла и съемка началась.

По моей команде она аккуратно выливала себе на грудь шампанское, играла с сосками, лизала
пальчики, ласкала животик и мило улыбалась. В конце она отпила остаток шампанского, и я
завершил съемку. Съёмки получились обалденные.
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Я пошел скачивать их на компьютер, а она осталась в душе, чтобы сполоснуться. Я любовался
кадрами и телом своей сестренки, растирая рукой давно возбудившийся член. Она вышла из
ванной завернутая в полотенце и с любопытством подошла ко мне посмотреть, на то, что
вышло. Встала рядом со мной и мы вместе стали отбирать наилучшие кадры. Да, это было что-
то! Пока она увлекалась глубоким просмотром получившихся снимков, я аккуратно залез
рукой к ней под полотенце и нащупал влажную попку без трусиков. Она вильнула попкой
чтобы я отстал. Но я настойчиво полез снова.

— Ты что стесняешься? — с улыбкой спросил я.

— Саша, ну перестань пожалуйста.

— Да ты не бойся, я нежно.

Она увидела мой стоячий член выпирающий через шорты, и сказала:

— Давай тогда и я тебя потрогаю.

— Давай! Я не против.

Я высунул член, она аккуратно взяла его в руку, я скинул с неё полотенце и стал гладить её
промежность. А она нежно водила своей рукой по моему пенису.

Я высунул член, она аккуратно взяла его в руку, я скинул с неё полотенце и стал гладить её
промежность. А она нежно водила своей рукой по моему пенису.

Возбудились мы быстро. Ужас! Если бы наши родители знали, чем мы занимаемся. В порыве
страсти она села лицом ко мне и стала тереться о мой член всем телом. Я стал жадно сосать её
груди и покусывать губками соски. К сожалению, я быстро кончил, но решил довести дело до
конца. Я уложил её в постель, смазал промежность оливковым маслом и стал гладить её всё
сильнее и сильнее. Она извивалась всем телом, тихонечко стонала, затем попросила ввести во
внутрь сначала один пальчик, затем два. Остальными пальчиками я начал ласкать её анус,
постепенно вводить пальчик во внутрь. Её тело извивалось от таких сладких ощущений. У меня
уже уставала рука, а она всё просила быстрее и быстрее. Затем она предложила мне лечь на
спину, а сама легла ко мне попкой к лицу. Подвинув её зад поближе к моему рту, я начал
страстно вылизывать её прелести, а она начала делать минет. Это было изумительное
ощущение для нас двоих. Мы не видели в этом ничего грязного, пусть даже если мы брат и
сестра. Я не стал просить её сесть на мой член, да и она понимала, что это было бы уже
слишком.

Отделались взаимным оральным сексом. Изможденные и бездыханные мы молча лежали на
спине и гладили друг друга. Затем я принес два стакана холодного зеленого чая. Отпив его, мы
остудили свои тела и поблагодарили друг друга нежным поцелуем. Я не ожидал увидеть от
своей сестренки таких умелых способностей в сексе. Конечно, у меня и жена хороша в
постели, но сестренка тоже классная.

Осознав что мы сделали, решили что это было первый и последний раз. Хотя нам очень
понравилось и я с радостью повторил бы всё это. Пообещав друг другу, что это навсегда будет в
тайне до конца наших дней! Фото я переписал на CD и удалил их из компьютера.

Вечером звонила жена и сказала, что приедет через 4 дня. Мы были рады этому событию и с
радостью ждали этого дня.
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По приезду жены мы втроем провели отличный вечер с морем впечатлений прошедших за
месяц.

На ночь мы с супругой улеглись в постель, а сестренке я устелил ночлег на пол.

Уже лежа в кровати, женушка ради шутки сказала Юльке:

— Если хочешь, присоединяйся к нам.

— Вы серьезно? Спросила Юля.

— А что, пожалуй, будет забавно! Лукаво улыбаясь поглядывая на жену, ответил я.

Сестрица не долго думая, быстро заскочила к нам в кроватку, легла с краю от Полины и стала
снимать с себя трусики.

Возбужденная от долгожданного секса женушка была так увлечена страстным поцелуем со
мной, что и не заметила как рука золовки оказалось у её промежности. Я страстно сосал
грудки жены, а сестренка всё интенсивнее ласкала её мокрую писечку. Полина истекала так,
что под простынь можно было уложить клеенку чтобы не испортить матрас. Юля скинула с
себя майку и своими отвердевшими сосками начала теребить клитор Полины. Глядя на всё это
я опустил руку на свой член и принялся гонять шкурку. Полина извивалась и кричала от
страстей до такой степени что я боялся что услышать соседи, но нам было всё равно.

Юля поднялась выше и переместилась к ласкам грудок Полины, обнажив свою и Полинкину
кисочку. Я страстно, как кот вылизывая сметану, стал по очереди обрабатывать их прелести.
Чтобы никому не было обидно, в момент ласк языком вторую писечку я ласкал пальчиками.
Девчонки сходили с ума от такого блаженства. Я уже не раз кончив от такого зрелища
наконец-то ввел ещё отвердевший член в сестренку. Та при этом страшно была увлечена
поцелуем и ласканием грудей женушки.

Наконец-то еще теплый, липкий и всё в той же боевой готовности член я вставил жене
предварительно перевернув её на живот. Сестренка легла ей на спину лицом к её попке. Она
помогла мне вонзить в лоно жены член, а сама принялась вылизывать её попку. В качестве
остужения я высовывал член и давал его в ротик сестренки «пожевать» его.

Уставший и вспотевший от таких оргий я просто решил оставить двух девок наедине чтобы они
могли довести дело до конца. Похоже им было гораздо лучше без меня. Я просто не узнавал
свою жену, глядя на её умения вести себя как настоящая лесбиянка из порнофильмов.
Сестренка вообще вела себя как настоящая шаболда.

Я вышел на кухню чтобы отдышаться, выпить жидкости и перекурить. С комнаты доносились
стоны и визги, моментами я думал что зря всё это мы начали делать. Ведь женушка и сестра
отойдя от всего этого просто дуранутся от этой безумной затеи.

Спустя немного времени стоны из комнаты прекратились, послышалась их речь, смех и
ласковые щебетания.

Я тупо сидел на кухне и думал что же ответить жене?…

Майское утро
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Группа, миньет

Автор: неизвестен

На дворе стоял месяц Май. Моя жизнь превратилась в постоянную жажду. Последние
несколько недель жажда сексуальных приключений больше походила на наркотическую
зависимость. Порой казалось, что я просто схожу с ума — так сильно мне хотелось трахаться,
сосать, лизать и уподобляться любым сексуальным утехам в любых их проявлениях. Утро
начиналось с привычной мастурбации, без этого моя плоть просто не хотела соскребаться с
кровати. Затем душ и привычные сборы на работу. Чёрные чулки на резинке, коротенькая
юбочка чёрного цвета, лёгкая красная блузка с оголёнными плечами, прикрывающая только
грудь, заканчивалась значительно выше пупка. Одеванием трусиков и лифчика я себя решила
не утруждать. Мне хотелось быть сексуальной и я цеплялась за любую деталь дающую повод
мужчинам хотеть меня сразу от одного только вида. Модные туфли, сумка, вызывающе
красные ногти и губы — я готова к выходу.

Десять минут неторопливой ходьбы под приятным утренним солнышком и я на своём рабочем
месте — секретарши небольшой фирмы. В мои обязанности входило делать всё, что прикажет
шеф — статный мужчина тридцати пяти лет. В том числе и то, о чём подумали Вы. Звали его
Сергей, с ним я познакомилась, когда танцевала в стрип-баре. Пару раз переспала и он
пригласил меня к себе на работу. Сергей был женат. Его жена Лена была настоящей секс
бомбой, женщина, которую хотят не только мужики, но и многие женщины.

— Анжела, сделай мне кофе, — попросил Сергей, прокричав в открытую дверь своего кабинета.

Я сделала кофе, поставила на серебряный поднос и понесла. Сергей говорил по телефону. Я
поставила поднос на стол, сняла кофе. Снимая поднос со стола я как бы нечаянно уронила на
пол ручку. Повернулась спиной к говорящему по телефону шефу и медленно нагнулась тем
самым оголив свою не прикрытую ничем попку. Сергей не выпуская трубки запустил вторую
руку мне между ягодиц, пройдясь рукой по моим бритым половым губам и анусу. Я не стала
подниматься, лишь только нахально раздвинула ноги пошире, чтобы его взору предстали мои
прелести во всей красе. Сергей закончил разговор и запустил указательный палец мне во
влагалище. Мммм: это было приятно, дрожь нарастающего возбуждения пробежала по моему
телу. Он пару раз повертел пальцем внутри.

— Анжелочка, сделай-ка мне хороший минет.

Мне два раза повторять не надо. Я развернулась и уже через несколько секунд смачно сосала
толстый член Сергея. Минет был моим коньком, вероятно за это Сергей и взял меня на работу.
Я умело работала язычком вылизывая самые потайные места его плоти. Проглатывала его по
самые яйца толкая при этом себе в рот за мошонку. Я знала как любит Сергей сначала
медленный расслабляющий темп с глубоким заглатыванием. Затем быстрый темп с
посасыванием головки. Я сама ловила кайф от минета и чтобы кончить запустила одну
свободную руку себе между ног. Клитор вежливо подавался моим ласкам. Мы кончили
одновременно, сперма заливала мне рот я глотала её не выпуская челна из моих губ. Когда
Сергей перестал стрелять я глубоко проглотила его и задержалась на несколько секунд. Его
разбухшая головка полностью закрыла моё горло, я сделала несколько глотательных движений
тем самым проделав небольшой массаж. После чего вытащила член изо рта, слизала остатки
спермы похотливо облизала губы, встала из под стола и без слов вышла из кабинета захватив с
собой поднос. Это был мой первый завтрак. Тёплая белковая масса попав в мой желудок
удовлетворила не только мои желания но и чувство голода.
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После часа безделья мне в голову пришла интересная мысль, а почему бы мне сегодня не сесть
на диету и притом непременно молочную. Желудок не получавший ещё ничего кроме спермы
Сергея и кофе давал о себе знать. В двенадцать часов сходила в банк, на обратном пути зайдя в
кафеюшку при ночном клубе, в котором я когда-то подрабатывала.

Взяла кофе и села за столик заложив ногу за ногу, оголив часть бедра неприкрытой чулком.
Сегодня мне хотелось быть похожей на шлюху во всём. Ожидания были не долгими, два парня
лет двадцати-пяти, сидевшие у бара, тут же обратили на меня внимание. Их сочные взгляды
впились в мои практически ничем не прикрытые ноги. Мне захотелось трахнуться с ними
прямо здесь. Я развернулась и на несколько секунд раздвинула ляжки, обнажив их виду свои
бесстыжие половые губы с зияющей щелью. Потом встала и медленно пошла в женскую
уборную. Ребята уловили мой знак и пошли за мной. Когда они вошли, я уже стояла с
задранной до пупка юбкой у зеркала и яростно мастурбировала клитор. Парни подскочили ко
мне, резко развернули и я была с силой прижата к зеркалу. Один из них просунул свою голову
мне между ляжек и стал жадно лизать мою мокрую, слизкую вагину. Второй запустил руки
мне под майку и стал сжимать мою упругую грудь.

— Бля, Лёха, смотри какие у этой суки дырени. В жопе небось самосвал побывал.

Произнеся эти слова, тот кто был снизу принялся языком долбить мой анус. Лёха, расстегнул
ширинку и с силой рванул меня за волосы насадив рот на свой штык. Я начала сосать
причмокивая от удовольствия получаемого с двух сторон. Анальный кунилинг быстро довёл
меня до оргазма, кольцо моей жопы стало ритмично сокращаться и раскрываться под
достаточно умелым языком парня. Он почувствовал, что я кончила шлёпнул меня по ягодицам,
встал, расстегнул ширинку и протянул мне второй уже торчащий вверх агрегат. Я принялась
сосать по очереди глубоко заглатывая, то один, то другой член. При этом моя рука находилась
у моего ануса, я пальчиками массировала вход в кишечник. Второго парня звали Вадим, он
сбросил свои штаны полностью и повернулся ко мне задом.

— Полижи моё говно, сказал он и раздвинул ягодицы.

Я вытащила член Лёхи изо рта и принялась язычком ласкать горьковатый на вкус анус Вадима.
В это время Лёха подошёл ко мне сзади и воткнул свой штык в моё влагалище. Он начал
медленно двигаться во мне. По мере увеличения темпа моя текущая вагина начала издавать
хлюпающие звуки. Я начала подмахивать ему задом, стараясь получить большее наслаждение.
Мой язычок уже без особого труда проникал в анус к Лёхе, который в свою очередь всё
сильнее раздвигал свои ягодицы. Лёха кайфовал, он дрочил свой пенис то и дело приговаривая:
«Давай, сука засунь его поглубже». Вадим старался как можно глубже проникнуть в мою щель.
Ему это легко удавалось, так как глубина моего органа превышала длину его члена. Яйца то и
дело с силой ударялись об мой клитор, что доставляло дополнительное удовольствие.

Дай я всажу ей в зад, — сказал Лёха отстраняясь от меня. Они поменялись местами, Вадим
начал кормить меня в рот, а Лёха с силой вонзил свой раздроченный агрегат в мой анус. Моя
растренированная дырка легко приняла его во внутрь. Уже через несколько фрикций я
кончила, что породило дополнительное увлажнение моей жопы. Лёха засаживал член по
самые яйца, хотя он и был достаточной длины, для меня это был далеко не предел. Моя жопа
лишь издавала чавкающие звуки наслаждения. Я привыкла к анальному оргазму, он немного
отличался от вагинального и был ничуть не хуже, а зачастую продолжительнее. Не прошло и
пару минут как я почувствовала, что член Лёхи напрягся и с силой его толчка выстрелил в
меня. Сперма начала постепенно заполнять каждый уголок моей прямой кишки. Из уст Лёхи
донёсся вздох облегчения. Я тоже испытала необычайный оргазм прокатившийся по всему
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телу в виде дрожи.

Вадим тем временем обхватив руками мою голову и что есть мочи насаживал её на свой штык
постепенно увеличивая скорость. Слюна хорошо смачивала его. Хотя я и привыкла к глубокому
минету, всё равно еле сдерживала рвотные позывы. Вадим работал тазом, его руки сильно
сдавливали мне уши. Лёха тем временем вынул свой хер из моего ануса. Меня всё ещё трясло
от угасающего пламени оргазма. Сфинктер сократился и из него вслед за Лёхиным членом
полилась сперма.

Вадим трахал меня в рот минут пять, пока его член не напрягся. Он раздулся, головка сильно
набухла в моём горле. В момент семяизвержения он насадил меня глубоко на свой член так
что струя ударила мне глубоко в горло. Я жадно глотала всё что извергал его раздувшийся от
напряжения ствол. Закончив Вадим отпустил мою голову. Вылизав член до последней капли, я
выпустила обмякшее достоинство изо рта.

Теперь я пополнила коллекцию поглощённой пищи за сегодня новой порцией спермы. Из
моего ануса всё ещё сочился сок Лёхи. Я вытерла то, что вытекло наружу рукой. Ребята
торопились покинуть меня они быстро оделись и пулей выскочили из туалета. Я привела себя в
порядок, умылась, оправила одежду и вышла из туалета, а затем из кафе провожаемая
взглядами посетителей.

Придя на работу, тупо уставилась в монитор, на самом же деле мои мысли были в том чудном
месте, в котором я только что побывала. Тело приятно ныло хотелось ещё, хотелось большего.

Папенькина дочка

Миньет

Автор: неизвестен

Люси утверждала, что у меня исключительно вкусная сперма. Другие женщины мне об этом не
говорили, из чего я заключил, что либо Люси желает мне польстить, либо она такая гурманка,
что научилась различать нюансы вкуса, которые другим, менее опытным женщинам,
неощутимы. Когда мы встречались несколько раз на общих собраниях (так она называла
оргии), я не видел, чтобы ее ебли или хотя бы лизали — нет, я всегда видел ее, бескорыстную, с
чьим-нибудь членом во рту, демонстративно в трусиках и юбочке. Она располнела на эдаких
харчах, но все-таки оставалась весьма привлекательной. В один из моментов, когда рот у нее
был свободен, я заговорил с ней, и она с готовностью дала мне свой телефон, и тут же
устремилась к моему члену, предварительно осмотрев его под яркой настольной лампой.

— У тебя нет язвочек на нем? — спросила она, объясняя причину осмотра.

Голос у нее был вкрадчивый, ласковый и обволакивающий, как и ее рот. Видно, обилие
поглощенной спермы благотворно влияет и на голосовые связки.

— Не волнуйся, — сказал я, несколько уязвленный осмотром, — я не стал бы сюда являться с
такими делами.

— Ну, тогда, и ты не волнуйся, — сказала она, и поглотила меня до основания.
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Когда я попытался поцеловать ее в благодарность да и от резонно возникшего желания, она
твердо отвела мой язык, повелев принимать ее ласки безвозмездно.

Потом я уехал в Японию на пару недель и привез оттуда дюжину недорогих, но весьма
изящных пудрениц для раздачи знакомым женщинам. Люси была тоже среди одариваемых
мною. Я позвонил ей и сказал, что у меня есть для нее сувенир из Японии, и этого оказалось
вполне достаточно, чтобы она пригласила меня к себе.

Она назначила время в середине дня и сказала, что мы сможем пробыть вместе не более
получаса, так как у нее есть какие-то дела. Я обрадовался такой деловитости и вместе с тем
был слегка покороблен ее весьма ограниченным по времени желанием побыть со мной. Люси
встретила меня в домашнем платье, без косметики, чуть ли не затрапезно. Я вручил ей
коробочку с пудреницей. Она радостно открыла ее, посмотрелась в зеркальце, оглядела ее со
всех сторон и вместо благодарности сказала:

— Пойдем скорей в спальню, я тебе отсосу.

Я не заставил себя упрашивать. Люси не стала снимать с себя платье, и под платьем я нащупал
трусики. Когда я пытался поцеловать ее в губы, она с решительной улыбкой отстранялась. Она
положила меня на кровать, расстегнула мне ширинку и брюки, но не стала даже спускать их.
Умело вытащила член и славно взялась за работу.

— Люси, разденься, я хочу твоей пизды, — попросил я, разворачиваясь в сторону ее бедер и
пытаясь залезть к ней под платье, чтобы стянуть трусики.

Люси отрицательно замычала, отодвигаясь от моих рук и ускоряя движения. Она никогда не
играла с хуем и не дразнила его, как это любят делать многие женщины, воображающие, что,
растягивая удовольствие, они его усиливают. Люси срезала все углы, одержимая единственной
целью — как можно быстрее довести мужчину до семяизвержения. При таком подходе было
трудно не поддаться ее влиянию. И я поддался. Сделав последний глоток, она произнесла свою
дежурную фразу:

— Какая вкусная у тебя сперма.

— Какой вкусный у тебя рот! Но почему ты не позволяешь прикоснуться к себе?

— Мне нужно скоро уходить, и я не хочу распаляться попусту.

— Но я и на вечеринках не видел, чтобы ты для кого-нибудь развела ноги. Или хотя бы
ягодицы.

— Ты много чего еще не видел, — уклончиво сказала она.

— Я хочу, чтобы ты кончила. Неужели тебе не хочется после всех этих дел.

— Хочется. Я и кончу.

— Когда?

— Тебя это не касается.

— Ты хочешь сказать, что у тебя есть любовник, с которым ты делаешь все остальное, что не
хочешь делать со мной?
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— Я ничего не хочу сказать. Мне нравится твой хуй и твоя сперма.

— Я тронут. Ну, а чем ты занимаешься помимо любви? — решил я поговорить с ней за жизнь.

— Я работаю в магазине. Семейный бизнес.

— В каком магазине?

Люси назвала мне место в центре города, и в этом магазине я, помню, бывал.

— Ты должен зайти ко мне туда как-нибудь. Я там практически ежедневно.

— А чем ты занимаешься?

— Помогаю отцу. Всего понемножку: продаю, закупаю одежду, веду бухгалтерский учет.

Тут она склонилась ко мне, решив испить меня до дна. Разговор наш прервался. Отглотав,
Люси на этот раз воздержалась от комплиментов моему семени, поднялась и сказала, что мне
пора уходить. И чтобы сгладить эту фразу, прозвучавшую грубовато, она добавила:

— Обязательно заходи ко мне в магазин.

Я вышел из ее дома в раздумьях. Казалось бы, идеальная ситуация: получаешь бесплатное и
безопасное наслаждение, осуществляемое искусно и быстро. Чего еще желать? Пизды? — Она
у меня имеется в других местах, вернее, у других в нужных местах. Но меня мучил вопрос, что
же имеет со всего этого Люси? Я, конечно, не верил ее гастрономической влюбленности в мою
сперму. Я прекрасно понимал, что, кроме меня, она с такою же радостью поглощает
детородную жидкость у других самцов. Быть может, ей не хватает семени у мужчины, которого
она любит, и оставаясь, по-своему верной ему, она восполняет недостаток с другими
спермопроизводителями? Никакого другого объяснения мне в голову не приходило.

— Ты должен зайти ко мне туда как-нибудь. Я там практически ежедневно.

— А чем ты занимаешься?

— Помогаю отцу. Всего понемножку: продаю, закупаю одежду, веду бухгалтерский учет.

Тут она склонилась ко мне, решив испить меня до дна. Разговор наш прервался. Отглотав,
Люси на этот раз воздержалась от комплиментов моему семени, поднялась и сказала, что мне
пора уходить. И чтобы сгладить эту фразу, прозвучавшую грубовато, она добавила:

— Обязательно заходи ко мне в магазин.

Я вышел из ее дома в раздумьях. Казалось бы, идеальная ситуация: получаешь бесплатное и
безопасное наслаждение, осуществляемое искусно и быстро. Чего еще желать? Пизды? — Она
у меня имеется в других местах, вернее, у других в нужных местах. Но меня мучил вопрос, что
же имеет со всего этого Люси? Я, конечно, не верил ее гастрономической влюбленности в мою
сперму. Я прекрасно понимал, что, кроме меня, она с такою же радостью поглощает
детородную жидкость у других самцов. Быть может, ей не хватает семени у мужчины, которого
она любит, и оставаясь, по-своему верной ему, она восполняет недостаток с другими
спермопроизводителями? Никакого другого объяснения мне в голову не приходило.

Через несколько дней я решил посетить Люси в магазине. Он был двухэтажный. На первом
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этаже — торговый зал, а второй этаж напоминал балкон в театре, тянущийся вдоль всей стены.
Покупателей было всего двое. Пожилой сутулый продавец показывал джинсы одному из них.
Люси увидела меня с балкона, помахала мне ладошкой и спустилась. Полненькая, но
ладненькая. Улыбается мне, будто сидела и ждала моего прихода. За ней спустился какой-то
мужик, которому она сказала: «Пока», и он ушел из магазина.

Люси поманила меня наверх, и мы поднялись по лестнице. На втором этаже стояло несколько
письменных столов, но никто за ними не сидел.

— Это мой офис, — сказала Люси.

— Как идет бизнес? — спросил я.

— Неплохо. Папа справляется, да и я ему помогаю.

— Это твой отец внизу?

— Ага. Я тебя потом представлю.

— Это вовсе не обязательно.

Она показала мне на высокий стул, подобный тем, что стоят у бара.

— Садись, я тебе пососу.

— А если кто-нибудь сюда придет?

— Не волнуйся, сюда никто не придет.

— А твой отец внизу? — спросил я, усаживаясь.

— Он нам мешать не будет, — уверенно сказала она, расстегивая мне ширинку.

Я старался не издавать звуков, рвавшихся из меня в течение минут двух. В магазине стояла
тишина, даже музыка, обыкновенно существующая фоном в других местах, здесь
отсутствовала. До меня доносился хриплый голос ее отца, объясняющий что-то покупателю,
звук открывшейся двери, впустившей или выпустившей кого-то. Несколько секунд я вообще
ничего не слышал. Но не переставал удивляться бескорыстию и самоотверженности Люси.

— Скажи, а мужик, который спускался отсюда, когда я вошел, тоже обладает исключительно
вкусной спермой?

— Не такой вкусной, как у тебя, — попыталась польстить мне Люси, выдав информацию,
которая для меня лестной вовсе не была.

— А как же твой отец? Ничего не замечает? — я даже не хотел поднимать вопрос, стыдно ли ей
заниматься этим в присутствии отца.

— Когда мне было восемь лет, он научил меня этому, так что теперь ему некуда деваться.

— Так ты могла его… Это же подсудное дело! Растление малолетних! — вскричал я.

— Ерунда! Мне это нравилось, да и это же мой отец, которого я люблю и который заботился
обо мне. Он меня и не заставлял, мне самой было интересно, а потом даже вкусно. Ты знаешь,
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у меня дела! — прервалась она. — Если хочешь, мы можем с тобой потом поговорить.

Мне это стало весьма интересно, и я предложил ей пообедать после работы в ресторане. Люси
согласилась.

Когда я выходил из магазина, в него вошли два парня, и мне показалось, что Люси… Впрочем,
я подавил свои подозрения, ибо какое мне дело, если она им тоже отсосет. Что она мне,
невеста, что ли? Но меня удивило такое спокойное отношение Люси к сексуальным
притязаниям отца. И мне хотелось узнать подробности, которые я собирал для своих рассказов.

Мы встретились в ресторане неподалеку от ее магазина. Я заказал столик в укромном уголке,
отделенном от других столиков боковыми стенками. Люси сказала, что не очень голодна и
заказала только салат.

— Хочешь? — спросила она меня многозначительно.

— Здесь? — удивился я.

Вместо ответа Люси склонилась ко мне. Со стороны она была совсем не видна, так как голова
ее скрылась под столом, длинная скатерть скрывала наши ноги, и издали можно было бы
подумать, что я сижу один, а моя спутница вышла в туалет. Нам только что принесли нашу еду,
и официантка не должна была нас тревожить в течение нескольких минут, которых хватило,
чтобы Люси вконец испортила себе аппетит.

— Теперь понятно, почему ты заказала только салат, — сказал я, но сначала, конечно,
поблагодарив Люси.

Люси улыбнулась и глотнула вина из бокала.

— Скажи, а что ты испытываешь, где же твои оргазмы? У тебя есть любовник, с которым ты
можешь расслабиться и кончить, или ты мастурбируешь? — продолжил выражать я свое
недоумение бескорыстностью Люси.

— Нет, все гораздо проще, — ответила Люси, жуя салат. — Я кончаю каждый раз, когда ты
кончаешь.

— Как-то молчаливо и незаметно ты кончаешь.

— А чем молчаливее и незаметнее, тем сильнее мой оргазм.

— Ты уж расскажи, пожалуйста, поподробнее, — попросил я.

— А зачем тебе все это? Я тебе отсасываю, получай удовольствие и не думай ни о чем.

— Понимаешь, Люси, я книжки пишу. И это мне очень нужно для рассказа.

— Только, чур, имен не называть и так сделать, чтобы никто меня не узнал.

— Можешь не волноваться. Я же не хочу, чтобы ты меня засудила.

— Вот именно. А книжку, когда издадут, подаришь?

— С дарственной надписью. Тебе — первой.
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— Ну, ладно. А потом где-нибудь намекни, что это я, а то ничего мне от славы не достанется.

— Договорились. Расскажи-ка, как ты научилась так кончать?

— Ну, я тебе говорила про папу. Так вот, пока я ему сосала, он всегда с моим клитором играл.
Мне было приятно. А однажды, когда он брызнул, я и кончила. Он это заметил и стал
подыгрывать так, чтобы кончать, когда я кончаю. Вот я и привыкла — чуть первая капля
выстреливает — и я тут как тут.

— Ну, а как твоя мать на это смотрела?

— Мать умерла, когда мне было пять. Я жила только с отцом.

— Удобная ситуация.

— Ага.

Подошла официантка, забрала пустые тарелки, предложила десерт.

— Только кофе, — сказала Люси.

— А я возьму и шоколадный торт, — сказал я официантке.

— Ну, а ты совокуплялась когда-нибудь? — продолжил я, когда официантка отошла.

— Конечно. Но самый первый раз отбил у меня к этому интерес. Парень заразил меня
сифилисом, и я от него забеременела. Да я ничего и не почувствовала, кроме боли. Увидела его
член с язвочкой, когда он вытащил, и подумала, что он натер об меня. Можешь себе
представить, как я после этого могла стремиться к ебле. Да на кой мне она нужна, если я могу
кончать и вкусно, и безопасно.

— Да, но ты не позволяла мне притронуться к себе и сама с собой не играешь, как же ты
кончаешь?

— А я сжимаю ноги, и мне этого достаточно, чтобы кончить. Для меня самое важное, чтобы
мужчина извергнулся. Я кончаю от одного вкуса спермы.

— Вот это да! — не смог скрыть я своего удивления. — Ну и сколько же раз ты можешь
кончить?

— Столько же, сколько можешь ты.

— Да, но если построить очередь мужчин!

— Мой рот и язык устанут быстрее, чем иссякнут мои способности. К сожалению, везде
природа поставила ограничения наслаждениям.

— Э, да ты становишься философом, как только дело доходит до наслаждений! — не удержался
я от иронического комплимента.

Официантка принесла счет. Не в силах отвлечься от истории Люси, я все никак не мог
просуммировать чаевые с цифрой на счете. Наконец я справился с этой задачей и снова
повернулся к Люси.
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— Проводи, меня пожалуйста, до магазина, у меня там машина запаркована — попросила
Люси, пропустив мою иронию мимо ушей.

— Конечно-конечно, — заверил я ее. На улице уже стемнело. «С другой стороны, чего ей
бояться? — усмехнулся я про себя, — она легко откупится от изнасилования». А вслух я
спросил:

— Если тебя будут насиловать в рот, то ты все равно кончишь от излившейся спермы?

Люси посмотрела на меня снисходительно и сказала:

— Не могу тебе сказать, до сих пор меня никто не насиловал. Насилие возникает как реакция
на сопротивление, а я никогда не сопротивлялась.

Мы подходили к ее машине. Я увидел, что за рулем кто-то сидит. Я сжал руку Люси и молча
указал ей на машину.

— Это папа ждет меня, — он всегда волнуется, когда я ухожу с каким-нибудь мужчиной.

— Небось, ревнует, — сказал я опять иронически.

— Да, — сказала она серьезно и с грустью. — Но он так любит меня, что не хочет лишать меня
свободы. У него несколько лет назад был рак и ему вырезали предстательную железу и яички.

— Да, — сказала она серьезно и с грустью. — Но он так любит меня, что не хочет лишать меня
свободы. У него несколько лет назад был рак и ему вырезали предстательную железу и яички.

Мы подошли к машине, ее отец открыл дверь и с трудом вылез. Я теперь рассмотрел его под
светом уличного фонаря. Это был благообразный худой изможденный мужчина, в глазах
которого было явное страдание.

— Папа, — это Джером, — представила она меня.

Он не протянул мне руки, но, глядя мне в глаза, обратился к Люси:

— Он не обижал мою девочку?

— Что ты, папочка, он очень вкусный, — заверила отца дочка.

Ника

Группа

Автор: Б. Лядский

Ника успела трижды нажать на звонок, пока дверь не открылась. Наконец, мы смогли войти.
Юля пустила нас в квартиру, и пока мы скидывали в прихожей обувь, стояла напротив нас,
неловко переминаясь с ноги на ногу. Даже я чувствовал себя не очень уверенно, не говоря уже
о Сережке — он старательно жался к стене, пытаясь сделать вид, что его тут нет. Обстановку
разрядила Ника, и разрядила быстро и просто — она всучила Юле бутылку и велела отнести ее
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в комнату, забрала у Сережки сумку и пошла на кухню ее разгружать. Быстро вынув все из
сумки и запихнув в холодильник, она повела нас с Сережкой в комнату, где и состоялась
официальная, так сказать, церемония представления. Собственно, я до этого уже видел Юлю,
хотя и всего один раз. Не могу сказать, что тогда она мне как-то очень понравилась, так,
скользнул по ней глазами, тем и ограничился. Теперь же я постарался рассмотреть ее
получше. Что ж, девочка как девочка. Примерно так, по моим представлениям, и должна была
выглядеть средней приятности девица в семнадцать лет. Самый, по-моему, бестолковый
женский возраст — еще не настал расцвет того, что по аналогии с женственностью можно
было бы назвать «девственностью», и уже нет свежей прелести четырнадцати-
пятнадцатилетней девочки-подростка.

Про давно и безвозвратно ушедшую таинственную и запретную привлекательность (какая, к
черту, привлекательность, тут нужно слово куда сильнее) двенадцатилетних я уже и не говорю
вовсе. И все же я настроил себя на то, чтобы увидеть в Юле в первую очередь что-то
привлекательное, иначе затевать все это было бы просто неприлично. Итак, передо мной
стояла девица с рыжеватыми коротко стрижеными волосами, среднего во всех смыслах
сложения, одетая в джинсовые шорты и белую майку с весьма двусмысленным в нашем случае
битловским лозунгом «All Your Need Is Love». Личико довольно милое, но такие обычно
забываются через секунду. Правда, в серых юлиных глазах мелькнул какой-то подозрительный
блеск, но лишь на миг, и тут же исчез. Пока выпили немного за знакомство, я попробовал
сравнить Юлю с Никой. Что ж, все было как по уставу: в свете нашего замысла Ника по
сравнению с Юлей выглядела так, как и должна выглядеть учительница рядом с ученицей.
Казалось бы, всего на год постарше, а разница, как говорится, бросалась в глаза. Куда более
выраженная женская фигура (а попа, какая попа!), без малейшего намека на скованность
манера поведения (а грудки! а попой как вертит!), и в завершение картины — веселое лицо,
открытый взгляд, а глазки — такие честные-честные… Опять же, мне всегда нравятся длинные
волосы, так что и здесь Ника смотрелась получше со своими темными длинными волосами,
собранными в хвост. И все-таки, как она вертит попой!

Сережка тоже успел освоиться, по-моему даже он привлек к себе внимание Юли. А почему бы
и нет, — подумал я. Худенький и стройный, весьма приятно сложенный, с неподдающимися
прическе соломенными волосами и простым (так и хочется сказать — «честным и открытым»)
лицом, Сережка напоминал образцового персонажа с немецких плакатов тридцатых годов,
точнее, напоминал бы, если бы держался чуть серьезнее. Впрочем, какая серьезность в
шестнадцать лет, когда жизнь складывается легко и весело? Как раз тут я и понял, что все,
кажется, пройдет, как задумано. Что ж, не было бы счастья, да несчастье помогло. Особую
надежду вселило в меня поведение Ники. Надо же, — подумал я — старый пень двадцати трех
лет, вместо того, чтобы выступить вождем и учителем, переложил всю ответственность на
девку. Черт с ним, еще успею.

…Причина нашего появления здесь была проста и, увы, типична. Нам негде было встречаться.
Почти два месяца мы занимались любовью с Никой, чуть больше месяца назад начали
куролесить втроем, и вот уже две недели нам негде было встречаться. Первую неделю мы
честно терпели, к середине второй начали сходить с ума. Не в лес же идти, в самом деле! И
тогда я подбросил идейку: попросить какую-нибудь девочку о «политическом убежище»,
пообещав в благодарность показать весь процесс, а заодно и сделать из нашей тройки
четверку. «Жертву» — Юлю — предложила Ника, что было и понятно, так как Юля была ее
довольно близкой подружкой. Другим достоинством Юли (а по мне, так первым) было то, что
ее родители вели разъездной образ жизни и Юля часто оставалась одна на несколько дней.
Недостатком можно было считать то, что Юля еще девочка. Ника говорила об этом с полной
уверенностью. Ну что ж, решил я, что получится, то и получится, зато мы втроем наконец-то
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дорвемся друг до друга.

…Улучив момент, я тайком от всех попросил Нику начать первой. Она блестяще справилась с
задачей — выйдя на минуту из комнаты, вернулась в одних трусиках и попросила Юлю
приготовить нам постель. Пока Юля стелила, мы с Сережкой быстро разделись и взялись за
Нику. Не обращая никакого внимания на Юлю, мы рванулись вперед без разгона, торопились
так, что порвали на Нике трусики. Ясное дело — две недели воздержания даром не прошли.
Почти сразу мой член оказался у Ники между ножек, а сережкин в ротике. Еще через минуту
я уже поливал спермой никину попку, а через миг по проторенной мной дорожке пошел
Сережа, вызвав своими движениями у Ники взрыв восторга и радости. Все произошло
настолько быстро, что когда мы развалились на кровати, Юля даже не успела как следует
обалдеть. Приняв душ и еще немного выпив, мы перешли к нормальным и привычным для нас
действиям. Ласки, поцелуи, посасывания и полизывания, весь набор того, что делает
постельную обстановку приятной и торжественной, — все это расцветало махровым цветом
перед юлиными глазами. Я старался поворачивать Нику так, чтобы Юля видела как можно
больше, и Юля потихоньку заводилась. Она начала ерзать на стуле, между ее ножек явно
проявлялся интерес к нашим делам. Тем временем наши с Сережей руки обласкали (и не по
одному разу) все уголочки никиного тела, наши языки, сменяя друг друга между никиных
ножек, вызвали у Ники немало сладострастных стонов, успели постонать и мы — руки и ротик
Ники не оставались без дела.

Усевшись верхом на Сережу, Ника перед тем, как ввести в себя его член, неожиданно
обратилась к Юле: «Слушай, мы вообще-то голые. Ты бы хоть разделась за компанию, а?» Юля
мгновенно покраснела и пулей вылетела из комнаты. Я подумал, что ничего страшного — если
бы она психанула, то перед тем, как убежать, и не стал отвлекаться. Ника сидела верхом на
Сереже, его огромный член заполнил ее старательную дырочку, я пытался пристроиться к ее
ротику. Все это было не так уж удобно, и мы переменили позицию. Ника любила, когда мы с
Сережей имели ее одновременно, и мы так и поступали, периодически меняясь. Вот и сейчас,
Ника, удобно устроившись на боку, сосала мой член, а Сережка медленными, как бы ленивыми
движениями давал ей прочувствовать всю свою, так сказать, мужскую силу. Мои руки
обосновались на никиной груди, в общем, все было замечательно. Мы были уже на полпути к
оргазму, когда вернулась Юля. Она была в темно-красном купальнике — двух малюсеньких
тряпочках на шнурочках, наличие которых условно позволяло не считать ее голой. Что ж,
подумал я, девочка сообразительная — вроде и раздета, и вроде в рамочках.

Из нас троих я был занят меньше всех, и это дало мне возможность рассмотреть Юлю получше.
В таком виде, почти голая, она мне понравилась, вид юного и свежего тела молоденьких
девушек меня всегда возбуждал. Тем временем сережкины усилия дали свои плоды — Ника
начала стонать и так рьяно принялась обсасывать мой член, что и я отвлекся от разглядывания
Юли. Сережка ускорил свои движения, Ника застонала громче, я обнаружил, что еще чуть-
чуть — и буду готов. Юля подалась вперед, ее глаза округлились, руками она вцепилась в стул,
ее ножки непроизвольно стали тереться друг об дружку. Кончая, Сережа насадил Нику на
себя, она выпустила мой член и громко, протяжно застонала. Сережа резко выдохнул, вышел
из Ники и обмяк. Ника свела ноги, но я тут же снова их развел, чтобы Юля видела, как из Ники
медленно вытекает сережкина сперма. Ника очнулась и принялась за мой член с таким
усердием, что стоило большого труда развернуться и показать Юле еще кое-что.

Тем не менее мой член у Ники во рту, его выход и фонтан спермы, выстреленный Нике в
раскрытый рот, на лицо, на губы — все это было показано Юле во всей похотливой
непристойности. С Юлей явно что-то творилось — она сильно и часто дышала, не находила
места своим рукам, то прижимая их к груди, как будто пытаясь прикрыться, то сцепляла
пальцы, то хваталась за стул. Ноги ее, продолжая ерзать и тереться, тоже говорили об
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отношении к увиденному. Слегка пошатываясь, я подошел к Юле. «Спасибо», — сказал я ей,
нагнувшись к ее уху, — «ты хорошая зрительница». Я легонько, одним касанием губ поцеловал
ее в плечо. Юля потупилась и промолчала…

Что ж, начало получилось хорошим. Но я все же хотел, чтобы Юля завелась посильнее. У
женщин ведь возбуждение обычно быстро не проходит, так что имелась возможность его
продлить и усилить. Юля была еще девочкой и надо было дать ей получше подготовиться к
тому, что, как я уже был уверен, должно с ней произойти.

…Снова душ, снова сели за стол. На этот раз перерыв обещал быть более продолжительным и
мы, если можно так выразиться, оделись. Ника надела мою рубашку, застегнув ее на пару
пуговиц, мы с Сережей обошлись плавками. Юля вроде и так была одета. За столом царило
веселое оживление, нам удалось втянуть Юлю в общую беседу. Объяснили ей кое-что по поводу
наших дел, вспомнили пару прошлых встреч, словом, все было замечательно. Через какое-то
время силы стали к нам возвращаться. Я вывел Нику из-за стола и поставил, наклонив.
Полураскрытые ворота наслаждения и маленькая дырочка ануса приковали к себе взгляд Юли.
Слегка развернув Нику, я стал лизать ее — от клитора к анусу и обратно, от клитора к анусу и
обратно… Немного позже я уступил свое место Сереже, а еще через минуту он снова пустил
туда меня. Пока я лизал Нику, Сережа стянул с меня плавки и несколькими легкими
движениями привел мой полунапряженный член в боевую готовность. Затем он быстро
разделся сам и стоял, медленно возбуждая себя рукой. Я оставил Нику, она выпрямилась, а я
взял рукой ее между ножек. Юля сидела за столом и смотрела на нас, не отрываясь. Я
легонько подтолкнул Нику к Сереже, он обнял ее и повел в комнату.

«Ну, Юля», — я протянул ей руку, — «пошли». Юля поднялась из-за стола. Она шла медленно,
едва переступая, я подталкивал ее рукой по попке. Перед самой дверью комнаты она
остановилась. «Ну что ты», — сказал я, гладя юлину попу, — «иди». Когда мы вошли в комнату,
Ника с Сережей вовсю ласкались. Увидев нас, они остановились. Юля стояла, потупив взгляд,
я был за ней, мои руки держали ее за талию. Сережа подошел к нам, я оставил Юлю, и Сережа
обнял ее и присосался к ее губам. Юля мычала, пыталась вырваться, но Сережка держал ее
крепко. Как только она перестала сопротивляться, я велел Сереже отойти и взялся за Юлю
сам. Со мной она целовалась уже покорно. Я отпустил Юлю, повернул ее спиной к себе и
взялся за шнурки верхней части ее купальника. Секунду спустя Юля стояла перед нами только
в малюсеньких трусиках, прикрывая грудки руками. Я сзади взял ее за груди. Они оказались
весьма приятными на ощупь — маленькие, но упругие, с твердыми сосочками. Сережа присел
возле Юли и ласкал ее ножки. Я отвел юлины руки, она уже не сопротивлялась. «Ника», —
отвлек я ее от поглаживания своего клитора, — «ты-то чего бездельничаешь? Юля ведь твоя
подруга».

Надо сказать, Ника давно хотела попробовать с женщиной, но все было как-то не до того. Что
ж, теперь у нее была такая возможность, и Ника не преминула ею воспользоваться. Она
подошла к нам, ее руки сменили мои на юлиных грудках. Я погладил Нику между ножек, и она
взялась за Юлю так, что та застонала. Ну, это уж слишком, — подумал я и оторвал Нику. Мы
улеглись на кровать, и наши ласки начались по новой, но теперь уже вчетвером. Шнурочки на
юлиных трусиках тоже оказались весьма кстати, и девочка скоро осталась совсем голенькой.
Тут же между ее ножек устроилась моя рука. Юля вцепилась в мою руку, ее ноги сжали мою
ладонь, но очень быстро девочка расслабилась и мои движения вызывали у нее нежные
постанывания. Мы посадили Юлю на край кровати и развели ее ноги. Все втроем мы по
очереди лизали ее, пока один языком терзал юлину нетронутость, другие не оставляли в покое
ее груди. Потом лица обеих подружек оказались перед моим членом.
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Ника сперва сама сосала его, затем велела делать это Юле. Сережа пристроился за ними и
каждой подруге досталось от него по руке между ножек. Это, как и никины объяснения,
помогло Юле завестись и сосать мой член все лучше и лучше. Я не хотел пока поить Юлю
спермой и снова положил девочку на кровать. Вновь наши языки и руки сменяли друг друга
между юлиных ножек и наконец это случилось. Длинный и протяжный юлин стон оборвался
как-то сразу и перешел в несвязное бормотание. Сережка водил членом по лицу Юли, я
держал ее за груди, Ника убрала свою руку. «Я первая!», — радостно сказала она, — «Юлька
кончила сначала со мной. Эх вы, мужики!» Ника смеялась и продолжала сыпать шуточками по
нашему с Сережкой адресу. «Бунт на корабле?!» — встрепенулся Сережка. — «Сейчас
накажем!» Он схватил Нику, поставил ее на четвереньки и стал искать членом вход. «В попу, в
попу», — попросила вдруг Ника…

Вообще-то иметь Нику в попу была преимущественно моя привилегия. Сережа делал это по
большим, как говорится, праздникам — размер его члена превращал анальный секс в нечто
такое, от чего Ника долго не могла отойти. Но тут это было бы и ничего, тем более что Юля,
увидев такое, уж точно слетит с последних тормозов.

…У Юли нашелся какой-то крем, чтобы смазать никину попку, и вот уже наша подруга стояла
на четвереньках и помогала Сереже попасть членом в свой анус. Долгое и медленное
продвижение, сопровождаемое громкими стонами Ники, и вот уже сережин живот касается
никиной попки. Все! Он там! Сережа начинает двигаться. Ника стонет так громко, что я
начинаю ее успокаивать. Юля приходит в себя и смотрит на все происходящее огромными
глазами. Ника притерпелась, ее стоны стали потише, Сережа движется все сильнее, Юля
смотрит как завороженная. Нет, я сейчас не буду брать Юлю, я хочу чтобы в этом участвовали
мы все. Я лучше помогу Сереже с Никой, а заодно покажу Юле что-то совершенно
невообразимое. Сейчас, сейчас… Я наклоняюсь к Нике и тихо, но внятно говорю ей на ушко,
так, чтобы слышал и Сережа: «Сейчас мы тебя посадим на двоих».

Мы так уже делали, но всего один раз. Что ж, первый — не последний. Сережа выходит из
Ники, снова заставляя ее стонать. Я ложусь на кровать, Ника садится на меня верхом. Ее
горячее мокрое влагалище надвигается на мой член, Ника ложится на меня, я прижимаю ее к
себе. Сережка снова начинает внедряться в никину попу. На этот раз ему это дается труднее.
Ему — да, но и Нике тоже. Она пытается слезть, но я ее держу, и все, что ей остается — сжать
зубы и постараться не кричать. Мой член чувствует продвижение сережиного, еще немного и
— Ника приняла в себя обоих. Я не могу двигаться, Ника вообще ничего уже не соображает, за
нас всех работает Сережа. Он двигается сам, двигает Нику — на себе и на мне. Его темп
постепенно увеличивается, Ника уже не может сдерживаться. Она стонет и плачет,
бессмысленно мотая головой, зовет маму, снова стонет и плачет. Я чувствую, что скоро дойду,
Сережка часто и тяжело дышит…

И тут с Юлей случилось то, чего никто не ожидал. «А-а-а!» — закричала она. — «Что вы
делаете! Вы ее разорвете!!!» Она кинулась к нам и принялась лупить нас своими маленькими
кулачками. «Нас» — это, конечно, сказано условно. В основном доставалось Сережке и Нике, я
был закрыт ими от юлиной ярости. «Молчи!» — Сережка не мог сдерживаться. Он, как и Ника,
уже готов, и его понесло. «Ты, девка, смотри! Я твою Нику выебу, выебу, выебу!..» Его
движения стали такими же быстрыми, сильными и размашистыми, как если бы он брал Нику
через обычное место. Я хорошо это чувствую — его члену явно тесно в никиной попе и все его
движения передаются моему стволу. Юля орет не своим голосом, она пытается оторвать
Сережку от Ники. «Юль… ка… Юлька… за… заткнись…» — Ника с трудом выговаривает
слова. — «Пу… пускай… е… ебут… я… са… сама… сама… сама-а-а-а-а!!!» Никин крик привел
Юлю в замешательство. Оставив Сережку, она замерла в каком-то оцепенении…
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…Нику мы освобождали осторожно и медленно. Когда Сережа начал вынимать из нее член,
она подалась за ним вслед. Я крепко прижал Нику к себе и Сережа смог выйти. Потом они с
пришедшей в себя Юлей помогли снять Нику с меня и осторожно положили ее на кровать. На
лице Ники читались и боль, и наслаждение, и что-то такое, чему в человеческом языке
названия нет, между ее раскинутыми ногами растекалась лужица спермы. «А я?» — тихо
спросила Юля. — «Меня вы тоже так будете?» Мы не стали ей отвечать. Нам было не до
этого…

…Отвести Нику в ванную мы смогли лишь через какое-то время, да и то она мало чего
соображала. Назад в постель нам с Сережей вообще пришлось отнести Нику на руках. Да,
такого я и не ожидал… Поскольку перерыв на этот раз грозил затянуться, я решил
использовать его с толком. Нику оставили в постели под присмотром Юли, а сами оделись и
пошли в магазин. Вернувшись минут через сорок, мы застали девчонок за неторопливыми,
даже слегка ленивыми ласками. Ника с Юлей целовались в губы и поглаживали друг дружке
груди. Я послал Юлю с Сережей на кухню приготовить чего-нибудь поесть, а сам разделся и
лег с Никой. Она уже пришла в себя, потому что сразу взяла меня за член и принялась
приводить его в надлежащий вид. Через какое-то время я решил, что молодые слишком
замешкались и пошел на кухню посмотреть, в чем причина задержки.

Сережка стоял со спущенными штанами, одна его рука была на юлиной груди, другая — между
ее ножек. Юля тихонько охала, время от времени хватаясь за сережин член. Правда, такой
отдых они заслужили, потому что все было уже приготовлено, но я погнал их в комнату, велев
взять еду с собой — не хватало еще на парочки разбиваться. Слегка перекусив, мы вновь
оказались в постели. Пока Юля зачем-то ходила на кухню, мы с Никой и Сережей решили, что
именно мы будем с ней делать, и когда Юля вернулась, по ней было видно — она ясно
понимает, что сейчас мы займемся ею… Сережу положили на спину, Юлю осторожно
посадили на него. Я придерживал Юлю, чтобы она не слезала, но и не могла пропустить
Сережку в себя, Ника с той же целью держала Сережку за член. В итоге головка сережиного
члена только чуть-чуть раздвигала юлины губки, но и этого хватало, чтобы девочка из
последних сил сдерживала стоны. Раз или два Сережа не выдерживал и пытался насадить Юлю
на себя, но мы с Никой ему не давали. Юля уже не могла сдерживаться, она стонала протяжно
и жалобно, Сережка еле-еле держался, чтобы не кончить. Несколько раз мы снимали Юлю с
Сережи, чтобы дать ему отдохнуть, но ей самой отдыха не было — его не давали девочке наши
руки… Когда юлины стоны перешли в плач, мы наконец решили, что пора.

Сережка стоял со спущенными штанами, одна его рука была на юлиной груди, другая — между
ее ножек. Юля тихонько охала, время от времени хватаясь за сережин член. Правда, такой
отдых они заслужили, потому что все было уже приготовлено, но я погнал их в комнату, велев
взять еду с собой — не хватало еще на парочки разбиваться. Слегка перекусив, мы вновь
оказались в постели. Пока Юля зачем-то ходила на кухню, мы с Никой и Сережей решили, что
именно мы будем с ней делать, и когда Юля вернулась, по ней было видно — она ясно
понимает, что сейчас мы займемся ею… Сережу положили на спину, Юлю осторожно
посадили на него. Я придерживал Юлю, чтобы она не слезала, но и не могла пропустить
Сережку в себя, Ника с той же целью держала Сережку за член. В итоге головка сережиного
члена только чуть-чуть раздвигала юлины губки, но и этого хватало, чтобы девочка из
последних сил сдерживала стоны. Раз или два Сережа не выдерживал и пытался насадить Юлю
на себя, но мы с Никой ему не давали. Юля уже не могла сдерживаться, она стонала протяжно
и жалобно, Сережка еле-еле держался, чтобы не кончить. Несколько раз мы снимали Юлю с
Сережи, чтобы дать ему отдохнуть, но ей самой отдыха не было — его не давали девочке наши
руки… Когда юлины стоны перешли в плач, мы наконец решили, что пора.
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…Юля лежала на спине, ее ноги были разведены и подняты. Я стоял перед ней на коленях и
готовился ввести ей член, Ника с Сережей придерживали Юлю и ласкали ее груди. Я был
осторожен, но все же первый раз есть первый раз — я еще не успел пройти в Юлю даже
наполовину, как она резко дернулась и вскрикнула. И тут Ника пристроилась к Юле и стала
лизать ее клитор, а Сережа загнал Нике свой член и стал так яростно им двигать, словно
вымещая на Нике все то, что ему не дали сделать с Юлей, что толку от никиного языка было
мало, он лишь изредка проходил там, где надо. Тем временем Юля вошла во вкус. Ее тело
двигалось навстречу мне и хотя, по неопытности девочки, ее движения не всегда совпадали с
моими, но в это мгновение ко мне пришло то, ни с чем не сравнимое счастье, которое я всегда
переживаю, когда в результате моих стараний к подруге приходит наслаждение. Я то
замедлял, то ускорял свои движения, давая Юле возможность как можно сильнее
прочувствовать все, что с ней происходит; я гладил ее по животу, не забывая другой рукой
ласкать груди Ники; иногда мне приходилось поправлять юлины ноги, но главное, главное
свершилось — Юля наслаждается, она наслаждается со мной, я наслаждаюсь с ней!

Ника начала тихонько подвывать и очень скоро ее подвывание перешло в длинный громкий
стон, оборвавшийся на полуноте. Сережа вышел из нее, она медленно улеглась. Видимо,
пытка, которую мы устроили Юле и Сереже, не прошла для него даром — он так и не смог
кончить с Никой и его огромный член торчал немым укором той неторопливости, с которой я
обхаживал Юлю. Движения Юли навстречу мне стали более удачными, ей все чаще и чаще
удавалось попадать в такт и очень скоро сбоев не стало вообще. Юля попыталась подняться, ей
это не удалось и она снова отвалилась на кровать. Сережа помог ей немного приподняться и
занялся ее грудями. Чуть позже к нему присоединилась пришедшая в себя Ника, и он перенес
свое внимание на другое — стал водить членом по юлиному лицу. Она пыталась хватать его
губами, лизала языком, продолжая помогать моим усилиям. Я тоже никак не мог кончить, да,
честно говоря, и не очень хотел — больше всего на свете я желал, чтобы это продолжалось как
можно дольше…

Оргазм пришел к Юле неожиданно, как-то вдруг и сразу. Короткий резкий крик — и она уже
не двигается в едином ритме со мной, ее голова откидывается назад, Юля со стонами
ворочается и ей уже все равно — есть в ней мой член или нет. Вид девочки, у которой только
что появился первый мужчина и сознание того, что этот мужчина — я, ударил по моему мозгу
яркой вспышкой, и тут же все кончилось и у меня. Я успел выйти из Юли и длинная струя
спермы брызнула по ее животу и груди, несколько тяжелых капель досталось и Нике. Я сел на
полу, все еще продолжая держать юлины ноги поднятыми и разведенными в стороны. Ее
раскрытый цветок всем своим видом напоминал о том, что произошло только что.

Я нагнулся и поцеловал его нежные лепестки… Этот поцелуй разом прекратил юлины
ворочанья. Она повернулась набок, свела ноги и поджала их к груди. Тут же к Юле подобрался
Сережа. Он оттащил Юлю от края кровати, лег сзади и наконец вставил в нее свой член. «О-о-
ой!» — только и успела произнести Юля, как Сережа уже двигался в ней своим внушительным
инструментом. Ника перебралась на пол рядом со мной и мы вместе смотрели, как сережин
член, неправдоподобно огромный по сравнению с юлиным цветком, распирает девочку. Юля
вновь начала издавать нечленораздельные звуки. Ника переместилась на кровать и, широко
раскинув ноги, уткнулась своими воротами любви в юлино лицо. Тут же Юля зачмокала,
захлюпала, Ника задышала часто-часто. Ника же и кончила первой, кончила, задыхаясь и
бормоча такие непристойности, которые сделали бы честь самому завзятому матершиннику. И
тут же, снова неожиданно, но куда более бурно, чем со мной — кончила Юля. Несколько
секунд спустя Сережка, едва выйдя из Юли, ударил горячей струей спермы в ее цветок, в
промежность, в попу…

Мы приходили в себя долго и постепенно. Было уже очень поздно, когда мы смогли уйти.
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Собственно, ушли только Ника с Сережей, я остался у Юли — было бы невежливо бросить ее
одну после такого. Смешно, но мы с Юлей именно спали, в прямом смысле — настолько мы
были обессилены. Зато когда наутро Ника с Сережей пришли снова — мы были отдохнувшие,
посвежевшие и готовые к новым и новым распутствам…

Неожиданное продолжение

Группа, инцест, анал

Автор: неизвестен

Однажды, когда я ехал в штаб-квартиру компании с Мэри, я заметил, что разрез ее платья
такой, что открывает ее ноги во время ходьбы до самого бедра. Я был восхищен открывшимся
участком ее наготы, но заметил, что ее пояс для чулков и сами чулки изношены гораздо
больше, чем у других деловых женщин. Во время нашего движения ее ноги открывались все
более и более. Я не мог преодолеть искушения и смотрел на эти прекрасные бедра. В конечном
счете, Мэри заметила это.

Посмотрев прямо на меня, она спросила, как я ее нахожу. Немного помедлив, я ответил, что с
того места, где я нахожусь просто прекрасно. Мэри засмеялась, но не сделала попытки
прикрыть свою наготу. Через некоторое время, мы прибыли на место. За это время я сильно
возбудился от вида этих прекрасных прелестей, и когда мы шли по парку, это было отчетливо
видно.

Встреча прошла успешно, Мэри и я отвечали на бесчисленные вопросы. Я немного волновался
о том, как же будет по пути обратно. Когда мы подошли к машине, Мэри передала мне ключи,
и я сел за руль. По дороге она отвечала на различные звонки по телефону, я же следил за
движением на дороге, необычно большим в этот час.

Когда мы достигли конца магистрали, я повернулся в ней, чтобы спросить о чем-то. То, что я
увидел, повергла меня в изумление. Мэри сидела в пол-оборота ко мне, и ее левая нога
находится под правой. Ее ноги были разведены в стороны, и я увидел, что Мэри не носит
нижнего белья. Я потерял над собой контроль, когда увидел губы ее влагалища, которые были
немного приоткрыты. Я увидел глубокий вход в ее пещерку и нервно подрагивающий клитор.
Подняв глаза, я увидел ее твердые соски, проступающие сквозь белый шелк блузки. Затем я
посмотрел в ее глаза, устремленные вдаль. Она очень соблазнительная в тот момент, и я
подумал, сто надо бы познакомиться с ней поближе.

Мэри сказала мне, что если меня беспокоит такое ее поведение, то она мой босс и может
делать все, что ей вздумается. Я сказал ей, что меня охватывает возбуждение, когда я вижу
перед собой обнаженную прекрасную женщину независимо от того босс она мне или же нет.
Далее я заметил, что не хотел бы специального отношения к себе, но отдал бы многое, чтобы
видеть ее в такой позе.

Во время нашего разговора, я выяснил, что у Мэри также как и у меня трое детей, что она
разведена и одинока. Пока мы достигли пункта нашего назначения, Мэри дважды кончила, от
своей руки и один раз от моей.

Добрались мы поздно, и Мэри попросила посидеть немного с ней. Она положила мои руки себе
на грудь. Я ласкал ее полные груди и соски, когда она сняла блузку. Опустив руку к моим
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штанам, Мэри расстегнула их и освободила мой торчащий член. Увидев мой 10-ти дюймовый
член, она нагнулась, и поглотила его полностью своим прекрасным ротиком. Член остановился
где-то глубоко в горле. Мэри сосала мой член, в то время как я ласкал ее полные распухшие
груди, а мои пальцы искали вход в ее пещерку. Я не мог долго терпеть такой пытки, и мой член
начал выдавать порции спермы, заполняя ее горло и рот. Мэри проглотила все, что я ей выдал.
Не останавливаясь, Мэри продолжала сосать мой член, в то время как я продолжал изучение
ее тела, и два моих пальца, проскользнули в ее горячий скользкий анус. Мэри достигла
кульминации, когда глотала мою сперму во второй раз, а мои пальцы аккуратно проникли в ее
скользкий задний проход и неистово там двигались.

Немного отдохнув, Мэри попрощалась, сказав, чтобы я пришел к ней домой в субботу для
более подробного знакомства. Я быстро согласился, так как мы должны были встретиться в
более интимной обстановке. Я сказал, что в субботу непременно буду.

По мере того, как приближалась суббота, росло мое возбуждение, в предвкушении
интересного. К тому времени, как я постучал в дверь дома Мэри, член мой стоял как кол,
принося мне немалые страдания. Меня ждал сюрприз, дверь открыла дочь Мэри, так похожая
на свою мать, что я даже растерялся. Я не смог скрыть своего изумления, когда увидел, во что
Нэнси была одета. На ней была короткая белая шелковая ночная сорочка, через которую были
отчетливо видны ее полные зрелые груди с торчащими сосками.

Нэнси попросила меня войти, и проводила на кухню, где находилась Мэри. Во время нашего
путешествия по дому, я не мог оторвать глаз от ее прекрасных ног и фантастической груди.
Когда я вошел в комнату, Мэри подошла ко мне, обняла и поцеловала прекрасным поцелуем. Я
стоял, и смотрел, как ее дочь смотрит на меня оценивающим взглядом. Затем она
присоединилась к нам, соединившись поцелуем сначала со мной, а затем со своей матерью, в
то время как та пробовала на ощупь мой, подобный камню член.

Нэнси поблагодарила свою мать, когда и сама обнаружила мой член, расстегнув мои штаны.
Когда Нэнси извлекла наружу мой 10-ти дюймовый член, ее рука перешла к влагалищу ее
матери и начала поглаживать его губки, в то время как ротик начал ласкать моего дружка. Я
расстегнул блузку Мэри и начал целовать ее груди и торчащие розовые соски. Все эти события
так возбудили меня, что вскоре мой член выдал большую порцию спермы прямо в рот и горло
Нэнси. Нэнси сделала несколько глотков, в то время как ее мать нагнулась и допила остатки из
моего агонизирующего члена, не позволяя не на миг остановиться дочери, возбуждающей ее
пещерку. После того, как я был полностью выдоен, Нэнси и Мэри поцеловались, слизав мою
сперму со своих лиц и губ.

Быстро оценив ситуацию, я спросил Мэри, одни ли мы и где бы нам разместиться, чтобы я мог
трахнуть их обеих. Она ответила, что ее сын в колледже, а 16-ти летняя дочь Трэйси должна
вот-вот вернуться и присоединиться к нам. Мы перебрались в спальню Мэри.

Когда меня повели по лестнице наверх, я заметил, что обе они были возбуждены, что их
мягкие пещерки прямо истекали соками. Я быстро догнал их и вставил каждой во влагалище
по пальчику. В таком состоянии мы и добрались до спальни. Там я сказал, что раздену их сам,
а затем они сделают это со мной. Всем понравилась моя идея, и Мэри сказала, чтобы я
начинал с Нэнси. Она надеялась, что к тому времени, как придет их очередь вернется ее
младшая дочь Трэйси.

Я не спрятал мой член в штаны, и он уже стоял и был готов трахнуть и мать, и дочь. Мэри
легла на кровать, в то время как я вывел Нэнси на середину комнаты и начал раздевать.
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Украдкой я взглянул на Мэри. Она была прекрасна в тот миг. Ее задравшаяся блузка
полностью открывала розовые губки ее влагалища и возбужденный клитор. Мэри начала
ласкать себя, вставив два пальца одной руки в свою пещерку. Другая ее рука сжимала правую
грудь и покручивала возбужденный сосок.

Я поцеловал Нэнси и начал ласкать ее полные груди через тонкий шелк ее ночной рубашки,
твердость ее возбужденных сосков чувствовать даже через материал. Я опустил свои руки
ниже, к ее упругой попке и нежной пещерке. Достигнув края рубашки, я легонько приподнял
ее, обнажив тонкую стройную фигурку. Я припал ртом к ее груди, мой язык начал нежно
щекотать кожу вокруг сосков, в то время как моя правая рука потянулась к ее промежности.
Нэнси опустилась вниз и взяла в руку мой вздувшийся член. Мои два пальца мягко
проскользнули в ее мокрую пещерку, я начал покусывать ее сосок, в то время как мой большой
палец щекотал ее клитор.

Я почувствовал приближения первого в этот вечер оргазма Нэнси и мягко опустил ее на ковер.
Нэнси начала сжимать свои груди и покручивать соски, в то время как мой рот припал к ее
промежности. Я начал лизать и сосать ее клитор, в то время как мои пальцы буравили ее
пещерку, в один из них проник в ее анус. Это было слишком для нее, и Нэнси залила мое лицо
своими соками, кончив прямо в моих руках.

Мэри помогла мне перенести свою дочь на кровать и начала ласкать ее промежность своим
языком. Я потянул Мэри с кровати, так как она была следующей. Но она остановила меня,
сказав, чтобы я обратил свой взор на Трэйси, стоящую в дверях. Она незаметно вошла, в то
время как я был занят влагалищем ее сестры.

Я увидел высокую аппетитную брюнетку. У Трэйси была прекрасная фигура для ее 16-ти лет.
Она смотрела на свою мать, ласкающую Нэнси. Ее юбка была задрана, полоска беленьких
трусиков была отодвинута в сторону. Пальцы одной руки терли клитор и буравили пещерку, в
то время как другая рука под свитером сжимала грудь. Подойдя к ней, я вытащил ее пальцы из
влагалища и принялся слизывать ее соки, поместив ее руку к себе на член. Трэйси застонала и
сжала мой член, когда я поцеловал ее и начал ласкать грудь. Я вывел ее на середину комнаты,
снял свитер и моему взору предстали прекрасные груди, скрытые только тоненьким лифчиком.
Соски ее были твердыми как камень, и Трэйси застонала, когда я сдавил их через тонкую
ткань. Я стал позади нее и расстегнул юбку, соскользнувшую с ее прекрасного тела.

Трэйси подвинулась ближе ко мне и начала ласкать мой член своей прекрасной ручкой. Я снял
ее лифчик и, обхватив руками ее чашевидные груди, поднес к правому соску свой рот. Я
целовал ее торчащие розовые соски. Потом мой язык переместился между грудями и ниже
вдоль ее тела к трусикам. Я обхватил руками половинки ее попки и прижал ее к своему лицу. Я
стянул с нее трусики, последнюю преграду на пути к ее пещерке. Поцеловав бедра, я развел ее
ноги в стороны, раздвинул губки влагалища и начал лизать и сосать ее мокрый клитор. Трэйси
начала двигаться навстречу моему языку, в то время как я вставил палец в ее пещерку, ни на
секунду не прекращаю ласкать ее розовый клитор. Посмотрев вверх, я увидел, с какой силой
она сдавливает свои груди и покручивает соски, и понял, что Трэйси на грани оргазма.

Я вытащил мой хорошо смазанный палец из ее влагалища и ставил его в ее анус, в то время
как на его место поместил два других пальца. Это довершило дело, и Трэйси начала стонать и
дергаться в сильном оргазме. Она также как и ее сестра не могла двигаться после такой
кульминации, и я отнес ее на кровать, где Нэнси и ее мать ласкали свои распухшие пещерки,
наблюдая за нашим шоу. Теперь они целовали и терли Трэйси до тех пор, пока к ней не
вернулось чувство реальности.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1178 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Пока они эти занимались, я добрался до Мэри, распахнул ее юбку, проник двумя пальцами в ее
пещерку, в то время как большой палец ласкал ее клитор. Это возбудило Мэри до предела, и я
поднял ее с кровати, чтобы закончить последнее раздевание. Повернув ее лицо к дочкам, я
сбросил ее блузку и обхватил руками ее груди, зажал между пальцами соски. В это время
Нэнси и Трэйси смотрели наше шоу и ласкали свои разбухшие пещерки и груди. Вернувшись к
Мэри, я снял ее юбку, предоставив на всеобщее обозрение ее истекающее соками влагалище.

Я развел ее ноги в стороны, Мэри нагнулась, и его головка проскользнула внутрь ее пещерки.
Мэри выпрямилась, и я начал ласкать ее груди и целовать соски. Через некоторое время,
почувствовав легкую дрожь Мэри, я опустился перед ней на колени и начал лизать и
посасывать ее возбужденный, клитор. Мой палец попеременно гулял по ее пещерке и анусу.
Мэри кончала, она опустилась до упора на пальцы, проникнувшие в ее влагалище и анус, и
залила меня своим соками под громкие стоны.

Я заставил Мэри нагнуться так, что ее руки оказались на полу. Я развел половинки ее попки,
продолжая исследовать ее влагалище и анус. Мой язык начал лизать сморщенное колечко ее
ануса, в то время как три моих пальца развели в стороны губки ее пещерки, выставив это
сокровище на обозрения дочкам Мэри. После нескольких минут таких ласок, Мэри снова
кончила, и ее соки залили мою руку и потекли по ее стройным ногам.

Я помог Мэри добраться до кровати и уложил ее между дочками. Я попросил их поласкать
немного ее. Я наслаждался тем как они ласкали груди Мэри, дразнили ее соски, покусывали
их, вставляли пальцы в ее распухшее влагалище, теребили розовый клитор. Мэри уже пришла
в себя, протянула свои руки в пещеркам детей, вставила пальчики каждой в анус и влагалища,
теребя маленькие розовые клиторы. Все трое начали стонать и дружно кончили, опустившись
на кровать.

После некоторого отдыха, девочки заметили, что я все еще остался одетым, и что мой член,
торчащий из штанов побывал только в ротиках Мэри и Нэнси. Мэри вывела меня на середину
комнаты и начала расстегивать мои штаны. Трэйси и Нэнси присоединились к ней. Нэнси
начала снимать мою рубашку, в то время как соски ее грудей терлись о мою грудь. Трэйси
обхватила рукой мой член и прижала своим прекрасным горячим телом в моему боку.

После некоторого отдыха, девочки заметили, что я все еще остался одетым, и что мой член,
торчащий из штанов побывал только в ротиках Мэри и Нэнси. Мэри вывела меня на середину
комнаты и начала расстегивать мои штаны. Трэйси и Нэнси присоединились к ней. Нэнси
начала снимать мою рубашку, в то время как соски ее грудей терлись о мою грудь. Трэйси
обхватила рукой мой член и прижала своим прекрасным горячим телом в моему боку.

Мэри стала на колени и глубоко заглотила мой член своим прекрасным ротиком, в то время
как Трэйси развела половинки моих ягодиц и ее язычок начал ласкать мой анус. Нэнси
присоединилась к матери, взяла в рот мои яички и начала так искусно их ласкать, что я чуть
не сошел с ума от неожиданности. Я не мог долго терпеть этой пытки, и когда пальчик Трэйси
проник мне в анус, я разразился длинными струями спермы прямо в рот Мэри. Мэри приняла
несколько порций моей спермы, а затем, когда Нэнси достигла моего члена, передала его ей.
Трэйси тоже хотела получить порцию моей спермы и просунула голову между моих ног. Мой
член проник глубоко ей в горло, и остатки моего семени достались и ей.

Испытав наслаждение, я лег на кровать со все еще торчащим членом, смотрящим в воздух.
Мэри с дочками переместились на кровать и начали ласкать мой член снова. Так как мой член
был готов, Нэнси и Мэри помогли Трэйси поместить его в своей пещерке. Нэнси развела губки
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ее влагалища, и 10-ти дюймовый мой член, схваченный рукой Мэри легко проник в узкую
пещерку Трэйси. Мэри помогала своей дочери подниматься и опускаться на моем члене, с
трудом ходившем в ее узком влагалище. Через некоторое время, Трэйси начала стонать, и
Мэри сказала Нэнси опустить свою пещерку над моим лицом. Я начал ласкать ее промежность
и трахать ее дырочку своим языком. Мои пальцы ласкали ее анус и, наконец, проникли в него.

Мэри расположилась между дочками. Она ласкала языком клитор Трэйси, в то время как
пальцы Нэнси двигались в ее влагалище и анусе. Через несколько минут мы начали
поочередно кончать. Первой это сделала Нэнси, залив мое лицо своими соками. Это дало
толчок мне и начал выдавать порции спермы во влагалище Трэйси, в то время уже бившейся в
оргазме. Когда Трэйси слезла с моего члена, Мэри начала высасывать соки из ее влагалища и
кончать от руки Нэнси, буравящей ее влагалище и анус.

Не без удивления, я заметил, что мой член продолжает стоять как маленькое деревце. Это
заметили и девушки, и я опять оказался в поле их действий. На этот раз Нэнси опустилась на
мой член. Она была более опытной чем ее сестра, и через некоторое время все мои 10 дюймов
до самых яиц оказались в ее влагалище. Я почувствовал дополнительное удовольствие, когда
Мэри вставила два пальца в анус Нэнси и начала ласкать мой член через стенку, разделяющую
эти два отверстия. Мэри вынула пальцы и помогла Трэйси расположиться над моим ртом.
Затем она вернулась к прежнему занятию.

Затем она достала большой грубый и немного поменьше анальный вибраторы и намеревалась
использовать его во влагалищах и анусах своих детей. Я пристально смотрел, как Мэри лижет
вытекающую из влагалища Трэйси сперму и соки и смачивает анальный вибратор этими
соками. Затем Мэри развела половинки попки Трэйси в стороны и вставила этот вибратор в ее
анус до самого конца, вырвав стон наслаждения из своей дочери. Нэнси тем временем
ритмично насаживалась на мой торчащий член, головка которого трамбовала ее матку.

Мэри же ставила второй 8-ти дюймовый вибратор во влагалище Трэйси и начала двигать
обоими вибраторами туда-сюда с увеличивающейся скоростью. Нэнси была на седьмом небе и
начала кончать, залив мой член и яйца своими соками. И бурные крики Нэнси и вибраторы,
вставленные в ее анус и влагалище привели Трэйси к бурному оргазму. Она кричала и билась
на вибраторах, двигающих в ее внутренностях. Я не больше терпеть и разразился бурным
оргазмом, выстреливая сперму прямо в Нэнси, влагалище которой высосало все до самого
конца.

Все это привело к тому, что Мэри тоже начала кончать. Чтобы усилить ее наслаждение, я
вставил ей в анус два пальца. Мэри поместила свое влагалище над моим ртом. Я стал лизать ее
промежность, неистово работая пальцами в ее анусе, до тех пор пока последние спазмы ее
оргазма не прекратились.

Нэнси, встав с моего члена, предложила Мэри и Трэйси вытекающую из нее сперму. Они
высосали из нее все до последней капли. Это зрелище вдохнуло новую жизнь в мой опавший
член, и я предложил Нэнси и Трэйси поласкать его язычком, в то время как я буду заниматься
их матерью. Обе сразу же согласились, так как если честно то и сами хотели этого. Они
расположились по разные стороны от меня и начали лизать мой член, чтобы снова заставить
его встать. Было приятно смотреть, как они колдовали над моим полувозбужденным членом.
Они сосали его, лизали, заглатывали в самое горло.

Мэри принялась ласкать их мокрые пещерки с помощью вибраторов, в то время как ее язык
переходил от одного ануса к другому. Я смог дотянуться до влагалища Мэри ртом, вставив ей в
анус анальный вибратор, в то время как она лизала анус Трэйси. Как только Нэнси и Трэйси
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достигли оргазма, Мэри начала кончать и это привело мой член в полное боевое состояние.

Трэйси первой заметила, что мой член рвется в бой и сказала об этом своей матери. Нэнси
сказала: «Садись на этот толстый торчащий член. Я хочу посмотреть как он будет ходить в
твоем влагалище, плотно его охватывающем». Откликнувшись на просьбу своих детей, Мэри
расположилась на моим членом. Трэйси развела губки ее влагалища, в то время как Нэнси
глубоко в ее анус ввела два своих пальца. Мэри тихонько опустилась на мой член, поглотив все
его 10 дюймов. Она начала разъяренно насаживаться на мой член, который с каждым разом
все глубже и глубже проникал в ее глубины. Нэнси чувствовала как мой член пульсирует через
стенки ануса Мэри.

Трэйси разместилась над моей головой, предоставив мне доступ в своему розовому отверстию и
торчащему клитору. Я начал трахать языком ее едва достигшую 16-ти лет пещерку, в то время
как два пальца проникли в ее хороша смазанный анус. Нэнси расположилась так, что Трэйси
смогла ввести в ее анус анальный вибратор и неистово орудовать там. Все внимание было
приковано к Мэри, которая начала кончать. Несмотря на это она продолжала двигаться на
моем члене и вскоре достигла еще одного оргазма. Вскоре кончили и Трэйси, и Нэнси.

После некоторого времени, Мэри сказала, что у них три дырочки, тем самым предлагая войти в
анус. Я сказал ей, что попробую, но это может быть невозможно со всеми. Я решил
попробовать с Трэйси. Поставив Трэйси на четвереньки на кровати, я сказал Мэри, чтобы она
легла снизу и ласкала ее влагалище языком. Нэнси приставила мой член к анусу сестры, и я
тихонько начал вставлять мой 10-ти дюймовый член в узкий анус. Когда я полностью вошел,
Нэнси ввела вибратор в анус ее матери, в то время как Трэйси и Мэри ласкали друг друга. Я
двигал членом туда-сюда в узком анусе Трэйси до тех пор, пока она не достигла оргазма,
выплеснув на мать порцию своих соков. После этого, я заполнил своей спермой все ее
отверстие. Когда я извлек член из дрожащей попки Трэйси, я сказал, что Мэри, лежащая под
ней, высосала все, вытекающее из узкого ануса. Затем место Мэри заняла Нэнси. Я двигал в ее
анусе пальцами до тех пор, пока она не достигла бурного оргазма.

Потом мы перепробовали много позиций. Я побывал во всех их отверстиях и оставил там следы
своей спермы. Мы там устали, что не могли подняться. Наша дружба продолжается и по сей
день. Я регулярно встречаюсь с Мэри и ее дочерями, чтобы хорошенько потрахаться. Нэнси и
Трэйси познакомили меня со своими подругами, с которыми я тоже частенько развлекаюсь.

Юлия

Подростки

Автор: Тolуman

Я приехал в деревню и от Женьки-младшего тут же узнал, что Юлька трахается с Михой. Он
подслушал разговор Юльки и Любки (Юлькиной ближайшей подружки), где Юлька
откровенничает с ней. Юлька передает вопли Михи: «Ты, телка, давай» — «Я тебе не телка!» —
«Давай, давай, давай!..» Он брал ее за волосы: «Сука, как хорошо!» — и со всей силой впихивал
свой член в нее. Когда он попытался вставить свой член ей в зад, то Юлька: «Нет!..», но Миха
всунул с силой — Юлька закричала, но Миха начал двигать, и Юльке понравилось — ее боль
перешла в удовольствие — и она испытала оргазм, когда он излился в нее, обессилев. Ему
нравился сам половой акт, а ласки превращались в дерганье волос и тисканье до боли ее
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подросших и налившихся сисек. После каждого раза анального секса, он всовывал ей член в
рот, заставляя отсосать. И она подчинялась. «Он что — садист, да и к тому же и извращенец?»
— спросила Любка. Юлька: «Да, но если б не его длинный член, то послала б его в пизду!!! Ты
ведь знаешь, я в раж впадаю, если у парниши член не стоит, а вздымается, а иначе трахнешься
вхолостую!..» Этими словами Женька закончил свой пересказ и спросил: «А у тебя сколько?» Я
пропустил вопрос мимо ушей, все думая об услышанной истории.

Я увидел Юльку спустя некоторое время. Миха уехал к себе домой несколько дней назад.
Теперь Юлька осталась без парня и заметно истомилась. За тот год, когда мы не виделись, она
явно похорошела. Загорелая кожа, ножки, попка, грудь подстать шестнадцатилетней девице,
очаровательное личико, гордое и взрослое. Она заметно повзрослела, и не только телом.
Наверное, со всем своим воображением я бы не мог сочинить фразы, которая бы вызвала на ее
личике румянец от смущения. Еще бы! За этот год она лишилась девственности и, судя по
всему, живет теперь весьма бурной, я бы сказал экстремальной, если так можно выразиться,
половой жизнью — она терпеть не может маленькие члены! Я знал совсем другую Юльку.
Провинциальный городок, откуда она родом, а тем более деревня раскрепощают. Не
стесненная никакими запретами и ограничениями, попробовав раз, она погрузилась в
необъятный океан плотских утех. Не знаю, может, имея какую-то генетическую
предрасположенность, она так быстро «освоилась» в области получения такого удовольствия,
поставив своей главной целью оргазм. Она живет теперь ради секса, у нее плохое
самочувствие, когда она изголодается по нему. Это хронический недотрах. А что можно
сказать, когда она просто поедает глазами какого-нибудь парня, щеголяющего по разухабистой
деревенской дороге?.. И каждый раз просит Любку познакомить ее с каким-нибудь новым
парнем на местной дискотеке, а дискотеки бывают два раза в неделю…

Я первый раз видел такую зацикленность на сексе. Мне все время попадались девушки так
сказать более-менее пристойные, в том смысле, что в постели было как всегда — проторенный
путь, по которому я и девушка все время двигались — она сверху, снизу, сбоку, без отклонений
в нетрадиционную сторону, пару ласковых и умиляющих слов о том, как хорошо, целуя ее губы,
нежную грудь…

Лишь иногда в мечтах разгулявшаяся фантазия преподносила что-нибудь эдакое… Я знаю, что
никакого чувства при этом быть не может, и, следовательно, это ненадолго, поэтому это только
развлечение, короткая забава, сиюминутная страсть на мгновение, дьявольский соблазн
испить эту чашу похоти, соблазн, перед которым невозможно устоять… И сейчас я в деревне,
за 200 с лишнем километров от Москвы. И мне просто хочется выпустить из бутылки этого
джина, повелевающего необузданностью эмоций и плотских чувств. Потом мой падший ангел
воспарит. Потом я вернусь в свой обыкновенный мир, свое обычное состояние, но не сейчас…
Я все чувствую, я все понимаю, но не в силах усмирить животное начало, не выплеснув часть
его…

Можно было всего этого и не говорить, а просто сказать: «Я хочу Юльку!», но это было бы
слишком просто и в такой простоте — неправда.

Но я скажу: «Я хочу Юльку сейчас, я хочу ее лишь в это мгновение, я хочу…»

Я застал ее за нашим огородом — она начала пересекать лужок… Я догнал ее. Я попытался
остановить ее, но она продолжала идти. Я попытался взять ее за руку, но она не далась.

Тогда я подбежал вплотную к ней и развернул ее к себе. Юлька попятилась назад, но,
споткнувшись, упала на траву. Я расстегнул пуговицы на ее джинсовых шортах, и начал
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стягивать их. Она извивалась, дергалась, вырывалась, но ей ничего не удавалось. Она не
хотела, чтоб я взял ее.

Но я сдернул ее шорты вместе с трусами. Юлька попятилась, сидя, назад. Она даже
умудрилась встать, но я, сжав руками ее ягодицы, буквально впился в ее промежность! Я ее
сжимал губами, зубами — все, что там было — ее бугорок, волосы, клитор, губки. Я словно
обезумел. Я сидел перед ней на коленях, уткнувшись в ее половые органы; я не знаю, как я
дышал, так тесно и с такой страстью прижавшись к ее телу. Сначала Юлька пыталась
оттолкнуть меня, но потом… раздались вскрики удовольствия и протяжные вдохи и выдохи со
стоном. Она еще сильнее прижимала мою голову ко входу в ее влагалище, а я кусал, сжимал,
сосал, терся, используя все — зубы, губы, язык, подбородок, нос, щеки… Она поднималась на
цыпочки — словно старалась оторваться от земли. Я и она просто сошли с ума от этих ласк! Я
лизал ее влагалище, клитор. Я как полотенцем вытирал лицо о ее нижнее место. Юлька
прижимала меня к себе. И в пик наслаждения она кончила, изменив сама себе в пристрастиях
к оргазмам от больших членов!

Она легла на траву. Я стянул с себя и с нее оставшуюся одежду (мы остались только в туфлях),
раздвинул ее ноги (она уже не возражала) и лег на нее, предварительно вставив уже давно
отвердевший член. И привычными движениями начал трахать ее. После долгого воздержания
мне ничего не стоило кончить быстро. Кончила быстро и она — до того сильно была
возбуждена от орального секса. Юлька кончила в такт с моими резко ускорившимися
движениями «вперед-назад». Струя спермы со всей силой ударилась в ее матку, полностью
заполнив ее влагалище. Когда я выходил из нее, то сперма буквально сочилась из Юлькиной
дырки, стекая вниз к ее анальному отверстию…

«Дай-ка я теперь трахну тебя в задницу!» — я приподнял ее и стал разворачивать к себе задом
— она помогала мне. Она не соображала, что делала, как и я, хотелось одного — еще и еще!!!..
Юлька чуть раздвинула в коленях ноги, я же обхватил ее своими ногами, пристроившись сзади.
Достаточно быстро вставил член в нужную дырку и начал трахать. Я и она чуть привстали, она
обхватила мою голову руками. Я гладил ее всю: живот, лобок, клитор, внутреннюю часть бедер,
плечи, щеки, волосы; и когда очередь доходила до груди, тискал ее, то сжимая, то разжимая. Я
чувствовал ее твердые вставшие соски, и мне нравилось водить ладонями, нажимая, по ее
груди, задевая соски. Я часто зажимал их между основаниями указательного и среднего
пальцев и водил ими взад-вперед, не отрывая ладоней от Юлькиных грудей. Она лишь чуть
слышно вздыхала и охала. Я прижимался своей грудью к ее спине, а она держалась за мою
шею.

И вдруг Юлька перестала помогать мне, ее возбуждение исчезло, она попыталась оторваться,
но я ее сдержал. Она: «Я хочу ссать!» — я опешил, но не растерявшись, сказал (а почему бы и
нет!): «Ну и кто тебе мешает?! Мой член у тебя в заднице, твой клитор впереди, так что ссы,
сколько тебе вздумается!» Тут стала начала вырываться из нее сильная струя, а я сильней стал
прижиматься к ее заду и до того возбудился, что рукой через лобок проник к ее промежности
и всунул два пальца в ее влагалище! Моча, теплая, сильно бившая из нее, потекла по моей
руке, по внутренней стороне ее бедер до колен и оросила землю. Я начал усиленно вбивать
свой стержень в Юлькину дырку, так же страстно двигая пальцами в ее пещере, а она ссала.
Сильнейшим движением я прижал ее к себе, и ритуальные движения перешли в дрожь. Я
кончил в нее.

Мой член был заглочен ее задницей. Он вошел туда полностью, ощущая судороги ее стенок. Но
я не спешил его вынимать оттуда. «У тебя такая бездонная дырка — просто бездонная!!!» —
сказал на выдохе я ей. Я еще раз десять всовывал-высовывал член из ее отверстия: всовывал до
упора — когда яйца уже упирались с силой о ее задницу, словно хотели за членом последовать
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в ее задний проход, вынимал, лишь оставляя головку в ее пульсирующем отверстии. «Тебе
хорошо со мной?» — я у нее. Она: «Я никогда не трахалась так!..» Юлька хотела еще что-то
сказать, но слов от переизбытка чувств не нашла…

Я окончательно вышел из нее, встряхнул руку, чтобы освободиться от повисших капель ее
мочи, сказал: «Мне надо испражниться до конца, поэтому пойдем в посадку, сядем на пенек, и
ты сверху затрахаешь меня! Ты не против еще раз перепихнуться со мной?» — «Да нет». — «Ну
тогда пойдем, я отполирую твою пизду внутри, а потом ты мне отсосешь! Хорошо?» — «Угу!» —
ответила Юлька. Ей понравилось. Мы подобрали одежду и в одних туфлях отправились в
посадку трахаться…

Нашли какой-то дубок, и я сел на него. Свалили одежду рядом. Она встала над моими
коленями, я взялся одной рукой за член, другой — за ее ягодицу и притянул Юльку к себе. Она
положила свои руки мне на плечи, чуть переплетя пальцы за моей шеей, и я насадил эту телку
на себя. Член не полностью вошел в ее влагалище, на полпути уперевшись в ее матку, но она
дожала его вовнутрь, чуть вскрикнув! Она начала как безумная прыгать на нем, запрокинув
свою голову. Всовывала его до конца, стоня! Я левой рукой обнял ее за талию и прижал к себе,
упершись головой в ее сисю. Правой же рукой я схватился за ее задницу, вставив средний
палец до упора в зад. Юлька вскрикнула, чуть не задушив меня своими рукам! Она стонала и
стонала, иногда крича, но продолжала трахаться, то подпрыгивая так, что лишь головка
оставалась в ее губах, то падая со всей силой на член, что даже яйца чуть входили в нее! «Да-а-
а… да-а-а… еби меня!..» — на вздохах кричала она. Юлька нещадно полировала свою пизду,
словно тренируя ее, желая расширить и углубить ее! Она ломала мой член, прыгая на нем в
том числе и из стороны в сторону! Это был безумный танец ее плотской страсти. Эта девица не
умела заниматься любовью, поэтому она лишь ебалась, но ебалась как могла — со всей своей
страстью, ее алчущая пизда пожирала мой член, делая его до боли напряженным. Она хотела
только одного — ебаться вечно, быть вечно нанизанной, насажанной на хуй, чтоб тот буравил
ее, переворачивал ее внутренности… А я своим лицом уткнулся в ее сиськи. Особенно
возбуждался от ее сосков. Я своим носом, щекой, глазами, ртом, подбородком, ушами ломал
их, топил их в ее налитых, мягких, наполненных медом грудях. А Юлька прыгала и прыгала,
ударяя своими трясущимися сиськами по моему лицу, чертила сосками на нем линии,
впрессовывала их в меня. Она обладала в таком состоянии зверской силой. Она ебала меня.
Вот что значит быть затраханным!

Со временем мне показалось недостаточным иметь один палец в Юлькиной заднице, поэтому я
вставил туда еще и указательный. Это вызвало еще больше неистовости в ее движениях!

Она кончила вместе со мной, почувствовав, что мой член вот-вот разорвется от напряжения…
Мы, очень тесно прижавшись, еще сидели минут пять: она на мне, я в ней… Сидели с
закрытыми глазами, ощущая наши тела. Мы слились вместе и были единым существом. И
долго отходили от совокупления. Наши чувства были обострены до предела. Оргазм не
отходил! Мы не могли пошевелиться, мой член впился в ее матку, ее соски впились в мою
грудную клетку. Мы обнялись и сидели не двигаясь. Мой член вдруг начал шевелиться и снова
кончил… Прошло еще минут десять. Она открыла глаза и я тоже. Мы посмотрели друг на
друга. Она улыбалась в изнеможении. Я чуть жмурил глаза. Уже не было сил. Юлька сидела на
по-прежнему налитом члене и все улыбалась. Я взялся за ее ягодицы и начал гладить все ее
тело, уделяя наибольшее внимание сиськам…

Юлька: «Мне никогда так хорошо не было!» — «Мы до полусмерти затрахали друг друга» —
«Это было клево, я никогда так не ебалась!» — «Я хочу сказать одно: со мной ты заебешься!»
Она на мои слова захохотала чуть судорожно: «Да-а?» — «Увидишь!» Юлька продолжала
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хохотать, еще продолжая сидеть на моем члене и чуть подпрыгивая от смеха.

Я поднялся вместе с ней, удерживая ее за ноги. Юлька продолжала быть нанизанной на члене.
Потом осторожно опустил ее ноги на землю, но с силой сжав ее ягодицы. Она стояла на
цыпочках. Я сжимал ее попу, а она целовала мое лицо. «Пойдем на речку, а то ты тут
описалась, да и моя рука попала…» Юлька улыбнулась: «А нечего мне в пизду пальцы было
совать!» Я целовал ее шею и грудь, потом отпустил ее задницу и, чуть присев, вытащил свой
член из Юлькиной пизды.

Взял обеими руками ее сиськи и сжал их: «У тебя классные сиськи!» — «Я знаю!» — «Ну давай
одеваться потихоньку и пойдем на речку». Я взялся правой рукой за ее талию, Юлька тоже
обхватила меня, и мы в обнимку пошли купаться…

Вот так-то…

В то лето я последний раз видел Юльку, потому что в последний раз ездил в деревню. Этот
уголок моего детства слишком сильно изменился, и я перестал в нем находить то, что всегда
хотел — умиротворение, голубое небо, ласковое солнце, наивные детские лица — меня тянуло к
этому, к этой части меня, в память о моем детстве и юности. Но я вырос. Умиротворение и
безмятежность сменились почти каждодневной усталостью, небо затянулось облаками,
лучезарное солнышко стало жгучим, а дети… А те дети теперь развлекаются по-другому… и
Юлька… Ладно. Забудьте.

Козел

Случай

Автор: Пранкер

В дверь позвонили. Кидсон нехотя отложил журнал, отодвинул в сторону столик со свежей
почтой и покачал головой.

— Кто бы это мог быть? Знакомые обычно звонят по телефону…

Большое мягкое кресло скрипнуло кожей и отпустило его. Спустившись в прихожую, он
одернул купальный халат и открыл дверь. Брови его чуть вопросительно приподнялись.

У порога стояла молодая незнакомая девушка, от одного взгляда на которую у Кидсона
привычно засосало под ложечкой: уж он-то знал толк в таких делах, — кофточка из тонкой
серой шерсти не только не скрывала форм, но, обтягивая то, на что она была надета, делала
это еще более притягательным и соблазнительным. Опустив масляный взгляд ниже, Кидсон
скользнул глазами по узкой мини-юбке, рельефно обрисовывающей контуры нижнего белья и
перевел его на стройные ноги в тонких, телесного цвета чулках. Сглотнув поднявшийся в горле
комок, Кидсон поднял глаза. Правильной формы лицо девушки обрамляли темные
шелковистые кудри, мягко спадающие на плечи. Тонкий точеный нос в сочетании с большими
карими глазами и чуть припухшими губами делали ее похожей на Дороти Чейн в «Девчонки с
улицы», которую прокат рекомендовал «…исключительно для поднятия формы перед ночными
забавами». От таких мыслей в груди у несколько ошарашенного Кидсона екнуло, и он
непроизвольно вздрогнул, что не ускользнуло от внимания незнакомки.
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— Э-э-э… — пришел в себя Кидсон. — Чем могу быть полезен, мисс?

Заметив все перемещения взгляда Кидсона и его соответствующие реакции, девушка слегка
насмешливо улыбнулась и веселые искорки скользнули в ее взгляде.

— Извините, мистер…?

— Кидсон, мисс.

— Да, мистер Кидсон. Меня зовут Аннет Шейнон, я работаю в университете. Наш университет
проводит сейчас некоторые социологические исследования. Не могли бы вы нам немного
помочь и ответить на некоторые вопросы?

На губах ее все еще блуждала лукавая улыбка. Кидсон облизнул пересохшие губы и широко
улыбнулся.

— Какой разговор, — с готовностью отозвался он. — Кстати, вы очень вовремя! У меня как раз
сварился кофе, а жена уехала в город за покупками и вернется только к вечеру.

Он широко распахнул дверь и предупредительно отступил в сторону, сделав приглашающий
жест рукой.

Глаза девушки еще раз лукаво блеснули. Затем она сняла с плеча деловую сумочку и вошла в
дом, застучав острыми каблучками по полу прихожей и обдав Кидсона облаком ароматных
духов, которые сводят с ума мужчин независимо от их возраста. Он поспешно закрыл дверь и
провел гостью в холл.

Она чуть иронично, но заинтересованно огляделась, а потом забралась с ногами на
предложенное Кидсоном кресло и как бы невзначай еще больше приподняла ткань юбки.

Не в состоянии оторваться от этого, Кидсон спросил:

— Э… Вам принести кофе?

— Да, и если можно, с сахаром и даже со сливками.

Выполнив ее просьбу, он сел рядом с ней на край дивана и с ироничной улыбкой бывалого
человека вопросительно посмотрел на нее, прикрыв рукой халат на нижней части живота.

Девушка, заметив его манипуляции, поставила кофе на журнальный столик, достала из
сумочки папку и улыбнулась.

— Мне хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос… — Она вынула из папки журнал в
глянцевитой обложке, развернула его на первой попавшейся странице и подала Кидсону, —
…как вы относитесь вот к этому?

Это был журнал «Супер XXX». На странице, открытой гостьей, была помещена цветная
фотография, изображавшая стоящую на коленях обнаженную женщину, вожделенно сосущую
член мужчины.

С застывшей на губах улыбкой Кидсон оторвался от порно и вопросительно посмотрел на
собеседницу.

— …?
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— Я имею в виду к сексу и к порнографии?

У Кидсона перехватило дыхание. Он решил рискнуть. Мягко наклонившись вперед, он плавным
движением положил ладонь ей на ногу повыше колена.

— По-моему, порно — это неплохо, но мне больше нравится вот это…

Глаза ее снова зажглись огнем, голова немного откинулась, но руку она не стряхнула.

— Мистер Кидсон… — начала было она протестовать глухим голосом, но он прервал ее.

— Зови меня просто Эндрю… — рука его скользнула вверх и вниз, ощущая трепетное тело,
инстинктивно отвечающее на мужские ласки. Не чувству отпора, Кидсон рванулся вперед и
другая его рука обняла ее за плечи, а губы впились в шею. Ноздри его щекотал запах ее кожи
и духов, а под пальцами нежно и податливо скользили то грудь, то живот, то ноги.

— Эндрю… — простонала она, откидываясь назад и закрывая глаза. — Не…

Пальцы его уже скользили по внутренней стороне бедра, поднимаясь все выше и выше… По
телу ее прокатилась еще сильнее возбудившая его дрожь желания, и ноги ее непроизвольно
раздвинулись. Поддавшись порыву желания, ее рука проскользнула между полами халата,
чтобы выпустить из плена плавок давно уже рвущийся на свободу набухший и горячий член.

Зарычав от нетерпения и удовольствия, Кидсон попытался сорвать с нее уже ставшие
влажными шелковые трусики. Но она изогнулась и простонала горячим шепотом:

— Пусти меня… Я сама…

Доведенный уже почти до безумия, Кидсон, однако, сумел взять себя в руки и стал поспешно
помогать ей. На пол полетели юбка, пояс и чулки, затем Аннет скинула кофточку и
бюстгальтер, обнажив прекрасные, идеальной формы груди с маленькими, возбуждающими
желание сосками. Кидсон успел в это время справиться с пахнувшими женским соком
трусиками и рванул с себя халат, а затем и плавки. Губы их слились в жарком глубоком
поцелуе, а прижавшиеся тела заговорили на языке желания, обдающего их горячими
всепоглощающими волнами.

Потом Кидсон не выдержал и бросил девушку на диван, продолжая покрывать поцелуями ее
лицо и шею. Ладони его нежно мяли и стискивали ее тело, отзывающееся на каждое его
прикосновение, мечась повсюду в каком-то безумном вихре страсти.

Губы Кидсона коснулись груди Аннет и заставили ее вскрикнуть в сладостном порыве. Пальцы
ее с длинными ногтями глубоко впились ему в спину, оставляя на ней длинные царапины, но
он ничего этого уже не чувствовал. Перед глазами его уже был нежный темный пушок под
подрагивающим животом и вот… губы его сомкнулись на желанном и прекрасном бутоне,
истекающем соком желания. Он утонул. Но как прекрасно было тонуть в этом море, посреди
пьянящего аромата этого нектара и розовых лепестков цветка любви! Тело девушки
изогнулось, изо рта вырывались сладкие стоны. Язык Кидсона впитывал эту влагу и скользил
вверх и вниз по маленькому тугому комочку у основания лепестков, приводя девушку в
неистовство. Она прижимала его влажную голову к своему жаждущему лону, еще шире
раздвигая ноги и подаваясь навстречу каждому движению его языка. Дыхание ее
перехватывало, она стонала:
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— Пусти меня… Я сама…

Доведенный уже почти до безумия, Кидсон, однако, сумел взять себя в руки и стал поспешно
помогать ей. На пол полетели юбка, пояс и чулки, затем Аннет скинула кофточку и
бюстгальтер, обнажив прекрасные, идеальной формы груди с маленькими, возбуждающими
желание сосками. Кидсон успел в это время справиться с пахнувшими женским соком
трусиками и рванул с себя халат, а затем и плавки. Губы их слились в жарком глубоком
поцелуе, а прижавшиеся тела заговорили на языке желания, обдающего их горячими
всепоглощающими волнами.

Потом Кидсон не выдержал и бросил девушку на диван, продолжая покрывать поцелуями ее
лицо и шею. Ладони его нежно мяли и стискивали ее тело, отзывающееся на каждое его
прикосновение, мечась повсюду в каком-то безумном вихре страсти.

Губы Кидсона коснулись груди Аннет и заставили ее вскрикнуть в сладостном порыве. Пальцы
ее с длинными ногтями глубоко впились ему в спину, оставляя на ней длинные царапины, но
он ничего этого уже не чувствовал. Перед глазами его уже был нежный темный пушок под
подрагивающим животом и вот… губы его сомкнулись на желанном и прекрасном бутоне,
истекающем соком желания. Он утонул. Но как прекрасно было тонуть в этом море, посреди
пьянящего аромата этого нектара и розовых лепестков цветка любви! Тело девушки
изогнулось, изо рта вырывались сладкие стоны. Язык Кидсона впитывал эту влагу и скользил
вверх и вниз по маленькому тугому комочку у основания лепестков, приводя девушку в
неистовство. Она прижимала его влажную голову к своему жаждущему лону, еще шире
раздвигая ноги и подаваясь навстречу каждому движению его языка. Дыхание ее
перехватывало, она стонала:

— О… Да… Еще… Еще!..

Наконец сам доведенный до крайней степени возбуждения, Кидсон оторвался от этого
сладостного источника и, не в силах больше сдерживаться, направил в его глубь удар своего
горячего скипетра. Перед глазами все плыло. Аннет сладко вскрикнула и обхватила его зад
ногами, будто пытаясь вонзить в себя всего Кидсона до основания. Удар! Еще один! Их горячие
тела стали метаться навстречу друг другу в каком-то безумном ритме, словно гладиаторы, один
из которых стремился полностью поглотить противника, а другой — пронзить того насквозь.
Время остановилось.

Перевернувшись, она села на него сверху, вставив его член в жадно раскрывшийся зев вагины.
Началась ни с чем не сравнимая любовная скачка. Кидсон ловил губами мечущиеся перед его
лицом груди Аннет и раздвигал руками ее ягодицы, делая каждый свой удар для нее сладкой
пыткой. Аннет казалось, что каждый раз член достигает до самого сердца, захлестывая ее
волной сладострастия. Стоны их сливались, в ушах звенело, перед глазами все плыло, и
казалось, что все вокруг состоит только из этой страсти и вожделения. Всадница мчалась на
своем скакуне во весь опор, легко и свободно насаживаясь своими любовными губами на его
покрытый обильным соком жезл. Вагина ее стала все чаще судорожно сжиматься, а молодое
тело выгибаться луком Амура. Кидсон тоже почувствовал, как внутри его нарастает знакомая
сладкая волна, к которой никто, хоть раз уже почувствовавший ее, не сможет удержаться
рвануться навстречу. Еще немного, еще несколько движений навстречу!..

Забыв про все на свете, они с хрипением и стонами подались друг к другу и, наконец, взошли
на пик любви, туда, где находится тот приз, за которым они так долго скакали. Из горла
Кидсона вырвался сдавленный крик, тело его захлестнуло горячей волной, внизу живота
словно что-то взорвалось, и его член вытолкнул в горячую глубину влагалища Аннет обильную
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струю горячей спермы. Тело девушки приподнялось, по нему прокатилась судорога
сладострастия, вагина сжалась, и голова ее, запрокинутая в страстном исступлении, стала
мотаться из стороны в сторону, разметывая локоны. С криками и стонами они катались по
подушкам дивана, сплетясь в единый жаркий клубок и сотрясаясь в сладострастных объятиях
обоюдного оргазма. Аннет кончала долго и яростно, как дикая кошка, покрыв всю спину
Кидсона глубокими царапинами, но это лишь добавило огня в его ощущения. У нее самой на
груди алели многочисленные следы от его жарких поцелуев. Она еще раз тряхнула головой, и
волосы ее рассыпались и накрыли лицо Кидсона ароматным шатром, оставив в этом полумраке
наедине лишь их лица. Наконец все кончилось. Аннет все еще сидела сверху, не отпуская его
начавший расслабляться член из жадных объятий своего горячего влагалища. Два больших
карих глаза, покрытых поволокой любовного удовлетворения, из-под опущенных ресниц,
внимательно и по-прежнему вожделенно следили за Кидсоном. Вдруг она наклонилась и
поцеловала его долгим страстным поцелуем. Ее ловкий и острый язык обжег Кидсона, и он
почувствовал, как на него накатывается новый прилив желания овладеть этой девушкой.

— Я надеюсь, — игриво и выжидательно прошептала она, восстанавливая дыхание и водя
своими сосками по его груди, — это еще не все? А, Эндрю?

Она откинула волосы назад, приподнялась и вкрадчиво продолжила:

— А как там наш маленький друг? Давай посмотрим, куда он спрятался?

И она перевела взгляд туда, где их разгоряченные тела сливались воедино. Кидсон не заставил
себя упрашивать и тоже взглянул туда. Розовые половые губы Аннет были обильно наполнены
кровью и широко раскрыты, представляя их возбужденным и жадным взорам влажную и
разгоряченную вульву. Клитор ее, все еще напряженный, вздувался неукрощенным бугорком, в
который Кидсону вновь захотелось впиться губами, чтобы пить и слизывать этот ни с чем не
сравнимый женский сок, вдыхать его аромат… Малые губы, как лепестки цветка, обнимали его
полуобмякший член, по которому из жарких глубин сладострастной вагины стекала его
смешанная с соком Аннет сперма, делая их соприкасающиеся тела влажными и пропитывая
воздух острым приятным ароматом.

Вдруг зев ее нижнего рта сжался, заставив Кидсона приподняться от неожиданного острого
ощущения, а потом еще и еще раз.

Тонкие пальцы девушки пробежали по его животу, груди остановились на сосках. Нежные и
возбуждающие касания заставили их вздрогнуть. Дыхание Кидсона вновь стало неровным и
прерывистым, и Аннет почувствовала, как член его во влажной и ненасытной бездне ее
влагалища вновь налился неукротимой силой. Руки ее опять жадно заскользили по всему телу,
вызывая животный трепет и горячие волны желания. Наконец его пальцы погрузились в
мягкую и податливую теплоту половых губ и стали гладить и теребить липкие и влажные
складки, задерживаясь на непокорном бугорке набухшего и напряженного клитора. Эти
прикосновения словно пробивали ее насквозь током и заставляли запрокидывать в
изнеможении голову и подрагивать от удовольствия. Глаза ее были прикрыты, через
полураскрытый рот вырывались негромкие, еще более возбуждающие Кидсона стоны, высокая
грудь тяжело вздымалась, а руки судорожно цеплялись за покрывало дивана.

Глаза Кидсона горели. Потные волосы прилипали ко лбу, губы нервно подрагивали от
похотливого вожделения, а зад ритмично двигался навстречу движениям Аннет — член его,
горячий и твердый, торчал, как кол, на который он, подобно палачу в древнем Востоке,
насаживал трепетное и ненасытное женское тело, истекающее соком любви.
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Внезапно Аннет приподнялась. Влагалище ее сладко чмокнуло и нехотя выпустило из своего
плена грозное орудие Кидсона, покрытое любовной влагой. На немой вопрос его безумных глаз
ее срывающийся голос прошептал:

— Войди… в меня… сзади!

И, встав на четвереньки, она призывно и широко раздвинула колени. Кидсон вскочил и,
раздвинув потными руками подрагивающие ягодицы Аннет, до основания вонзил свой
пляшущий жезл в огненное жерло сладострастного вулкана. Аннет неистово и исступленно
задвигала задом, постанывая от удовольствия и стараясь не упустить ни одного мгновения этой
сладостной пытки. Ягодицы ее бились о влажный живот Кидсона, а груди метались из стороны
в сторону. Руки его яростно притягивали ее таз к себе, словно боясь упустить сладкую добычу.
Малые губы ее горячего влагалища то сжимались, следуя за проникающим ударом яростного
копья любви, то вытягивались трубочкой, не желая выпускать свою добычу и стараясь
удержать ее любой ценой. Дыхание сводило, а сердце было готово вырваться из груд и…

Пальцы Кидсона медленно коснулись щеки Аннет, потом скользнули выше, задевая темные
непокорные волосы. Глаза их встретились. И как в самые первые минуты, в них горели лукавые
огоньки. Ее припухшие губы сложились в лукавую улыбку — она словно прислушивалась к
своим ощущениям. Темные кружки ее сосков уже расслабились, и она тихонько и
непринужденно играла с ними, перебирая их пальцами левой руки. Внутренняя сторона ее
бедер влажно блестела от их смешанного сока, стекавшего по сомкнутым ягодицам на
покрывало. В воздухе стоял терпкий и возбуждающий запах похотливой плоти.

Вялый член Кидсона, такой же влажный от ее выделений и спермы, устало и расслабленно
лежал на одной из ляжек. Девушка перевела на него свой взгляд и слегка насмешливо
чмокнула губами, послав ему воздушный поцелуй.

Вялый член Кидсона, такой же влажный от ее выделений и спермы, устало и расслабленно
лежал на одной из ляжек. Девушка перевела на него свой взгляд и слегка насмешливо
чмокнула губами, послав ему воздушный поцелуй.

— Поросенок! Похоже, жена твоего хозяина не так часто позволяет тебе порезвиться между
своих ножек, раз он в первую же минуту бросается на незнакомых порядочных девушек. А? —
И она легонько коснулась его головки тонкими пальцами.

— Признаться, я не ожидала от вас такой скорости, мистер Кидсон. Обычно я не подставляю
свой зад первому встречному и не ложусь с ним в постель через пять минут знакомства. Но
ваш напор и настойчивость мне нравятся. Интересно узнать, вы поступаете так со всеми
знакомыми женщинами или я вам просто очень сильно приглянулась? А какой секс вам
нравится больше всего — в рот, во влагалище или через зад?

К Кидсону вернулось его ироничное настроение. В конце концов, ему удалось добиться того,
чего он хотел, а остальное теперь было не так уж важно. Поэтому он плотоядно ухмыльнулся и
вкрадчиво произнес, положив руку ей на бедро:

— Приходи еще раз, и я расскажу тебе об этом. И, чтобы было не скучно, можешь привести
своих подруг. Все вместе мы проведем неплохую лекцию по живой этике.

Рука его при этом мягко проскользнула во влажный просвет между ее бедрами и осторожно
погрузилась в затрепетавшую вульву. Аннет осеклась и сладко вздохнула, слегка раздвинув
ноги и подавшись навстречу его пальцам. Ненасытное женское начало толкало ее ненасытную
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плоть навстречу новым сладострастным ощущениям. Взгляд ее вновь затуманился, и
промежность свела сладкая судорога. Ноги еще шире раздвинулись, обнажив широко
раздвинувшиеся в похотливом желании половые губы.

— Я бы не прочь принять ванну и душ, — наконец выдохнула она. — Ты меня просто измотал.
Проведи меня туда.

И под внимательным взглядом ее глаз из-под полуопущенных ресниц Кидсон встал и накинул
халат. Ноги его были непослушными и ватными, в голове шумело. Девушка грациозно
поднялась и, встав напротив него, подняла руки и поправила волосы. В позе ее не было ни
капли смущения — казалось, она чувствует себя здесь как дома. Она вступила в купальные
тапочки Кидсона и нетерпеливо повела плечом.

Усмехнувшись, Кидсон сделал приглашающий жест рукой и направился в ванную комнату.
Открыв дверь, он посторонился и пропустил Аннет внутрь, прислонившись к двери. На губах
его играла ироничная ухмылка. Девушка окинула быстрым взглядом белый кафель стен,
цветную плитку на полу, просторную ванну, мягкий коврик, два больших зеркала на стенах,
столик с косметикой и висевшие на вешалке белые купальные халаты. Потом она встала к
зеркалам, положила одну ладонь к себе на бедро, отставила одну ногу и наклонила голову в
сторону, копируя модель с обложки журнала.

— Да ты к тому же еще и очень самовлюблен, — сказала она, отрываясь от своего
отражения. — Иначе зачем тебе такие зеркала, кроме как затем, чтобы любоваться своими
яйцами? Или ты трахаешь здесь свою жену и глядишь при этом в зеркало?

Она хихикнула и грациозно скользнула в ванну. Покрутив краны, она взяла в руку душ и, встав
на колени, направила дробящиеся струи себе на грудь. Кидсон затаил дыхание. Матовая кожа
в мелких каплях воды, манящий и зовущий изгиб живота, влажный треугольник волос на чуть
выдающемся вперед лобке… Аннет повернулась к нему в профиль и чуть запрокинула голову,
направляя искрящиеся брызги то на лицо, то на шею, то на плечи. Рука ее ласкала тело, а вся
поза выражала животное томление…

Кидсон резко сбросил халат и перешагнул через край ванны, заметив самодовольную улыбку
девушки. Руки его снова стали мять и ласкать ее высокую грудь, упругие ягодицы, стройные
ноги. Внутри у него опять все дрожало, но член еще никак не мог подняться, хотя уже набух и
мягко терся о мокрые ляжки Аннет. Не сумев сдержать похотливого порыва, он схватил
руками ее ягодицы, изо всех сил притянул девушку к себе, ощутив возбуждающее щекотание
ее курчавых волос…

Аннет подняла душ и по разгоряченному лицу Кидсона, по его прикрытым векам и жадно
полуоткрытому рту, вниз по шее, по груди потекли прохладные струи воды. Пытка водой и
взаимной близостью была нестерпимо приятной, отчего тела их вожделенно трепетали и
рвались друг к другу… Тугие струи шумно бились в упругую кожу и дробились на сотни брызг.
Плеск воды, яркий свет через закрытые веки, громкий стук сердца и бесконечные секунды
желания. Затаенное дыхание и яростный беззвучный зов разгоряченной плот и… Влажная
кожа и вожделенное трепетание девичьей груди под непослушными пальцами… Упругие и
тяжелые толчки крови и извечное стремление мужской плоти вверх…

Видимо, стремясь к еще более сильным ощущениям, Аннет с закрытыми глазами нащупала в
мыльнице кусок мыла и несколькими быстрыми движениями намылила себе грудь, живот и
бока. Тело ее под его ладонями стало скользким и упругим. От нового приступа неудержимого
вожделения и похоти Кидсон зарычал. Они яростно терзали друг друга, терлись телами,
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скользили от мыльной пены и еще больше распаляли себя, стонали от возбуждения и
исступления…

Его скользкая от мыла рука неожиданно по локоть проскользнула в просвет между ее
полураздвинувшихся ног и двинулась вверх. Аннет непроизвольно отставила зад и еще шире
раздвинула ноги. Ненасытные губы ее влагалища разошлись в стороны и открыли доступ к
более глубоким и нежным, набухшим и разгоряченным лепесткам. Рука Кидсона стала плавно
и неторопливо двигаться вперед и назад, намеренно плотно прижимаясь к жаждущему
удовольствия бугорку клитора. Тело девушки дрожало и билось, как от ударов электрическим
током, бедра конвульсивно сжимались, отзываясь на новые волны сладострастия, зад
судорожно двигался в похотливой попытке усилить сладостные ощущения. Из запрокинутого
горла доносились полные сладкой муки стоны, и вся она подавалась навстречу Кидсону…

Вдруг из груди у нее вырвался крик мучительного удовлетворения, пальцы ее судорожно
впились в плечи Кидсона, ляжки в пене и слизи сжали руку Кидсона, тело забилось в любовной
агонии а голова заметалась из стороны в сторону. Еще немного…

Она тяжело вздохнула и в изнеможении отсела назад. Кидсон тяжело дышал, все еще стоя на
коленях и сотрясаясь от неудовлетворенного желания. Его измученный бездействием член со
вздувшимися узлами вен смотрел вверх, ожидая сочувствия…

Глаза девушки приоткрылись. Рука ее протянулись вперед, и тонкие пальцы коснулись его
мошонки, заставив его вздрогнуть и рвануться вперед. Ладонь ее крепко, но нежно обхватила
основание его горячего жезла и потянула его к себе. Она подалась вперед, пухлые губы ее рта
раскрылись, и его плоть погрузилась ей в рот. Язычок ее, быстрый и острый, ловкими
движениями пробежал по нежной и трепетной коже головки, а губы вытянулись, стремясь
захватить Кидсона как можно больше. Он сдавленно захрипел и, уже не сдерживаясь,
притянул к себе ее голову, проникал в девушку до самого основания и судорожно двигался
вперед и назад. Взгляд его плавал, мышцы напряглись, руки дрожали.

Сбросив купальный халат, Аннет под пристальным взглядом Кидсона стала спокойно и
медленно одеваться. Ему нравились ее неторопливость и спокойствие. Он любил смотреть на
женщин, когда они заканчивали раздеваться или только начинали одеваться. Вид нижнего
женского белья возбуждал его. Но сейчас, уже утомленный утехами с ней, он просто сидел,
привалившись к мягкой подушке дивана и отдыхал. Нужно было не забыть снять запачканное
покрывало и прибрать в ванной комнате, пока не вернулась жена. Но ничего, не в первый раз,
да и время еще есть. А потом… — он сладко поежился… — потом приедет Элен и у них будет
целый вечер…

Аннет одернула блузку и осмотрела себя. Высушенные феном волосы пушистыми волнами
спадали ей на плечи. Поправив их, она собрала в сумку журналы и, тряхнув головой,
посмотрела на Кидсона.

— Ну что же, мистер Кидсон, с вами было приятно побеседовать. Теперь мне пора. Надо
провести опрос еще в нескольких домах. А если все их хозяева окажутся такими же
любителями социальных исследований, как и вы, то рабочий день у меня может значительно
затянуться.

Проводив девушку до двери, Кидсон еще раз ухмыльнулся:

— Да, кстати, а что вы напишете по моему поводу? Как вы охарактеризуете наш с вами
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разговор?

В глазах ее вновь вспыхнули лукавые огоньки.

— Вы? А с вами все ясно… — она помедлила и повернувшись к нему спиной, хихикнула и
бросила через плечо:

— Да вы просто старый похотливый… козел!

В Германии

Студенты

Автор: Влад

Мой очередной рассказ, опубликованный на этой страничке в Интернете, может показаться
нереальным, но я спешу заверить вас — он полностью реален, хоть иногда и кажется, что такое
не могло произойти… Но начнем по порядку. Меня зовут Влад и я приехал в Германию из
бывшего Советского для получения высшего образования. В Германии я живу уже несколько
лет и учусь уже пару лет в универе. Учёба отнимает много времени. Короче жизнь моя особо
не отличается ни чем от жизней других студентов, вкалывающих в других уголках земли. Но
есть и приятные моменты, которые скрашивают все эти серые будни. Об одном таком моменте
я и хочу рассказать тут вам…

Началось всё тогда, когда я, ещё только приехавши в Европу, начал обрастать контактами.
Конечно было сложно, так как мои познания в языке не были достаточно хорошими, и поэтому
сначала я завязывал контакты только с соотечественниками. Благо их тут много. (Кто не был
никогда в Германии, сообщаю: в Германии нету, по моему мнению, ни одного города, где бы
русский человек не нашёл своих соотечественников). Знакомился я обычно с парнями и
девчонками моего возраста (кстати, мне 22) и уже скоро оброс контактами до ушей.

История же началась тогда, когда я однажды зимой, сразу после сессии, заболел тяжёлым
гриппом. Немецким врачам я не доверяю, так как они, по моему мнению, совершенно не знают
что такое «лечить пациента». И поэтому я обратился к своим знакомым, чтобы они мне
посоветовали какого нибудь своего (совкового) врача, который жил бы где-нибудь поблизости.
Благо таких тоже много в Германии. Пару телефонных звонков и я уже знал куда мне нужно
будет идти на следующий день. Мужичок был лет 60-ти. Он оказался хорошим врачом и
довольно быстро проконсультировал меня по моей болезни, а также отправил меня (после того,
как я его отблагодарил материально) к своей дочке, которая работает в аптеке и которая могла
бы мне дать нужные лекарства по блату. Лекарства мне были нужны, так как кроме гриппа у
меня ещё обнаружился и бронхит. Поблагодарив доктора, я пошёл к его дочке, которую звали
Наташа и которая работала в том же районе. В аптеке была только она и мы быстро всё
решили.

Девушке было лет 28–30, но тогда я на неё обратил мало внимания. Лекарства были у меня в
кармане и я пошёл домой. Через пару дней мне стало легче, но для полного выздоровления
нужно было продолжать курс тех таблеток, которые мне прописали, поэтому я позвонил ещё
раз тому доктору, и он сказал, что свяжется со своей дочкой с тем, чтобы она потом
перезвонила мне и договорилась со мной сама. Звонок прозвенел через минут 40 и, довольно

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1193 Бесплатная библиотека Topreading.ru

мило поговорив, мы договорились, что лекарства она занесёт ко мне сама. Она сказала, что
живёт около меня и ей это не составит труда и что так будет лучше, так как в аптеке сегодня
полным полно персонала и лучше, чтобы никто не видел, что я получаю лекарства без рецепта.
Меня её решение немного удивило, но люди бывают разные и поэтому я решил, что в конце
концов ничего странного нету в том, что человек хочет мне помочь. Она должна была прийти
вечером и я решил немного прибраться. Чувствовал я себя ещё так себе, но беспорядок надо
было ликвидировать.

Этим я и занялся. Когда главные мусор в моей квартире был убран (слава Богу я снимаю
однокомнатную квартиру и там не надо много убирать), был уже вечер и скоро должна была
прийти она. Через час раздался звонок по домофону и я побежал открывать дверь. Я сразу
пригласил её зайти, так как было бы неудобно «выгонять» человека на улицу сразу. Ведь она
сама занесла мне лекарства. Зашла она с кучей пакетиков, и я начал, как истинный
джентельмен, ухаживать за дамой. Она разделась и прошла ко мне в зал… и в спальню…
короче зашла в мою единственную комнату, которая является для меня и кабинетом и
спальней и залом для приёма гостей. После того, как она села в специально мною
освобождённое от вещей кресло, начался разговор о том, как мне нужно принимать эти
лекарства. После 10 минут обсуждения мы перешли просто к теме «здоровье» и мне пришлось
рассказывать как я себя чувствую. Уж не помню как мы перешли к простому светскому
разговору, но факт тот, что через пол часика беседа всё нарастала и мы уже говорили о учёбе
и о работе. К этому времени на столе стоял чай и сладости. В течении разговора я начал
замечать, что Наташа, как оказывается, очень даже привлекательна (странно, почему я не
обратил внимания на это ещё тогда, наверное был не в том состоянии).

Фигура у Наты была спортивная. Сама она была высокая с тёмными волосами до плеч и с
весёлым симпатичным лицом. Я даже не думал, что наш разговор так затянется, но мы
говорили и не могли остановиться. У меня создалось такое впечатление, что я знаю её уже
многие годы. Мы смеялись над одними и теми же шутками и, как оказалось, наши вкусы
сходились практически во всём. Беседа давно переросла в дружеский разговор. Я рассказывал
ей о себе. Это заняло добрых пол часа, а потом она начала рассказывать мне о своей жизни.
Оказалось, что она замужем и у неё есть дочь. Это меня немного покоробило, так как
подсознательно я уже начал с ней флиртовать. Но тут она довольно быстро дала мне понять,
что с мужем у неё уже давно отношения не очень. Он у неё бизнесмен и живёт большее время
на Украине, где и работает. Она же живёт в двухкомнатной квартире в моём районе со своей 6-
летней дочкой. Наташа успела закончить ещё дома медицинский и по приезду сюда устроилась
работать в аптеке. После такого рассказа я немного опешил, так как перестал соображать, что
же хочет от меня замужняя женщина. Такого со мной ещё ни разу не было. Наташа
совершенно определённо смотрела на меня с интересом и при этом была жената, да ещё у неё
была дочка. Но голову я над этим ломать не стал и решил плыть по течению. Тот вечер мы
закончили как хорошие друзья и, ещё раз поблагодарив Нату за лекарства и заплатив ей за
них, я проводил её до лифта. Она сказала, что позвонит мне через недельку, чтобы узнать как
мои дела.

Через неделю она позвонила и пригласила меня неожиданно к себе. Я был уже здоров и понял,
что надо идти ва-банк. Купив цветы, я пошёл к ней. Её дом я нашёл быстро и уже скоро я сидел
за столом. Цветы были восприняты как должное, но по глазам девушки я понял, что она
довольна. Мужа, по словам Наты, не было. Он уехал на Украину и должен был прилететь
только через недели две. По квартире же бегала маленькая копия Наташки. Девчонке было
всего 6 лет и звали её Таня, но выглядела она на лет 9. Такой маленький, симпатичный
ангелочек.

Сначала мы сидели за столом и разговаривали о жизни, потом мы переместились в зал и
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отправили мелкую смотреть мультики в её комнату. В зале обстановка стала ещё более
горячей. Наташа села не диван и её юбка с вырезом оголила её спортивные натренированный
ножки. Я уже знал, что Ната с детства любит спорт, но впервые видел её спортивные ноги. Её
фигура совсем не выглядела как фигура рожавшей женщины. Тело было подтянуто и источало
флюиды секса. От неё мой взгляд на её ножки не ушёл, но она только усмехнулась. Мы сидели
на одном диване, и разговаривали о всём, что приходило в голову. Я рассказывал о своих хобби,
о том, чем думаю заняться после учёбы. Наташка больше слушала и начала гладить мою руку.
Я конечно далеко не импотент и такая ситуация начала меня заводить (я вообще быстро
завожусь), но я не привык так быстро переходить к «делу». Однако мой член начал вставать и я
понял, что и этот момент не остался Натой незамеченным. Но торопиться я не хотел, поэтому
мы продолжали наш разговор. Через минут 10 Наташино лицо приблизилось ко мне и через
секунду бы она меня поцеловала, но тут в комнату вбежала Танька с телефоном и заорала, что
«папа звонит!». Такого облома у меня ещё не было. Я знал, что мелкие бывает часто встревают
не в кассу, но чтобы так… Танька конечно ничего не заметила, но момент был утерян. Разговор
с мужем Наташе видно не очень понравился, так как она после того, как положила трубку,
была уже совершенно в другом настроении. «Он прилетает завтра» — сказала она мне коротко.
Все мысли скомкались в одну кучу и день был испорчен. Я решил, что лучше мне пойти
восвояси. Мы конечно посидели ещё немного, но во-первых у Таньки закончились мультики, а
во-вторых настроения у нас просто не было. Через 40 минут я стоял в двери. На прощания
Наташка вдруг резко поцеловала меня взасос и сказала на ухо, что позвонит мне как только
всё выясниться с мужем. Я понял, что надежда не утеряна и скоро история продолжиться и
пошёл домой.

Дома время тянулось очень медленно и скучно. Я изнывал и думал только о том, что хочу
Наташу. Обычно мои девушки были или младше меня или моего возраста, но тут было что-то
особенное. Какое-то родство чувств. Плюс ко всему Наташино тело и её поведение возбуждали
меня не на шутку. Она просто играла со мной как с мальчиком, и давала понять каждым
движением, что она хочет меня. В ней сочетались грация зрелой женщины и прелесть
подростка.

Прошло полторы недели и я уже начал успокаиваться. Когда же однажды я пришёл с
тренировки, резко раздался звонок. Вместо приветствия я услышал что-то наподобие «Я тебе
весь день звоню!». Как оказалось сегодня утром муж Наташи улетел по своим делам обратно
на Украину и она весь день пытается до меня дозвониться, так как хочет, чтобы я к ней
пришёл. Она была немного злая, так как сидела на телефоне уже несколько часов, но я после
тренировки был жутко уставшим, поэтому попросил её подождать до завтра и мы договорились
на 13:00. С утра мышцы приятно ломило и, сходив в душ, я побежал к Наташке. Я уже понял,
что очень скоро у нас с ней будет секс, но меня до сих пор удивляло насколько просто это у неё
происходит. Никакого дискомфорта по поводу замужнего положения она видимо не
испытывала.

У порога меня встречала Ната. Она была одета в мягкую рубашку, домашнего типа и в юбку до
пяток. Довольно экзотический наряд, как я успел себе подметить. В таком обычно стирают
вещи, но никак не встречают гостей. Зайдя домой к Наталье, я получил поцелуй в засос и
почувствовал как её тело просто горит. Было видно «невооружённым» глазом, что она просто
на взводе. Я спросил про Таньку, но сразу же услышал, как она плескается в ванне и всё понял.
Время было рассчитано как надо и я не удивился бы, если узнал, что мама засунула Таню
специально в ванну к моему приходу. Времени было мало, так как Танька могла в любой
момент выйти из ванной. Я набросился на Нату. Я начал целовать её в шею, в лицо и попутно
расстёгивать её рубашку. Под ней ничего не было и я припал к её красивой миниатюрной
груди, которая гордо смотрела вверх. При моём прикосновении к соскам Наташа издала какой-
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то звериный стон и, потянув меня в спальню, попросила, чтобы я вошёл в неё. От такого у меня
кровь застучала сильнее в висках и я начал расстёгивать свои джинсы. Я поднял Нату на руки,
задрав её юбку выше талии. Под юбкой тоже ничего не оказалось, кроме чисто выбритого
лобка. Мой член уже торчал на все свои 18 сантиметров и рвался в бой.

Я прислонил Наташу к стене и одним махом вошёл в её влагалище, которое просто горело и
истекало соком. Я трахал её сильно и жёстко. Так сношаются животные. Наташа тихо
подвывала и обнимала меня за плечи. Я был так возбуждён, что даже не чувствовал её веса на
моих руках. Стук моих бёдер о её ляжки звучал приглушённо по всей комнате. Так не могло
долго продолжаться и уже буквально через 40 секунд я кончил прямо в неё долгой струёй
спермы. Кажется Ната успела кончить несколько раз. Каждый раз, когда она кончала, она
кусала мой воротник, чтобы не заорать во весь голос. Такого темперамента я в своей жизни не
разу не видел. Но вот я стал медленно опускать её на пол. Она просто сползла по стене и села
на корточки на полу. Я был весь мокрый и упал на диван, стоявший рядом, чтобы перевести
дыхание. Вчерашняя тренировка дала о себе знать. Организм ещё не восстановился и я
чувствовал как тяжело стучит сердце у меня в груди. Ната сидела с закрытыми глазами и тоже
тяжело дышала. И тут она начала тихо говорить. Она рассказала мне, что вышла за муж скорее
по расчёту, чем по любви. Он обещал, что увезёт её в Германию и говорил о светлом будущем.
Тогда Наташке было всего 23 года и так как никакого будущего у себя на родине она для себя
не видела, она поверила ему. В Германию они уехали довольно быстро.

Здесь же у них и родился ребёнок через некоторое время. Муж же её (не буду упоминать его
имени, так как не хочу, чтобы кто-то тут себя узнал) начал часто уезжать обратно на Украину,
где остался его бизнес. Ната не исключала, что она не единственная женщина в его жизни. Из
её рассказа я понял, что её муж довольно крутой мужик. Но Нате нужен был мужчина,
который бы был с ней. Муж же отсутствовал месяцами. Она даже не могла изменить ему, так
как круг её знакомых заканчивался друзьями её мужа. Она была изолирована полностью от
общества и брошена в чужой стране. Последний год был самым тяжёлым, потому что её муж
стал приезжать всё реже. Наташа не узнавала его и ей как простой женщине не хватало
внимания… любви и секса… Теперь я начал кое-что понимать.

Я смотрел на Нату и в голову ничего не лезло. На вопрос «ты не забеременеешь?» она
ответила, чтобы я не волновался по этому поводу, так как она принимает последнее время
противозачаточные пилюли.

Я сидел на диване, слушал всё это и думал, какие же мужики дураки, раз бросают таких
девушек. Теперь мне стало ясно, почему Наташа бросилась ко мне как жаждущий путник к
колодцу. У неё не было другого выхода, так как она просто уже не могла без мужчины, и я
подходил для этой роли как никто другой.

Я подошёл к Нате и помог ей встать и тут дверь ванной комнаты хлопнула и оттуда выскочила
Танька в одних трусиках. Сказав «Ой», она прикрылась полотенцем и сказала «Халё». Девочка
конечно говорила на русском, но для неё явно было легче общаться на немецком, так как
вокруг неё кипела немецкая жизнь с немецкими детскими садами и немецким телевидением.
Мать сказала Тане пойти переодеться а сама предложила мне пойти попить чай. Я спросил, не
заметит ли Танька наших отношений и не будет ли она в случае чего ябедничать папе. Наташа
сказала, что мы должны постараться, чтобы всё было прилично, если мы находимся на глазах у
её дочки. Я понял, что сегодняшний день будет приличным и вздохнул с сожалением.
Улыбнувшись Ната сказала, что я могу остаться у неё и на ночь, так как завтра она никого с
утра не ожидает. Её предложение было воспринято с радостью и мы пошли вместе пить чай.

Весь день мы болтали ни о чём. Я даже успел подружиться с Танькой. Она видела своего отца
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редко и была жутко рада моему обществу. Видно мамина общительность передалась и дочке.
Уже через несколько часов Танька показывала мне свою комнату и рассказывала всякие
детские всячины. Она мне понравилась и я подумал, что Танька приобрела от своей мамы не
только общительность, но и свойство обвораживать людей. Она была мила, настолько на
сколько это может маленький ребёнок.

К вечеру мы начали укладываться спать. Спать мы ложились рано, так как мы оба хотели друг
друга. Дневной секс не утолил наш голод и мой член уже вовсю оттягивал джинсы, а в глазах
Наташи я читал страсть. На часах было всего лишь 20:00, но мы уложили Таню спать и пошли
к себе в спальню. Диван, на котором я в первый свой приход сидел и разговаривал с Наташей,
был раскрыт и застелен свежим светлым бельём. Мы начали быстро раздеваться и просто
набросились друг на друга. Я кинул Наташу на диван спиной вверх. Сев на диван, я поднял её в
талии и поставил раком. От зрелища её красивого тугого зада мой член стал пульсировать в
такт моей крови. Ей красивое гладко выбритое влагалище и анус смотрели на меня и манили
своими ароматами. От влагалища уже текли соки по ногам и я понял, что не следует ждать. Я
сразу же вошёл в её Киску и услышал как хлюпнули её выделения. Наташа была такая горячая
изнутри, что меня даже пошли мурашки по коже. Мой член ходил в ней как поршень и яйца
стукались о Наташины ноги. С каждым движением Ната подавалась назад и член входил в неё
до самой матки. Мне было хорошо и я, закрыв глаза, двигался в Нате, чувствуя, как медленно
подходит оргазм. Мы были на седьмом небе. Ната стонала в подушку и ничего не слышала. Я
был сосредоточен на своих движениях и поэтому не сразу заметил как Танька зашла к нам в
комнату. Эта маленькая проказница всюду совала свой нос и, услышав шевеление за стенкой,
пришла посмотреть что твориться в комнате мамы.

Она уже успела пройти к самому дивану и стояла прямо около нас. Открыв глаза, я настолько
опешил, что даже не знал что мне теперь делать. По инерции я продолжал медленно двигаться
в Наташке, смотря на её дочь. Наташа почувствовала, что я стал останавливаться и
повернулась ко мне, чтобы сказать мне что-то, и увидела свою дочь. Глаза Тани были
уставлены на то место, где наши половые органы слились в одно целое и вдруг стало так тихо,
что я стал слышать как стучит моё сердце. Наташкино влагалище вдруг стало конвульсивно
сокращаться и я понял, что она стала кончать. Её спина выгнулась дугой и саму её затрясло.
Она издала из себя какой-то нечленораздельный звук и начала насаживать себя на мой член. Я
был как в трансе и сделав пару движений ей на встречу, начал кончать в Наташу… Мне было
просто пофиг, что рядом стоит ребёнок, и что я травмирую его психику. Мне было пофиг, что
она обязательно расскажет обо всём отцу. Есть такие моменты, когда всё пофиг. Из меня
вырывались струи спермы и мне было плевать на всё.

Как только Наташин оргазм кончился, она подалась вперёд и мой член выскользнул из неё.
Влагалище было красным и сокращалось. Из него лилась мутная жидкость и было видно, что
Ната до сих пор кончает. Она, не меняя позы, повернулась задом к своей дочке и сказала:
«Полижи маме, Танечка». Таня стояла неподвижно и тогда её мама притянула её за руку к
себе. Тогда Таня медленно прислонила свой маленький ротик к дырке своей мамы и начала
двигать там своим язычком. Всё это время она смотрела на меня своими испуганными глазами
и от такой картины мой член начал опять медленно вставать. Нет, я не педофил, но картина,
когда маленькая девочка лижет свою маму, из которой вытекает моя сперма, привела меня в
состояние какого-то бешеного возбуждения. Наташа помогала своей дочке пальчиком и вскоре
снова забилась в оргазме. Она так и не поменяла свою позу. Ната просто лежала лицом на
подушке и беззвучно что-то шептала. Потом, сказав Тане, чтобы та быстро шла в свою комнату,
она повернулась на бок и посмотрела ко мне в глаза.

В её глазах стояли удовлетворение и слёзы. «Осуждаешь?» — спросила она. Я молчал и не знал
что тут говорить. Я вообще не понимал что тут только что произошло и поэтому не знал как
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начать разговор. А Наташа продолжала… она сказала, что когда у неё родилась дочь, у неё уже
начались эти проблемы с вечным отсутствием мужа. Тогда это не были такие долгие поездки,
но с годами они стали затяжными и Наташа не находила себе места. Ей нужен был секс. Она
сказала, что с детства любит секс и не может заснуть нормально без оргазма. Так она пришла
к идее, приобщить свою дочку к сексу, потому что мужчину она бы себе не нашла, без того,
чтобы он этом узнал её муж. Она приучила Таню с маленького возраста сосать маме соски
(благо это дети делают сами в младенчестве) и показала ей, как надо сосать клитор и
массировать влагалище. От мужа они с дочерью делали из этого секрет, а сами занимались
этим чуть ли не каждый день, когда он был в отъезде. Я был немного шокирован таким
рассказом, но с другой стороны мне почему начала нравиться эта история. Меня всё это
возбуждало и я почувствовал, как передо мной открываются новые горизонты.

В её глазах стояли удовлетворение и слёзы. «Осуждаешь?» — спросила она. Я молчал и не знал
что тут говорить. Я вообще не понимал что тут только что произошло и поэтому не знал как
начать разговор. А Наташа продолжала… она сказала, что когда у неё родилась дочь, у неё уже
начались эти проблемы с вечным отсутствием мужа. Тогда это не были такие долгие поездки,
но с годами они стали затяжными и Наташа не находила себе места. Ей нужен был секс. Она
сказала, что с детства любит секс и не может заснуть нормально без оргазма. Так она пришла
к идее, приобщить свою дочку к сексу, потому что мужчину она бы себе не нашла, без того,
чтобы он этом узнал её муж. Она приучила Таню с маленького возраста сосать маме соски
(благо это дети делают сами в младенчестве) и показала ей, как надо сосать клитор и
массировать влагалище. От мужа они с дочерью делали из этого секрет, а сами занимались
этим чуть ли не каждый день, когда он был в отъезде. Я был немного шокирован таким
рассказом, но с другой стороны мне почему начала нравиться эта история. Меня всё это
возбуждало и я почувствовал, как передо мной открываются новые горизонты.

«Я тебя не осуждаю…» — сказал я ей, — «…но у меня есть к тебе просьба — давай мы
попробуем сделать это втроём?».

Наташкины глаза блеснули и она уставилась на меня. Я понимал какие мысли у неё крутились
сейчас в голове. Она думала, что я захотел лишить её дочку девственности и просто оттрахать
их обоих. Но я сказал ей, что не намерен посягать на девственность её дочери. Я сказал, что
меня просто возбуждает, когда Таня лижет Наташу и что я с удовольствием посмотрел бы это
ещё раз и поучаствовал. В конце концов она видела нас трахающимися и это всё равно как-то
придётся объяснять ей. Почему бы не преподать это ребёнку как новый секрет, который она
будет хранить и никому не рассказывать? Наташа задумалась и сказала, что подумает об этом
и потом скажет мне. Её терзали сомнения и я понял, что в ней борется мать с той похотливой
сучкой, которую я только что трахал и которая только что при мне давала лизать своей дочери.
Мы встали, застелили постель заново и, немного поговорив, легли спать. В эту ночь у нас не
было больше секса. На следующий день, позавтракав и не заметив изменений в поведении
малышки, я решил уйти, оставив мать и дочь наедине.

Не прошло и дня, как Ната позвонила мне и предложила сходить с ней в бассейн. Сначала я не
понял, почему она решила пойти со мной именно в бассейн, но она мне коротко объяснила, что
решила удовлетворить мою просьбу, но для этого ей нужно, чтобы её дочь привыкла ко мне.
Так что теперь нам надо поехать в бассейн всем втроём. Так мы и решили. Наташа, заехав за
мной, повезла нас в город, в бассейн, в котором я иногда бываю. Там мы зашли в семейную
большую кабину и начали переодеваться. Сначала Танька смотрела на меня немного
испуганными глазами, но потом, увидев, что её мама спокойно переодевается передо мной,
начала тоже раздеваться. Я стоял как вкопанный и смотрел, как передо мной оголяются два
женских тела. Одно тело имело красивые очертания и манило меня своими крутыми
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спортивными бёдрами и высокой упругой грудью. Другое же тело было тело маленькой
девочки, которая ещё не знала, что такое секс и была девственна как роса и оттого возбуждала
меня. Член сразу стал давить на джинсы и я понял, что переодеваться я сейчас не смогу.
Наташка всё поняла, едва взглянув на меня, и, переодев дочку до конца, выпустила её из
кабинки со словами, чтобы она шла в душ и ждала нас в бассейне. Как только закрылась дверь,
Ната встала на колени, вытащила мой член и взяла его себе в ротик. Я почувствовал её тёплый,
шершавый язычок и скользкое нёбо.

Она сосала быстро и с самозабвением. Сначала она подрачивала мой член и сосала ртом
только головку, но к концу она положила свои руки себе на грудь и начала делать большие
амплитуды головой, то выпуская практически полностью член из рта, то снова вставляя его
себе глубоко в горло. Мой член то полностью появлялся из Наташиного рта весь в её слюнях,
то опять изрезал в её рту так, что её губы касались моего лобка, а я чувствовал своей головкой
её горло. Через несколько секунд я почувствовал как подходит мой оргазм и тогда, положив ей
руки на голову, я сильно притянул её к себе. Я засунул свой член глубоко в горло и кончил ей
прямо в горло. Наташа начала немного конвульсивно сжимать горло, но в конце, проглотив
всё, сказала, как будто ничего и не произошло: «Это ты так от меня или от Таньки
возбудился?». Вопрос был скорее риторическим и я на него не стал отвечать, но понял одно:
Ната явно была сегодня расположена к теме «секс втроём с дочкой» лучше, чем вчера. Я
быстро переоделся и мы пошли в бассейн. В бассейне было весело. Я смотрел на мимо
проходящим особей женского пола и думал, что пожалуй никто из них так мне не нравиться
как те две девушки, с которыми я пришёл сюда.

После классного 4-х часового времяпровождения мы поехали домой. Наташа сказала дочке,
что «дядя Влад едет к нам» и та обрадовалась. Было видно, что ребёнок вообще редко получает
общение и оттого радуется вдвойне любой возможности пообщаться.

В бассейне на нас смотрели как на замужнюю пару и я этому не удивлялся… ведь и Ната и её
дочь вели себя со мной как со членом семьи. В моей голове уже стояла картина того, как скоро
мы будем лежать втроём на том большом диване в главной комнате. С одной стороны я
чувствовал, что во мне начинает пробуждаться чувство педофила, но с другой стороны я
понимал, что секса как такового с Таней я не хочу. Меня возбуждает только её присутствие.
Дальше же посмотрим…

Приехав домой, мы, как взрослые, пошли на кухню и начали готовить еду, а Танька, сказав, что
жутко устала, пошла к себе. Из её комнаты не раздавалось ни звука и я решил использовать
момент, для того, чтобы поприставать к Нате. После бассейна мне опять захотелось секса и я
просто не мог смотреть как Ната колдует над плитой, ежесекундно выгибая свою сексуальную
спинку и показывая свою обтянутую джинсами попку. Я вообще возбуждаюсь, смотря на
красивых девушек и плиты.

Всегда хочется им начать «мешать». Я смотрел на всё это и ждал пока кастрюля и сковорода
окажутся на плите, а потом подошёл сзади к Нате и начал расстёгивать её джинсы. Она же
прижалась ко мне, и ощутив попкой мой стоящий член, довольно хмыкнула. «Всё-таки тебя не
только Танечка возбуждает…» — сказал она. Мне эта фраза понравилась и я продолжал
начатое. Нажав на спину Наты, я облокотил её на кухонный стол и начал стягивать вниз её
джинсы вместе с кружевными полупрозрачными чёрными трусиками. Встав перед ней на
колени и вдохнув её аромат, я прикоснулся языком к её Киске. По Наташкиному телу прошла
судорога. Я вставил язычок глубоко в её влагалище и начал им двигать в разные стороны. Мой
подбородок сразу увлажнился и начал пить выделяемые ею соки.

Они были немного солёными и источали одурманивающий запах возбуждённого тела
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женщины. «Вставь туда пальцы» — попросила она и прогнулась ещё ниже. Продолжая сосать и
лизать её клитор, я вставил ей два пальца во влагалище и начал трахать её ими.

Пальцы с хлюпанием входили в Наташу и с чмоканием выходили из неё обратно. Наташа
начала истомно и часто дышать и уже через 30 секунд на неё обрушился оргазм. Её влагалище
сдавливало конвульсивно мои пальцы и я поддерживал её другой рукой, чтобы она не рухнула
на пол. Когда она немного отошла, то сказала мне: «Знаешь, даже Танечка так классно не
может». (Эх, приятно слышать от женщин комплименты!)

«Ну теперь проси, что хочешь» — промолвила Наталья и, озорно посмотрев мне на пах,
спросила: «хочешь минет?» — её личико по задорному улыбалось, смотря на меня в пол
оборота. Но у меня была более весёлая идея. Я однажды пробовал анальный секс с одной
девушкой и мне очень понравилось это дело. Смотря сейчас на Нату, я понял, что наступил
момент, когда надо попробовать это с ней. «Солнце, оставайся в той же позе, только сними
джинсы и трусики до конца и положи их на стул» — сказал я и отправился за бутылочкой
подсолнечного масла, стоявшего тут же рядом. Взяв пластмассовую бутылку, я подошёл к Нате
и залюбовался её загорелой, подтянутой попкой. Ната, повернувшись ко мне и, догадавшись о
моих намерениях, сказала: «Только учти, я давно это не делала и поэтому будь со мной
понежнее. Входи в меня медленно и дай мне привыкнуть».

Улыбнувшись, я открыл бутылочку и вылил тонкую полоску масла сверху на Наташин анус.
Масло попало прямо на звёздочку ануса и я поспешил размазать масло вокруг и начал
вставлять пальцы внутрь. Вход был не разработан, хоть и принял в себя довольно спокойно два
моих пальца. Я медленно входил в Наташу и медленно выходил. Подлив ещё масла и смазав
свой уже вставший член, я приставил его к ещё не успевшему сомкнуться колечку ануса и
надавил. Наташа сначала была напряжена, но потом вздохнула, расслабилась и сама надавила
бёдрами назад и я довольно плавно зашёл в неё до самых яичек. Наташкины ягодицы обожгли
меня своим холодом, но внутри её я чувствовал приятное тепло. Стенки её кишки давили на
мой член и ещё сжимались конвульсивно вокруг него. Подождав секунд 20 я начал медленно
раскачиваться в Нате и почувствовал как туго ходит мой член в ней. Было жутко приятно от
этих ощущений и то мысли о том, что я трахаю эту красивую женщину в задний проход. Я всё
наращивал темп своих движений и по кухне начали разлетаться звуки ударов голого тела о
другое голое тело. Когда я вставлял свой член до отказа в неё, то упирался в изгиб её кишки.

Оргазм ещё не был на подходе и я смаковал этот приятный момент, глядя на облокотившуюся
на стол Наташу и её напряжённую спину. На столе передо мной лежала красивая самка и
стонала тихонечко с каждым моим движением. Я чувствовал свою власть над ней и меня это
возбуждало…

Вдруг стукнула дверь в комнату Тани и я услышал как её тапочки застучали в нашем
направлении. Страха быть увиденным у меня уже не было и мне стало даже интересно как она
отреагирует на эту картину, поэтому я не остановился и продолжал трахать Наташку. Дверь в
кухню тихо открылась и Таня зашла к нам. Остановившись на пороге, она смотрела на нас.
«Опять вы….» — она не успела договорить, так как Наташа, спокойно повернув голову к своей
дочке, сказала, чтобы та шла к себе и ждала нас там. Таня, повернувшись на 180 градусов,
пошла к себе, не закрывая двери на кухню. Я смотрел на спину ребёнка и вдруг почувствовал
как мой член начинает судорожно «выплёвывать» сперму из себя в задний проход Наты. Я
вошёл в неё до отказа и стал накачивать её своей спермой. Ната стонала, то ли от боли, то ли и
похоти, а я забивал свои 18 сантиметров напряжённой плоти в её задний проход. Но вот оргазм
кончился и я вышел из её кишки с противным хлюпанием. Из тёмной дырки сразу же полилась
мутная тёмная масса и Ната, прижав руку к ещё открытой дырке ануса, убежала полуголая в
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туалет. Я же стоял посередине кухни, облокотившись на стенку и тяжёло дышал. Оргазм отнял
много сил, но я был доволен.

Через 5 минут пришла Ната и, улыбаясь, чмокнула меня в щёчку. «А больно совсем не было. Я
думала, что будет хуже. Давно не удовлетворяла никого попкой» — сказала она. Так и не одев
свои джинсы, она подошла ко мне и посмотрела на мой поникший член. «Иди ка ты в душ,
милый, а то в таком виде Танька тебя испугается» — и, видно увидев в моём взгляде удивление,
добавила: «Сейчас мы устроим тебе маленькое представление, только чур Таньку трогать
только язычком и руками. Посегнёшь на что-нибудь ещё, убью» — и чмокнув меня в щёку и
улыбнувшись, потянула меня к двери в ванну.

В ванной я скинул с себя всю одежду и подставил тело под струи душа. Сил вполне ещё
хватало для второго захода, но я решил взбодриться и включил горячий душ. Через 5 минут я
вышел в одних трусах с мокрыми волосами, но очень довольный и готовый на подвиги.

Когда я зашёл к Натаке в комнату, я увидел, что мама уже лежит на диване, а между её ног
лежит голая Танечка и работает язычком. Ната лежала с открытыми глазами и смотрела на
меня. Бугорок на моих трусах стал более виден и тогда Ната показала мне рукой, чтобы я
присоединялся к ним. Сняв трусы и отбросив их в угол, я подошёл сзади к дивану и присел на
него. Таня сразу же отпрянула от мамы, но та её снова притянула к себе. Я же посмотрев на
моих двух красавиц и поняв, что тормозить не надо, начал гладить тело Тани руками. Мой
массаж ей был явно приятен и она восприняла его благосклонно. Потихоньку я начал
спускаться ниже на её маленькую гладкую попку. Я мял в руках её маленькие булочки и
разводил их в разные стороны, смотря на малюсенький вход в задний проход ребёнка и на её
совершенно гладкую узенькую щёлочку. Девочка выглядела такой девственной, что я решил
приникнуть к ней язычком. Я начал лизать её анальное отверстие, задевая её маленькую Кису.
Дырочка была такая узкая, что я думаю, туда не прошёл бы и один мой палец. Девочка долго
выдерживать мои ласки не смогла и начала смеяться и брыкаться. Дети есть дети и в её
возрасте ей ещё не надо получать удовольствие от оральных ласк. Наташке её брыкания не
понравились и она сказала, чтобы Таня села рядом с ней и смотрела. Таня пересела вбок, а
вход пещеры Наташки открылся для меня. Наташа посмотрела мне в глаза и как бы спросила
«Ну и что ты тормозишь?». Всё поняв, я сразу же набросился на неё.

Мои пальцы вошли в неё на всю длину, а язык начал порхать по клитору. Наташа была уже
сильно разогрета своей дочуркой и поэтому сразу же начала громко стонать и уже через
несколько секунд кончила. «Теперь дядя Влад тоже мне так будет делать» — сказала Наташа
дочке. Я сидел на диване и мой член уже заметно раздулся. Головка оголилась и из неё
выступила смазка. Наташа, увидев моё состояние, сказала: «Готовься к минету, который ты не
забудешь, дорогой!». С этими словами, она встала с дивана и сказала, чтобы я лёг и
расслабился. Я сделал как мне сказали и понял, что сейчас произойдёт что-то интересное.
Таня всё время смотрела не отрываясь на мой член и я видел, что он её очень интересует, но
она боится до него дотронуться. Тем временем Наташа положила рядом со мной Таню и начала
что-то нашёптывать ей на ушко. Таня взяла осторожно ручками мой член, который от такого
сразу же встал и стал длиннее обычного и твёрже, чем когда-либо.

Наташа взяла мой член поверх руки дочери и оголила головку до конца. После того, как Ната
сказала что-то дочке, Таня подползла ко мне и, открыв ротик, заглотила мою головку. Больше
чем головка моего члена не зашла в её 6-летний ротик, но мне и этого было достаточно, чтобы
чуть ли не завыть от возбуждения и кайфа. Меня начало немного подтряхивать, но я лежал и
не двигался. Наташа взяла голову своей дочери и начала попеременно опускать и поднимать
её с моего члена. Я чувствовал тёплый ротик маленькой девочки и ощущал её язычок,
скользящий по моей головке. Голова Тани то опускалась, то поднималась и я почувствовал, как
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тёплые слюни потекли по стволу моего члена. Наташа посмотрела на меня и улыбнулась. Она
взяла мой член под головкой и и начал медленно дрочить его. А потом, попросив меня
раздвинуть ноги и смазав указательный палец своей слюной, начала вводить свой пальчик ко
мне в анус. Такого мне ещё никто не делал. Я почувствовал шевеление у себя в заднем проходе
и мои член напрягся ещё сильнее от этого. Я издал протяжный вой.

Голова Тани всё быстрее ходила над моим членом и обе руки её матери ускорилась. Наташа
дрочила мой член и одновременно начала трахать меня своим пальчиком в задний проход.
Таня же трудилась над моей головкой, усердно сопя. Я почувствовал, как оргазм накатывает на
меня и член начинает дёргаться. Почувствовав это, Наташа резко отстранила свою дочку от
моего члена и тогда моя сперма начала лететь белыми струями на Танино личико. Таня
зажмурилась, но не могла отстраниться, так как лежала на животике, упёршись в мои бёдра.
Когда оргазм отпустил меня, а посмотрел на Таню и мне жутко понравилось её личико, по
которому стекала моя сперма. Её детское невинное личико с немного опухшими губами от
минета было залито моей спермой. Наташа начала вытаскивать свой пальчик из моего ануса и
от этого движения у меня из члена выступила ещё одна маленькая порция спермы, которую
Ната сразу же слизала и проглотила. А потом она взяла свою дочь и начала слизывать мою
сперму с её личика. Танька жмурилась и посмеивалась. Я лежал и смотрел на всю эту картину.
Сил больше не было, но я был счастлив. Слизав всю сперму с лица дочери, Наташа сказала,
чтобы та шла в душ и в свою комнату. Я смотрел на всё это сквозь полуприкрытые глаза и мне
было хорошо. Наталья встала и закрыла дверь за своей дочкой. Вернувшись ко мне, она
прошептала на ушко, что завтра будет продолжение. Улыбнувшись, я обнял Нату и стал
медленно ласкать её грудь язычком…

Путешествие

Подростки

Автор: jvs
1

Я познакомился с Таней в поезде по дороге в Москву. Я заказал себе СВ и думал, что с нашими
ценами буду ехать, скорее всего, один. К моему удивлению дверь купе открылась и на пороге
возникла очаровательная девчонка лет пятнадцати. Она посторонилась, и в проёме появился
мужчина сорока лет с большой дорожной сумкой в руках. «Не поможешь?» — взглянул он на
меня и глазами показал на противоположное место, справа от входа в купе. Я поднял сидение
и помог ему затолкать сумку в место для багажа.

— Ну, — посмотрел он на девочку. — Давай, Таня, звони, когда приедешь.

— Обязательно, — она встала на цыпочки и чмокнула его в щёку.

— Ведите себя хорошо, — мужчина подмигнул нам обоим. Девчонка, шутя, замахнулась на
него.

— Ну, я пошёл.

Всё это время я с интересом за ними наблюдал. То, что это отец и дочь я понял сразу, но я не
мог поверить, что на свете есть такие правильные родители, как этот мужчина. Например, он
не стал при мне говорить то, что следует сказать дома или в машине, по дороге на вокзал. В

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1202 Бесплатная библиотека Topreading.ru

любом случае я не сексуальный маньяк, чтобы нападать на девочек, а тем более, убивать их.

— Ты не выйдешь? — она посмотрела на меня. — Я хочу переодеться.

Я пожал плечами — «само собой» — и вышел, закрыв дверь. Через пару минут дверь купе
отъехала в сторону и я увидел Таню в джинсовых шортах и белой майке.

— Теперь можно, — улыбнулась она и села на своё место.

Я тоже занял своё место и, облокотившись на подушку, стал смотреть в окно. Поезд тронулся.

После того, как пришла проводница и принесла нам бельё, до меня окончательно дошло, что
ночь мы проведём вместе.

— Ну, — посмотрел он на девочку. — Давай, Таня, звони, когда приедешь.

— Обязательно, — она встала на цыпочки и чмокнула его в щёку.

— Ведите себя хорошо, — мужчина подмигнул нам обоим. Девчонка, шутя, замахнулась на
него.

— Ну, я пошёл.

Всё это время я с интересом за ними наблюдал. То, что это отец и дочь я понял сразу, но я не
мог поверить, что на свете есть такие правильные родители, как этот мужчина. Например, он
не стал при мне говорить то, что следует сказать дома или в машине, по дороге на вокзал. В
любом случае я не сексуальный маньяк, чтобы нападать на девочек, а тем более, убивать их.

— Ты не выйдешь? — она посмотрела на меня. — Я хочу переодеться.

Я пожал плечами — «само собой» — и вышел, закрыв дверь. Через пару минут дверь купе
отъехала в сторону и я увидел Таню в джинсовых шортах и белой майке.

— Теперь можно, — улыбнулась она и села на своё место.

Я тоже занял своё место и, облокотившись на подушку, стал смотреть в окно. Поезд тронулся.

После того, как пришла проводница и принесла нам бельё, до меня окончательно дошло, что
ночь мы проведём вместе.

— Надеюсь, вы культурный молодой человек, — словно прочитала мои мысли Таня.

По интонации я понял, что это шутка и полуоскорблённо посмотрел на неё, так как не мог
сообразить, что ответить ей в тон. Однако этого оказалось достаточно и она звонко
расхохоталась.

— Извини, но бабушка моя совсем загрузила, как и моих родителей. «Отправляете ребёнка в
СВ неизвестно с кем…»

Я понимающе кивнул.

— Честно сказать, я и сам удивлён.
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— Знаешь, купе мне не нравится из-за того, что там трое посторонних людей. Думаю, будет
легче справиться с одним, чем с тремя, — она хитро посмотрела на меня.

— Посмотрим, посмотрим…

Таня оказалась лёгким собеседником и нам не понадобились ни мои книга и плеер, ни её
журналы, чтобы скоротать дорогу. Когда уже стемнело мы знали друг о друге почти всё. Таня
ехала в Москву к своей тёте, у которой тоже есть дочь шестнадцати лет по имени Лена.
Провожал Таню в поезд отец, а мама была на работе. Родители Тани занимались
недвижимостью, и вполне успешно, но я не мог сказать, чтобы это как-нибудь бросалось в
глаза. Я хочу сказать, что Таня не была мажоркой и не вела себя соответствующе. Мы оба
любили комфорт и относительное одиночество, потому и выбрали СВ, а в одном купе мы
оказались из-за того, что остальные были заняты какой-то делегацией.

Таня училась в школе и перешла в 9-й класс. День рождения у неё в январе, а родители отдали
её в школу, когда ей было ещё 6 лет, то есть, конечно, 6 лет и 8 месяцев. У меня тоже день
рождения в январе и я пошёл в школу в её возрасте, но пятью годами раньше. «Значит, ей
тринадцать с половиной, а мне восемнадцать с половиной», — машинально отметил я. Хотя
какое это имело значение.

Был уже первый час ночи, мы пожелали друг другу спокойной ночи, но мне не спалось. Всё-
таки для тринадцатилетней девочки у неё очень хорошая фигурка. Это было видно через
майку, а когда мы готовились ко сну, она сняла шорты, и я увидел, что ноги и бёдра у неё тоже
довольно красивые.

«Не забивай себе мозги, — говорил я себе. — Ей 13, а тебе 18. Это, конечно, не педофилия,
но…»

Продолжить мне не удалось, потому что она спросила…

— Ты спишь?

— Нет, — ответил я.

— Знаешь, — тихо сказала она. — Может быть, сделаем нашу поездку более…
запоминающейся?

У меня перехватило дыхание, но всё же я ответил…

— Тебе решать, тебе 13, а я уже совершеннолетний.

— Иди ко мне, — сказала она почти шёпотом.

Я лёг к ней и обнял её, она положила голову ко мне на плечо и я почувствовал, что уже
счастлив как никогда в жизни. Я всегда мечтал вот так, просто лежать с красивой девушкой и
прижимать её к своей груди. Она как будто испытывала те же чувства.

— Я чуть не уснула, немного смущённо сказала она спустя минут пять.

— Если хочешь, засыпай, я не прикоснусь к тебе, — сказал я, понимая, что это абсолютная
правда.

— Я знаю, но я хочу тебя, вот только я не хочу пока терять девственность.
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Кажется, я нашёл выход.

— Ты знаешь про петтинг? — спросил я. — А про оральный секс?

— Ну, это когда девушка берёт в рот у парня? — неуверенно спросила она.

— Не совсем. Ты доверяешь мне? У тебя всё останется целым, я обещаю.

— Хорошо.

Я поцеловал её в губы и понял, что если это даже будет нашей единственной ночью, и ничего
больше сейчас не произойдёт, мы запомним её навсегда. Её язычок скользнул ко мне в рот и
коснулся моего. Это продолжалось минут двадцать, а мы не могли оторваться друг от друга.
Потом, всё-таки, я немного отстранился от неё и начал спускаться вниз. Таня сняла майку, и я
ласкал языком и руками её соски, ложбинку между маленькими грудями, живот.

— Постой, — я почувствовал лёгкое сопротивление и сразу вернулся к ней.

— Боишься, что я не смогу остановиться? — спросил я.

— Продолжай, — ответила Таня.

— Рост у неё был около метра шестидесяти, и я легко дотянулся пальцами до её влагалища,
которое уже было влажным. Я раздвинул ей ноги. Одну поставил так, чтобы она прислонялась
к станке купе, и зафиксировал её своим правым коленом. Вторую, согнутую в колене, я
придавил к койке своим бедром, предварительно спросив Таню, не тяжело ли ей. Она сказала,
что нет, и я засунул несколько пальцев между половыми губками и начал массировать
кругообразными движениями.

Таня громко задышала и даже вскрикнула, когда кончила. Я почувствовал влагу на руке. Я
собрал влагу в ладонь, а остатки (влаги было довольно много) растёр по низу живота Тани.
Затем я вытер руку о носовой платок, который лежал на столике.

— Я сейчас достану что-нибудь из сумки, чтобы не испачкать простыни, — сказал я. У меня не
нашлось ничего подходящего, кроме майки, которую я жалеть не стал. Я включил маленький
свет над моей койкой и посмотрел на Таню. Зрелище меня возбудило ещё больше. Она лежала
на спине со спущенными до щиколоток трусиками и смотрела в потолок. Я приник губами к её
вагине, и Таня резко и крепко сжала ногами мою голову от неожиданности.

— Раздвинь пошире ноги и сдерживайся в этом положении, — сказал я.

Таня послушалась и секунд через пятнадцать сильно кончила, содрогаясь всем телом.
Конвульсии продолжались с минуту и я уже думал, что она не остановится. Я слизал все её
соки, положил её ноги себе на плечи и неторопливо начал лизать её щёлку. Минуты через три
Таня кончила ещё раз.

Не так бурно, но с удовольствием от такого неторопливого секса. Я попросил её быть потише,
потому что она всё это время охала и стонала. Она попросила меня полизать ей еще, и теперь
сама поднимала таз вверх, поглощая мой язык. Она поднимала бёдра вверх-вниз, вращала ими
и вскоре выделения снова оказались у меня во рту.

— Я могу поласкать тебя? — спросила Таня, более-менее придя в себя.
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Я снял трусы и лёг на спину, полностью предоставляя ей себя. Таня стала ласкать меня языком
от шеи до живота и вскоре добралась до члена.

— Он довольно большой, — сказала она. — Как он может поместиться в меня?

Мне польстило её замечание, но я честно признался, что в нём сантиметров 13–14 и сильного
вреда не будет потому, что влагалище эластично и примет нужную форму. Наконец Таня взяла
его в рот. Я чуть не кончил, но сдержался и получал громадное наслаждение. Самое большее
Таня брала член в рот до середины, но я не хотел заталкивать его ей в горло и просто
наслаждался. Таня облизывала и посасывала головку, работала язычком, посматривая на меня.
Она проводила языком по всей длине, лизала яички, а потом снова засасывала, теперь уже
почти до конца. Через пару минут я понял, что не могу сдерживаться и сказал ей, что если она
не хочет, чтобы сперма попала ей в рот, пусть приготовит полотенце. Таня попросила
предупредить её за несколько секунд до оргазма, а пока она сосала и мяла руками мои яйца. Я
сказал ей, что пора и она направила член себе на лицо. Фонтан спермы забрызгал ей губы, нос,
щёки и даже лоб. Сперма выталкивалась несколькими толчками и довольно толстой струёй.
Столько бы Таня не смогла проглотить, тем более, в первый раз. Таня провела ладонью по
губам и облизала её.

— Мне понравилось, — сказала она. Заснули мы вместе.

2

Когда мы проснулись, было 6 часов утра. Таня поцеловала меня и вышла в туалет. Потом
вышел и я. Завтракать не хотелось и мы, обнявшись, сидели на убранной постели. Таня
взглянула на меня и я всё понял без слов. Она хотела ещё. Мы решили немного
пофантазировать. Я оделся и сел на танину полку, она, напротив, полностью разделась и стала
на колени передо мной. Я расстегнул брюки, и Таня взяла член в рот. На этот раз она
действовала не торопясь, смакуя каждым движением и причмокивая. Как в порнофильме она
взяла в одну руку член и стала «закладывать» его за щёку. Потом она отпустила руку,
удерживая член одним ртом, и обхватила меня за поясницу. Сама она стала равномерно
поднимать и опускать голову. В итоге я кончил ей в рот, но спермы было гораздо меньше и
Таня всю её проглотила.

Теперь настала моя очередь. Я снял майку, убрал всё со стола и посадил Таню на самый край.
Поезд трясло и ей приходилось удерживаться руками за края. Я стал на колени и начал не
просто лизать, а целовать в засос её киску. Таня прямо млела от этого. Наконец, она просто
легла на стол и широко раздвинула ноги, держа их согнутыми в коленях параллельно столу и
придерживая их руками. Спустя полчаса мы решили, что хватит, т. к. могла зайти проводница
за бельём. Только Таня оделась, как вошла проводница и сказала, что поезд опаздывает на
двадцать минут.

— Хочешь напоследок попробовать в попу, — предложил я Тане.

Глазки у неё загорелись.

— Но я слышала, что это больно.

— Если хорошо смазать, то нет, — ответил я.

У Тани оказался крем для лица, который делали специально для их семьи их знакомые,
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биологи.

Крем не содержал никаких химических веществ, а только масла и экстракты растений. Таня
возбудилась от мысли, что сейчас будет трахаться, пусть даже и не во влагалище. Я предложил
полностью раздеться нам обоим. Перед тем, как смазать мне член, Таня сначала взяла его в
рот, и вскоре он затвердел. Потом она обильно смазала его по всей длине и дала баночку мне.

— Стань на четвереньки на поле и выгнись как можно сильнее, — сказал я. Таня положила
голову на руки и подняла попу вверх. Я смазал указательный палец и засунул ей в дырочку.
Потом два пальца. Решив, что достаточно, я встал сзади Тани на колени и вставил головку
члена ей в попу. Таня издала какой-то звук, но я попросил её расслабить мышцы и потерпеть.
Член сам собой скользнул к ней во внутрь, но стенки кишки потом сократились и очень плотно
обхватили мой член. Сначала осторожно и с трудом, а потом с силой я начал двигаться взад и
вперёд. Таня издавала какой-то грудной стон и тёрла киску изо всех сил. Я долбил тоже изо
всей силы и через минуту кончил в неё.

После этого я решил, что это всё, но Таня быстро сползла на пол и снова начала сосать мой
обмякший член.

— Мы не успеем, — сказал я, переводя дыхание, но девочка так усердно сосала, что я не мог ей
отказать. Я снова смазал её и себя, поставил в ту же позу и начал трахать. Минуты через
полторы мы изменили позу, чтобы продлить акт. Таня стала спиной к дверям и легла животом
на стол. Мы трахались ещё минуты три. Я почему-то никак не мог кончить. Всё время пока мы
трахались, попа Тани издавала хлюпающие звуки. Я загонял ей член по самые яйца, и были
слышны негромкие хлопки. Наконец мы нашли выход. Я сел на полку и раздвинул ноги, сверху
на мой член села Таня и какое-то время «приседала». Потом я обхватил её за талию и
облокотился на спинку.

Таня начала дико вращать бёдрами и я со стоном кончил. Я чувствовал, что сперма стекает у
неё из попы по моему члену, яйцам и капает на пол, но мне было всё равно.

К моменту остановки поезда мы уже были одеты. Я помог донести сумку Тани до машины её
тёти и, пообещав, что зайду в гости, отправился в гостиницу. Я дико хотел спать.

Лето одного дождя

Подростки, инцест

Автор: Imрerior
Часть I. Натуристка
Приезд

«Пшш-шш-шш» — сказала электричка своими дверьми у меня за спиной, и покатила дальше,
отбивая ритм на стыках рельсов. Рельсы протянулись из одной стороны в другую, исчезая за
поворотом. Они протянутся на многие километры в обе стороны от того места, где стоял я. Они
зажаты между двух тупиков.

На платформе было пустынно. Громко лаяла собака, привязанная её хозяином к черной
чугунной изгороди. Мимо пробежали двое карапузов — их позвала мама.
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«…ево» — гласила табличка, приделанная давным-давно к изгороди. Под ней сидела старушка
и продавала семечки. Я хотел купить, но внезапно передумал. Вместо этого я расстегнул
рюкзак и достал бутылку пива.

«Теплое», — с огорчением подумал я. Но другого у меня не было, и я открыл бутылку и
отхлебнул.

«Не так уж и плохо, когда хочется пить», — подумал я.

Мимо прошли цыгане, потом двух девушек я проводил взглядом. Подъехала ещё одна
электричка, и мне пришло в голову, что я застоялся на этой платформе. Поэтому я повернулся
и зашагал в сторону леса. Спускаясь по бетонной, с торчащими из неё стальными прутьями
лестнице, точнее, спустившись с неё, я увидел ещё одно зрелище, которое на секунду заняло
мое внимание. Под лестницей сидел мужик со спущенными штанами и, зажмурив глаза, срал.
Но это зрелище меня не прельщало, и я зашагал дальше, потягивая пиво.

Кстати, вас, наверное, интересует, зачем я поехал, и куда. Если не интересует, то пропустите
этот абзац и читайте дальше. Мог бы чего получше придумать, скажет кто-то, но я сюда
приехал не нефть искать или клад выкапывать. Даже не расследовать дерзкое убийство или
ограбление. Дело в том, что есть у меня бабушка. Она немного не от мира сего. У неё хобби —
рисовать при помощи современных программных средств. «А он, наверное, позировать
приехал…» — протянет кто-то из читателей. Нет. Я даже не компьютер сюда привез. Он стоит
целехонький у бабки на даче. Все дело в том, что он только и стоит, а бабка на нем только
рисовать и умеет. Ну, а чтобы установить какое-нибудь ПО (тот же Windows), нужен её
любимый внук. Вот я и иду прямо на дачу, стуча дисками и пивом в рюкзаке.

Сухая дорога пылила, однако на ней ещё не просохли особо глубокие лужи. Скорее всего, не
так давно был дождь. А свежий ветер, игравший в кронах деревьев, предвещал новый.
Постепенно солнце пропало за дымкой, а потом потемнело. Когда я прошел небольшую
березовую рощу и вышел на поле, пошел мелкий противный дождик. Пить пиво стало не так
приятно. Я допил бутылку и зашвырнул её в поле. Потом повернул кепку козырьком вперед,
чтобы дождь не щелкал по носу. Надо сказать, что я этого терпеть не могу. Когда я подошел к
лесу, дождь зарядил вовсю. В лесу капало не так сильно, но дорога промокла и стала
скользкой. Так что пару раз я поскользнулся, раза три споткнулся о корни деревьев. Каждый
раз при этом я падал, а, вставая, поминал чьих-то родственников.

Вокруг не было ни души. Я углублялся в лес. Я точно знал дорогу, но почему-то вокруг все
было незнакомо. Теперь я окончательно промок. Несложно представить, что я думал про одну
художницу. Правда, я не столько думал, сколько кричал. Я не буду приводить в данном тексте
все слова, сказанные мной тогда, но могу утверждать, что они схожи с вашими,
произносимыми в подобной ситуации. Больше всего мне хотелось оказаться в теплом доме, где
не надо смотреть под ноги, а ещё лучше посидеть. Моя квартира подходила для этого больше
всего, хотя тот домик, огороженный какими-то палками поставленными без разбору, тоже
подойдет.

«Постучу, а если никого нет — дверь вышибу», — подумал я, и помесил грязь, направившись
прямо к дому.

Отъезд

Я запустила руки маме под юбку и нащупала резинку трусиков. Я потянула их вниз и опустила
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красный кружевной материал до маминых коленей. Потом я снова залезла левой рукой маме
под юбку. Указательным пальцем я нашла дырочку её ануса. Я провела вокруг него,
постепенно возбуждаясь. Затем я засунула палец наполовину внутрь. Я смотрела на маму,
которая стояла передо мной в одной юбке. При этом я сидела на кровати абсолютно голая, и
мой указательный палец блуждал в мамином анусе. Я сделала несколько толчков пальцем
внутрь, а затем поворочала им из стороны в сторону. Потом я вынула палец и повела им по
тому месту, где мамины ноги сходились вместе. Я повела ладонью по её бугорку — там пока
ещё было сухо. Потом я поиграла в густых маминых волосках на лобке. И мне и ей нравилось,
когда я проводила рукой по её волоскам. Я вынула руку из-под маминой юбки и продолжала
смотреть на маму.

Мама расстегнула сзади молнию на юбке и стала медленно спускать её вниз. Мой взгляд
скользил по маминому телу вместе с верхней полоской её юбки. Сначала был виден её живот,
потом, посередине, показалась линия черных жестких волосиков. Эта линия постепенно
сужалась. Наконец, передо мной открылись мамины половые губы, которые сейчас
представляли собой розовое пятно, окаймленное коричневой каймой. Мама отпустила юбку, и
она беззвучно упала на пол. Она сняла трусики и осталась полностью обнаженной, как и я.
Мама села рядом. Мы поцеловались в губы. Мы всегда так делаем, когда собираемся немного
расслабится. Она обняла меня и положила на кровать. Сама она, тесно прижавшись, легла
сбоку и стала целовать мои груди. При этом её губы оставляли яркие отпечатки на моих сосках
и вокруг. Маме нравилось, когда на моих грудях остаются следы помады. Впрочем, ей нравятся
ещё и отпечатки моих губ на её грудях. Поэтому перед тем как придти в спальню мы с мамой
накрасили губы в несколько слоев дешевой помадой.

Мама закончила и подалась немного вперед, так что её аппетитные груди закачались перед
моим лицом. Я приподняла голову и поцеловала один из сосков. Потом я слегка укусила его, а
потом целовала и лизала мамины груди, покусывая то один, то другой сосок. При этом я
провела рукой по маминым половым губам. Они были уже достаточно влажными.

Мама закончила и подалась немного вперед, так что её аппетитные груди закачались перед
моим лицом. Я приподняла голову и поцеловала один из сосков. Потом я слегка укусила его, а
потом целовала и лизала мамины груди, покусывая то один, то другой сосок. При этом я
провела рукой по маминым половым губам. Они были уже достаточно влажными.

Мама слезла с кровати и села на пол, засунув ноги под кровать. Она взяла мои ноги и
пододвинула меня к краю, так, что моя передняя дырочка оказалась перед её лицом, а ноги
лежали у неё на плечах. Она запустила язык внутрь меня и лизала. Она то проводила языком
вокруг дырочки, то посасывала клитор, то пускала слюни внутрь меня. Мне это безумно
нравилось и я, закрыв глаза, тихо постанывала. Наконец она прекратила и села на кровать. Я
легла так, что моя голова была примерно посередине кровати. Сверху она опустила свои губки
на мои. Я стала затягивать их внутрь рта губами, впитывая при этом мамин вкус и вдыхая её
аромат. Этот запах я уже хорошо знала и от него я возбуждалась ещё сильнее.

— Тебе нравится моя дырочка? — спросила мама.

— О, да, — сразу же ответила я.

— Почему? — спросила мама.

— Я появилась из неё, — снова ответила я.

— Тогда оближи её как следует, — сказала мама.
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Мы часто устраивали подобные диалоги. От них мы сильнее возбуждались, и это добавляло
чувства в наши отношения. Но сейчас я молчала, так как мой язык скользил внутри маминой
плоти. Моему языку было приятно, ибо вокруг него было очень тепло. Мама закинула голову и
постанывала. Потом она остановила меня и легла спиной на подушку, так что она и не лежала,
но и не сидела. Она развела ноги и, согнув их в коленях, поставила на кровать.

Я поставила напротив подушку и тоже заняла такую же позу. Наши зады соприкоснулись. Я
просунула свои ноги под мамины и скрестила их у неё на животе. Мы теперь представляли
одно целое. Потом мама погрузила два пальца в мое влагалище. В это же время мои три пальца
оказались внутри мамы. Мы стали двигать их друг в друге. Как только я замечала, что мама
учащает темп, я сама прибавляла темп. И я, и мама уже текли. Нам было очень приятно.
Пальцы рук ходили вверх-вниз в бешеном темпе.

Мы обе вспотели. Я видела, как по маминым ляжкам стекают капельки пота. Мне тоже было
очень жарко. Постепенно подходила волна, которую я всегда жду, когда мы с мамой делаем
это. И вот она захлестнула меня. Я прекратила двигать пальцами в маме. Я вынула их и
поднесла ко рту. Приятный мамин вкус был сокрыт в жидкости, покрывавшей мои пальцы.
Мама тоже прекратила двигать пальцами во мне.

— Я кончила, — произнесла она со сладострастием.

Я не ответила ей, а просто улыбнулась. Мама развела мои ноги и нагнулась над моей
пещеркой. Она облизала её ещё раз, впитав мои соки. Я сделала тоже самое с её пещеркой.

Немного уставшие, но довольные мы легли на кровать. Мама накрыла нас легкой простыней.
Что может быть приятнее летним вечером, как лечь спать голой, рядом с голой мамой,
накрывшись легкой простыней. Мы часто ложились с мамой спать в одну кровать с тех пор, как
от нас ушел отец.

Мы лежали, уснуть сразу не получалось. Я осмотрела на маму и заметила, что она чем-то
озабочена.

— Мам, что-то случилось? — спросила я.

— Да, — с легкой грустью ответила она. — Завтра тебе придется уехать на дачу.

— Почему? — спросила я.

— У нас мало денег, и я решила сдать твою комнату на лето, — сказала мама. — Я должна
работать, а у тебя каникулы.

— Я там буду совсем одна? — спросила я.

— Я буду приезжать к тебе на выходные, — сказала мама.

Я слегка взгрустнула, но потом подумала, что в выходные на даче с мамой можно придумать
много интересного.

— Ты же у меня большая девочка, правда? — спросила мама.

— Правда, — тихо ответила я.

Мама протянула руку под одеялом к моему телу. Она стала гладить и ласкать меня между ног.
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Через некоторое время я кончила, поблагодарила маму и заснула.

На следующее утро все мои вещи погрузили в машину, и я поехала на дачу. Дом стоял на
отшибе от всего поселка. Вокруг него росли деревья. Мама дала наставления по хозяйству,
пообещала, что в пятницу вечером приедет, и уехала. Я осталась одна.

Прошло три дня. Я ходила в поселок за водой несколько раз, но не видела никого из
сверстников. Единственное место, где я увидела людей — это в магазине, куда я ходила за
хлебом. Хотя, неудивительно, в будние дни мало кто живет на даче. Я вернулась домой из
магазина как раз вовремя. На улице деревья зашелестели листьями, предвещая дождь. Я села
в кресло. Надвигающаяся туча закрыла солнце, и в доме стало сумрачно. Я отломила кусок
хлеба и стала хрустеть свежей корочкой. Вместе с сумерками в мою душу закрадывалась
грусть. Сегодня только среда, а мама приедет в пятницу вечером. Казалось, что мне вечно
сидеть в этом доме.

По крыше и по подоконникам застучал дождь. Мне стало жутко в темноте, и я решила зажечь
свет. Щелкнув выключателем, я убедилась, что электричество отключили. Значит, и телевизор
мне сегодня не посмотреть. Я снова села в кресло. Было скучно. Тогда, чтобы хоть как-то
развлечь себя, я решила немного помастурбировать. Я задрала платье. Надо сказать, что мне
нравиться ходить без нижнего белья. Так что теперь мои дырочки были обнажены. Я взяла со
стола карандаш и, проведя по нему пальцами убедилась что его поверхность ровная. Тогда я
приставила его тупой конец к своей задней дырочке и, надавив, просунула его внутрь. Чтобы
не закричать, я открыла рот и стала втягивать в себя воздух. Хотя чего я испугалась — можно и
кричать и плакать — никто не услышит. Я задрала ноги повыше и стала гладить свою пещерку.
Сначала я делала это одной рукой, а потом опустила и вторую. Я то сжимала, то растягивала в
стороны маленькие складочки у себя между ног. Иногда я складывала ладонь лодочкой и
делала круговые движения на своем бугорке. Это доставляло мне особенное удовольствие. Ещё
я засовывала пальцы себе во влагалище. Я приближалась к концу, как вдруг кто-то застучал в
дверь.

Сначала я подумала, что это мама. А вдруг, не мама! На этот случай я вынула карандаш у себя
из задницы. Его кончик пах моим калом. Я спрятала его в ящик стола. Из окна я увидела, что
какой-то парень стоит на крыльце и стучит в дверь. «Наверное, он промок, — подумала я. —
Надо его пустить».

Первая встреча

Я уже пять минут тарабанил по двери. Ещё чуть-чуть и я вышибу её. Но тут она открылась. На
пороге стояла девушка лет 17–18. Я объяснил ей что промок и спросил, не пустит ли она меня
пока дождь не кончится. Она согласилась. Я вошел. Она сразу же растопила маленькую
железную печку и поставила чай. Я попробовал зажечь свет, но девушка сказала, что
электричество опять отключили. Она зажгла керосиновую лампу, и я смог, наконец,
разглядеть её.

Русые волосы спадали по её спине почти до бедер. Её лицо запоминалось сразу, и казалось,
после этого нельзя было его забыть. Оно было слегка смуглое. Под ресницами, такими же
русыми, как и волосы, были прекрасные голубые глаза, как два озера. Небольшой носик
пуговкой. Её губы… слегка пухлые, они сами просились на поцелуй. Однако при всем при этом
она смотрелась достаточно просто в своем цветастом платьице.

Чайник вскипел. Я заметил, что девушка тоже изучает меня. Когда наши взгляды встретились,
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он сказала:

— Ты промок. Сними рубашку и джинсы. Я принесу полотенце, чтоб ты вытерся. А то ещё
простынешь.

И она вышла в другую комнату. Я скинул рубашку и джинсы и остался в одних плавках. Я уже
думал, что сегодня мне перепадет. Тут вернулась она и вручила мне желтое махровое
полотенце. Я вытер голову и все тело. Тем временем маленькая хозяйка прикрепила мою
мокрую одежду над печуркой. Мы сели пить чай. Пару раз я ловил её на том, что она
рассматривает меня. Надо сказать, что я старался хоть немного держать себя в форме, а
посему представлял собой среднее между дистрофиком-ботаником и самодовольным
жиртресом. Постепенно затеялся разговор. Она спросила, зачем я приехал. Я все рассказал.
Потом чай кончился. Я предложил ей выпить пива, небольшой запас которого имелся у меня в
рюкзаке. Она согласилась. Вы только не подумайте, что я решил напоить бедную девушку,
чтобы потом воспользоваться ею. Я просто решил отблагодарить её за гостеприимство. Я
спросил, почему она здесь одна. Катя, так её звали, рассказала, что её мать очень много
работает, а на даче надо ухаживать за растениями. Поэтому она всю неделю живет здесь, а на
выходные к ней приезжает мама. Мы ещё много говорили.

Вдруг в окно ударил луч солнца. Ха! Время-то — еще семи вечера нет. Это от дождя так
стемнело, а сейчас дождь кончился, и стало светло. В нашем разговоре повисла пауза.

— Ну, я должен идти, — наконец сказал я. — А то меня ждут.

Катя сняла мою одежду, которая почти не высохла. Я оделся, ещё раз поблагодарил её за
гостеприимство, и вышел.

Сейчас, когда кончился дождь, я увидел, что до дачи моей бабки — рукой подать. Я пошел
туда.

Сейчас, когда кончился дождь, я увидел, что до дачи моей бабки — рукой подать. Я пошел
туда.

Художница

— А, Женя приехал! А я тебя заждалася, — лицо моей бабушки расплылось в улыбке, а руки
вытянулись, чтобы обнять меня.

Я мужественно перенес церемонию встречи.

— Ты все привез? — осведомилась «художница».

— Да, вроде все, — ответил я.

— Ну, что же я тебя все во дворе держу. Пойдем чай пить!

Мы зашли в дом. Бабушка напоила меня чаем с вареньем и печеньем. У неё этого всегда в
изобилии. Потом она отвела меня в свою комнату на втором этаже и усадила перед
компьютером. Черненький Notebook. Хе-хе.

— Устанавливай мне все тут. А то тут такие пейзажи…
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— Хорошо, сейчас все будет сделано, — заверил её я.

— Я пойду ужин готовить. Чего бы тебе хотелось? — спросила она.

— Мяса, — коротко ответил я.

— Ну, работай, работай, — и она вышла.

Я покосился на иконы в углу. Не то, чтобы я выступал против церкви. Просто эти иконы мне не
понравились — какие-то хмурые и мрачные. Я нажал кнопку питания на Notebook'е и
подождал, пока загрузится DОS. Потом я выложил из рюкзака стопку компакт-дисков.
Последующие два часа я засовывал и вынимал их из CD-RОМ'а, устанавливая то Windоws, то
Photoshoр, то ещё что-то, чтобы составлять экспозицию.

Когда я закончил, до меня снизу донесся приятный запах отбивных. Мясо. Я спустился и
доложил, что все готово. Ужин тоже был готов. Я поел. Поблагодарил. Было очень вкусно. Надо
сказать, что бабушка у меня не только рисовать, но и готовить умеет. Я пошел показывать ей,
как что запускать. Она умела работать в каждой из установленных мною программ, но не
умела запускать их из операционной системы.

Она села перед компьютером. Я начал рассказывать, стараясь не срываться на грубость. Бабка
при этом записывала… точнее не записывала, а зарисовывала предстоящие ей действия.
Нажать туда, ткнуть сюда. При этом каждые две-три минуты слышалось «Спасибо, внучек»,
что особенно меня бесило. «Хорошо, что я завтра отсюда уеду», — думал я.

Наконец, все было доведено в полном объеме. Бабка сказала, что приготовила мне комнату для
ночлега. Она была на втором этаже, но с другой стороны. Она отвела меня туда и ушла. Я
разделся и лег.

Воспоминания

Он ушел, и мне снова стало грустно. Я снова стала желать, чтобы скорее настала пятница. Я
постелила кровать и легла. Уснуть не получалось. В памяти всплывали воспоминания, как мы с
мамой любили друг друга. Это была любовь не на словах, а на деле.

Как-то зимним вечером мама вернулась с работы очень уставшей. Я поцеловала её в щеку и
спросила, могу ли я чем-нибудь ей помочь. Она сказала, что сейчас примет ванну, и, если я
хочу, то могу помочь ей там. Мы прошли в ванную. Я открыла воду, и она стала заполнять
ванну.

— Ну, раздевай меня! — сказала мама. — Помогать, так помогать.

Я стала расстегивать пуговицы на её блузке. Когда я расстегнула бюстгальтер и сняла его с
мамы, моему взору открылись две прекрасные груди. Они были не совсем округлые, а как бы
слегка свисали и вытягивались к своим кончикам, увенчанным небольшими сосками. Я
поцеловала каждый из сосков. Маме это нравилось, и я это знала. Потом я расстегнула юбку, и
она чуть слышно упала к маминым ногам. Она переступила ногами, и я отложила юбку в
сторону. Я взялась руками за резинку колготок и медленно опустила её вниз. Мама села на
край ванны, и я стала спускать колготки дальше. Я делала это медленно, поглаживая мамины
ноги. Наверное, они устали сегодня. Когда я сняла колготки и отложила их в сторону, я села на
стул напротив мамы. Она положила ступни мне на колени. Я стала массировать её ступни. То
одну, то другую. Сначала они были совсем холодными, но по мере того как я разгоняла кровь,
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они теплели. Закончив, я поцеловала каждую ступню.

— Спасибо, — сказала мама. — Я люблю тебя, моя девочка.

Она встала, и я стала стаскивать с неё трусики. Наконец, мама полностью обнаженная стояла
передо мной. В ванне было уже достаточно воды, и я выключила её.

— Можно ещё одну вещь? — спросила мама.

— Да, конечно мама, — ответила я.

— Полижи мне там… Ну, ты знаешь.

Она села на край ванны, а я опустилась на колени между её ног. Она развела ноги в стороны и
её вагина была в двух сантиметрах от моего лица. Я поцеловала этот бутон, над которым
располагался треугольник черных густых волос. Потом я высунула язык и самым кончиком
стала облизывать губки. Потом я стала подаваться вперед, просовывая свой проворный язычок
вглубь мамы. Скоро я засунула его так глубоко, как только могла. Носом я уткнулась в мамин
лобок и вдыхала аромат этих черных жестких волос. Потом я снова вынимала язык из мамы и
играла его кончиком с маминым клитором. Маме это безумно нравилось, она опустила руку и
стала гладить меня по голове. Потом она сказала, что сейчас кончит, вскрикнула, и из её
дырочки потекла жидкость. Я слизывала её, пока мама не сказала, что хватит.

Она залезла в ванну и легла. Она закрыла глаза. Я опустила руки в воду и решила поиграть с
её грудями. Двумя пальцами я брала сосок и крутила его. Мама не препятствовала этому.
Потом она сказала, чтобы я тоже разделась и залезала к ней в ванну. Я расстегнула рубашку,
обнажив груди. Мама подержала сначала одну в своей горячей от воды руке, затем она сжала
вторую. Я сняла штанишки, и была уже полностью обнажена.

— Повернись, — сказала мама.

Я повернулась. В это время мама похлопала меня по попке. Потом она взялась пальцами за
мои соски, и потянула меня за них на себя. Я перегнулась через ванну и вздрогнула, когда мой
живот коснулся холодного края ванны. Но мама продолжала тянуть, и мне ничего не
оставалось, как кувырнуться вперед, упав лицом на мамин живот. Вода была теплой, даже
горячей.

— Иди сюда, я обниму тебя, — сказала мама.

Мы встали и приблизились друг к другу. Потом мы крепко прижались и сомкнули руки на
спинах друг друга. Наши губы слились в крепком поцелуе. Мой язык блуждал по шершавой
поверхности маминого языка, а мамин обхаживал мой язык снизу. Потом они менялись
местами. Наши руки постепенно опускались ниже. Вот уже мамины руки блуждали по моим
бедрам, а я ощупывала её мягкие булки. Потом мы снова сели в ванну.

— Иди сюда, — сказала мама. — Я тебе подрочу. Хочешь?

Она лежала в ванной. Я встала над ней, так что мама лежала у меня между ног. Она протянула
руку и провела пальцами по моему бутончику. Меня это возбудило. А мама продолжала
гладить. Я стала стонать и руками сжимала груди. Иногда я покручивала соски, отчего ещё
сильнее возбуждалась. Тем временем мама сложила два пальца вместе и медленно вставила их
в меня.
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— Так нравится? — спросила она.

— О, да, — ответила я. Мне сейчас больше всего хотелось, чтобы мама стала двигать во мне
свои пальцы, причем, как можно быстрее. Но мама не торопилась и начала с очень медленных
погружений в меня.

— Мама, прошу тебя, быстрее! — попросила я.

— Не торопись, — отвечала мама. — Чем больше ждешь, тем приятней результат.

И она продолжала очень медленно двигать во мне пальцами, раскачивая их из стороны в
сторону. Это было для меня пыткой.

— Мам, я больше не могу, — опять протянула я.

И тут мама вынула из меня пальцы.

— Мне надо было сходить в туалет перед тем, как идти сюда, — сказала она. — Подожди.
Сейчас я пописаю, и потом ты кончишь. Я обещаю.

Она привстала. Двумя пальцами она развела в стороны губки своей вагины. Я была в крайней
степени возбуждения и смотрела, как моя мать писает. Из неё сначала капнуло, а потом
полилась струйка желтой жидкости. Сначала это была тонкая струйка, потом она переросла в
толстую струю. Вода под ногами мамы пожелтела. Для меня это ожидание было очень
утомительным. Моё тело жаждало ласки.

Наконец, мама закончила. Она попросила меня встать в угол. Я встала. Одну ногу я поставила
на выступ ванны, а вторая была в воде. Мама подошла сзади. Она крепко сжала правой рукой
мою правую половинку попки и вставила большой палец в анус. Два пальца левой руки
погрузились в меня спереди. Я застонала от блаженства. Мама стала двигать в обоих моих
отверстиях. При этом она целовала меня в шею, ещё сильнее раскаляя меня. Я уже не стонала,
а кричала. И просила маму не останавливаться. Но теперь она учащала темп, и мне было
хорошо. Волна оргазма накатывала на меня, но он не наступал. Волна как бы не доходила до
меня. Но вот, она захлестнула меня и я, удовлетворенная, сползла по стене в ванну.

Мы посидели ещё немного, потом мама вылезла из ванны и стала вытираться. Потом я
вылезла, и она вытерла меня. Мы ещё раз крепко поцеловались, надели халатики, и пошли
ужинать.

Конец этого воспоминания уже был сном. Я спала. Во сне я ещё видела маму.

Натуристка

Я проснулся оттого, что луч солнца светил мне прямо в глаз. Я решил собираться побыстрее,
чтобы уехать отсюда. В город, к друзьям. Но запах оладушек, доносившийся снизу, задержал
меня на завтрак. А во время завтрака я решил, что было бы неплохо зайти к той девушке, у
которой я переждал дождь, и поблагодарить ещё раз за гостеприимство. Ну а заодно, можно
пригласить её погулять, например, на реку сходить. Искупаться.

Я закончил завтрак, буркнул «Спасибо» и вылетел из дома. Я направился прямиком к тому
дому, где был вчера.
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Подойдя к изгороди, я увидел, что дом не такой убогий, как показался мне вчера. Помимо
главного дома, там стояла баня и ещё какой-то сарай. Маленькая хозяйка этой фазенды
ковырялась в огороде. Я поприветствовал её и предложил сходить на реку. Она сказала, что
очень занята, может быть позже.

Этот отказ как-то сразу поверг меня в отчаяние, и я поперся на станцию, чтобы уехать. На
полпути я стукнул себя рукой по лбу: «Надо было предложить ей помощь на огороде!»

Я побежал назад. Дома Кати уже не было. «Может, она пошла на реку?» — подумал я. Я
побежал к реке. Было жарко, и я запыхался. На берегу её не было. Только двое карапузов
ловили рыбу в стороне от «пляжа». При этом они поплевывали на крючки и старались
забросить удочки как можно дальше. Похоже, улов у них был невелик. Но мне некогда было
смотреть на них — я решил пройти дальше по берегу. Может, там, дальше есть ещё место, где
можно искупаться.

Я пошел по высокому песчаному берегу, который выдавался широкой косой в реку. Сверху
берег порос травой и на этом лугу сейчас паслось стадо коров. Трава испускала свой
растительный аромат. На лугу парило ещё сильнее. Я же шёл дальше. Постепенно дорога
пошла вниз.

И тут я увидел удивительное чудо природы: за косой, по которой я только что прошел,
начиналась такая же коса. А в низине располагался домик, причем сам он не был обнесен
забором. Забор был продолжением одной из стен. Дом вместе с забором загораживал вид на
реку.

«Так не бывает», — скажешь ты, читатель.

«Конечно, не бывает», — отвечу я.

А раз так не бывает, то я подошел к забору и стал искать, как бы через него посмотреть.
Наконец, я нашел место в доске, где когда-то был сучок. Я прильнул к нему глазом. За забором
был маленький песчаный пляжик. На нем не было никого. Хотя нет. Обзор был ограничен, но
сейчас в поле моего зрения попала девушка. Та самая, читатель, та самая. Она, как видимо,
предпочитала ходить на реку одна. И неудивительно. Из одежды на ней были лишь солнечные
очки. Сейчас она повернулась ко мне спиной, и я видел два прекрасных полушария, на которых
налип песок. Она стала отряхивать его руками. С каким бы наслаждением это сделал я! От
такой мысли у меня в штанах зашевелилось. А она, не подозревая, что за ней наблюдают,
пошла в воду. Она плавала некоторое время. Теперь, когда она выходила из воды, я вдоволь
налюбовался её грудями. Они были в полном порядке. Такие правильные и округлые. При
ходьбе они слегка покачивались. Она встала прямо напротив меня и погладила свой лобок,
расправив там волосики. Потом она вышла из поля обзора.

Я ждал. Ждал долго. И тут я услышал, как за забором открылась дверь. «Она идет домой!» —
подумал я. Я решил подождать её возле её дома, и там как следует расспросить. Но аккуратно.
Я помчался туда, откуда пришел. Надо заметить, что бежать мне было не очень удобно.

И вот я у знакомой калитки. Жду. Опять жду. Вот и она появилась. Она подошла к калитке и,
увидев меня, сказала:

— Это снова ты! Если опять хочешь пойти на реку, то я уже там была.

— А я знаю.
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— Откуда.

— Я тоже там был.

— Ты видел меня?

— Да. Довольно приятное зрелище.

— Давай войдем в дом.

Мы вошли. Я заметил, что она немного оробела. Так что я решил её ободрить.

— А тебе нравится натуризм? — спросил я.

— Да, — тихо ответила она. — Точнее я люблю делать разные вещи, которые люди не делают
обычно.

— Например.

— Ну, например, плавать на огороженном пляже без одежды.

— А тебе не хотелось бы, чтобы с тобой был кто-то? Я подумал, что может тебе скучно одной.

— По правде говоря — да. Мама приедет только завтра вечером, а мне одной очень скучно.
Особенно дома.

— Ну, тогда мы может, чего-нибудь придумаем?

— Хорошо.

— Когда начнем?

— Сейчас я пойду в магазин и буду обедать, а потом заходи.

Я проводил её до магазина и завернул к своей бабке. Тоже надо подкрепиться. Она сначала
стала показывать мне свои творения. Я даже сделал вид, что мне нравиться. Ещё я обрадовал
её тем, что пока поживу у неё и попросил пообедать. Она быстро приготовила обед, очень
вкусный, надо сказать. Через час я уже в четвертый раз за этот день был у калитки дома на
отшибе.

Когда я вошел, Катя уже убирала со стола. Она сразу сказала, что если я собираюсь трахаться,
то придется подождать, пока приедет её мама. Но мне все равно было интересно. Тем более,
что я надеялся посмотреть на её обнаженное тело вблизи. Тогда Катя предложила пойти на
чердак. По деревянной лестнице мы забрались через маленькую дверцу на чердак. По
сторонам там лежали разные доски и вещи. В углах свисала паутина. Через маленькое грязное
оконце пробивался тусклый свет. На полу под окном лежали матрасы. Они были явно не
первой свежести. Катя легла на один из них и сказала:

— Меня ты уже видел сегодня без одежды. Покажи теперь себя.

Я встал на колени и стянул футболку. Затем я спустил джинсы. На мне ещё оставались плавки.

— Ты носишь нижнее белье? — спросила Катя.
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— Ну да. А что в этом такого?

— Я вообще-то не ношу, — она задрала подол платья, и я увидел её сокровенный уголок,
поросший сверху черными волосками.

— Мне плавки тоже снимать? — спросил я, отойдя от увиденного.

— Разумеется.

Я снял плавки и отдал их Кате. Мой член был уже полностью готов к действию. Его не
останавливало даже то, что Катя сказала, что мы не будем вступать в контакт.

— Ложись рядом, — сказала она.

Я лег. Она некоторое время осматривала меня. Потом она провела по моему члену рукой и
опустила руки мне на грудь. Она стала гладить мне соски. Не знаю почему, но я стал
возбуждаться. Мой член пустил смазку. Тогда Катя сняла две капли смазки и положила их мне
на соски и продолжала тереть и гладить их. Потом он прильнула губами к груди, а её
остренький язычок точил мой сосок. Мне было хорошо.

— Теперь я хочу посмотреть, много ли в тебе спермы, — сказала она.

Я не знал, чего она хочет. Она спустила бретельку платья с одного плеча и обнажила грудь.
Она была размером со среднее яблоко и, как я уже сказал, правильной округлой формы.

— Сейчас ты подрочишь и кончишь себе на живот. Давай.

Я взял член в правую руку и начал двигать её вверх-вниз. Такое зрелище, видимо, возбуждало
Катю, так как она стала тереть сосок обнаженной груди и с интересом посматривала на
происходящее. А может быть, она хотела меня сильнее возбудить. Я дрочил, а она смотрела.
Наконец из моего конца вырвалась струйка белесой жидкости и ударила мне в живот. Я
продолжал дрочить, пока все не кончилось. На моем животе была большая лужа спермы.

— Ты молодец, — сказала Катя. — Много надрочил.

Она опустила ладони мне на живот и стала размазывать мою сперму у меня на животе и на
груди. Она делала так, пока сперма не стала похожа на крем. Тогда она остановилась.

— Посмотри, — сказала она. — Мои руки испачкались. Ты должен их облизать.

Я никогда не пробовал на вкус свою сперму, но решил, что ничего плохого не случиться, если я
оближу её руки. И я облизал. Как я и предполагал, ничего плохого не случилось. Сперма была
слегка солоноватая на вкус, но не то, чтобы меня от неё воротило. Потом мы лежали рядом.
Она — в своем платье, я — совсем голый. Мы строили планы, что будем делать завтра.
Остановились на том, что с утра пойдем на то самое место, где я её сегодня видел. Вообще я
решил следовать самым странным её причудам.

Катя провела рукой мне по животу.

— А, ты подсох, — сказала она. — Переворачивайся на живот.

Я перевернулся.

— Я хочу осмотреть твою задницу.
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С этими словами он стала гладить мою жопу. Потом она стала щипать её и мять булки.
Наверное, ей она понравилась.

— У тебя хорошая задница, — сказала Катя. — Переворачивайся и получи свою награду.

Когда я перевернулся, она сжала мой член рукой и стала мне дрочить. Никогда ещё девушка
не дрочила мне. Правда, парни тоже мне не дрочили. Я заложил руки за голову и получал
кайф. Наконец, я кончил. Катя слизала сперму у меня с живота.

— Сейчас одевайся, — сказала она. — Твои трусы останутся здесь.

Я стал надевать джинсы и натянул футболку. В это время Катя скинула платье и была
полностью обнаженной передо мной.

— Тебе нравиться мое тело? — спросила она.

— Очень, — с жаром ответил я.

— Я за платьем завтра сюда залезу. А спать буду голой.

— Тогда, я тоже.

Мы стали спускаться вниз. Я смотрел на голую девушку, которая спускалась по лестнице. На
прощанье она подарила мне горячий поцелуй.

Прощальный вечер

Я ложилась спать в хорошем настроении. Я нашла нового друга. Причем он разделял моё
желание творить всякие странности в это дождливое лето. Мне очень понравилось его тело.
Его член тоже мне понравился. Я и раньше видала мужские члены. Правда, это были члены
взрослых мужчин. Дело в том, что мама после того, как от нас ушел отец, не была одна и время
от времени приводила домой мужчин. Когда очередной мужчина ей надоедал, мама устраивала
ему прощальный вечер. На этот вечер она наряжала меня как служанку и заставляла
прислуживать во время полового акта. Дико, но маме это нравилось. Вот и сейчас я помню
последний прощальный вечер.

— Тогда, я тоже.

Мы стали спускаться вниз. Я смотрел на голую девушку, которая спускалась по лестнице. На
прощанье она подарила мне горячий поцелуй.

Прощальный вечер

Я ложилась спать в хорошем настроении. Я нашла нового друга. Причем он разделял моё
желание творить всякие странности в это дождливое лето. Мне очень понравилось его тело.
Его член тоже мне понравился. Я и раньше видала мужские члены. Правда, это были члены
взрослых мужчин. Дело в том, что мама после того, как от нас ушел отец, не была одна и время
от времени приводила домой мужчин. Когда очередной мужчина ей надоедал, мама устраивала
ему прощальный вечер. На этот вечер она наряжала меня как служанку и заставляла
прислуживать во время полового акта. Дико, но маме это нравилось. Вот и сейчас я помню
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последний прощальный вечер.

Мама пришла с ним. Она отвела меня в мою комнату и сказала, чтобы я нарядилась как
обычно в таких случаях. Сама она отправилась ужинать с ним. Я разделась и стала
наряжаться. Сначала я одела пояс. Потом я надела чулки и пристегнула их к поясу. Потом
следовала белая блузка. И, наконец, черная кожаная юбка. Трусиков к моему костюму не
полагалось и мне это очень нравилось. Я любила, как бы ненароком показывать свои дырочки.
Я надела туфельки и подошла к зеркалу. Волосы я сделала двумя хвостиками по бокам. Я
смотрелась очень представительно. Я накрасила губы и села на кровать. Я была готова. Спустя
время мама зашла в мою комнату.

— Ты уже готова? — спросила она.

— Да.

— Тогда я у тебя переоденусь, и мы вместе пойдем к Славику.

Мама разделась, и я полюбовалась на её тело. Мама любила надевать всякое эротическое
бельё. Я же предпочитала минимум одежды. Из свертка, который мама принесла с собой, она
извлекла белое полупрозрачное боди и стала одевать его. Я старалась ей помочь, разглаживая
на ногах. Наконец, мама была полностью в белом полупрозрачном материале. Только голова
была непокрыта, и маленькое отверстие было сделано в промежности. Я любовалась своей
мамой. Она одела сверху халатик, чтобы прикрыть свои покрытые белым материалом
возбуждающие груди и прекрасную пухлую попку. Она взяла меня за плечо, и мы пошли в
мамину спальню.

Славик сидел на кровати и озирался.

— Это моя дочь Катя. Она нам сегодня будет помогать, — сказала мама.

Похоже, мужчину это несколько смутило, но он не стал возражать.

— Что же ты стоишь, — сказала мама мне. — Помоги дорогому гостю раздеться.

Я стала снимать с него ботинки и носки, а он в это время расстегивал рубашку. Потом я
расстегнула молнию на его брюках и сняла их. Мама в это время сидела на кровати с другой
стороны и наблюдала. Я стянула с него трусы и вот он — голый лежал на кровати.

— Отсоси у него, — сказала мама.

Я нагнулась над ним, и стал лизать ствол члена. Он сразу же распрямился. Тогда я заглотила
его головку и стала двигать губами по ней. Мама подбадривала меня, говоря, что я все делаю
правильно. Мне не понравился вкус члена Славика. Он был какой-то кислый. Мама остановила
меня и сказала:

— Теперь достань из нижнего ящика презервативы и надень один ему на член.

Я встала с кровати и нагнулась. При этом юбка задралась. Славик наверняка увидел мою
попку. Это мне доставило удовольствие, поэтому нагибалась, доставала и шла назад я очень
медленно. Я достала презерватив, проверила его на отсутствие дефектов и прислонила к
головке раздувшегося и пульсировавшего члена Славика. Он застонал. Я же прижала
презерватив у головки двумя пальцами, а другой рукой стала раскатывать его по стволу.
Наконец, член Славика был упакован в прозрачный презерватив с пупырышками.
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Мама скинула халатик и стояла в одном боли передо мной и Славиком. Славик выдал
несколько комплиментов маме, а мама сказала, чтобы я вылизала её влагалище. Я обошла
кровать. Мама села на край и раздвинула ноги. Я провела языком по её губкам. Вот — это
совсем другой вкус. Я стала лизать мамину письку, захватывая её половые губы своими губами
и время от времени покусывая края её белого боди, окаймлявшего её прекрасный бутон. Через
некоторое время мама остановила меня и сказала:

— Теперь вставь его член в меня и садись посмотри на нас.

Она села на Славика и приподняла таз. Я взяла в руку член Славика и прислонила его к
маминым губкам. Пальцами другой руки я раздвинула мамины губки, обнажив то розовое, что
скрывалось за ними. Я погрузила головку члена в маму, и, держа член рукой, надавила на
мамину попку. Мама стала медленно опускаться на ствол, затянутый латексом. Я села и стала
смотреть, как этот мужик с кислым членом трахает мою мать. Мне не хотелось смотреть, но
маме это доставляло удовольствие, поэтому я сидела.

Мама прыгала на Славике. Оба стонали. Славик руками гладил мамины груди, обтянутые
полупрозрачным материалом. Потом он издал громкий крик и кончил. Мама слезла с него и
медленно стянула презерватив с его члена. Она завязала его узелком, оставив всю сперму
внутри, и подозвала меня.

— Оближи еще раз его член.

Я наклонилась и стала лизать. Теперь я ощущала ещё и вкус его спермы. Она, правда, была
приятнее вкуса его члена. В это время мама зашла мне сзади и задрала мне юбку. Она
вставила презерватив со Славиковой спермой мне в анус, оставив снаружи кончик
презерватива, чтобы можно было вытащить его.

— Сохрани это, — сказала мама и отправила меня спать.

Я почистила зубы и прошла в свою комнату. Я разделась и забралась под одеяло. Мне было
грустно, но сильно хотелось спать, так что я быстро заснула. На следующее утро меня
разбудила мама. Она пришла в мою комнату в том же боди, что была вчера. Она поцеловала
меня и, отодвинув одеяло, облизала мою штучку между ног. Потом она вынула у меня из ануса
презерватив со спермой. Она взяла его в рот и, облизав, прокусила. Потом она выжала его
содержимое мне на грудь и размазала. Но чтобы я не шла в школу с испачканной грудью, мама
облизала её, сделав мне приятно. Мы ещё раз поцеловались, и я стала одеваться.

На реке

Ночью я спал без трусов — они остались дома у Кати. Утром я надел джинсы на голое тело и
натянул футболку. Быстро позавтракал. Через двадцать минут я стучал в дверь дома в лесу.
Катя открыла мне дверь. Наверное, я разбудил её — она была сонная и совсем не одета.

— Полей мне, — сказала она. — Я умоюсь.

Она вышла во двор. Я зачерпнул ковшиком воду из бочки и полил Кате воду на руки. Она
умылась. Потом она пошла в туалет, я же тем временем включил чайник. Она выпила чаю с
бутербродами и сказала, что сейчас мы пойдем на реку. В то самое место, где я её вчера видел.
Она слазила на чердак дома и взяла платье. Она спустилась и надела его при мне. Это было не
то, когда она его снимала (кстати, это я уже видел), но все равно добавило мне возбуждения.
Катя надела босоножки, и мы, взявшись за руки, пошли к реке.
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Мы оглядели все вокруг, когда подошли к домику в низине. Катя отперла дверь, и мы вошли в
маленькую комнатку. Катя заперла дверь. Было темно. Свет попадал только через щели стен и
крыши. Я собрался пройти дальше, но Катя остановила меня:

— Стой, дальше нельзя.

— Почему? — спросил я.

— На тебе весь этот хлам, — ответила она.

— Какой? — не понял я.

— Твоя одежда, — сказала Катя. — Ты должен её снять.

Сама она избавилась от платья за время нашего разговора. Я быстро разделся, и тогда Катя
открыла следующую дверь. В следующей, просторной комнате сохранилась какая-то
обстановка, но в полумраке я её не особо разглядел. Катя толкнула дверь, и солнечный свет
ударил в лицо. Гладкий мелкий речной песок расстилался перед ногами. Река была спокойна.
С обеих сторон пляж был зажат берегами реки, выступавшими вперед, как клешня краба. На
противоположном берегу были такие заросли, что там быть никого не могло.

Пока я рассматривал окружавший меня пейзаж, Катя с криком вбежала в реку и подняла
каскад брызг. Потом она выбежала и спросила:

— А ты что не идешь в воду? Пошли!

С этими словами она схватила меня за член и повела в реку. Член стоял вертикально вверх, и
когда она сжала его холодной от реки рукой, мне ничего не оставалось, как следовать в реку.
Девушка не отпустила мой член, пока мы не зашли по шейку в реку. Потом я смог, наконец,
поплыть. Теперь член торчал вниз подобно килю. Вода обтекала его, делая мне приятно.

Мы вышли на берег и легли на теплый песок. Ветер обдувал тело, создавая приятную прохладу.
Потом Катя села верхом на меня. Мой член оказался недалеко от её попки — он терся об эти
аппетитные булочки. В это время она снова занялась моими сосками. Наверное, она любила,
когда ласкают её соски, и поэтому думала, что это приятно всем. Мне было приятно, когда она
стала покручивать мои соски, но хотелось, чтобы немного ласки перепало и члену. А она
нагнулась и стала облизывать мне соски. Я протянул руки и стал ласкать её груди. Как я уже
отмечал ранее, они были размером со среднее яблоко. На ощупь они были упругие. Мне было
приятно гладить эти яблоки. Потом Катя легла на меня и уперлась своими острыми
возбужденными сосочками мне в грудь. Мы долго целовались.

Потом Катя попросила показать мне место, где в заборе дырка. Я показал. Тогда девушка взяла
комок глины и залепила то место. Мы пошли ещё поплавать.

Когда мы снова вышли на берег, я заметил, что небо вновь темнеет — готовится к дождю. Но
Катя сказала, что если начнется дождь, наша одежда не промокнет. Она легла на песок и
сказала, чтобы я опустил яйца ей на губы. Я сделал так. Она стала облизывать мне яйца. Время
от времени она пыталась затянуть яйцо губами в рот. Это меня очень возбуждало. А она взяла
мой член в руку и, облизывая мне мошонку, стала дрочить мне. Это продолжалось недолго.
Очень скоро я кончил ей на лицо. После я поцеловал ее, и она пошла в реку сполоснуться.
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Когда она вышла на берег, первые капли дождя упали на песок. Мы поспешили в дом. Тучи
закрыли солнце, и в доме было очень темно. Но Катя достала керосиновую лампу и зажгла её.
Пляшущие тени от предметов заскользили по стенам комнаты. Все вокруг преобразилось. С
одной стороны все было так таинственно — старый заброшенный дом, полный старого хлама. А
с другой — все было просто. Мы с Катей сели на диван и смотрели друг на друга. В свете
пламени она казалась дикаркой из какого-нибудь племени индейцев. Кем я казался ей, я не
знаю.

— Что будем делать дальше? — спросил я.

— Переждем дождь, — ответила Катя. — А потом уже обедать пора будет.

— Нет, а потом, после обеда? — с ещё большим любопытством спросил я.

— Вечером приедет мама. Нам надо её встретить, — сказала Катя.

Потом мы поцеловались и стали ласкать друг друга. Она поглаживала мой член, а я гладил её
груди и холмик, расположенный под треугольником густых волос. Обоим это безумно
нравилось. Мы прекратили, когда в мутное окошко ударил луч солнца. Дождь закончился.

В маленькой комнате перед входом мы оделись. Потом мы вышли наружу. Капли дождя с
травы обдавали ноги. Луг вокруг — он весь сверкал от солнца, играющего своими лучами в
каплях дождя, лежавших теперь на больших, сочных листьях клевера. Снова было лето. Сразу
стало припекать. Мне казалось, что мелкие капли воды, парившие в воздухе, собрались в
большую линзу, и теперь эта линза преломляла солнечные лучи, усиливая их тепловую
живительную энергию. Где-то впереди, совсем недалеко, брала своё начало радуга. Все
возможные краски — все они были в этой ленте. Идти к началу радуги не имеет смысла — оно
будет уходить о нас. Поэтому мы взялись за руки и пошли по домам обедать.

Катина мама

Пообедав, я немного отдохнул. Я не хотел спешить, так как думал, что может Катя ещё обедает
или тоже отдыхает. Я посмотрел картины, которые бабка нарисовала на своем Notebook'е. Что-
то зеленое. Наверное, лес. Хорошо, что она ещё не ходит рисовать заброшенные дома на берегу
реки. Насмотревшись, я вышел из дома и направился к Катиному дому. По пути я заметил, что
народу стало больше. «Выходные», — подумал я с сожалением. Я думал, что из-за отдыхающих
мы не сможем купаться на пляже у заброшенного дома, а из-за матери Кати мы не сможем
ничего делать у неё дома. Как я ошибался. Было около трех часов дня, когда я постучал в
хорошо уже знакомую мне дверь. Катя открыла мне. На ней снова не было одежды. Я
возбудился.

— Заходи, — сказала она.

Когда я вошел, она сказала, чтобы я тоже разделся. Теперь мы вдвоем стояли голыми посреди
комнаты. До приезда Катиной мамы у нас была ещё пара часов. Катя сказала, чтобы я лег на
пол. Я лег на дощатый пол. Катя присела над моей головой и сказала, чтобы я полизал её
пещерку. Я стал старательно вылизывать эти аккуратные губки, залезая языком все глубже и
глубже. Катя это очень нравилось, она помогала моему языку своими пальцами. Наконец, её
тело стало содрогаться в наступающем оргазме. Выделения её вагины потекли мне на лицо, а
сама она буквально села мне на лицо. Я ощущал вкус её вагины и вдыхал её запах.

Отойдя от пережитого сладострастия, Катя встала, сказав, чтобы я продолжал лежать. Теперь
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она стояла надо мной, а я, голый лежал на полу. Она поставила босую ногу мне на лоб. Потом
коснулась большим пальцем глаз, которые я вовремя успел закрыть. Такая игра мне начинала
нравиться. Тем временем Катя водила большим пальцем ноги мне по губам, на которых ещё не
высох её сок. Тем же пальцем она пощекотала соски, но недолго. Наконец, она спустилась к
моему главному орудию, которым я, как и любой другой мужчина, очень гордиться. Оно стояло
с тех пор, как я вошел в дом. С головки на лобок уже стекло много смазки. Катя стала нежно
водить по нему своей прекрасной ножкой. От этого у меня замерло дыхание. А она прижала
мой пенис мне к животу и двигала по нему ногой более энергично. Я не мог долго терпеть, и
спустил все себе на живот. Катя опустилась на колени и рукой выдоила из моего члена все до
последней капли. Потом она легла на меня, и мы целовались, перемазав животы в моей
сперме. Мы устали и перебрались на кровать.

Мы лежали голые на кровати, перемазанные в сперме. Я обнимал Катю, моя рука лежала у неё
на груди. Было очень приятно. Ноги переплетались. Мы отдыхали.

Как раз подошло время идти на станцию встречать Катину мать. Мы оделись и пошли.
Солнечные лучи били сквозь листву, пока мы шли по лесу. Было немного прохладно после
прошедшего дождя. Зато когда мы вышли на поле, стало припекать. В лужах на грунтовой
дороге, коричневых и мутных от грязи, отражалось солнце. Легкий ветерок играл травой на
поле, отчего трава шла волнами, переливаясь от салатового до изумрудного цветов. В
березовой роще стволы, вымытые дождем, а теперь освещаемые солнцем выглядели совсем
новыми и ненастоящими. Казалось, что они светились. На станции толпилось много народа.
Дачники высыпали из подходивших электричек и расползались по конечным пунктам своего
назначения. Ходили торгаши и торговки с газированной водой и пивом не из холодильника, но
по повышенным ценам. Бабка, торговавшая семечками, сидела на прежнем месте. Электрички
шли на удивление часто. Они проходили одна за другой, а Катина мать все не приезжала. Уже
солнце приобрело оранжевый оттенок. Наконец, Катя крикнула: «Мама!», и побежала в толпу.
Я пошел за ней. Мама Кати оказалась очень молодой, во всяком случае, по внешнему виду, и
красивой женщиной. Золотистые волосы спадали на плечи. Такие же голубые глаза, как и у
дочери. Красный топ скрывал две большие округлости, однако, соски выдавались вперед так
сильно, что я видел их очертания даже через топ. Подтянутый животик. Дальше обрезанные
джинсовые шорты, из которых выходят две упитанные ляжки двух красивых ножек. На самом
деле этот анализ я провел гораздо быстрее, чем тут написано. Катя представила меня. Её маму
можно было называть тетя Рая. Я взял сумку и слегка задержался, когда Катя и тетя Рая
пошли. Да, сзади тетя Рая тоже имела объект для гордости. Шорт не хватало, чтобы скрыть
этот персик, поэтому шикарная попка Катиной матери выглядывала снизу, вызывая восторг не
только мой, но и всех окружающих мужчин.

— Да, пацан, есть на что посмотреть, — сказал мне на ухо мужик, шедший рядом в толпе.

Я это подтвердил и нагнал Катю с тетей Раей. Они вели разговор обо мне.

— Ты должна его проверить, мама, — говорила Катя.

— Хорошо дорогая, проверю, — отвечала её мама.

— Ты знаешь, как много он кончает? — продолжала Катя.

— Что, очень много? — спросила её мама.

— Просто озеро, — отвечала Катя.

— Это хорошо, я люблю много спермы, — сказала тетя Рая.
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Мы прошли березовую рощу и теперь шли одни по дороге, поэтому разговор шел громче.
Девушка и её мать не обращали внимания, что объект их разговора шел рядом.

— Он ещё согласился играть со мной, — сказала Катя. — И помогать осуществлять все мои
причуды.

— Я рада, дорогая, что тебе не скучно, — отвечала её мать.

— А теперь мы втроем ещё больше повеселимся, да, мам, — восклицала Катя.

— Конечно, дорогая, — сказала её мать.

Я понимал, что скоро мне представиться возможность пощупать эти бедра в джинсовых
шортиках и груди в красном топе. Я весь сиял, хотя старался не подавать вида. И тут тетя Рая
обратилась ко мне.

— Что ты все молчишь, — сказала она. — Скажи тебе нравиться моя девочка?

— Да очень, — отвечал я запинаясь от неожиданности. — Она очень красивая.

— Нет, ты скажи, её тело — оно тебе нравиться? — продолжала тетя Рая.

— Да оно тоже очень красивое, — ответил я.

— А моя мама тебе нравиться, — спросила Катя.

— Да у тебя очень красивая мама, — ответил я.

— У неё очень красивая задница, не так ли? — продолжала Катя. — Готова поспорить, что тебе
хочется её потрогать.

— Да, я не прочь бы, — сказал я, пораженный, как дочь говорит о своей матери, предлагая мне
пощупать её задницу.

— Ну, тогда подойди и пощупай, — сказала тетя Рая. — Смелее.

Я протянул руку и провел по шортикам в той части, где меж двух округлостей была ложбинка.
У меня сразу же встал.

— Подожди, через шорты ты не все оценишь, — тетя Рая расстегнула шорты и спустила их,
обнажив свой плотный зад. На ней были красные трусики, которые сзади ничего не закрывали.
Я взялся руками за прекрасные формы и теперь полностью ощутил их прелесть. Они были
мягкие на ощупь, гораздо мягче, чем у Кати. Но в то же время их было приятно гладить.

— Ну, тогда подойди и пощупай, — сказала тетя Рая. — Смелее.

Я протянул руку и провел по шортикам в той части, где меж двух округлостей была ложбинка.
У меня сразу же встал.

— Подожди, через шорты ты не все оценишь, — тетя Рая расстегнула шорты и спустила их,
обнажив свой плотный зад. На ней были красные трусики, которые сзади ничего не закрывали.
Я взялся руками за прекрасные формы и теперь полностью ощутил их прелесть. Они были
мягкие на ощупь, гораздо мягче, чем у Кати. Но в то же время их было приятно гладить.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1225 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Ладно, пойдем к дому, — сказала Катина мама и натянула шорты.

По дороге к дому мы вели ещё долго такие разговоры. Довольно громко вели — никого же не
было вокруг. Только сосны с розовато-золотистой корой от опускающегося за горизонт, а
поэтому, красноватого солнца, внимали нашим разговорам.

Тест

— Катя, ты оставайся во дворе и не входи, пока я тебя не позову, — сказала тетя Рая.

— Хорошо, — ответила Катя. — Я пока схожу в магазин.

— Ну а ты пойдешь со мной, — сказала тетя Рая, обращаясь ко мне.

Мы вошли в дом.

— Стой, — сказала тетя Рая приказным тоном.

Я остановился. Она быстро раздела меня. Мысль о том, что я сейчас стою перед сексуальной
женщиной намного старше меня, абсолютно голый, возбудила меня. Она толкнула меня, и я
опустился задницей на скрипящую кровать. Кровать скрипнула своими пружинами. Ей
предстояло сегодня поскрипеть. Мама Кати опустилась на колени передо мной и принялась
отсасывать у меня. Я был сильно возбужден и перестал стесняться. Потом она встала и
расстегнула шорты. Она стала скатывать их по своим мягким пухлым бедрам. Также она
спустила трусики и моему взору открылась её самая сокровенная часть тела. Сверху эта часть
тела была покрыта черным, аккуратно подстриженным треугольником. Тетя Рая взяла мои
ноги и положила их на кровать. Теперь я лежал голый перед ней, со стоящим членом. Она
залезла в сумку, которую я нес, и достала оттуда пачку презервативов. Выбрав один, женщина
натянула его на мой член. Она забралась на кровать. При этом кровать ужасно заскрипела.
Тетя Рая села на меня, зажав мой член у себя между ляжек. Можно было подумать, что это её
член. Она подрочила его немного, а потом незаметным движением вонзила его в себя. Я сразу
же почувствовал жар её вагины. Мне захотелось задвинуть член как можно глубже, но я был
крепко прижат к кровати. Тетя Рая оперлась руками в кровать возле моей головы и стала
делать поступательные движения тазом. Постепенно она ускоряла темп. Вскоре она уже
достигла того резонансного значения, которое удовлетворяло нас обоих. Скрип от кровати,
наверное, стоял за пределами дома. Я тоже совершал ответные встречные движения по мере
возможностей. Потом я подумал, что было бы неплохо взглянуть на груди этой женщины. Я
рукой взялся за нижний край топа и потянул его вверх. Да! Две красивые сиськи закачались
перед моим лицом. Я оголил её груди насколько смог и любовался этим зрелищем. Они были,
как мне казалось, идеальными, с небольшими розовыми сосками. Я стал ласкать их,
поглаживая то всю поверхность, то подергивая за соски.

Мама Кати уже тяжело дышала, но все ещё не кончила. Я тоже не мог быстро кончить, так как
сегодня уже несколько раз кончал. Я облизывал её соски, которые блестели от моих слюней.
Её груди тоже блестели от мелких капелек пота. Сам я тоже покрылся испариной. При этом
мы издавали громкие крики любви, которые порой даже перекрывали скрип кровати. Наконец,
как мне показалось, тетя Рая кончила. Она сползла с меня и, сняв презерватив с моего члена,
стала облизывать и обсасывать его. Очень скоро я спустил ей в рот. Она проглотила все, пустив
струйку моей спермы по подбородку.

— Ты молодец, — сказала она. — Мне понравилось.
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— Мне тоже понравилось, — ответил я.

— Теперь ты можешь трахаться с моей дочерью, — продолжала тетя Рая. — Но не забывай о
презервативах.

— Хорошо, — сказал я.

Она позвала свою дочь. Катя вошла.

— Ну, мама, — спросила она. — Он прошел тест?

— Да, — ответила тетя Рая. — Все отлично.

— Мне можно заняться с ним сексом прямо сейчас? — спросила Катя.

— Нет, — ответила её мать. — Он уже устал, пусть сегодня отдыхает.

Мы с тетей Раей стали одеваться. Потом она обратилась ко мне:

— Завтра приходи, как только проснёшься. Если мы будем лежать в постели, можешь нас сразу
оттрахать.

Эта идея мне понравилась, и я пошел домой.

Хмурое утро

Я проснулась оттого, что по жестяным подоконникам барабанил дождь. Хмурое мокрое утро.
Вчера, когда я приехала, светило солнце. Катя лежала рядом со мной. Я неловко
пошевелилась, кровать скрипнула и она проснулась. Она открыла глаза и спросила:

— Уже утро, мама?

— Да, дорогая, — ответила я. — Утро.

— Он ещё не пришел? — спросила она.

— Нет. Но он обязательно придет, — ответила я. — Мы же с тобой такие красавицы.

Я обняла её и поцеловала в губы. Я прижала её посильнее, и её острые сосочки уперлись мне в
грудь. На улице было холодно из-за дождя, а мы с дочерью лежим под двумя одеялами. Нам
тепло. А наши чувства ещё сильнее согревают. Не хотелось вставать с кровати. Мы и не стали.
Мы сплели наши ноги, прижались лобками и сомкнули губы в крепком поцелуе мамы и дочки.
В это время в дверь постучали.

— Входите, не заперто, — крикнула я.

Дверь открылась, и на пороге появился Женя. Женя — мальчик, который живет здесь на даче у
своей бабушки. Моя дочь познакомилась с ним недавно, и теперь мы будем отдыхать втроем.
Он весь промок. Вчера я пообещала ему, что если он застанет нас утром в кровати, то сможет
заняться с нами сексом сразу. Я сказала ему, чтобы он раздевался. Он разделся и подошел к
кровати. Я взяла его член и стала сосать его. Потом Катя переползла через меня и взяла его
член в рот. Она довольно чмокала им. Женя тоже получал удовольствие. Я сказала ему, чтобы
он надел презерватив. Он сделал так. Потом мне пришла в голову идея. Я попросила его выйти
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голым на улицу и обойти вокруг дома. Он вышел. Мы с Катей легли на спины поперек кровати,
задрали ноги вверх и раздвинули губки наших влагалищ. Через несколько минут Женя
вернулся. По его обнаженному телу стекали капельки дождя. Наверное, ему было холодно. Но
мы могли его согреть.

— Выбери себе щелку, — сказала я ему.

Он подошел, посмотрел на меня, на Катю. Потом он приставил свой член к Катиной пещерке.

— Вы не возражаете? — спросил он.

— Конечно нет! — ответила я. — Я подожду своей очереди.

Он толкнул членом внутрь моей дочери, и та с легким вздохом приняла его. Он начал
двигаться в ней, толкая её на кровати. Я наклонила его и заставила лечь на Катю. Сама я
обошла его и стала смотреть, как его член работает во влагалище моей дочурки. Я стала
похлопывать его по заднице и облизывать его болтавшиеся яички. Иногда я облизывала
дочкины губки. Постепенно они приближались к финишу. Они уже громко стонали, а член
Жени появлялся и исчезал в пизде моей дочки с высокой частотой. Яички мелькали у меня
перед лицом, и я не успевала их облизывать.

Когда он кончил, я сняла презерватив с его члена и уложила его на кровать. Катя легла рядом.
Я села у них в ногах. Я вылизала богатую выделениями дырочку моей дочери. Потом я
облизала начинающий увядать Женин член. Он снова стал чистым. Я стала ласкать руками два
юных тела, что лежали передо мной. Они отдыхали от пережитого наслаждения. Я вставила
два пальца в лоно Кати, а член Жени продолжала ласкать. Я стала дрочить Кате. Я хотела,
чтобы она ещё раз кончила. В это же время я нагнулась и стала лизать и сосать член, который
снова подавал признаки жизни. Когда Катя кончила, член стоял и был готов войти в меня. Я
надела на него презерватив, но с половым актом не спешила. Я хотела испытать тоже, что
испытала моя дочь — каково это, когда на тебя ложиться мокрое холодное тело, которое
постепенно согревается. Я попросила Женю ещё раз обойти вокруг дома. Катя тоже пошла с
ним, так как ей надо было в туалет.

Я лежала на кровати и мастурбировала, когда Женя вернулся. По его телу снова стекали
капельки дождя.

— Ложись на меня, — сказала я. — И я тебя согрею.

Он опустил на меня свое мокрое холодное тело. Меня передернуло от неожиданной смены
температуры. По спине побежали мурашки. Он просунул в меня свой член, и мы начали
скрипеть кроватью, как вчера. Он довольно долго долбил дыру во мне, когда вошла Катя. Он
тоже была вся мокрая. Она села на кровать рядом, и, глядя на нас, принялась мастурбировать.
А Женя двигал во мне своим членом. Я старалась поцеловать его в губы при этом, так как меня
это ещё больше заводило. Постепенно холодные капли дождя на его теле сменились горячими
каплями пота. Я успела кончить, а он продолжал долбить мой лобок своим. Я слышала, как его
яйца хлопали по моим ягодицам. Мне было хорошо. Наконец он кончил. Он вынул свой член из
меня и сел на кровать. Я облизала его член в презервативе, слизав с него выделения моей
пизды. Потом я стянула резинку и позвала Катю. Я сказала ей, чтобы она облизала этот член.
Она слизала всю сперму с конца, и он снова сиял чистотой. Мы положили Женю посередине, а
сами легли по бокам. Я накрыла наши обнаженные тела двумя одеялами, чтобы было тепло.
Было несколько тесновато, но гораздо приятней, чем, если бы я лежала одна в этой большой
кровати. Мы отдыхали.
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О таком труде на даче можно только мечтать! Уже далеко не утро, а я не на огороде. Нет! Я не
окучиваю грядки. В столь поздний для утра час я лежу в кровати под двумя одеялами, с двумя
очаровательными женщинами. Я уже занимался с ними сегодня сексом, и буду ещё. Сейчас мы
отдыхаем. Однако пора бы и позавтракать. Мы встаем, но не одеваемся. Как были без одежды
под одеялами, так и к столу идем без одежды. Только Катина мама просит меня обратить на
неё внимание.

— Смотри, — говорит она. — Я нашла на чердаке твои трусики.

С этими словами она натягивает их на свою пухлую попку. Не думаю, что её в них очень удобно
— тесновато, наверное. Кроме того, я несколько раз до того, как оставил их на чердаке,
любовался на обнаженное тело её дочери. Так что мой член постарался и оставил там следы о
своем пребывании. Но на лице тети Раи сияла улыбка, заводившая меня. Она провела руками
по своим грудям и снова обратилась ко мне:

— Теперь, по правилам, ты должен одеть мои трусики.

Я не стал даже спрашивать, что за правила, как она протянула мне ладонь с маленькой
красной тряпочкой. Я не думал, что это можно натянуть на младенца, однако решил
попробовать, тем более что это доставит удовольствие присутствующим дамам.

А за окном все шелестит дождь.

Я растянул трусики в стороны и просунул в них ноги. Да! Мне удалось их натянуть, и я
почувствовал, как тоненькая ниточка сзади уперлась мне между булок. Спереди от этих
трусиков тоже мало пользы. Мой стоящий член не помещался в отведенной для женских
органов области. Поэтому я был все равно, что голый. Но это вызвало восторг у Кати и её
мамы.

— Правда, ему идет, — спросила тетя Рая.

— Ещё как! — ответила Катя. Она подошла и похлопала меня по заду, который был открыт, так
как тоненькая ниточка не могла закрыть, даже мой нос, а тут речь шла о заднице.

— Я люблю смотреть на мальчиков в женской одежде, — продолжала её мать. — В следующий
раз, когда я приеду, я привезу тебе что-нибудь из Катиных вещей. Ты ведь оденешь их, чтобы
порадовать меня.

Я утвердительно кивнул головой.

— Вот и отлично! Это тебе воздастся.

Катя не стала ничего одевать. Мы сели к столу. Я сидел на скамейке рядом с Катей, а её мать
сидела напротив. Мы выпили чаю с печеньями. Потом сидели и рассматривали друг друга. Я
любовался шикарными грудями, которые почти лежали на столе и принадлежали тёте Рае.
Мой член стоял и выпускал смазку. Похоже, я испачкал трусики Катиной мамы. Но ведь она
сама хотела, чтобы я их надел.

Внезапно я почувствовал, как головки моего члена что-то коснулось. Тетя Рая продолжала
улыбаться и подмигнула мне. Я посмотрел под стол. Её нога ласкает мой член. Мне очень
приятно от того, как она умело это делает. Она использует только большой палец и изредка
проводит всей ступней. Катя тоже заметила это и стала помогать своей матери доводить меня
до крайней точки наслаждения. Она стала крутить и ласкать мои соски. Я закрыл глаза от
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удовольствия.

И тут я выстрелил. Я не знаю, как Катина мама предугадала этот момент, но она успела
подставить ногу и вся сперма попала её на ступню. Она аккуратно сняла остатки спермы с
моего члена и положила покрытую моей спермой ногу на стол.

— Катя, — сказала она своей дочери. — Очисть мою ногу.

Катя придвинулась ближе к столу и прильнула ртом к ступне своей матери. Она старательно
слизывала мою сперму с пальцев ноги. При этом тетя Рая ласкала свои груди. Ей нравилось.
Но когда Катя закончила, мы не встали из-за стола. Теперь другая нога стала ласкать Катю.
Большой палец входил и выходил из влагалища Кати. Она тоже получала удовольствие от ноги
своей матери, как я несколько минут назад. Я обошел Катю сзади, и, обхватив её груди, стал
ласкать их. При этом я терся членом о её голую спину, получая несказанное удовольствие и
размазывая остававшуюся на нем сперму по ней.

Когда же Катя кончила, передо мной появилась ступня ноги её матери. Теперь мне предстояло
вылизать продукты Катиного сладострастия с ноги тети Раи. Я никогда раньше этого не делал.
Поэтому я осторожно лизнул большой палец ноги. Ничего страшного не произошло. Тогда я
смелее провел языком по всей ступне от пятки до пальцев.

— Смелее, — сказала Катина мама. — Ты должен облизать каждый палец.

— Да, — добавила Катя. — Соси их.

Я взял в рот полностью большой палец и подвигал головой на него и с него. Получалось
неплохо. Я стал возбуждаться. Я проделал это с каждым из пяти братьев-пальцев. Потом я
совал язык в расщелины между пальцами, заставляя тетю Раю слегка хихикать. Под конец я
облизал всю ступню. Тетя Рая осталась довольна. Она сняла посуду со стола и, сняв мои трусы
с себя, села на стол.

— Я хочу, чтобы ты трахнул меня на столе, — сказала она.

Я надел презерватив, и мы легли друг на друга на столе. Я трахал её. В это время её дочь
сидела за столом и трогала наши голые тела. Она облизывала своей матери груди и ласкала
мою задницу, похлопывая её. Ещё она несильно хватала меня за яички. Когда я кончил и вынул
свой член из тети Раи, она сказала:

— Что-то ты сегодня не очень поработал. Я ещё не кончила. Ложись на стол.

Я лег. Тетя Рая присела на корточки у меня над лицом. Потом она опустила свой зад прямо
мне на лицо. Носом я угодил ей в заднюю дырку. К счастью воздух попадал мне в ноздри и я
мог свободно дышать. Но видеть чего-либо я не мог. Моя голова была прижата к столу этой
шикарной задницей. По-видимому, тетя Рая стала дрочить себе, сидя на моем лице, так как я
почувствовал движение её бедер. Да ещё и попа её от возбуждения вспотела. Скоро мне на
губы потекла какая-то жидкость. Я стал слизывать её, чем заслужил одобрительные возгласы
мамы и дочки. Потом попа слезла с моего лица.

— Вот теперь все в порядке, — сказала тетя Рая.

Близилось время обеда. Я решил пойти домой и стал снимать трусики, которые мне дала
Катина мама. Она сказала, чтобы я оставил их себе и носил их, пока она будет здесь. Поэтому я
оделся и пошел домой под дождем. Но после обеда меня снова ждали в этом доме в лесу.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1230 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Черные страсти

Отдохнув после обеда, я направился к Катиному дому. Дождь кончился, но вокруг было очень
сыро. Когда я вошел во двор вышеупомянутого дома, то обнаружил двух его хозяек там. Они
лежали голые на траве, мокрые от влаги. Я быстро разделся и лег с ними. Но они, заметив мой
приход, сразу же стали двигаться. Быстро все переросло в любовную игру. Я лизал груди Кати
и её матери, мать лизала попадавшиеся ей участки тела дочери, Катя в это время отсасывала у
меня. Потом мы повалили тетю Раю на траву. Я продолжал лизать ей груди, а Катя
обрабатывала её пещерку. Теперь мне представилась возможность как следует изучить эти две
выступающих груди. По ним было очень приятно скользить языком и рукой. Сбоку правой
груди была родинка, которая выступала на теле почти как сосок. Я стал её облизывать, и тетя
Рая засмеялась. Ей было щекотно. Мы с Катей довели её до экстаза. Я, будучи в сильном
возбуждении, тоже спустил ей на живот, и теперь на нем красовалась белесая лужица.

Мы встали с травы, и пошли в дом. Немного передохнув, я предложил сделать что-нибудь
новое. Тогда тетя Рая сказала, что ей больше всего на свете сейчас хотелось бы заняться
сексом с негром. Я не совсем понял, где я его достану, и спросил её. Она рассмеялась и
сказала, что я сам им сейчас стану. Я все равно не понял, как и сел на скамейку рядом с Катей.

Тетя Рая взяла из шкафа миску и подошла к печке. Она открыла дверцу и стала горстью
зачерпывать золу и угольки из печки. Потом она добавила немного воды и получила какую-то
черную мазь. Она подошла ко мне и, обмакнув палец, провела им мне по груди.

— Ну, теперь понял? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— Мы намажем тебя, и ты станешь чернее любого негра.

— А…

— А потом мы пойдем в баню и отмоем тебя чисто-чисто.

Я встал, чтобы меня было удобнее красить. Тетя Рая обмазывала меня спереди, а Катя
размазывала золу у меня на заднице. Лицо я решил сам раскрасить. Когда очередь дошла до
пениса, то тетя Рая не остановилась и в два движения сделала его чернее ночи. Через пять
минут я был весь черный.

— Теперь тебе надо немного посохнуть, — сказала тетя Рая.

— Мам, тут ещё много краски, — сказала Катя. — Можно мне тоже почернеть?

— Конечно, дорогая, — отвечала её мать. — А пока мы тебя будем красить, Женя высохнет.

Катя встала, и мы с тетей Раей стали размазывать золу по белому телу девушки. Теперь мне
представилась возможность погладить её задницу. Краска ложилась легко и ровно. После
обработки Катя выглядела скорее как статуя, а не как темнокожая девушка. Её светлые волосы
не вязались с черной кожей. Она стояла и сохла. Зато я уже высох.

Катина мама натянула на мой черный член презерватив и стала сосать его. Потом она сказала:

— А теперь трахни меня, как это делают черные парни.
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Я подошел к ней и схватил рукой за грудь. Я постарался сжать её как можно сильнее. На груди
остался черный след от моего «загара».

— Конечно, дорогая, — отвечала её мать. — А пока мы тебя будем красить, Женя высохнет.

Катя встала, и мы с тетей Раей стали размазывать золу по белому телу девушки. Теперь мне
представилась возможность погладить её задницу. Краска ложилась легко и ровно. После
обработки Катя выглядела скорее как статуя, а не как темнокожая девушка. Её светлые волосы
не вязались с черной кожей. Она стояла и сохла. Зато я уже высох.

Катина мама натянула на мой черный член презерватив и стала сосать его. Потом она сказала:

— А теперь трахни меня, как это делают черные парни.

Я подошел к ней и схватил рукой за грудь. Я постарался сжать её как можно сильнее. На груди
остался черный след от моего «загара».

— Да вот так, — простонала тетя Рая.

Я взял её за волосы и ткнул лицом себе в пах. Я понял, что она хочет побольше грубости,
поэтому сказал:

— Белая сучка с большими сиськами, соси мой член.

Я протолкнул член ей в рот и трахал её голову. Теперь на лице женщины тоже красовались
следы сажи. Тогда я поставил её раком, облокотив на кровать и вошел в неё. Я старался
запихивать член как можно глубже. Мои черные яйца хлопали по её белому телу. Я хлопал её
по заднице, покрывая её сажей.

— Ори белая тварь, — говорил я. — Ведь тебе нравится со мной?

И она кричала и стонала. Я от этого ещё больше возбуждался. Я трахал её щель достаточно
долго, как вдруг она закричала очень громко и стала извиваться на кровати. Я понял, что она
кончила. Тогда я вынул из неё член и, посадив её на пол, сказал:

— А теперь белая сучка, сними презерватив и дрочи мне, чтобы я кончил тебе на лицо.

Она сделала так. Похоже, ей нравилось подчиняться мне. Она сняла презерватив и сжала мой
член рукой. Она двигала по нему рукой, при этом головка его была в сантиметре от её лица. Я
при этом мял её груди. Они уже были черные от моих рук. Тут мне пришла в голову ещё идея.

— Ты, сучка, — сказал я. — Свободной рукой дрочи себе.

Она послушно запустила руку в себя и стала дрочить. При этом её глаза закрывались от
сладострастия. К тому времени мой член уже был готов разразиться взрывом спермы. И он
разразился. Сперма вперемешку с сажей потекла по лицу тети Раи. Я провел членом по её
лицу и заставил облизать его.

— А теперь, — сказала Катина мама, размазав сперму по лицу. — Я хочу увидеть, как
трахаются негры.

Я понял, что сейчас мне предстоит трахнуть её дочь, которая, как и я, вся перемазана в саже.
Я надел новый презерватив и подошел к Кате. С ней я решил действовать понежнее, чем с её
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матерью. Я стал на колени и облизал её половые губки. Похоже, она была уже мокрой от
увиденного полового акта. Поэтому я не стал долго раскланиваться перед входом, а сел на стул
и усадил Катю на себя. Я взял руками её попку и стал приподымать её. Она поняла, что делать
и стала приседать на мне. Было очень приятно. Мы прижались телами поплотнее друг к другу.
Я долго трахал её так, пока не кончил. Она успела кончить за это время пару раз. Теперь мы
очень устали и легли на кровать, перемазав её всю в саже.

— Ах вы, сволочи черные, — сказала Катина мама. — Всю кровать перемазали.

— Мама мы очень устали, — сказала Катя. — И нам нужно помыться.

— Тогда я пойду затоплю баню, — сказала тетя Рая.

На ней не было одежды, и она вся была перемазана в саже. Но она так и вышла на улицу. Мы с
Катей поцеловались.

В бане

Через некоторое время тетя Рая сказала нам, чтобы мы шли в баню. Сама она задержалась в
доме.

В бане было очень жарко. По нашим с Катей покрытым сажей телам сразу же потекли струйки
пота. Тут вошла тетя Рая. Она принесла полотенец, которыми мы укроемся, когда пойдем в
дом. Она поставила меня посреди комнаты и окатила горячей водой. Потом плеснула себе на
руки геля для душа и стала намыливать меня. Катя ей не помогала, потому что сама была вся в
саже.

От ласковых прикосновений рук женщины я возбудился. Теперь мой член снова стоял, а на его
конце была увесистая шапка пены. Тетя Рая дрочила его, сбивая эту шапку. Потом она смыла с
меня всю пену и, встав на колени, взяла мой член в рот. Руками она обхватила мою задницу и
всаживала мой член себе в рот. При этом она так приятно поцарапывала мою попу, что я очень
скоро спустил ей в рот. Она начисто вытерла языком мой член.

Теперь была Катина очередь мыться. Её мать полила её водой и стала намыливать. Я тоже стал
помогать — кто же откажется помылить такое восхитительное тело. Мне было очень приятно.
Когда тетя Рая полила Катю водой, моему взору открылось восхитительное белое тело. Но на
этом тетя Рая не остановилась. Она решила довести свою дочь до оргазма, так как я уже
кончил ей в рот. Мать опустилась перед своей дочерью на колени и прильнула к её холмику.
Мне она сказала, чтобы я обработал языком заднюю дырку. Я тоже стал на колени. Руками я
раздвинул ягодицы и увидел небольшую дырочку. Я провел по ней языком. Потом я стал
облизывать её всю, и даже весь овражек между чудесными холмами, которые так приятно
ощупывать. Время от времени я опускался вниз, и в это же время Катина мама опускалась
вниз. Тогда наши языки переплетались и облизывали тот небольшой участок, который
разделял Катины две дырочки. Наконец, Катя тоже кончила.

Мы намылили Катину маму, а смыв пену, захотели облизать и её дырочки, но она остановила,
сказав:

— Это после. А сейчас я принесу одну вещь.

Она зашла за перегородку и вернулась с двумя вениками для бани.
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— Этот тебе, — сказала она Кате. — А этот мне.

— А мне? — спросил я.

— А ты ложись на скамейку, — ответила тетя Рая.

Я лег животом на мокрую, почерневшую от сырости скамейку. Я так понял, что меня
собираются похлестать этими вениками. Ну, что ж, пусть.

И действительно, на мою спину, плечи, попу и ноги стали опускаться удары. Поначалу они
были слабыми, но постепенно усиливались. К тому же они стали концентрироваться на моей
задней части. От получаемых ударов я вдруг возбудился. Когда я уже захотел попросить
прекратить, они остановились. Тетя Рая похлопала меня по заднице. Там все пылало. Я встал.

— Я вижу, тебе понравилось, — сказала тетя Рая, обратив внимание на мой стоящий член.

Она провела по нему веником.

— Теперь возьми веник у Кати, — сказала она. — А ты, дочка, ложись на скамейку.

Катя легла, обхватив одну руку другой под скамейкой. Мы стали хлестать её.

— Бей сильнее! — кричала тетя Рая. — Ей это нравиться.

Но я все равно бил вполсилы. Потом, когда Катя встала, дошла очередь до тети Раи. Она
опустила свои груди на скамейку и обхватила её руками снизу. Мы с Катей стали по обе
стороны скамейки и начали опускать веники на белое тело её матери. Постепенно Катя стала
бить сильнее, и, в основном, по попе. А её мать кричала:

— Сильнее!

Я заколошматил сильнее и тоже стал наносить удары только по заднице. Она постепенно
покраснела. А тетя Рая издавала звуки не то боли, не то восхищения.

Потом она встала и, поглаживая себя по красной заднице, сказала:

— Идите сюда.

Мы подошли. Тогда она поставила нас так, что мы терлись задами друг о друга. Было очень
приятно, несмотря на то, что они ещё горели от перенесенных ударов.

— Вы хотели полизать меня? — спросила тетя Рая.

— Да, — в один голос ответили мы с Катей.

— Тогда я в полном вашем распоряжении, — сказала тетя Рая.

Она встала и развела губки своей вагины пальцами. Мы с Катей подошли к ней. Сначала мы
решили облизать её груди. Да эти шикарные груди. Теперь они вспотели и поэтому имели
приятный солоноватый вкус. Потом Катя опустилась на колени и припала к вагине её матери.
Мне ничего не оставалось, как протиснуть язык между двух полупопий, чтобы облизывать
Катину маму сзади. Там было ещё больше пота, он буквально впрыскивался мне в рот. Время от
времени мы с Катей опускались и двумя языками лизали перешеек между двух отверстий.
Скоро тетя Рая стала издавать звуки, которые красноречиво говорили о том, что она сейчас
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кончит. Я зарывался лицом в её задницу, пытаясь вставить язык в её анус. Когда тетя Рая
кончила, то она легла на скамейку, широко разведя ноги. Она попросила сполоснуть её
прохладной водой. Я вышел во двор и принес ведро воды из бочки, куда собиралась дождевая
вода. Я окатил её, когда она лежала на скамейке. Мы с Катей тоже ополоснулись. Потом все
трое закутались в полотенца, и пошли в дом.

Там уже была застелена кровать, на которой мы все утро забавлялись. Вместо измазанной
сажей простыни лежала новая белая. Мы втроем легли, чтобы перевести дух.

Узкий проход

На следующий день светило солнце. Мы решили пойти на реку искупаться. Катя уверяла, что
нас все равно никто не увидит на том месте, где она обычно купается. Мы поверили ей и после
завтрака отправились к заброшенному дому на берегу реки.

Войдя в первую комнату, мы разделись догола, как этого требовала Катя. Мы вышли на берег.
Речка расстилалась перед нами. Её поверхность была покрыта мелкой рябью. Очень скоро мы
нарушили покой водной глади, ворвавшись в неё своими обнаженными телами. Мы плескались
и веселились в воде. При этом мы не забывали ежеминутно трогать друг друга.

Когда же мы остыли в воде, мы вышли на берег и растянулись на теплом песке. Мне
представилась возможность погладить два мокрых тела руками. Я делал это. При этом я не
получал никаких слов упрека, что я делаю что-то не так. Мой член стоял как труба паровоза.

Потом тетя Рая встала и подошла к реке. Чуть-чуть зайдя в воду, она села своей шикарной
попой на мокрый песок. Катя отправилась ещё поплавать. А её мама позвала меня к себе.

— Сядь мне на колено, — сказала она.

Я сначала замешкался — взрослый вроде, чтобы на колене сидеть. Но потом аккуратно
опустился. Тетя Рая подвинула меня, так, что моя задница свисала над водой.

— Теперь обними меня, — продолжала тетя Рая.

Я обхватил её руками и прижался к её большим упругим грудям. Наши губы слились в долгом
поцелуе. Потом я почувствовал, что её рука гладит мой зад. Это было странно, но приятно. Я
убрал одну руку и стал гладить её грудь. Ей это тоже понравилось. Но тут я почувствовал, что
её палец пытается проникнуть мне в анус. Этого со мной никто не делал, поэтому моя задница
плотно запечатала вход в себя.

— Ты не пускаешь меня? — спросила тетя Рая. — Я не сделаю тебе больно.

— Нет, просто мне туда никто ещё ничего не совал, — ответил я.

— Это правильно, — сказала тетя Рая. — Но я все равно туда попаду. Нужно лишь немного
смазки.

Она засунула в рот палец, которым только что пыталась проникнуть в мой анус. Старательно
облизав его, она повторила попытку. Теперь небольшой кусочек пальца проник в меня. Моя
задница сопротивлялась, но тетя Рая сильно давила пальцем.
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— Вот видишь, — сказала она. — Расслабься. Я сделаю все что нужно.

Я попробовал немного расслабится, и палец проскользнул в меня. Я чувствовал, как он
находится в моей заднице. Тетя Рая двигала и вращала им во мне. Она ощупывала стенки моей
задницы изнутри. Я от возбуждения припал к её груди и стал посасывать сосок. Это
возбуждало её, и она энергичнее двигала во мне пальцем. Второй рукой она теребила свои
половые губы, которые были погружены в речную воду. Постепенно её дыхание учащалось.
Она закрыла глаза и испустила короткий, но очень чувственный вздох сладострастия. Тогда
она вынула из меня свой палец. Я не видел, насколько он был грязный. Тетя Рая сразу же
сполоснула его. Она была довольна и сказала, что сейчас сделает мне хорошо. Она указала
мне, где я должен лечь. Я лег. Тогда она опустила свое тело на меня. Она стала двигаться вниз.
Я почувствовал, как по головке моего члена прополз её лобок. Потом груди доставили
удовольствие моему другу. И, наконец, рот. Губы взяли мой член в крепкие объятия. И
задвигались по нему. Но недолго. Я уже собирался кончить, но тетя Рая выпустила мой член из
своего рта.

В это время пришла Катя. Она стала с интересом наблюдать за происходящим. Минут через
пять тетя Рая решила, что мой член немного успокоился, и взяла его рукой. Сделав несколько
движений вверх-вниз, она увидела, что он затрясся в своем стремлении испустить потоки
спермы. Тогда она снова отпустила, и последовала пауза. Потом она погладила мои яички и
провела пальцем по стволу члена к головке. Я опять собрался кончить, но игра опять
прервалась. В следующий раз тетя Рая проделала вышеупомянутую операцию языком. Мне
казалось, что если я сейчас не кончу, то сойду с ума. Тогда тетя Рая опустилась и коснулась
кончиком соска моей головки.

Член разразился брызгами спермы. Он не успел закончить разбрызгивание, как тетя Рая легла
на меня и животом воспринимала потоки спермы. Потом она размазывала сперму по мне
своими грудями.

Затем её дочь слизывала мою сперму с больших грудей своей матери, которая слизывала
сперму с меня.

После мы ещё купались и лежали на песке, пока не пришло время разойтись по домам —
пообедать.

Расставание на пять дней

Я лежала на чердаке, уткнувшись грудью в матрас, набитый соломой. Было очень хорошо.
Запах сена возбуждал меня. Да ещё этот мальчик, Женя, который был другом моей дочери,
сейчас так нежно облизывал мою норку. Я вся истекала соком. Кстати, Жене сейчас были
предоставлены для облизывания целых четыре дырки. Дело в том, что моя дочь, Катя лежала
на моей спине. Я чувствовала, как её возбужденные острые сосочки упирались мне в спину.
Она тихо стонала, когда Женин язык скользил по её губкам.

Парень не останавливался и облизывал и норку и анус. Потом он перебирался выше и лизал
органы моей дочери. Он — очень хороший. Похоже, что мы проведем с ним прекрасно время на
даче. Он соглашается идти на самые странные сексуальные эксперименты. Он не стал избегать
нас даже после того, как я поковыряла пальцем у него в попе. Он даже согласился надеть
Катины вещи, когда я привезу их в следующие выходные. У меня есть ещё одна задумка, но о
ней я ему пока не скажу.
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Тем временем он прекратил облизывать наши с дочерью дырочки и стал одевать презерватив.
Потом он приставил его к моему входу, и мягко толкнув, вошел. Я встретила его легким
вздохом. А он стал толкать во мне свой член. Мне было приятно. У него был не такой уж
большой член, но меня возбуждало то, что он гораздо моложе меня.

Потом он вынул член из меня и стал трахать мою дочь. Она стонала гораздо громче. Её
влагалище ещё не было так разработано, как у меня. Она вертелась у меня на спине. Но потом
член снова вошел в меня. Я чувствовала, как его левая рука гладит мой зад. Да, мне есть, чем
гордиться. Причем и сзади и спереди. Но и моя дочь имеет свои формы. Поэтому, я хотя и
смотрю в дощатую стену, но четко знаю, что правая рука Жени гладит зад моей дочери.

Он несколько раз менял влагалище, которое трахал. Наконец, я почувствовала, как он
остановился во мне. Его член напрягся и стал спускать. Горячие потоки спермы. Я чувствовала
их через презерватив. Они с великой радостью прорвались бы в меня и побежали бы по моим
органам ко мне в живот, где расширялись бы до невероятных размеров в течение девяти
месяцев. Но нет. Прозрачная преграда стала у них на пути и они, ударяясь об неё остаются на
месте, согревая мое нутро.

Вот она белая жидкость. Неоднородные комки плавают в презервативе. Я снимаю его с члена.
Моя дочь тут же припадает к нему и вычищает дочиста. Мне остаётся только прислонить край
презерватива к губам и вылить его содержимое в рот. Мне нравится вкус этой спермы.

Некоторое время мы лежим рядом на чердаке, на матрасах, набитых сеном. Сквозь щели в
досках проникает ветер. Он скользит по нашим вспотевшим телам, и, высушивая, приятно
холодит их.

Но теперь мне надо спускаться. Я уезжаю на пять дней. Надо работать. Моя дочь остается с
Женей здесь. Мне надо одеваться. Второй раз за два выходных дня. Женя с Катей тоже
одеваются — они пойдут провожать меня на станцию. Я обещаю вернуться в следующие
выходные и привезти много интересных вещей, чтобы нам было веселее.

На станции я поцеловала каждого из детей в губы и сказала, чтобы они не грустили. Потом
села в электричку и помахала им в окно рукой. Колеса застучали по рельсам. А затем и дождь
застучал по стеклам, оставляя на них косые полосы…

Часть 2. Прогулки под дождем
Скованные одной цепью

В понедельник утром я проснулся позже, чем в выходные дни. За окном моросил дождик,
напоминавший, что осень не за горами. Такой занудный мелкий осенний дождь. Я спустился
вниз. Бабка куда-то убралась, оставив мне завтрак на столе. Я быстро поел и отправился к
Катиному домику.

Его хозяйка тоже уже встала и завтракала. Было довольно прохладно, но на ней не было
ничего из одежды. Я собирался повеселиться с ней в доме, но она сказала, что мы сейчас
пойдем гулять.

— Но как? — спросил я. — Там же дождь идет.

— Он не такой уж и сильный, — сказала Катя. — Кроме того, это будет особая прогулка.

— И в чем её особенность? — поинтересовался я.
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— В том, что наша одежда не промокнет. И ещё кое в чем, — заинтриговала меня Катя.

Мы допили чай и убрали со стола. Я догадался, что Катя предлагает прогулку нагишом. Мы
уже валялись с её матерью на траве перед домом, но одно дело — у себя во дворе, где ты сам
себе хозяин, и совсем другое — обходить местные окрестности, сверкая задницей.

— Пока разденься, — сказала мне Катя.

Я сел на кровать и стал раздеваться. Катя в это время рылась в шкафу. Я очень быстро
разделся, так как на мне было немного одежды.

— Что ты ищешь? — спросил я.

— Одну вещь, — ответила Катя. — Посиди подожди.

Что мне оставалось делать. Я сидел и любовался её молодой упругой попкой, которая мелькала
возле шкафа. Наконец, она нашла, что искала. Это оказались два шарика, не то пластмассовых,
не то металлических, соединенных между собой тонкой железной цепочкой сантиметров 40 в
длину. Сами шарики были размером с мандарин. Они были абсолютно гладкие. Лишь в том
месте, где крепилась цепочка, на них был сделан выступ с отверстием под цепь. Я ещё не
очень понимал, что Катя собирается с ними делать. Догадывался, но пока не говорил этого
вслух. Она положила их на кровать рядом со мной, так что я мог рассмотреть их очень хорошо.
Потрогав их, я убедился, что они из металла. А Катя вынула из холодильника масло подошла с
ним ко мне. Сначала она, отрезав два кусочка масла, натерла ими шары, так, что они стали
скользкими. Потом сказала, чтобы я лег на живот. Я сделал так и почувствовал, как мне на
задницу лег холодный кусочек масла. А потом теплые и ласковые пальчики Кати стали
размазывать этот кусочек по моему выходу, который, надо сказать был не очень чистым после
сегодняшнего посещения уборной. Потом я почувствовал, как холодный шар коснулся моей
задницы. Катя стала медленно погружать его в меня, но ничего не получалось. Моя задница
сжалась и не хотела ничего пропускать внутрь. Я попробовал расслабиться, как тогда, когда
Катина мать засовывала в меня свои пальцы. Сразу же все вышло, и Катя быстро загнала шар
мне в задницу. Было ужасно тесно у меня в заднем проходе. У меня возникло ощущение, что я
сейчас обосрусь. Казалось, что шар выскочит из меня. Но через некоторое время все улеглось,
и хотя я и ощущал его в себе, он не особенно меня беспокоил. Я встал с кровати. Между ног у
меня свисала тонкая цепь, на которой болтался второй шар, который задевал меня по ногам.

Катя легла на кровать и попросила меня, чтобы я сделал с ней тоже самое. Я взял кусочек
масла и, разведя в стороны её ягодицы, положил его на маленькое коричневое отверстие.
Потом я растер масло, засунул один палец внутрь её ануса и немного смазал там. Затем я взял
шар и положил его между Катиных ягодиц. Это было просто фантастическое зрелище! Я стал
давить на шар, и он плавно стал входить в Катю. Маленькое отверстие растянулось и
обхватывало шар по экватору. Ещё одно усилие — и Катина попка полностью его поглотила. Из
неё торчала только цепочка.

Теперь мы были связаны с Катей одной цепью. Она встала, и, перекинув ногу через цепь,
сделала так, что цепь свисала сзади нас. Она взяла меня за руку, и мы отправились на улицу.
Там мы подошли к бочке, и вымыли руки от масла.

— Ну, теперь пойдем, — сказала Катя.

— А нас никто не увидит? — спросил я.
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— Ты боишься? — удивилась Катя. — Не бойся. Кто ходит по улице в такую погоду.

— Ну, если что мы, наверное, сможем спрятаться, — сказал я, чтобы себя успокоить.

Мы взялись за руки, и вышли из калитки. Идти было не очень удобно, так как у меня в заднице
был металлический шар. Но вместе с тем меня возбуждала мысль, что сейчас я иду по лесу с
девушкой, при этом мы абсолютно голые, да ещё и связаны таким оригинальным способом.

Сначала мы шли по тропинке, но дождь, скапливаясь на деревьях, собирался в большие капли,
которые, падая на наши обнаженные тела, заставляли нас содрогаться от холода. Тогда мы
свернули с тропинки и шли рядом с ней. Тут дождь шел меньше. Но случилось непредвиденное
обстоятельство. Проходя по этому бездорожью, мы расцепили руки, чтобы обойти молоденькую
березку. Мы совсем забыли, что между нами свисает цепь. Она зацепилась за дерево и
натянулась. Тут же я почувствовал, как из моей задницы пытаются вырвать шар. Это было
очень неприятно. Не знаю, что почувствовала Катя, но мы сразу же подали назад. Во
избежание в дальнейшем таких ситуаций, мы прижались друг к другу и крепко обнялись
руками. Катина рука лежала на моей заднице, а моя ласкала её попку. Нам было очень
приятно так идти, только очень холодно. Дело в том, что лиственный лес кончился и пошли
сосны, которые не очень защищают от дождя. Да ещё и земля была покрыта их иголками,
которые кололи наши босые ноги. Поэтому мы вернулись на тропинку.

Скоро показался просвет. Мы подошли к полю. Там была развилка. Мы могли пойти к станции,
или же к речке, только другим путем, в обход всех дач. На станцию мы решили не ходить, так
как там, наверное, кто-то есть. А вот на озеро мы решили пройти. Мы вышли на мокрую дорогу
и наши ноги по щиколотку погрузились в холодную жидкую грязь. В это время мы услышали
сзади какой-то шум.

Там ехала машина. Она была слишком далеко, чтобы сидящие в ней обратили на нас внимание,
но она приближалась и должна была проехать там, где мы стоим. Был только один выход — мы
прыгнули в злаки, которые росли на поле, и легли там. Мы укрылись с головой. По какому-то
негласному договору мы с Катей легли на спины, и теперь растущий хлеб колол и щекотал
наши задницы. А мой член стоял параллельно этим колосьям. Машина с шумом прокатила
мимо. Когда я собирался встать, Катя хитро улыбнулась и полезла себя в прическу.
Оказывается, она как-то спрятала в своих волосах презерватив. Облизав мой член, она одела
его в прозрачную одежку и, переступив через меня, опустилась мне на живот. Аккуратно она
вставила мой член себе в щель, и, слегка вздохнув, стала легонько подпрыгивать. Я получал
суперудовольствие от этого секса в поле, где нас чуть не увидели голыми вдалеке от дома.
Правда моя задница была вся исколота колосьями, но я трогал Катю за груди, и мой член был в
тепле её вагины.

Когда я кончил, мы поцеловались. Катя сняла презерватив и выжала его содержимое себе на
грудь. Затем мы приподнялись, и, убедившись, что вокруг ни души, вышли на дорогу. Мы
прошли поле, и вышли на поросшую травой поляну, которую пересекала узкая тропинка. Она
была настолько узкой, что мне пришлось переступить через цепочку и прижаться к Кате сзади.
Я положил свои ладони ей на мокрую грудь, а членом прижался к её милой попке. При такой
ходьбе я очень сильно возбудился. Кстати, пока мы шли по тропинке, мы увидели, как по
кромке леса шла какая-то бабка. Она посматривала на нас, но нам она показалась незнакомой,
так что мы продолжали свой путь.

Потом мы пошли по мокрой траве, которая сразу же омыла наши босые ноги. Теперь мы шли
рядом и говорили о том, что могла делать эта старуха в лесу, и как она, наверное, офигела,
увидев нас. Подойдя к реке, мы увидели ещё одного человека. Это был какой-то дед. Он ловил
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рыбу и спал. Так что мы прошли в пяти шагах от него, а он даже и не заметил. Вот мы и
подошли к домику на берегу реки. Сейчас, когда дождь припустил изо всех сил, дом казался
мне особенно уютным. Мы вошли в него, и Катя предложила искупаться в реке под дождем.

Мы вышли на берег. Свинцовое небо нависало над противоположным берегом, который сейчас
принял малахитовый оттенок. Вода казалась очень чистой, в ней отражалось и небо, и
малахитовый лес. Только отражение прыгало от капель дождя. Каждая капелька ударяла по
поверхности этого природного зеркала, и от неё разбегался круг. Было очень красиво. Мы с
Катей взялись за руки. Коснувшись воды ногой, я убедился, что вода во время дождя гораздо
теплее, чем обычно. Или просто вокруг слишком холодно? Мы попробовали поплыть, но ничего
не вышло. Цепочка, связывавшая наши зады, мешала плыть. Тогда мы просто встали в воде по
шею и ласкали друг друга. А когда вышли, то, аккуратно пройдя по мокрому песку, чтобы не
запачкаться, вошли в дом.

Там Катя достала какие-то полотенца, и мы вытерлись. Она снова зажгла керосинку и в доме
воцарилась загадочная атмосфера. Потом она сказала, что ей нужно достать одну вещь и чтобы
я ей помог. Мы зашли за кучу хлама, и на каком-то косом от времени комоде стоял… Я даже не
знаю, как это называется: патефон, граммофон, но что-то в этом роде. Я взял его и поставил
рядом с керосинкой. Катя что-то покрутила в нем, и, надо же! Он зазвучал. Заиграла какая-то
очень старая музыка. При этом всё шипело, даже слова толком разобрать нельзя было.

— Белый танец, — сказала Катя. — Дамы приглашают кавалеров.

Я, конечно, сразу же согласился потанцевать, тем более что был привязан к ней в буквальном
смысле слова. Мы переступили через цепочку, так что она теперь свисала между ногами. Я
обнял Катю за талию, а она положила мне руки на плечи. Мы крепко прижались друг к другу и
стали танцевать. Я ещё никогда не представлял, что можно танцевать вот так — без одежды, да
ещё когда цепь свисает между ногами. Катя шептала мне что-то на ухо, я также тихо отвечал
ей. А музыка звучала! Мне захотелось поцеловать эту девушку, и я поцеловал её. Она ответила
мне поцелуем. Мне не хотелось, чтобы музыка заканчивалась, хотелось кружиться с этой
прекрасной девушкой. Но довольно скоро — это только когда хочешь, чтобы что-то
закончилось, оно не кончается, а все приятное заканчивается весьма быстро — музыкальный
ящик скрипнул, пшикнул и заглох.

— Наверное, завод кончился, — сказала Катя.

Мы снова окунулись в реке. Тут мы обратили внимание на то, что дождь утих. Катя сказала,
что нам надо поторопиться домой, так как, когда дождь закончиться совсем, мы не сможем так
незаметно пройти мимо дач. Тогда мы незамедлительно покинули дом. Сейчас мы шли по
открытому пространству, и нас мог увидеть любой прохожий. Но из-за дождя малочисленная
публика не высовывалась из домов. Мы пошли за дачами, пригнувшись, чтобы нас не было
видно. Идти было не очень удобно, так как дорога была скользкой. Босые ноги скользили по
глине. Несколько раз мы падали на землю, причем сначала падал один из нас, а второй падал
на него, так как цепь тянула его вниз.

Таким образом, когда мы вошли в калитку Катиного дома, мы были достаточно перемазаны в
грязи. Мы вошли в дом.

— Это было здорово! — воскликнула Катя.

— Да, мне тоже понравилось, — сказал я. — Надо будет это как-нибудь повторить.

— Конечно, — сказала Катя. — Но сначала мы освободимся от цепочки.
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Она развела пальцами одной руки в стороны половинки моей задницы, а другой потянула за
цепь. Мне показалось, что из меня вырывают огромный кусок дерьма, так как я уже не
чувствовал этот шар, он был частью моего тела. А Катя тянула его. Мне стало неприятно, но,
тут громко чмокнув, он выскочил из меня. Теперь мне казалось, что у меня дыра в заднице
такая, что можно бутылку засовывать. Она сейчас была очень раздражена и, наверное, даже
подергивалась.

Тем временем Катя легла на скамью и попросила, чтобы я вынул шар из её попки. Я погладил
её упругие ягодицы, развел их в стороны и слегка потянул за цепочку. Наверное, Катя
расслабила свой анус, потому что шар довольно легко пошел наружу. Всхлипнув, он остался
висеть на цепочке. Катина задняя дырка тоже была сейчас огромного размера, и края её
подрагивали. Меня возбудило это зрелище, и я без каких-либо усилий вставил в её задний
проход свой член. Я начал двигать им взад-вперед. Катя лежала на скамейке и тихонько охала.
Наверное, её попка тоже слегка болела, доставляя этой болью какое-то новое удовольствие. Но
мой член двигался в ней довольно легко. Тогда я схватился руками за две прекрасных булочки
и вставил два больших пальца в анус девушки. Теперь моему члену было достаточно хорошо
внутри. Я очень скоро начал кончать и заполнил своей спермой задний проход девушки. Мне
было хорошо. Я сел на скамейку перед девушкой и предоставил ей свой член для облизывания.
Она очень хорошо его облизала, доставив мне огромное удовольствие.

Таким образом, когда мы вошли в калитку Катиного дома, мы были достаточно перемазаны в
грязи. Мы вошли в дом.

— Это было здорово! — воскликнула Катя.

— Да, мне тоже понравилось, — сказал я. — Надо будет это как-нибудь повторить.

— Конечно, — сказала Катя. — Но сначала мы освободимся от цепочки.

Она развела пальцами одной руки в стороны половинки моей задницы, а другой потянула за
цепь. Мне показалось, что из меня вырывают огромный кусок дерьма, так как я уже не
чувствовал этот шар, он был частью моего тела. А Катя тянула его. Мне стало неприятно, но,
тут громко чмокнув, он выскочил из меня. Теперь мне казалось, что у меня дыра в заднице
такая, что можно бутылку засовывать. Она сейчас была очень раздражена и, наверное, даже
подергивалась.

Тем временем Катя легла на скамью и попросила, чтобы я вынул шар из её попки. Я погладил
её упругие ягодицы, развел их в стороны и слегка потянул за цепочку. Наверное, Катя
расслабила свой анус, потому что шар довольно легко пошел наружу. Всхлипнув, он остался
висеть на цепочке. Катина задняя дырка тоже была сейчас огромного размера, и края её
подрагивали. Меня возбудило это зрелище, и я без каких-либо усилий вставил в её задний
проход свой член. Я начал двигать им взад-вперед. Катя лежала на скамейке и тихонько охала.
Наверное, её попка тоже слегка болела, доставляя этой болью какое-то новое удовольствие. Но
мой член двигался в ней довольно легко. Тогда я схватился руками за две прекрасных булочки
и вставил два больших пальца в анус девушки. Теперь моему члену было достаточно хорошо
внутри. Я очень скоро начал кончать и заполнил своей спермой задний проход девушки. Мне
было хорошо. Я сел на скамейку перед девушкой и предоставил ей свой член для облизывания.
Она очень хорошо его облизала, доставив мне огромное удовольствие.

Дождевая ванна
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Теперь моя попка была заполнена спермой и не так болела, но мне хотелось кончить. Когда я
облизывала член Жени, я ужасно сильно возбудилась. Мне пришла в голову идея, и я решила
её реализовать.

— Жень, теперь я хочу тоже кончить, — сказала я ему.

— Отлично, — ответил он. — Что мне сделать?

— Ляг на спину на полу.

Он лег посреди комнаты. Я попыталась встать, но почувствовала, что Женина сперма вытекает
у меня сзади. Тогда я заткнула свой анус пальцами и, встав, аккуратно подошла к Жене. Я
встала так, что его голова была у меня между ног. Сначала я провела большим пальцем ноги
по его соскам, перемазав их в глине. Надо сказать, что мы были очень испачканы после
сегодняшней прогулки. Потом, всё ещё держа руку у себя на заднице, я опустилась на колени,
приблизив свою норку к его губам. Затем я ещё медленнее стала опускаться, пока не коснулась
его лица своей перемазанной в глине попкой.

— Тебе так удобно? — спросила я.

— Все в порядке, — отвечал он.

Тут я убрала руку из-под своей задницы, и её содержимое потекло на лицо Жени. От осознания
этого я ещё сильнее возбудилась, и другой рукой стала дрочить себе. При этом я елозила по
лицу парня, обмазывая его смесью, состоявшей из глины, его собственной спермы и выделений
моего ануса. Очень скоро я стала кончать. Я закричала, и из моей щелки потекла жидкость,
которая стала четвертым компонентом этой смеси на лице Жени. Потом я встала и
посмотрела, что сделала. Да это было здорово! Он сейчас лежал с закрытыми глазами, а все
лицо у него было покрыто разными оттенками коричневого цвета. За то, что он не жаловался и
доставил мне удовольствие, я опустилась к нему и поцеловала его в губы.

Теперь нам было бы неплохо помыться. Но растапливать баню я не хотела. Зато за домом
стояла старая ванна, в которой за время дождя скопилось много воды. Я протянула руку и
повела Женю за собой, так как он не мог открыть глаза. Подойдя к ванне, я помогла ему войти
в нее, и он сразу же сполоснул лицо и открыл глаза. Я тем временем тоже залезла в ванну, и
теперь мы сидели друг напротив друга. Вода была прохладная, но меня это возбуждало.
Сначала мы просто сидели, а потом я сходила в дом и принесла презерватив. Женя одел его. Я
встала одной ногой на край ванны, открыв ему прекрасный вход в меня. Он сразу же
воспользовался этим. Медленно и аккуратно ввел он свой ствол в меня. Я прикрыла глаза и
стала двигать тазом в такт его движениям. Он обхватил меня за талию, и мы двигались вместе.

Когда он собрался кончать, то вынул свой член из моей норки. Я повернулась к нему, взяла его
член рукой и стала дрочить ему. Женя спустил сгусток спермы мне на грудь. Я поводила его
головкой по грудям, пощекотала свои сосочки. А потом двумя руками Женя размазал всю
сперму по моей груди. Затем он нагнулся и стал целовать её. Он целовал соски, облизывал всю
грудь. Скоро она стала скользкой от его слюны и спермы. У меня снова появился зуд между
ног. Мне казалось, что моя бедная девочка сокращается, что она хочет разразиться фонтаном
соков. Я, не мешая Жене целовать и ласкать мою грудь, пропустила два пальца себе в пещерку
и стала дрочить. Через пару движений из неё закапало. Я обмазывала пальцы в своих
выделениях, облизывала их сама и давала полизать Жене.

Когда же мы успокоились, то снова сели в ванну. Затем, немного сполоснувшись, мы пошли в
дом, где вытерлись насухо, но одеваться не стали.
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Секс у путей

Во вторник выдалась солнечная погода. В этот день мы ходили на реку и купались в ней. Что-то
радостное было в том, как играет солнце на мелкой ряби, которой была покрыта река. Мы
плавали, потом сходили в старый дом, где Катя опять завела граммофон. Мы опять танцевали,
прижавшись друг к другу обнаженными телами. Было приятно потом выйти на теплый мелкий
речной песок и лечь на него. Особенно приятно было то, что на этом же песке, совсем рядом
лежит красивая и совсем голая девушка.

Ещё в тот день мы занимались сексом у Кати дома.

В среду погода не менялась. Когда я пришел к Кате, она встретила меня радостной новостью,
что она придумала что-то новое. Она сказала, чтобы я взял презервативы, и мы пошли. Куда? Я
не знаю. Мы шли по лесу довольно долго. Причем шли совсем в другую сторону, а не как в
понедельник. В лесу царил сумрак, и солнечные пятна изредка играли на изумрудной траве.
Через некоторое время впереди между деревьями появился просвет. Вроде лес заканчивался.
Когда мы вышли, то увидели перед собой железную дорогу. Мы ушли далеко от станции и
здесь поезда проносились с большой скоростью. Мы пошли вдоль путей, пока Катя не
остановилась и не остановила меня. Чуть в стороне от путей, которые располагались как бы в
овраге, лежало бревно. Оно было сухое и шершавое. Мы подошли к нему и сели. Потом Катя
нагнулась и расстегнула мне джинсы. Она припала к моему члену и стала его сосать. Она
надвигалась на него, а потом поднимала голову и мой член лишь самой малостью был у неё во
рту. В это время мимо проехала электричка. Я обратил внимание, что из окон на нас смотрели
люди. Я сказал об этом Кате, но она ответила, что никто из них нас не знает и беспокоиться
нечего, тем более что сейчас мы совсем разденемся, и будем заниматься сексом на этом
бревне. С этими словами она стянула через голову свое платьице и стояла передо мной совсем
голая.

Я пододвинулся к ней и, погладив кустик у неё между ногами, проник туда языком. Другой
рукой я сжимал её ягодицы, гладил заднюю дырочку. В это время мимо пронеслась другая
электричка. Все, кто смотрел в окно в ней, наверняка видели эту прекрасную голую попку,
которую я мял.

Потом я снял футболку и снял джинсы. Я сел на бревно и оно всеми своими неровностями
впилось в мою задницу. Катя придвинулась ко мне поближе и аккуратно села на затянутый в
презерватив ствол. Он мягко скользнул в неё. Она стала подпрыгивать на мне. Я легонько
хлопал её по заду, а Катя слегка вскрикивала. Она обняла меня за шею, а её грудь терлась о
моё лицо. Мимо ехал поезд. Он стучал колесами, а Катя в такт поднимала и опускала свой таз
на мне.

Через некоторое время она сказала, что надо поменять позу. Она встала и опустила руки на
край бревна, а попку отставила в сторону. Я зашел сзади неё. В это время мимо ехала
электричка, и мне показалось, что кто-то из неё свистит мне. Но я справился с волнением и
вставил свой член в Катю. Аккуратно я двигал им в ней. Она стонала. Теперь из проезжающих
поездов меня было видно очень хорошо. Но я уже не стеснялся. Мне было все равно.

Когда я кончил, Катя сняла презерватив с моего уставшего друга и облизала его. Мы оделись.
Катя положила презерватив с моей спермой на рельсы. Проходивший мимо поезд раздавил его,
измазал своё колесо и понес мою сперму на многие километры, оставляя частички её на
рельсах.
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Парной вечер

Вечером в четверг очень парило. Мы с Катей забрались на чердак её дома и, голые, лежали
там. Только что мы занимались сексом, поэтому сейчас переводили дыхание. От жары и
проделанной работы наши тела были покрыты потом. Немного отдохнув, я повернулся к Кате и
стал гладить её попку, облизывая при этом её грудь. Она была солоноватая от пота, что меня
ещё больше возбуждало. А я запустил пальцы ей между ног и гладил её там. Там до сих пор
было влажно из-за её выделений. Я не выдержал и переместился вниз. Я стал лизать эту
пещерку, которая доставляла мне столько радостей. Она имела своеобразный вкус, к которому
сейчас примешивался соленый вкус пота. Катя перевернулась на живот, предоставив мне свою
чудесную попку. Я слегка похлопывал по одному из блестящих от пота полушарий, и
старательно облизывал другое. Постепенно я спустился в тесное ущелье между этих двух
полушарий. Кончик моего языка скользил по сморщенному коричневатому колечку,
расположенному на самом дне этого ущелья. Мой член уже торчал, но он упирался в солому,
которой был усыпан пол чердака. Так как я был весь потный, то и на моей заднице и на спине
налипло много соломы. Теперь она приятно щекотала меня. Я напустил побольше слюны, и
теперь она небольшим озерцом лежала на дне ущелья. Наконец, я попробовал проникнуть
языком внутрь коричневатого колечка, и мне это удалось.

Когда я кончил, Катя сняла презерватив с моего уставшего друга и облизала его. Мы оделись.
Катя положила презерватив с моей спермой на рельсы. Проходивший мимо поезд раздавил его,
измазал своё колесо и понес мою сперму на многие километры, оставляя частички её на
рельсах.

Парной вечер

Вечером в четверг очень парило. Мы с Катей забрались на чердак её дома и, голые, лежали
там. Только что мы занимались сексом, поэтому сейчас переводили дыхание. От жары и
проделанной работы наши тела были покрыты потом. Немного отдохнув, я повернулся к Кате и
стал гладить её попку, облизывая при этом её грудь. Она была солоноватая от пота, что меня
ещё больше возбуждало. А я запустил пальцы ей между ног и гладил её там. Там до сих пор
было влажно из-за её выделений. Я не выдержал и переместился вниз. Я стал лизать эту
пещерку, которая доставляла мне столько радостей. Она имела своеобразный вкус, к которому
сейчас примешивался соленый вкус пота. Катя перевернулась на живот, предоставив мне свою
чудесную попку. Я слегка похлопывал по одному из блестящих от пота полушарий, и
старательно облизывал другое. Постепенно я спустился в тесное ущелье между этих двух
полушарий. Кончик моего языка скользил по сморщенному коричневатому колечку,
расположенному на самом дне этого ущелья. Мой член уже торчал, но он упирался в солому,
которой был усыпан пол чердака. Так как я был весь потный, то и на моей заднице и на спине
налипло много соломы. Теперь она приятно щекотала меня. Я напустил побольше слюны, и
теперь она небольшим озерцом лежала на дне ущелья. Наконец, я попробовал проникнуть
языком внутрь коричневатого колечка, и мне это удалось.

Потом Катя попросила меня лечь на живот. Сама она зашла сзади и тоже опустилась там. Она
положила руки мне на ягодицы и развела их в стороны. Когда же её язык коснулся моего
ануса, я вздрогнул. Я не ожидал, что она будет делать это. Но Катя лизала мне задницу. Время
от времени она вставляла туда свой пальчик и двигала им во мне. Мне это нравилось. Потом
Катя попросила меня слегка приподняться. Только я приподнялся, она просунула свою голову
мне под таз, и взяла мой член в рот. Я стал трахать её в рот. Катя в это время гладила меня по
заднице и ласкала свою грудь, покручивая соски. Через некоторое время я стал кончать. Но
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Катя не глотала сперму, а набрала её полный рот. Она встала с раздувшимися щеками, и
знаками показала мне, чтобы я сейчас приблизился к ней, а потом ни в коем случае не глотал
то, что она положит мне в рот. Я подошел к ней. Она обняла меня, и наши губы слились в
поцелуе. При этом Катя передала мне в рот половину моей спермы. Я не глотал её, а держал во
рту, как и просила Катя. А она показала мне, что я должен лечь на живот. Я лег. Тогда Катя
сделала такой же поцелуй, но только с моей задницей. Она вдула туда всю остававшуюся у неё
во рту сперму. После чего она сказала, чтобы я проделал это с ней. Катя опустилась на живот.
Я лег и опустил свое лицо на её попку. Я прильнул губами к её отверстию и выдавил
содержимое своего рта в Катину попку. Затем мы сели и ещё целовались, размазывая языками
остатки моей спермы в наших ртах. Я чувствовал, что из моей задницы что-то стекает. Точнее,
я знал что это.

Мы снова легли любоваться деревянной обшивкой крыши. В это время как-то потемнело. Мы
выглянули в мутное окошко на улицу. Там надвигался дождь. Ветер завывал и гнул деревья.
Когда же ветер окончил свою партию в концерте под названием «Дождь», наступила очередь
самого дождя. Он резко, но мягко зашелестел по траве, по земле. Барабанной дробью он
ударял по крыше.

Катя подошла и открыла дверцу, ведущую с чердака. В помещение ворвалась свежесть и
прохлада. Мы сели на порог чердака и обнялись. Капли воды, срываясь с края крыши, падали
нам на ноги. А мы любовались дождем. Потом мы спустились во двор и стали смывать под
дождем всю солому, что налипла на нас. При этом мы терли руками друг друга. Так под
дождем мы и помылись. Потом, уже чистые, мы сели на скамейку перед домом. Мы
продолжали любоваться дождем, позволяя ему щекотать своими струями наши обнаженные
тела.

Возвращение

Сегодня пятница. Сегодня я снова еду в наш загородный домик, чтобы навестить свою дочь и
её друга, с которым она там познакомилась. Помнится, в прошедшие выходные я здорово с
ними повеселилась. То же я ожидаю и от этих выходных. Сегодня я везу больше вещей. Там
много специальных приспособлений и одежды, чтобы нам веселее было заниматься сексом.

Когда я вышла из электрички, они ждали меня на платформе. Накрапывал мелкий дождь.
Женя взял у меня сумку и понес её. Когда мы прошли березовую рощу, дождь усилился.
Теперь он крупными каплями падал на окрестности. Я не взяла зонт, и очень скоро мы совсем
промокли. Под блузкой у меня ничего не было, и сейчас моя грудь была бы видна всем
прохожим, но нам никто не попадался. Я обратила внимание, что и Женя, и Катя
рассматривают мою грудь. Это мне льстило. Всю дорогу мы говорили. Катя рассказывала, как
они с Женей ходили гулять совсем без одежды.

Когда мы подошли к дому, Женя занес сумку и ушел, сказав, что завтра утром он обязательно
придет. Мы с дочерью раскидали вещи по комнате. Потом я села на кровать, а Катя опустилась
мне на колено. Мы поцеловались, поиграв языками друг у друга во ртах. Потом я сняла с Кати
платье через голову и стала покрывать её шейку поцелуями. Рукой я гладила её попку, мокрую
от дождя. Постепенно я спустилась к её грудкам. Они были холодные, так как дождь промочил
насквозь Катино платьице. Но я согрела эти грудки, облизывая то один, то другой сосок. Очень
скоро они потвердели.

Когда я прекратила, Катя слегка опустила голову и стала облизывать мою грудь, прямо через
блузку. Мне было очень хорошо. Когда мои соски затвердели, я сняла блузку. Мне становилось
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теплее. Катя продолжала ласкать мою грудь, а я гладила её попку, которая уже высохла.
Свободной рукой я щупала свою вторую грудь. Я слегка плюнула на неё и пальцами растерла
слюну вокруг соска. Потом я ещё полизала соски у дочери, а затем мы ещё раз поцеловались,
крепко прижавшись друг к другу скользкими от слюны грудями.

Затем я сняла с себя шорты и трусики. Я легла на кровать и широко раздвинула ноги. Катя
легла на меня, погрузив своё лицо в мой бутон, и опустив свой на моё лицо. Получилась
позиция 69. Я стала облизывать бутончик своей дочери. Он был слаще всех вкусностей мира. В
это же время дочь лизала мне. Я думаю, что она думала тоже самое. Это потому, что мы любим
друг друга. Когда моя дочь кончила, я слизала все выделения её влагалища, и сама кончила от
возбуждения. Потом мы ещё некоторое время лежали рядом, возобновляя игру. Мы теребили
друг друга за соски, целовались, запускали пальцы друг другу в норки. Нам было хорошо.

Потом я приготовила ужин и мы, не одеваясь, сели ужинать. После ужина я ещё раз облизала
пещерку у Кати и дала ей кончить. После она удовлетворила меня. Мы легли спать на одной
кровати. Перед тем как мы погрузились в сон, мы ещё раз крепко обнялись и тогда только
заснули.

Переодевание

Вчера приехала Катина мама, чтобы провести с нами выходные. Значит, сегодня будет что-то
особое. В прошлые выходные мне пришлось ходить в её трусиках. Интересно, что она
придумала на этот раз. У неё была целая неделя и вчера она приехала с двумя сумками, в
которых, наверняка, много всяких приспособлений для удовольствия.

Когда я пришел, мама и дочка уже заканчивали завтрак. Они убрали со стола, и мы сели,
чтобы обсудить дальнейшие планы.

— Итак, мы собираемся здорово развлечься? — спросила тетя Рая. — Ведь собираемся?

— Да! — ответили мы с Катей в один голос.

— Было бы неплохо, — добавил я.

— Тогда будете все делать, как я скажу, — сказала Катина мама.

Мы закивали головами.

— Прежде всего — одежда, — продолжала она. — Я привезла вам то, в чем я хочу вас видеть
эти выходные.

С этими словами она раздала нам по свертку, и взяла один себе.

— Сейчас мы разойдемся и переоденемся, — говорила Катина мама. — Кстати, может вас
удивит, то в чем вы будете одеты, но поверьте, так будет лучше. Свою одежду оставите там, где
будете переодеваться, и оденете её, когда пойдете в воскресенье меня провожать.

Она осталась в комнате, я полез на чердак, а Катя пошла переодеваться в баню.

Я сел на устланный соломой пол, стянул футболку и аккуратно подвесил её на гвоздик. Потом
я снял джинсы и трусы. Их я положил под футболкой. Теперь я развернул сверток. Ну, да, как
тетя Рая и обещала, она привезла мне кое-что из Катиных вещей. Я даже не знал, как я
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покажусь там, внизу, в таком виде. Но потом любопытство взяло верх, и к тому же этого от
меня и ждала тетя Рая. В свертке лежало не так много вещей. Сначала я вынул оттуда чулки.
Ну да, обычные чулки, которые носят женщины. Хотя нет — не обычные. Они были выполнены
вместе с поясом, то есть это были как бы колготки, но спереди и сзади были большие прорези.
Я долго возился, прежде чем одел их. Потом я ещё расправлял складки на ногах. Но вроде бы
все сидело нормально. Теперь юбка. Она очень короткая, зато безо всяких застежек и молний.
Я быстро натянул её на себя. Она ничего не прикрывала, и мой хер торчал из-под неё. Почему
торчал? Вся эта одежда была настолько необычна, да ещё я представлял, как Катя носила её.
Так что мой торчащий девайс уже пускал слюнки в преддверии предстоящей трахи.
Туфельки… Туфельки на мои ноги не налезли, и я заменил их своими кроссовками. Очень
шикарно смотрится: парень в юбке и чулках, на ногах кроссовки. Да, чуть не забыл: в свертке
ещё лежат перчатки, или как там это называется. Короче, такие перчатки, которые всю руку
закрывают, почти до подмышки. Они ещё сделаны из того же материала, что и чулки. Только
они были желтого цвета, в то время как чулки — белого. Натянув их на руки, я проследовал к
выходу и стал слазить по лестнице. Ветер дул мне в задницу.

Когда я вошел в комнату, Катя и её мама уже были одеты и встретили меня аплодисментами.
Катина мама спросила по поводу туфель, и я объяснил ей. Сейчас я опишу, как одеты Катя и её
мама.

Итак, на Кате надеты черные обтягивающие кожаные шорты, такой же кожаный лифчик. На
ногах ничего нет, она босиком стоит на полу. Её мама одета куда более комплексно. На руках у
неё такие же перчатки, как и у меня, только черного цвета. Розовый в цветочек лифчик, у
которого на чашечках прорези под соски. Черные велосипедки с прорезью на самом интимном
месте. Ноги снизу затянуты в черные полупрозрачные гольфы, верхняя, более плотная кайма
которых поднята выше колен. Красные туфельки стоят рядом со ступнями её ног. Надо
полагать это тоже её.

Все улыбаются.

— Теперь мы одеты, — сказала тетя Рая. — И можем приступать.

Только начало

— Сначала ты, Женя, нас немного повеселишь и раззадоришь, — продолжала мама.

Она сказала Жене, чтобы он лег на кровать. Мы же сели на спинку кровати. Женя лежал перед
нами, расставив ноги в чулках в стороны. Его член задрал его юбочку.

— Поласкай себя, — сказала ему мама.

Женя протянул руку к члену и стал гладить его.

— Нет! — сказала мама. — Сначала поласкай себе соски.

Тогда парень двумя указательными пальцами накрыл свои соски и начал гладить их. Не знаю,
как ему это нравилось, но меня это шоу явно заводило.

— Теперь послюнявь пальчики, — сказала ему мама. — И продолжай.

Он сделал и это. Мне тоже хотелось что-то делать. Тогда я протянула руки к маминым
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выступающим из лифчика соскам и стала ласкать их. Мама тем временем сказала, чтобы Женя
одной рукой гладил свои яйца. Он делал это, но, по-видимому, сразу кончить от этого он не
мог, хотя и был возбужден. Я же запустила руку в прорезь на маминых шортиках, и гладила её
киску, перебирая волоски на лобке. В ответ мама сжимала рукой мою грудь в лифчике. От
сцены передо мной, и ласк мамы, да ещё и оттого, что я сама ласкала маму, уже не думая,
вставляла ей пальцы во влагалище, я очень возбудилась. В моих шортах стало влажно от пота и
выделений моей киски. Женя тем временем продолжал ласкать свои соски. Мама решила, что
он уже готов кончить и сказала мне:

— Теперь ты, дочка, помоги ему. Просто ляг на него.

Я встала со спинки кровати и опустилась на Женю. Его член оказался у меня в районе пупка. Я
почувствовала, как он напрягся. Женя закрыл глаза, и, его член разрядился. Теплая сперма
ударила мне в живот, и стала застывать, сжатая нашими телами. Я встала и размазала её по
животу. Женя тоже поднялся и сел на кровати, скрестив ноги в чулках. Мама достала что-то из
своей сумки и протянула это Жене. Это оказались бусы. Не те, которые вешают на шею. Их
можно вставить во влагалище или в анальное отверстие. Главное чтобы приятно было. Мама
сказала, чтобы я приспустила шорты. Сама она тоже слегка опустила свои. Мы с ней встали на
полу на четвереньках, обратив свои зады друг к другу. Женя должен был по очереди вставлять
нам в попки эти бусы, а потом выдергивать их. Сначала он делал это с мамой. Я повернулась
посмотреть. Один за другим белые и красные шарики исчезали в мамином анусе. Когда же они
все ушли внутрь, Женя потянул за последний, который оставался в его руке. Шарики стали
выходить наружу, издавая при этом смешной похлюпывающий звук. Маме это нравилось, и она
тихонько ахала. Теперь я отставила попку назад и расслабила мышцы в ней. Один, второй,
третий. Постепенно шарики складываются внутри меня. Шестой, седьмой, восьмой. Мне уже
кажется, что хочется в туалет. Только схожу я шариками: белыми и красными. Десятый,
одиннадцатый. Вроде все. Женя похлопал мою попку. И потянул за бусы. Несмотря на то, что
моя задница с радостью отдала бы их, она сжалась и не хотела их выпускать. Но Женя тянул, и
они вылезли из меня. Я их чуть-чуть измазала в коричневый. Но это ничего. Из мамы они
вышли тоже не совсем чистыми. Женя снова вставил шарики в маму, потом в меня. Наконец,
мама сказала, чтобы он вставил половину шариков мне, половину ей. Он сделал так.

— Теперь, — сказала мама. — Мы потянем их. В чьей попке бусы удержаться тот и победил.

Мы потянули. Я старалась удержать бусы, но шарики выскальзывали из моей дырочки.
Шестой, пятый. А назад их уже не утянешь. Третий, второй. Вот и последний, чпокнув,
выскочил из меня.

— Победительнице полагается приз, — сказала мама и показала пальцем на Женю.

Она сказала ему, чтобы он лег на спину на кровати, свесив ноги. Сама она что-то доставала в
сумке и прилаживала. Оказалось, что она привезла пояс, на который можно установить член,
чтобы две женщины могли играть друг с другом, как мужчина и женщина. Похоже, мама
собиралась поиграть им и попой Жени. Она также привезла крем, который сейчас размазывала
по этому искусственному члену. Потом она выдавила ещё крема на пальцы и помазала ими
Женин анус. Женя был возбужден и был готов играть в такие игры. Я же в процессе этого акта
могла гладить Женино тело, возбуждая его. Мама взяла Женины ноги и положила их себе на
плечи. Я взяла член, который так внезапно вырос у мамы и, раздвинув в стороны половинки
Жениной попки, прислонила его головку к маленькому колечку. Мама тихонько толкнула, и
член вошел в Женину попку, значительно расширив это колечко. От неожиданности Женя
вскрикнул. Может быть, ему было даже больно. Я села на кровать рядом с ним и стала гладить
его тело. Иногда я подрачивала его член. Все его тело колебалось от толчков, которые
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сообщала ему мама. Она уверенно двигала своим членом в Жениной попке. Я легла на Женю и
взяла в рот его член. Он вибрировал от возбуждения. Я стала сосать его как леденец. Когда же
он кончил, я пустила каплю спермы по подбородку и слезла с Жени. Мама достала член из
Жениной попы. Оказалось, что это не простой искусственный член. Он имел возможность
кончать. До чего прогресс дошел а? Правда кончал он не спермой, а какой-то тягучей сладкой
жидкостью, которую можно было есть. Мама сдавила свой искусственный наконечник, и на
опавший Женин член упала струя этой жидкости. Мама стала на колени, и, пропустив голову
между ногами Жени, стала слизывать эту жидкость, вперемешку с Жениной спермой, которую
я оставила на его члене.

После мы, а особенно Женя, решили отдохнуть.

Втроем

После отдыха мы решили продолжить наши бурные выходные. Сначала Катина мама
попросила, чтобы её дочь полизала ей соски, а я полизал ей пизду. Катя легла на свою маму и
стала лизать соски, выступавшие из отверстий лифчика. Я же стоял на коленях перед
кроватью и облизывал половые губы, которые были со всех сторон обтянуты черным
эластичным материалом. Постепенно норка передо мной становилась влажной, а Катина мама
учащенно дышала, так, что даже я с такого расстояния слышал. А я вставил ей туда палец,
который у меня был затянут в желтый материал. Его тетя Рая встретила громким воскликом
вожделения. Я тоже был сильно возбужден, и от возбуждения даже облизывал промежность
Катиных кожаных шорт. Она этого не замечала. Я вынул палец из норки Катиной мамы, и стал
поглаживать попку её дочери, здорово обтянутую черной кожей. И тут тетя Рая закричала:

— Сейчас кончу. Да! Да. Вот. Сейчас кончаю…

Я посмотрел на её киску. Она вся напряглась, и её губы то сжимались, то расходились. И вот,
из неё ударила сильная струя. Я сначала подумал, что это тетя Рая решила пописать, причем
прямо мне на лицо. Но капли жидкости попали мне в рот, и я понял, что она на самом деле
кончила. Жидкость продолжала сочиться из её письки. Я прильнул к ней ртом и пил сок
Катиной мамы. Я кусал и сосал черный материал вокруг её влагалища.

Потом, когда Катина мама успокоилась, она снова надела пояс с дилдо. Она легла на кровать,
задрав его вверх, и позвала свою дочь. Та сняла свои кожаные шорты и медленно опустилась
на искусственный член. Я помог попасть ему туда куда нужно. Катя вздохнула и стала
тихонько подпрыгивать на своей маме. А тетя Рая сказала, чтобы я вошел в Катину попку, так
чтобы мы трахали её вместе. Катя приостановилась. Я плюнул на пальцы и размазал слюну по
Катиному анусу, немного поиграв в нем пальцами. Теперь он стал более скользким, и у меня не
должно было возникнуть проблем с входом в эту попку. Я приставил член к узкому входу, и,
слегка толкнув, вошел на полную длину. Мои яйца мягко шлепнули по розовым ягодицам.
Теперь мне надо было подобрать темп, чтобы я двигался внутрь вместе с тетей Раей. Очень
скоро мне это удалось.

Внутри Катиной попки было тепло и тесно. Мне было очень приятно двигать в ней членом.
Каждый раз, когда я вставлял его на полную длину, мне казалось, что я чувствую через тонкую
перегородку искусственный член тети Раи, который она вставляла во влагалище своей дочери.
Я обхватил Катю и запустил руки в чашечки её лифчика. Я нащупал её соски и стал ласкать их
пальцами. При этом я целовал Катю в шею, предчувствуя надвигающееся блаженство. Катина
мама попросила меня приостановиться перед тем, как я кончу.
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Внутри Катиной попки было тепло и тесно. Мне было очень приятно двигать в ней членом.
Каждый раз, когда я вставлял его на полную длину, мне казалось, что я чувствую через тонкую
перегородку искусственный член тети Раи, который она вставляла во влагалище своей дочери.
Я обхватил Катю и запустил руки в чашечки её лифчика. Я нащупал её соски и стал ласкать их
пальцами. При этом я целовал Катю в шею, предчувствуя надвигающееся блаженство. Катина
мама попросила меня приостановиться перед тем, как я кончу.

И вот я почувствовал, что волна наслаждения идет от моих яиц к члену. Я приостановился и
аккуратно вынул его из Катиной попки. Катя и её мать сменили позу. Теперь Катя лежала
животом на кровати, а её мать трахала её в попку. На самом деле она не трахала, а «кончала»,
наполняя попку девушки жидкостью из искусственного члена. Когда она закончила, то позвала
меня продолжить и тоже спустить в эту попку. Я снова вставил член в Катю. Там было липко
из-за жидкости, которой был наполнен задний проход. Когда я вставил член, Катя закричала.
Наверное, её переполнило возбуждение, и она кончила. Я же сделал несколько сильных
толчков, и спустил её в попку.

Я вынул свой член из неё. Её мать похлопала её по попке и сказала, чтобы я опустился на
колени перед кроватью, где лежала Катя. Сама она тоже встала рядом со мной.

— Поднатужься слегка, милая, — сказала она своей дочери.

Та напрягла мышцы попки, и из маленького, но изрядно поработавшего отверстия показалась
струйка белесой жидкости. Это была моя сперма вперемешку с сиропом из искусственного
члена. Тетя Рая провела языком по анусу своей дочери. Потом она пригласила и меня к этому
занятию. Мы прижались щеками друг к другу и работали языками, вылизывая сироп со
спермой, вытекавший из ануса Кати.

После пришло время обеда. Сегодня я не пошел к себе домой, так как сказал бабке, что уехал в
город. На самом же деле я уеду в город завтра вечером, вместе с тетей Раей. А сегодня я и
заночую здесь с этими двумя очаровательными женщинами.

Голый ужин

После обеда мы немного отдохнули. После время полетело незаметно. С мамой было очень
весело и было очень грустно, что завтра она опять уедет в город. Да ещё и Женя собрался
уехать. Я опять останусь тут одна. Правда, Женя обещал вернуться в среду.

Но сегодня мы весь день занимались сексом, причем мои дырочки обрабатывал как Женя, так
и мама, с помощью своего пояса с членом. Постепенно время подошло к ужину. Мама сказала,
что это будет необычный ужин. Сначала мы перекусили остатками от обеда, а потом началось
развлечение. Мама нарезала колбасу колесиками. Сама она легла на стол, разведя ноги в
разные стороны. Она положила две коляски колбасы себе на соски и ещё два — на свой
бугорок, прикрыв тем самым все свои интимные места. Она предложила нам съесть эту
колбасу, но мы должны будем облизать те места, с которых мы эту колбасу возьмем. Я взяла
колбасу с её левого соска и старательно облизала его, пока он не затвердел. Колбаска с
маминой киски досталась Жене, но он поделился ею со мной, и мы вместе облизали маму.

Теперь мама сказала, чтобы я легла на стол. Я легла. А она достала банку шоколадного крема
и выложила часть его мне на живот. Потом руками, и Женя ей помогал при этом, она стала
размазывать его мне по груди, по животу, спускаясь до моей киски. Но мама и там не
остановилась, покрыв кремом мне ноги и ступни. Насмотревшись на шоколадную меня, они с
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Женей стали облизывать моё тело. Мне было очень приятно. А Женя поводил членом мне по
животу и принес мне крема на члене. Я, повернув голову набок, взяла Женин член и облизала
его. Крем показался мне необычайно вкусным. Когда же я была, наконец, более менее чистой,
хотя и липкой, мама сняла с плитки кастрюльку, в которой сварила вкрутую три яйца. Она
очистила одно от скорлупы и села на стол. Она прислонила яйцо к своим половым губам и
протолкнула его внутрь. Наружу торчал только маленький белый кончик. Мама попросила
Женю, чтобы тот нанизал на свой член несколько колясок колбасы. А меня мама попросила
съесть яйцо, которое было внутри её влагалища. Я припала к отверстию на маминых шортиках.
Я поцеловалась с её половыми губами. Мама сжала свои мышцы, и яйцо выскользнуло из её
норки прямо мне в рот. А Женя предоставил мне возможность заесть это яйцо колбасой с его
члена. Потом мама попросила, чтобы я так же накормила её. Я очистила яйцо и прислонила
его к своей киске. Оно было скользкое и легко проскользнуло внутрь. Я сразу же
почувствовала, какое оно горячее. Мне стало жарко, я возбудилась, и пот выступил у меня
вокруг киски. Мама прильнула к моей крошке и стала вытягивать оттуда яйцо. Я напряглась, и
яйцо вылетело из меня. Мама съела его и провела языком по моей норке. После она закусила
колбасой с Жениного члена.

Затем Женя съел яйцо из маминой пещерки. До своего члена он не дотянулся ртом, поэтому
снял последнее колесико колбасы рукой и съел её.

Теперь надо было выпить чаю. По поводу чая мама придумала нечто такое, что я даже сейчас
удивляюсь, как мы его выпили. Наверное, были сильно возбуждены. Так вот, мама взяла
ковшик для воды и пописала туда. Поскольку на ней были шортики с вырезом, ей не пришлось
снимать их. Она просто поднесла ковшик себе между ног, и её моча зажурчала по дну
ковшика. Потом она предложила мне и Жене наполнить ковшик доверху. А когда он был полон,
мама поставила его на плитку, чтобы моча вскипела. Затем, она разлила этот напиток по
кружкам, бросила туда чая в пакетиках и сахару. Все это было очень странно. Мне никогда
ещё не приходилось пить мочу, да ещё с чаем и сахаром. А мама тем временем сделала
бутерброды, и мы сели пить чай. Вкус у чая был особый, не похожий на тот обычный, что я
пила. Но не скажу, чтобы мне было противно. Он был сладким от сахара, и вкус чая тоже
присутствовал.

Когда же мы закончили пить чай, мы прибрали все со стола и легли спать. Мы спали втроем на
одной кровати.

Желтое умывание

Утром мы проснулись все вместе. Сначала мне не хотелось вставать, и я стала шарить руками
под одеялом, лаская детей и себя. Я немного помяла Женин член, который сразу же стал
взведенным в боевое положение. Пошлепала дочку по попке. Себе погладила губки. Но, надо
вставать. Вчера мы пили чай из мочи, и дети не противились этому. Поэтому я решила сегодня
устроить особое умывание. Я подняла их, и мы вышли во двор.

Было ещё достаточно рано, и роса на траве ещё не вся испарилась. Мои гольфы сразу же
промокли. Я сейчас даже завидовала своей дочери, которая могла босыми ногами наступать на
мокрую от росы траву. Но мне тоже было приятно. Итак, я решила, чтобы мы умыли друг друга
мочой. Сначала я попросила Кате стать на колени перед моей киской. Она послушно сделала
так. Я закрыла глаза, и потом, когда я их открыла, на лицо моей дочери из меня брызгала
струйка желтой жидкости. Она закрыла глаза и размазывала её по лицу. А моя моча капала ей
с подбородка на кожаный лифчик и стекала между грудей на её киску, ничем в данный момент
не прикрытую. Когда же я закончила, пришла очередь Кати умыть Женю. Сама я решила
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умыться из его шланга. Он опустился на колени перед Катей, и та пустила струю ему на лицо.
Он умывался. При этом одежда, которую я привезла ему вчера, намокла. Но меня это не
огорчало. Напротив, мне нравилось смотреть, как моча моей дочери смачивает чулки на его
ногах.

Потом я опустилась на колени на мокрую траву. А Женя направил мне в лицо свое орудие.
Струя из его брандспойта была настолько сильной, что попадала мне в рот и в ноздри. Я
размазывала его мочу по лицу. Она была солоноватой на вкус. А Женя намочил мне волосы и
лифчик. Когда он стряхнул с конца последнюю каплю, я была полностью мокрой.

Но, конечно же, мы не собирались ходить весь день с политыми мочой лицами. Отойдя в
сторону, мы умылись росой с травы, и наши лица обрели свежесть. Потом мы пошли
завтракать. После завтрака я решила, что нам лучше снять пропитанную мочой одежду. Мы
сняли её, и остались в чем мать родила. Сегодня мне захотелось испытать то, что вчера
испытала моя дочь. А именно: чтобы она поимела меня искусственным членом, а Женя вошел
бы в меня сзади. Я помогла Кате одеть пояс с членом. Затем она легла на кровать. Я же
опустилась на неё сверху. Искусственный фаллос проскользнул в мою пещерку. Женя облизал
мою заднюю дырочку и дал мне пососать его член. Когда же он стал достаточно скользким, он
вошел в меня сзади. Они с Катей стали двигаться во мне. Было очень приятно, так как их
движения совпадали. Мои дырочки отзывались похлюпыванием на эти движения. Мои груди
качались над лицом моей дочери, и она облизывала их. Женя упорно работал сзади,
пошлепывая мою вспотевшую задницу. Я попросила его шлепать сильнее, и каждый его
шлепок приближал оргазм. А дочка слегка покусывала мне груди. Я стала кончать, но
попросила их не останавливаться.

Когда же я кончила во второй раз, я почувствовала, что Женя остановился и наполняет мне
задний проход своей спермой. Тогда мы все остановились, и я попросила дочку поменять позу.
Теперь она села на край кровати, а я подпрыгивала на ней, стараясь всадить искусственный
член на всю длину. Женя стоял рядом и ласкал нам груди. От моих прыжков его сперма стала
вытекать у меня из задницы и капать на пол и на ноги Кате.

Когда же я кончила во второй раз, я почувствовала, что Женя остановился и наполняет мне
задний проход своей спермой. Тогда мы все остановились, и я попросила дочку поменять позу.
Теперь она села на край кровати, а я подпрыгивала на ней, стараясь всадить искусственный
член на всю длину. Женя стоял рядом и ласкал нам груди. От моих прыжков его сперма стала
вытекать у меня из задницы и капать на пол и на ноги Кате.

В третий раз испытав оргазм, я слезла с члена и стала облизывать его, слизывая свои
выделения. Женя присоединился ко мне. А Катя сжала фаллос, и он стал поливать нас с Женей
своей смазкой. Наши лица были перепачканы в этой жидкости. Постепенно время подошло к
обеду.

После обеда

После обеда мы лежали втроем на кровати. Я легла посередине. Женя лежал слева от меня, а
мама — справа. На нас не было никакой одежды, но все равно было так жарко, что наши голые
тела вспотели. Я взяла Женин член и стала его дрочить. Правой рукой я гладила и слегка
пошлепывала мамину киску.

— Да, дочка, — сказала она. — Мне так хорошо.
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Потом мама переместилась на край кровати, а я облачила Женин член в прозрачную одежку.
Мама обхватила его таз ногами, и я помогла его члену войти в мамину вагину. Потом, когда
кровать стала колыхаться от Жениных толчков внутри моей мамы, я аккуратно опустилась
маме на живот. Теперь я могла целовать Женю в губы в то время, как он имел мою мать. Я
почувствовала, как мне под задницу просовывается рука. Это мама захотела поласкать меня. Я
приподнялась и позволила ей гладить мои губки. Я же шлепала её по лобку. Вскоре из
маминой вагины стали вытекать её соки. Я проводила пальцами вокруг работающего Жениного
члена и собирала их. Потом я облизывала пальцы, покрытые мамиными выделениями. Ещё раз
проводила по маминым губкам — и давала Жене облизать мои пальчики.

Когда же Женя кончил, я сняла презерватив с его члена и облизала ещё не опавшее орудие. А
его сперму мама выдавила из презерватива себе на груди и растерла. После я слизала её,
облизав шикарные груди, принадлежавшие моей маме. Потом мама сказала, чтобы я легла на
кровати, а Женя трахал меня во влагалище. Сама она снова приладила себе искусственный
член. Когда Женя лег на меня, мама смазала его заднюю дырочку кремом и проникла своим
членом внутрь его задницы. Теперь он трахал меня с большим усилием, так как мама толкала
его сзади. Он здорово вспотел. Я смогла дотянуться языком до его груди и облизала ему сосок.
Он был весь соленый от пота. Когда Женя кончил, его место заняла мама. Она трахала меня
чуть дольше, чем Женя. Мне показалось, что у меня уже очень большая дырка спереди, так
как мама двигалась в ней очень быстро. Я даже сбилась со счета, сколько раз я кончила.
Только подо мной на простыне уже образовалась приличная лужица моих соков. А мама,
немного спустив сиропа из члена мне в переднюю дырочку, сказала, чтобы я перевернулась на
живот. Она взяла меня за ноги и приподняла их так, чтобы ей было легче засунуть свой член
мне в задницу. При этом она отволокла меня по кровати так, что я уткнулась лицом в свою
лужицу и теперь вдыхала свой собственный запах. К тому времени я уже вся вспотела и,
наверное, блестела на свету. Мама сказала Жене, чтобы он занял мой рот.

Теперь мама с бешеной скоростью трахала меня в задницу, а я сосала Женин член. От всего
происходящего я не утратила возбуждения и кончала, несмотря на то, что моя киска не была
сейчас ничем занята. Она вся горела от проделанной в ней работы и накатывающихся
оргазмов. Женя спустил мне в рот и отодвинулся. Я проглотила его сперму, и почувствовала,
что мама остановилась. Она стала выдавливать содержимое фаллоса мне в задницу. Она
выжала все до капельки, и теперь мне казалось, что моя попка лопнет.

Казалось, что из неё сейчас что-то вылезет. Я совсем не напрягалась, но из меня сзади
полетели брызги крема, возможно вперемешку с калом. Всё это полетело на маму, которая
сидела сзади меня. Но зато, какое облегчение.

После такого бурного акта, мы втроем обнялись и легли поспать на этой перемазанной нашими
выделениями кровати.

Расставание

Ветер шелестел березовыми и осиновыми листьями. Но светило солнце, которое уже
собиралось покинуть небосклон. Впрочем, как и мы: я и тетя Рая. Правда, мы собирались
покинуть не небосклон, а этот уютный домик, оставив её прекрасную молодую хозяйку одну.
Но я надеюсь, что мы, как и солнце, вскоре снова вернемся сюда.

Сейчас ветер обдувал наши обнаженные тела, которые были хорошо вымыты после бурных
выходных. Я сидел верхом на скамейке, а напротив меня сидела тетя Рая. Катя собирала своей
матери вещи. Правда, многие из вещей она оставит здесь, чтобы ей не было скучно одной. Я
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любовался прекрасными грудями тети Раи. Они сейчас были вымыты и имели розоватый
оттенок, из-за чего соски не так сильно выделялись. А заходящее солнце добавляло оранжевый
оттенок.

— Ты от вокзала как поедешь? — спросила она меня вдруг.

Я рассказал, что сяду на метро и как доберусь до дома.

— Не надо, — сказала Катина мама. — Лучше оставайся у меня на ночь.

С этими словами она протянула руки и стала теребить мои соски.

— У меня сегодня никого не будет, — продолжала она. — Можно будет здорово повеселиться.

Я сразу же принял её предложение и в ответ стал играть её шикарными шарами. Нам это
очень нравилось. Потом из дома вышла Катя и принесла сумку своей мамы.

— Пойдем одеваться, — сказала Катина мама.

Я полез на чердак, ведь именно там я оставил свою одежду, а тетя Рая и Катя пошли в дом.

Возвращение на станцию навевало грустные мысли о расставании. Катя вообще выглядела
очень грустной. Я сказал ей, что скоро вернусь. Тогда на её лице проскользнула улыбка. Но все
равно ей было о чем грустить. Её мать не подавала виду, но и ей не хотелось уезжать.

Сам я тоже не подавал виду, но у меня на душе тоже играли на скрипке какие-то неумехи.

Вот подошла электричка, и мы обнялись и поцеловали Катю по очереди. Когда мы сели в вагон
и отъезжали, Катя махала нам рукой. Я готов был поклясться, что по её щеке текла слеза.

Но я обязательно вернусь…

Друзья

Измена, группа

Автор: МadWriter

Встреча с друзьями — это всегда праздник. Тем более, если это друзья детства. А с Максом и
Саней мы дружили можно сказать с пеленок. Сначала матери нас вместе катали в колясках по
улицам родного захолустного городка, потом мы ходили в одну группу в садике, учились в
одном классе, играли в одни и те же игры, и проводили вместе почти все свободное время.
Даже бывало бегали за одними и теми же девчонками, из-за чего, случалось, и дрались до
крови, а потом несколько дней избегали друг друга, старательно делая вид, что заклятее нас
врагов просто не бывает. Впрочем, хватало нас максимум на неделю, после чего все
возвращалось на круги своя.

С той счастливой поры прошло уже больше пятнадцати лет. Жизнь нас поразбросала: Макс
уехал в Новосибирск, где сейчас и работает в каком-то научном институте
СуперСекретныхВоенныхТехнологий, Саня — в Москве, бизнесом занялся, а я обосновался в
Питере, работаю программистом в Очень Солидной Буржуйской Компании. Все мы постепенно
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обзавелись женами, детьми, житейскими проблемами и заботами, встречаться стали все реже
и реже, жалуясь по е-мэйлу друг другу на жуткую занятость, и давая клятвенные заверения,
что вот в следующем году — ну стопроцентно соберемся, вот чесслово…

И вот вчера мой мобильный внезапно запиликал недавно скачанную мелодию из «Миссия
невыполнима». Я ответил, не глядя на экран. Вообще не имею такой привычки — перед тем,
как ответить, смотреть, кто звонит. Какая разница, звонят — значит надо ответить.

Сейчас звонил Макс — его «Хай!» в самом начале разговора не меняется уже лет десять.
Довольным голосом, в котором чувствовалось уже как минимум сто пятьдесят коньяка, он
сообщил, что он сейчас в Москве у Сани, что сегодня вечером они выезжают в Питер ко мне, и
чтоб я немедленно отрывал свою задницу от компа, и срочно готовил выпить, закусить и
культурную программу.

На следующий день мы — я и моя жена Лена — встречали гостей. Макс — небольшого роста,
весьма плотного телосложения, в неизменных очках в толстой роговой оправе и с
неистребимым чувством юмора, за эти годы практически не изменился, если не считать
появившейся небольшой ухоженной бороды а ля геолог. Зато Саню я узнал с трудом в этом
высоком одетом с иголочки блондине с голубыми глазами — ну просто «истинный ариец,
характер нордический». Я представил им свою жену. Увидав Лену, Макс смущенно
пробормотал «Здрасте!», зато Саня, как старый казанова, рассыпался в комплиментах. И было
от чего — моя красавица для своих тридцати пяти выглядела потрясающе — тонкая талия,
стройные ноги, высокая грудь, благородный изгиб плеч и роскошные огненно рыжие волосы не
раз заставляли оборачиваться мужчин на улице, и служили для меня постоянным источником
ревности.

Мы прошли в зал, где нас ожидал накрытый стол. «Культурная программа» в этот день
началась с коньяка под обильную закуску, и им же и закончилась далеко за полночь, когда от
закусок ничего не осталось, последняя пустая бутылка была убрана со стола, а языки стали
заплетаться от разговоров и от выпитого.

— Ну что, мальчики, не пора ли баиньки? — Лена, покинувшая было нас, чтобы не мешать
«мужским» разговорам, вошла в зал. — Ооо, да вы уже совсем тепленькие, все-все, давайте
заканчивайте, завтра еще наговоритесь.

Макс с сомнением покрутил головой в поисках еще чего-нибудь горячительного, ничего не
увидел, и со вздохом поднялся из-за стола:

— Ну, баиньки так баиньки…

Я игриво попытался обхватить жену за талию, но Лена отстранилась:

— Иди ложись, я сейчас покажу ребятам их комнату и приду.

— Вот так вот и всегда, — шутливо проворчал я, поднимаясь.

В голове шумело, и обычно устойчивый пол квартиры сейчас почему-то напоминал палубу
корабля при сильном волнении на море. С трудом добравшись до кровати, я кое-как разделся и
лег. Теперь качался не только пол, но заодно и потолок. Спустя некоторое время пришла жена,
раскрасневшаяся и с блестящими глазами, чему, впрочем, я не придал значения, списав все на
коньяк. Лена скинула халатик, оставшись в одних трусиках. Лежа на спине, я откровенно
любовался ей — вся ее фигура дышала дерзкой сексуальностью. Она грациозно опустилась на
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кровать, и в следующий момент оказалась верхом на мне. Нежные пальчики скользнули по
моей груди, отчего кожа тут же покрылась мурашками, проследовали вниз по животу, вызвав
острый приступ желания, и нырнули под резинку трусов к самому сокровенному, обхватив
яички и нежно их массируя.

— Я хочу тебя, — жарко прошептала Лена, извлекая мой член из трусов, обхватив его ладонью
и нетерпеливо подрачивая. Однако все ее усилия оставались безуспешными — боец лежал,
поникнув гордой головой, и убедительно притворялся мертвым. То ли сказался выпитый
коньяк, то ли еще что — факт оставался фактом — у меня не стоял.

— Ну вот, опять, как жене приспичит — так облом, — Лена разочарованно надула губки. —
Интересно, у Сани с Максом тоже такие проблемы?

— А ты сходи проверь, — не подумавши ляпнул я.

— Разрешаешь? — Лена изумленно приподняла бровь.

— А что — чай, не убудет, — я решил, что Лена сейчас превратит этот странный разговор в
шутку, обнимет меня, и сладко посапывая, заснет. Но я ошибался…

— Ну что ж, тогда я пошла! Проверять! — не успел я сообразить, что происходит, как жена
встала, и не надевая халатика, вышла из комнаты.

Весь мой хмель как рукой сняло! Первой мыслью было вскочить и остановить ее, пока она не
успела наделать глупостей. Но в ту же секунду при мысли об этих «глупостях» меня охватило
дикое возбуждение, подобного которому я не испытывал за всю свою семейную жизнь.

Стоило мне представить Лену, занимающуюся сексом с моими друзьями, как волна желания
затопила меня, а член тут же пришел в полную боевую готовность. Спустя десять минут, кое-
как справившись с охватившей меня бурей эмоций, я встал и вышел в коридор. Дверь в комнату
друзей была приоткрыта, и звуки, доносившиеся из-за нее, не оставляли ни малейших
сомнений в том, что именно там происходит. Немного поколебавшись, я на цыпочках
подкрался к двери, и осторожно, так, чтобы остаться незамеченным, заглянул. От
открывшейся мне картины я чуть было не кончил прямо тут, в коридоре…

Саня лежал на спине, раскинувшись по кровати, а Лена — моя Лена! — оседлала его верхом, и
мерно двигалась вверх вниз, при каждом движении издавая возбужденные стоны. Его
огромный член то с хлюпающим звуком погружался в лоно моей жены по самые яйца, то почти
полностью показывался наружу, в то время как руки мяли Ленину грудь. Макс стоял рядом с
кроватью, глядя на них, и дрочил свой и без того возбужденный член. Наконец жена слезла с
Сани, встала перед ним на четвереньки, и взяла член в рот, одновременно подставив свой
роскошный зад Максу, чем тот не преминул воспользоваться, тут же вставив свой дрожащий от
возбуждения орган во влагалище Лене. Жена застонала, и принялась энергично сосать,
помогая себе рукой, в то время как Макс, схватив руками ее за бедра, активно долбил ее сзади.
Я не выдержал, и стал дрочить. Судя по возбужденным вскрикам жены, Лена была близка к
оргазму. Саня слегка отстранил ее, поднявшись на колени, вновь дал ей член, при этом схватив
ее за волосы, и принялся сам трахать Лену в рот, что называется, по самые гланды. Наконец,
его движения участились, и с протяжным стоном он кончил, спустив все прямо в рот моей
жене. Лена судорожно сглотнула, но спермы было слишком много, мутные струи потекла по ее
губам и подбородку. Жена опустила голову и плечи на кровать, и, протянув руку, принялась
теребить клитор, при этом активно подмахивая Максу. Его движения участились вместе со
стонами жены, и он кончил прямо в Лену, насадив ее на всю длину. Оба забились в оргазме, и с
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обессиленным стоном рухнули на кровать. Одновременно с ними кончил и я, забрызгав дверь
спермой, после чего так же на цыпочках вернулся в свою комнату, и лег, притворившись
спящим…

Лена пришла минут через двадцать, спиной я чувствовал ее изучающий взгляд. Постояв
немного, она подумала, что я сплю, нагнулась, поцеловала меня, и легла рядом, тут же сладко
заснув. Я чувствовал исходящий от нее будоражащий запах: запах возбужденной самки, только
что занимавшейся сексом, к которому примешивался приторный запах чужой спермы. Мой
член снова встал, и я не выдержал… Я вскочил, рывком развернув жену на спину, рванул ее
трусики, которые тут же с треском порвались, и, грубо раздвинув ей ноги, с размаху вошел в
нее на всю глубину. Лена вскрикнула, во мне проснулись какие-то доселе неведомые звериные
инстинкты — и я с размаху залепил ей пощечину, продолжая при этом трахать ее со всей силы.
Лена заорала от наслаждения, ее тело выгнулось дугой, а ногти впились в мою спину. Мы
трахались, рыча, царапаясь, и кусаясь, как дикие звери, пока не обессилели от сумасшедшего
оргазма… Потом долго лежали, обнявшись, молча, не было ни сил, ни желания что-либо
говорить. Нам было хорошо, хорошо, как никогда.

— Я люблю тебя, милый…

— Я тебя тоже, радость моя…

— Спасибо тебе за все…

— Спи…

— Сплю…

Командировка

Инцест, группа

Автор: Сергей

По делам фирмы я прибыл на один комбинат в один маленьком городке, который и на карте не
когда не сыщешь. Вот там-то и произошла эта история. Как водится гостиница в городке была
настолько маленькой, а к моему сожалению командированных настолько больше, что мест как
водится не оказалось. И тогда директор комбината посоветовал мне обратится к одной
женщине работнице данного комбината. Домик где проживала эта женщина был на отшибе, на
самом краю городка, его я с трудом разыскал, уже поздно вечером. На стук мне открыла
приятная женщина лет тридцати пяти, мы поздоровались и я прошел в комнату. В прихожей за
столом сидели две девочки, и писали, что-то в тетрадях, как оказались это были её дочки.

— Здравствуйте, проходите в комнату. Вот познакомьтесь, это мои дочери. Вот старшая это
Аленка, а младшенькая Настенька. А это девочки Павел Алексеевич. Он сегодня переночует у
нас, — представила нас хозяйка. Хозяйку звали Василиса Ивановна.

— А они у вас миленькие, — сказал я и присел за стол.

— Ну вы тут сами знакомьтесь, а я пошла готовить ужин. — сказала хозяйка и ушла.
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А мы остались одни. Я стал разглядывать девочек. Аленке было лет четырнадцать пятнадцать,
и она уже начала формироваться как женщина. Её маленькие груди просвечивались сквозь
белую футболку, но что самое поразительное, это то, что она была полностью без лифчика. И
от чего на футболке отчетливо виднелись розовые соски, и белые грудки. Футболка была
коротенькой, и поэтому был виден и пупок. Который двигался в так ровному дыханию девочки.
Её короткая юбочка задралась, от того, что она сидела на стуле поджав одну ногу под себя. От
чего виднелся край трусиков. Ножка уже практически сформировалась и выглядела
соблазнительно. От таких картинок мой член стал медленно подниматься. Я перевел взгляд на
Настю. Младшей было около десяти лет. И она была ещё совсем девочкой. На ней был надет
сарафанчик, и он полностью облегал её практически ровное тело, только маленькие бугорки
выпячивались там где должны находится груди. Ноги выглядывающие из под сарафанчика,
были маленькими и худыми. Настя кончила писать и сложила тетради в сумку. Потом
посмотрела на меня оценивающие, спросила:

— Дядя Паша, а вы не хотите посмотреть со мной картинки.

— Давай посмотрим, — сказал я, не чего не подозревая.

Девочка сходила в соседнею комнату, и вернулась от туда с каким-то журналом, завернутым в
газету. Затем она подошла ко мне и попросила меня.

— Дядя Паша, а вы не хотите посмотреть со мной картинки.

— Давай посмотрим, — сказал я, не чего не подозревая.

Девочка сходила в соседнею комнату, и вернулась от туда с каким-то журналом, завернутым в
газету. Затем она подошла ко мне и попросила меня.

— А можно я сяду к вам на колени, — и после моего кивка уселась ко мне на колени.

Мой член, уже стоявший к тому времени, уперся девочки в попку. Когда она раскрыла журнал
у меня всё похолодела внутри. Журнал был порнографически. Картинки были интересными. Но
я почти не глядел на них. Моё внимание было сосредоточенно на Насти. Мы разглядывали
журнал, как вдруг Настя наклоняется и шепчет мне на ухо:

— А вы не хотите меня погладить, внизу.

Я сглотнул слюну, которая накатилась, и опустил руку на промежность девочки. От моего
поглаживания писка девочки стала увлажняться, а дыхание Насти слало уже не ровным. Тем
временем, Аленка тоже кончила писать и сложила учебники. Посмотрев на меня она взяла
стул и уселась рядам с нами. И тогда я совсем одурел. Я положил вторую руку на коленки
Аленки и тоже стал ласкать их. И тут вошла хозяйка. Представьте картинку. На коленях
мужика сидит её дочка рядом другая и я ласкаю их. Но к моему удивлению Василиса
Ивановна, не чуть не смутилась а наоборот даже. Он подошла к нам и сказала мне.

— Вам нравятся маленькие девочки.

— Да. Но я не когда не пробовал.

— Хотите моих дочек. Старшенькая правда уже не девочка. А младшенькая ещё целка.

— А сколько это будет стоить.
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— Если вы нам понравитесь бесплатно, ну так три сотни баксов.

Я кивнул соглашаясь. Так как давно хотел попробовать секс с маленькими девочками.

— Вы должны остаться здесь а мы сейчас пойдем приготовимся. Ждите, мы позовем вас.

И с этими словами мать и дочки ушли в соседнею комнату. Через пять минут они позвали
меня.

В соседней комнате посредине, на полу лежал огромный пушистый ковер застеленный белой
простыню. Комната была ярко освещена, а на окнах висели глухие шторы. Девочки абсолютно
голые лежали на простынях и раздвинув ноги с наслаждением мастурбировали глядя на нас.
Хозяйка тоже голая стала меня раздевать. Когда последнее препятствие было снято, я
предстал пред ними в обнаженном виде. Член стоял почти под сорок пять градусов, к пупку.

Василиса опустилась на колени передо мной и принялась ртом орудовать над членом. Рядом с
нами лежали девочки, и глядя на то, как мать отсасывает у меня, дрочили свои безволосые
письки. Настя как и следовало ожидать была ещё совсем ребенком. Чуть, чуть приподнялись её
груди, но соски уже стояли торчком. Зато её сестра уже имела приличные груди которые, она
то и дело терла кончиками пальцев. Она обсасывала свои пальцы во рту и погружала их в свое
лоно, другой рукой она терла по бедрам, грудям и соскам. Каждый раз, когда она касалась
сосков пальчиком, то вздрагивала всем телом. Её влагалище только начала покрываться
волосиками, и поэтому была восхитительна видом полных срамных губок. Розовый вход в её
пещерку привлекал и манил меня. Отчетливо было видно как влага начала проступать в её
лоно. Я перевел взгляд на младшую сестру. Настя орудовала ещё неумело, но было видно, что
ей доставляет огромное удовольствие. Безволосая щелка, была красной от натирания
пальцами. И эта маленькая бестия стонала при этом. Их мать, стоя на коленях передо мной,
имела большие груди, и волосатую киску. Её полные бедра переходили великолепную попку,
которую я видел сверху. Мать оторвалась от меня и спросила дочерей:

— Вы не хотите попробовать. Настя иди первой. Ты ещё не пробовала мужика. А ты Алёна, не
расстраивайся. Пусть сестренка попробует сначала, ведь ты уже пробовала, у дяди Коли. Паша
займись Настенькой. Полижи у неё, если хочешь конечно. А она пососет твоего скакуна.

Валентина отползла к старшой дочери и они расположившись валетом принялись ублажать
друг друга языками и руками. То как они это делают, было видно, что делают они это
постоянно и регулярно.

— Дядя Паша полижите у меня письку, — попросила Настя. Дергая меня за руку. Книга
называлась: Тайна семьи Тис.

Когда мне исполнилось двенадцать лет меня посвятили в нашу маленькую семейную тайну.

Мы большая фермерская семья. Всего двенадцать человек. Бабушка с дедушкой, их шестеро
детей, мои дяди и тети, и мои всевозможные братья и сестры. Среди пришлых только двое,
один мужчина, муж моей тети и миловидная девушка двадцати пяти лет, случайно забредшая
на нашу ферму. Все мы поклоняемся богу Эросу и Фаллосу. Поэтому сексуальном
образованием мы начинаем заниматься уже с юных лет. Для нас детей все родные так как не
можем точно сказать кто наш отец, хотя мать мы и знаем точно. Кровосмешение в нашем роду
началось ещё с бабушки и дедушки. Они были братом и сестрой, и жили на этом хуторе со
своими родителями, но в округе случился невиданный мор и многие люди заболели. Родители
бабушки и дедушки заболели, и вскоре умерли, оставив на маленьких детей все своё хозяйство.
Дедушки было в ту пору десять лет, а бабушке — семь. Помощи ждать было не откуда да ферма
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была на самом краю пустыни, лишь случайный человек мог забрести на неё.

Взвалив на свои плечи все хозяйство маленький мальчик, стал полноправным хозяином над
фермой. К двенадцати лет дедушка окреп и возмужал. Он уже полностью в одиночку
справлялся со всем хозяйством, но возмужав сам он почувствовал потребность и в несколько
другом аспекте. Как и прежде, когда они были маленькие, мальчик с сестрой спали вместе, так
было теплее в зимой, и не страшно. Но теперь мальчику было приятно от того, что рядом спит
девочка. Когда было тепло он требовал, чтоб она полностью раздевалась и тогда он терся
своим возбужденным членом об её маленькое тело. Надо сказать, что бабушке тоже это
нравилось. И она активно проявляла в этом участие. Так продолжалось несколько месяцев,
пока однажды из член не брызнула великолепная струя спермы, и не залило тело сестры. Брат
не знал, что это такое, не кто толком не объяснил ему раньше и поэтому он подумал, что это
какая-то болезнь. На время, взаимные ласки, были прекращены, хотя оба сгорали от
нетерпения.

Через месяц брат уехал в город на ярмарку, и там купил книжку у одного грека, где подробно
рассказывалось обо всех перипетиях любовных утех. С тех пор у них началась другая жизнь. В
первую же ночь брат лишил сестру невинности. Сестра закричала, когда он попытался сразу
же войти в её влагалище, но он ударил её по попке, заставил широко раздвинуть ноги. Член не
как не хотел входить, и сестра билась в истерике, тогда он по совету книги стал плевать в её
письку. Поплевав, брат припал к девственному влагалищу, и стал лизать сестру, после первых
же прикосновений языка, сестра успокоилась, и стала возбуждаться. Самому брату эта ласка
письки сестры понравилась и он с радость продолжил её пока не кончил, даже не прикасаясь к
своему члену. Теперь он действовал смелее, показав на изображение, где женщина держала
член мужчины во рту, брат сунул сестре свой член. Первой реакцией сестры было выплюнуть
неприятный предмет.

Но постепенно борясь с братом она тоже почувствовала возбуждение, и так заработала ртом,
что брат кончил ей в рот второй раз. С тех пор у них появилась новое занятие, оральный секс
занимал в их играх основное время. Но пробовать войти в сестру спереди, брат не повторял,
хотя сестра уже не была девочкой. Через год, брат с сестрой перепробовали всевозможные
приемы, как можно удовлетворить друг друга. Брат совал свой член сестре между ног, дрочил
в открытый рот сестры. Облизывал все её тело, в то время сестра тоже лизала тело брата.
Наконец они решили попробовать снова. Брат уже кончил ото рта сестры и был готов к новому.
Сестра зажмурила глаза и приготовилась к боли. Но боли не последовало. Наоборот, чем
сильнее брат работал во влагалище своим членом, тем приятнее становилось сестре. Кончили
все одновременно. Из маленькой щелки сестры вытекала сперма, и брат, чтоб сделать
приятное сестре, собрал её в ладошку, и размазал её по лицу сестры. Прошел ещё год, и сестра
забеременела.

За этот год они перепробовали трахаться во всех позах, какие нашли в книге, купленной у
грека. Особенно им понравился анальный секс. Попка сестры была великолепной, и приняла
член брата без особых усилий. Через девять месяцев у них родилась дочь, моя тетя. А ещё
через год с небольшим ещё дочь, то уже была моя мама. Своих детей они приучали к сексу
сразу же с первых дней, будучи ещё малышами, они получали порцию спермы отца. А когда
дети подрастали, так, чтоб могли хоть как ни будь участвовать в играх, сразу вовлекались в
неё. С тех пор дедушка уже лишил невинности всех своих дочерей и нескольких внучек. Вот и
теперь мне предстояло принять участие, когда меня по очереди будут трахать вся моя родня.
Когда мы были детьми, то всячески ласкались друг с другом, я перепробовала члены всех своих
братьев и дядей. Мою киску лизали все мои тети, но особенно нравилось это делать моей
матери. Она особенно тщательно и бережно лизала мою киску. И требовала, чтоб я тоже
лизала у ней.
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Надо сказать, что малыши все подряд ходили в холщовых рубахах накинутые на голое тело.
Взрослые тоже обходились без нижнего беля. Все женщины были одеты в длинные сарафаны.
А мужчины одеты в те же длинные рубахи, заправленные в шаровары. Это было очень удобно.
Можно было поласкать половой орган друг друга, а взрослым заниматься сексом в любом
месте. Я и заставала разные сцены, то на сеновале, то на кухне. Нам ничего не запрещалось,
мы могли участвовать во всех играх взрослых. Единственно мне пока не довелось
почувствовать член мужчины в своем влагалище. Обычно перед посвящением топили бань и
мы все шли мыться. Когда людей на ферме было мало, то мылись в один раз, но теперь
приходилось разделяться на две партии. Мне всегда хотелось попасть в партию со взрослыми.
Потому, что там происходили удивительные вещи. Распаренные тела мужчин и женщин
заполняли маленькое пространство бани, и от этой тесноты делалась такая истома, какая для
маленькой девочки и не снилась. Когда сама процедура мытья близилась к кончу, наступали те
вещи, ради которых я собственно-то и стремилась во взрослую партию. Толстые разгоряченные
члены мужчин склонялись над женщинами, и те с огромным удовольствием принимали их в
свои рты.

Когда поток спермы заполнял рты, женщины не вынимали их и продолжали возбуждающе
облизывать члены. И тогда они опять возбуждались но теперь они направляли их в свои тоже
разгоряченные влагалища. И всё это в тесном помещении бани, в пару, окутывающие
трахающие тела голые тела мужчин и женщин располагаются так тесно, что порой трудно
определить кто кого трахает. Нам девочкам, в этом отводится совсем иная роль. Мы переходим
от пары к паре и помогаем им в интимных ласках. Так за вечер мне полагалось обсосать члены
всех мужчин. Вылизать влагалище у многих женщин. Моя щелка горела, и когда, ещё не
ослабленные члены мужчин, начинали скользить вдоль входа в мою юную пещерку, да притом
все одновременно, со мной делался такой бурный оргазм, что я потом долго не могу
пошевелить конечностями. Но в этот раз всё было по другому, представляете пять мужчин и
два мальчика, расположились вокруг меня и стали дрочить свои члены. Две маленькие
сестрички страстно вылизывали моё влагалище, подготавливая его к дефлорации, женщины
позади мужчин терлись своими холмиками об попки мужчин. Мои руки были связаны, и я не
могла ничего поделать.

Когда поток, из всех членов истек, моё тело все было покрыто склизкой спермой. Мужчины
отступили, и женщины тут же принялись втирать эту живительную влагу мне в тело. Затем
старший сын моей матери, взял меня на руки и понес в главную комнату, в которой всё было
приготовлено. Посредине комнаты возвышался стол, застеленный белой скатертью. На него
меня и положил мой брат. Дедушка подошел и сказал, что сегодня очередь поиметь
девственницу, выпадает моему старшему брату. Мой брат обрадовался, ему всего второй раз
выпадает такая привилегия. Его могучий член, надо сказать все мужчины у нас в семье имеют
огромные члены. И с детства стараются увеличить их размеры. А потом гордятся тем у кого
больше. Так вот мой брат подошел ко мне, член был ещё не полностью готов к бою, и поэтому
моя мать вышла из толпы и встав на колени принялась помогать сыну, прийти в норму. Когда
член принял нормальный размер, она своей рукой пристроила ко входу. Все девочки, которым
предстояла процедура дефлорации в будущем, расположились по обе стороны от меня. Их руки
принялись ласкать мои груди и ноги. Я стала получать порцию слюну от своих сестер. И когда
я совсем потеряла реальность, брат разом вошел в меня.

Я вскрикнула, а все окружающие принялись меня поздравлять, брат ритмично двигал задом, и
постепенно острая боль стала сменяться приятной истомой, и я тоже стала получать
наслаждение. Вокруг от меня всё пришло в движение, тут и там слышались крики и
причмокивание. Люди сгруппировались по интересам. Кому нравились, чтоб были много
женщин и один мужчина, кому наоборот, а кому только парное участие, не кто не оставался

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1261 Бесплатная библиотека Topreading.ru

безучастным, даже маленькие дети принимали участие в этом. Наконец брат закончил, и
вытащив член, спустил мне в рот. Я как водиться в этих случаях, облизала его. Он был весь в
крови и выделениях, но мне было приятно. Сразу за братом, в меня вошел дедушка, и хотя он
был в возрасте, его член буравил меня не хуже брата, и его сперму я приняла в рот, облизав
его тоже. Так постепенно все мужчины и мальчика оттрахали меня в порванное влагалище. К
концу я ничего уже не ощущала, не боли не наслаждения. И меня на руках отнесли на кровать,
а праздник продолжился уже без меня.

В ход шли уже извращенные методы секса, как говорил дедушка на любителя. Некоторые
хлестали друг друга плетками, поливали собственной мочой. Другие устроились невдалеке, и
трахали друг друга в попки, не обращая внимания на пол. Особенно трахать маленьких
мальчиков, нравилось моему дяди. Он был просто без ума от этого. Но если в простой день
запрещалось это делать, то теперь можно было всё. И они всё делали так, что взбредет в
голову. Когда вокруг всё было закончено, то посредине комнаты стояли лужи мочи, в которой
беспорядочно лежали тела мужчин и женщин, с красными полосами на спинах от плетей. Из
попок мальчиков струилась кровь, которая тут же запекалась. Всё погружалась в сон. И лишь
солнечный луч касался голых тел, всё приходило в движение. Одни шли ухаживать за
скотиной, другие принимались прибирать в комнате, третье готовили завтрак, для нашей
большой семьи. Так всё возвращалось в прежнее русло, до следующего посвящения девочки.
Мы так любим этот устой в нашей семье, что ничего не меняем вот уже на протяжении многих
лет. Это наша семейная тайна, и мы храним её в тайне от окружающих, и не кто не смеет её
раскрыть. Даже другие фермеры ничего не знают, и не ведают о наших тайнах…

Я отложил книгу, так как приехал в город моей мечты. Мне предстояла встреча с
удивительной семьёй. Но, то, что я увидел растрогало меня до слез. Оказалось, что Валентина
познакомилась с другой семьёй, в городе, которая тоже исповедала инцест. И теперь они
дружили семьями. Увидев меня Валентина тут же поведала, как она познакомилась с этой
удивительной семьёй…

Зимой девочки приболели, и пришлось вызвать доктора. Доктор оказался молодой мужчина
лет тридцати пяти. Он пришел и как-то сразу понравился нам. Как он осматривал девочек,
ничего удивительного в этом не было, ведь он был доктором. Но девочки простудились, а он
стал осматривать половые органы девочек. Видно он понял всё, и был доволен осмотром.
Потом девочки поведали мне, что он как-то по особому трогал их письки. Даже когда он
прослушивал дыхание, то одну руку держал на лобке. При этом пальчиками он слегка тёр сам
лобок. На следующий день я решила присутствовать при осмотре. Но он меня не смутился. И
напрямик спросил меня занимаюсь ли я любовью с дочерьми. И мне не оставалось ничего как
признаться в том, что я люблю лизать их милые пещерки. И доктор не говоря не слова
вытащил член. И прямо перед дочерьми всадил мне его в подставленный рот.

Пока он меня трахал в рот, он поведал о том, что живет с женой и сыном и маленькой
дочуркой. Его жена большая любительница женских влагалищ, поэтому как только родилась
дочка, жена сразу стала её полизывать. Так я однажды её и застал. Дочке было всего три
годика, и моя милая жена положив её на колени, пальчиком старается сделать девочке
приятное. Увидев меня она испугалась, ноя успокоил, сказав, что я тоже с радостью приму
участие в этом. С тех пор мы втроем стали заниматься оральным сексом. Но однажды когда
дочке было уже восемь, а сыну пятнадцать он нас застукал. Пришлось тогда и его тоже
приобщить к этому делу. Жена в начале наотрез отказывалась но когда она попробовала
членик сына, то обрадовалась, она сказала, что так чертовски балдёжно ей было только в
юности.

С тех пор она начала брить свою киску чисто, чтоб не одного волосика не было там. Так мы
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начали уже вчетвером заниматься любовью. Но постепенно нам стало этого мало. И мы стали
искать таких же людей которые живут со своими детьми половой жизнью. Благодаря тому, что
я доктор, я был вхож во многие дома, и вот наконец после многих поисков я нашел вас. Ваши
девочки будут в восторге от нашей семьи. Мой сын и моя жена так вам обрадуются, что вам
мало не покажется. Дочка правда ещё маленькая, хотя я уже и лишил её невинности, но она
ещё имеет маленькую и тугую попку и очень узкую щелку. Но всё равно она с самых юных лет
приучена к оральному сексу и поэтому так превосходно делает своим язычком такие чудеса,
что ни кому ничего подобного сделать не возможно. Когда доктор закончил, то залил мои
трусы спермой, которая выплеснулась из его члена. Я упала возле его ног. Мои дочки хоть и
болели но все же воспрянули духом и приободрились. Доктор на прощание поцеловал меня. Он
ходил каждый день, и как водится начинал свой визит с ощупывания и разглядывания половых
органов дочерей и заканчивал, тем, что трахал меня и в попку и во влагалище. И вот сегодня
наконец, сказала Валентина, мы все вместе идем к ним знакомится. И я оказалось приехал как
нельзя кстати.

Когда наступила восемь вечера мы вчетвером пошли в гости к семье доктора. Алена и Настя
надели красивые платьица, на ногах их были беленькие носочки, а голова Насти украшал
большой бант. Когда мы пришли в гости, вся семья была в сборе. Мы поздоровались и стали
знакомится.

— Вот это наш хороший знакомый Павел, а это мои дочки Алена, что старшенькая, и Настя,
помладше, — начала Валентина.

— Очень приятно. А меня называйте Костей. А это моя жена Люба, это мой сын Юрий и дочка
милашка Ирочка. Правда она просто милашка, — продолжил знакомства доктор.

— Я очень рад знакомству, — сказал я пожимая руку Кости.

Жена доктора Люба, была худой и высокой, но с большими грудями, которые выглядывали из-
за блузки. Было видно, что она не носит лифчика и поэтому, были видны её соски и красный
окружности вокруг их. Её юбочка, едва прикрывала женское сокровище. И при ходьбе
отчетливо стало видно, что она совсем не надела трусиков. Коротко стриженая головка делала
её ещё привлекательней. Сын был высоким и стройным юношей, с сильной мускулатурой. Он
носил потертые джинсы и белую футболку, которая облегала его мышцы на руках. Даже через
джинсы выделялся гигантских размеров член, который был не по возрасту велик. Ирочка
действительно была маленькой девочкой. Она была одета в маячку, плотно облегающие её
юное тело, просторные шортики придавали ей пикантный вид. Девочки сразу все
перезнакомились и Ирочка на правах хозяйки увела их всех в свою комнату. А мы впятером
сели и стали обсуждать житейские дела. Вскоре стали собирать на стол. И когда всё было
готово, мы все уселись. Казалось, что ничего не предвещает предстоящее веселье. Все
говорили о погоде, о концерте рок певицы, который прошел в этом городке. Говорили о делах в
школе и об всем понемногу. И когда был съеден последний кусок торта. Первым начал доктор.

— А вы знаете, Павел, что если детей с ранних пор приучить к сексу, то они вырастают более
любящими своих родителей, детьми.

— Нет я не знал. А вы вот так просто общаетесь с детьми.

— Да, вы знаете. Сначала мне было не просто привыкнуть к этому. Но потом, теперь я уже не
знаю как обойтись без всего этого. Я вот увлекаюсь маленькой писькой Ирочки почти с трех
летнего возраста. А вот совсем недавно попробовала член сына, так вы знаете он оказался
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лучше мужа. Костя даже иногда ревнует нас, — продолжила наш разговор его жена.

— А я своих дочек тоже очень люблю. И я вас понимаю. Ведь я по жизни лесбиянка. И мне так
не хватает женской любви.

— Ну а вы как к этому относитесь Павел, — спросил Костя меня.

— Вообще положительно, но я давно разошелся с женой. И поэтому не чего подобного не имел
раньше. Но когда я познакомился с Валентиной, то понял, что это чертовски приятно.

Рука Любы вдруг очутилась на моих коленях и стала высвобождать мой член из тесноты брюк.

Тоже самое стали делать и другие члены нашей вечеринки. Вскоре все вокруг освободились от
одежды.

Что я очутился на полу в обнимку с женой доктора, Любой, и дочкой Валентины, Аленой. Сын
доктора, Юрий, целовался с Настей. А сам доктор усадив на колени дочку, Ирину, целовался с
Валентиной. Минут через пять, все мы разошлись по комнатам. Люба утащила нас с Аленой в
спальню. Доктор остался в зале на диване. А Юрий, уединился с Настей в своей комнате. Все
пришло в движение, и вскоре ото всюду послышались охи и стоны.

Люба оказалась на столько темпераментной женщиной какой я ещё не видел. Её бритая киска
была как у девочки прямой и узкой. И мой член с трудом протискивался туда. Но очутившись
там, член стал чувствовать такое давление, что приходилось вынимать время от времени. Когда
мой член оказывался снаружи, Люба требовала, чтоб я сразу же опускал туда свой язык. Так
мне приходилось сновать туда суда. То член, то язык. Алена сидела на лице Любы, и она сжав
её ноги своими руками не куда её не отпускала. Я не знаю сколько это продолжалось, как
вдруг к нам в спальню пришел Юрий с Настей. Весь живот Насти был залит спермой, и
местами даже не растертый по телу. Большой член Юрия колыхался между ног.

Настя сразу же подбежала к нам и уселась под моими ногами, теперь когда член оказывался
снаружи он погружался в рот Насти. Юрий стал вылизывать влагалище матери. Даже когда
мой член, снова погружался в недра влагалища, он не прекращал ласки языком. Поэтому мой
член оказывался и во рту Насти, и во рту Юрия. Гомосексуальные связи, как выяснилось позже
здесь были в почете. Когда член Юрия набух, он не слова не говоря подошел ко мне сзади и
разом вошел в мою девственную попку. Дикая боль обожгла меня. Но он не вытащил член, а
продолжил буравить меня. Дикая боль не отпустила меня, даже когда он вытащил своего
скакуна. Чтоб как-то скомпенсировать это, я тоже вошел в попку Юрия. Но там давно работал
его отец, поэтому оно было не таким уж узким как у меня.

Я трахал Юрия, и было видно, что ему это доставляет массу удовольствия. Его огромным
членом давно уже овладела Алена которая с воодушевлением сосала член подростка. В этот
раз было что-то не так. Вот уже и Юрий кончил во второй раз, а оргазм не приходил ко мне. И
тогда Юрий позвал свою сестру. Милая совсем юная девочка легла под меня. Её юное
безволосое влагалище приняла мой член. Сразу три языка опустились и стали при этом
помогать нам. Мои яйца облизывал Юрий, лобок и поверхность ног лизала Настя, Алена
целовалась со мной и опускаясь всё ниже и ниже переходила на живот и далее. А затем она
таким же образом поднималась выше. Люба руководила всем этим. Сидя на лице своей дочери.
И было видно, что её маленький язычок проворно скользит по недрам её материнского
влагалища. И вот струя спермы выплескивается наружу, вся поверхность вокруг была залита
моим семенем. Я обернулся назад. Доктор смотрел на меня с восторгом. Он был рад, за то, что
я трахнул его дочь. Через пять минут всё пришло в движение и мы поменялись парами.
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Ливень

Случай, Эротика

Автор: неизвестен

С утра стояла ужасная жара, кондиционеры не справлялись со своей работой, и, в конечном
итоге, тот, что стоял в нашем кабинете, сразу после обеда, пискнул нам что-то на прощание и
приказал долго жить. Наш офис стал медленно и бесповоротно погружаться в ад, примерно
через час, взмыленный мастер, развел руками и, скривив на своем измученном лице что-то
напоминающее улыбку, скрылся в неизвестном направлении.

Рабочее настроение улетучилось сразу после того, как стали, по очереди, зависать
компьютеры, а потом стали перегреваться мозги, комната заполнилась необыкновенно душным
воздухом, как это обычно бывает перед дождем. Поэтому, обливаясь потом, мы сидели за
своими рабочими местами и бездельничали, пока за окнами не потемнело от непонятно откуда
взявшейся тучи, которая заволокла все небо, и не раздался гром.

Мы столпились возле окна и с любопытством наблюдали, как на иссушенную землю стали
падать крупные капли живительной влаги. Земля и раскаленный асфальт, моментально
поглощали их, но когда поток усилился, все сразу потемнело, и по асфальту побежали веселые
ручейки. Улица моментально опустела, казалось, что она смывает с себя все, радуясь дождю.

Открыв окно, мы почувствовали, как в кабинет ворвался свежий, прохладный воздух,
пропитанный влагой и запахом очнувшейся листвы деревьев, улица оживала, под струями
дождя, а рабочий день, тем временем неумолимо подходил к концу, поэтому многие мои
коллеги, спохватившись, что у них нет зонтов, стали усиленно собираться домой, пока дождь
не стал еще сильнее.

Я с завистью смотрел вслед уходящим, как назло, у меня сегодня было вечернее дежурство,
поэтому часов до одиннадцати вечера, я должен был просидеть в пустом офисе и работать,
принимая и отправляя различные отчеты по электронной почте. Единственное, что меня
утешало, это то, что у входа в наше здание меня ждал мой автомобиль.

Уже часам к девяти я почувствовал, что из открытого окна повеяло холодом, дождь так и не
прекращался, поэтому я закрыл окно и продолжил свою, неизвестно кому нужную работу, с
нетерпением ожидая, когда стрелка часов подойдет к долгожданной отметке.

Наконец-то это свершилось, отключив все технику, и проверив окна, я закрыл кабинет и
спустился вниз. Встретив приветливый взгляд охранника, который тоже с нетерпением ждал,
пока все покинут здание, принял у меня ключи, проверил сигнализацию и, открыв мне дверь,
пожелал мне сухим добраться до дома.

Двигатель завелся с первого раза, и, включив дворники, я стал выруливать со стоянки.
Оставляя за собой темное здание и махнувшего мне на прощание рукой охранника, нажав
педаль газа вывернул на пустынную улицу. Моя уверенность, что я очень быстро доберусь до
дома, быстро улетучилась, дождь превратился в ливень, обрушился на землю сплошной стеной
воды, дворники не могли справиться с таким потоком, поэтому мне пришлось сбросить
скорость, заставляя меня, буквально красться, по пустынной улице.

Наконец-то это свершилось, отключив все технику, и проверив окна, я закрыл кабинет и
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спустился вниз. Встретив приветливый взгляд охранника, который тоже с нетерпением ждал,
пока все покинут здание, принял у меня ключи, проверил сигнализацию и, открыв мне дверь,
пожелал мне сухим добраться до дома.

Двигатель завелся с первого раза, и, включив дворники, я стал выруливать со стоянки.
Оставляя за собой темное здание и махнувшего мне на прощание рукой охранника, нажав
педаль газа вывернул на пустынную улицу. Моя уверенность, что я очень быстро доберусь до
дома, быстро улетучилась, дождь превратился в ливень, обрушился на землю сплошной стеной
воды, дворники не могли справиться с таким потоком, поэтому мне пришлось сбросить
скорость, заставляя меня, буквально красться, по пустынной улице.

Неожиданно свет фар выхватил из темноты, что-то белое, что я не мог рассмотреть из-за
потоков воды. Когда я сравнялся с этим, как мне показалось, предметом, то обнаружил, что это
девушка идущая вдоль дороги, на ней было надето коротенькое белое платье, в одной руке она
несла, светлую матерчатую сумочку, а в другой — босоножки, шлепая босыми ногами по
мокрому асфальту.

Не долго думая я остановил машину и, открыв окно, предложил ей забраться в машину. Она с
настороженностью отнеслась к этому предложению, но по ее виду можно было понять, что она
промокла до нитки и замерзла, поэтому только из-за этого, наверное, и согласилась на мое
предложение.

Когда она уселась на сидение и закрыла за собой дверь, я окончательно убедился, что она
сильно замерзла, ее трясло мелкой дрожью, но ее темные глаза смотрели на меня очень
настороженно.

— Не смотри на меня так, — как можно спокойнее сказал я. — Я не сделаю тебе ничего
плохого…

— Я и не думаю об этом… — после недолгой паузы ответила она, дрожащим голосом.

— Ты замерзла, — включая печку, продолжил я. — Куда тебя отвезти?

Она молчала, мне показалось, что она пытается сообразить, что мне ответить, и пока она
думала, я надавил на педаль газа и потихоньку стал пробиваться сквозь сплошной поток воды.
Машина наполнялась теплым воздухом, заставляя ее расслабиться, ее дрожь медленно
уходила, но она продолжала молчать, с нескрываемым любопытством разглядывая меня.

— Так куда тебя отвезти? — повторил я свой вопрос.

— Я не знаю… — тихо ответила она, в ее карих глазах сверкнула искорка. — Домой нельзя…
Отвези меня на вокзал… — встрепенулась она, как бы найдя выход из сложившейся ситуации.

— Ты уезжаешь? — усмехнулся я.

— Да! — ответила она с вызовом, — Уезжаю от всего…

— Понятно… — я не стал больше ничего спрашивать, и на следующем перекрестке повернул в
сторону вокзала.

Мне ужасно захотелось закурить, но сигареты я забыл в офисе, поэтому медленно остановился
около первого попавшегося работающего мини-маркета.
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— Тебе что-нибудь взять? — отрывая дверь машины, спросил я.

— Ага… — ответила она, — Мыло и веревку…

В магазинчике я купил пачку сигарет и попросил, чтобы они сделали горячий чай, решив, что
ей он пойдет на пользу. Когда я вернулся в машину, она копалась в своей промокшей сумочке
и что-то бормотала себе под нос.

— На, — протянул я ей пластиковый стаканчик с горячим чаем. — Согреешься и передумаешь
ехать…

— Спасибо… — удивленно ответила она, принимая из моих рук, горячий стаканчик.

Пока она жадно пила ароматную жидкость, я распечатал пачку сигарет и закурил, выпуская
дым в приоткрытое окно.

— Ты тоже промок, — раздался в тишине ее тихий голос. — Спасибо тебе…

— Да не за что… — выкинув окурок в окно, ответил я. — Ну, ты решила куда дальше? Вокзал,
не самое приятное место для ночлега…

— Нет, еще не решила, — вопросительно посмотрела она на меня. — А что?

— Ничего… — совершенно откровенно ответил я. — Просто, не хочется оставлять тебя в таком
положении и тем более на вокзале…

— И ты конечно, можешь предложить поехать к тебе! — повышая голос, стала говорить она. —
А там уже все готово… Проходили, знаем!

— Ты, успокойся… — постарался улыбнуться я. — Конечно могу, но вот что там готово, не
знаю… Может бардак, может бывшая жена прискакала с любовником… Может соседи
затопили… — улыбка как-то сама исчезла с моего лица. — Но рюмка коньяка и отдельная
кровать точно есть… Так что решай сама…

Она молчала, удивленно глядя на меня своими карими глазами, потом улыбнулась и кивнула
головой. Я медленно нажал на педаль газа и развернув машину, направился домой, мысленно
представляя, что меня ожидает дома, это могло быть, все что угодно, начиная с бывшей жены
и заканчивая полным потопом, я совершенно забыл, что оставил открытыми окна.

— Как тебя зовут? — спросила она, когда мы уже практически подъехали к подъезду моего
дома. — А то как-то неудобно…

— Миша, — ответил я, невольно улыбаясь. — А тебя?

— Ирина, — ответила она, и как-то по-детски протянула мне свою руку.

— Очень приятно, — я взял протянутую мне ладошку, она была ледяная, она так и не смогла
отогреться.

Остановив машину около подъезда, я попросил ее подождать меня под крышей, пока я ставлю
машину на стоянку, а когда быстро вернулся, она уже вновь тряслась от холода, но на ее лице
играла улыбка, пока я бежал до подъезда под беснующимися потоками воды, тоже промок до
самых «костей».
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Открывая дверь квартиры, я с облегчением вздохнул, она была пуста, но радоваться было рано,
во-первых, из открытых окон в квартиру хлестала вода, а во-вторых, моя бывшая побывала в
квартире до нас. В зале на столе были демонстративно разложены использованные
презервативы, их было ровно восемь штук, и записка: «Отлично провела время в компании
двух МУЖЧИН, которые так классно умеют удовлетворять настоящую женщину!». Самое
печальное, что пока я закрывал распахнутые окна, все это первой обнаружила Ирина.

Она молча наблюдала за мной, пока я собирал этой запиской разложенные на столе трофеи, на
ее щеках играл румянец, а в глазах засветился огонек. Выкинув все это в мусорное ведро, я
вернулся в зал, Ирина стояла возле стола и чему-то улыбалась, но как только я появился,
улыбка исчезла с ее лица.

— Вот тебе полотенце и моя футболка, — доставая чистое белью из шкафа, сказал я. — Душ
найдешь… А я пока приготовлю, что-нибудь перекусить.

Она молча приняла у меня из рук протянутое белью и скрылась в ванной, а я тем временем,
быстро достал два комплекта постельного белья и, оставив один на диване в зале, быстро
поменял белье в спальной, там еще оставался запах бешеного секса. Потом застелил диван и,
взяв с кухни какою-то тряпку, стал вытирать с пола воду. К тому моменту, когда она появилась
на кухне, я только успел достать из холодильника яйца и поставил на газ сковороду,
намереваясь приготовить яичницу.

— Миша, — раздался за моей спиной ее голос. — Давай я тебе помогу?

Я обернулся и застыл от изумления, держа в руках бутылку с растительным маслом, она
преобразилась, моя майка была ей как раз по колено, прикрывая ее стройные ножки, но, не
смотря на свою мешковатость, футболка не могла скрыть от моих глаз ее фигуру, узкую талию,
высокую грудь и лебединую шею. На ее щеках играл румянец, а глаза, я больше не мог
оторваться от ее огромных карих глаз, которые смотрели на меня.

— Я тут… — промямлил я.

— Давая, я сделаю это сама, — шагнула она ко мне и, отобрав у меня из рук злополучную
бутылку, стала хозяйничать. — Тебе тоже не помешает сходить в душ… — улыбнувшись, кинула
она через плечо, когда на раскаленной сковороде зашипела готовящаяся яичница.

Когда я вышел из душа, надев на себя только легкие спортивные шорты, на кухонном столе
красовались тарелки с еще шипящей яичницей, тарелка с зеленью и еще что-то, а Ирина
сидела на табурете и с любопытством в глазах, рассматривала меня без всякого стеснения.

— Извини, — тихо сказала она. — Я тут нахально залезла в твой холодильник…

— Ты умница! — только и осталось сказать мне, направляясь к столу, но быстро спохватился и,
шлепнув себя по лбу, пулей выскочил в зал.

Вернулся я уже с бутылкой коньяка и двумя бокалами. Яичница была великолепна, поэтому
моментально исчезла с тарелок, а первая порция огненной жидкости разливалась теплом по
телу. Разговор не клеился, Ирина мучилась каким-то вопросом, смысл которого был мне
понятен, но она ни как не могла его озвучить, поэтому мы сидели в полной тишине, слушая,
как за окном бушует ливень.

Наполнив бокалы во второй раз, я предложил ей выпить, и когда мы опустошили бокалы,
неожиданно потух свет. Несколько секунд мы просидели в замешательстве.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1268 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Это шутка такая? — раздался ее голос.

— Скорее ливень такой… — ответил я, вставая из-за стола. — Посмотри в окно, во всем
микрорайоне все темно…

— Ты куда? — в ее голосе чувствовалась тревога.

— Сейчас найду свечу… — отозвался я уже из комнаты, где на шкафу стоял подсвечник.

— Ты куда? — в ее голосе чувствовалась тревога.

— Сейчас найду свечу… — отозвался я уже из комнаты, где на шкафу стоял подсвечник.

Вернувшись на кухню уже с зажженными свечами и пачкой чуть подмокших сигарет, я
поставил на стол подсвечник и посмотрел на Ирину. В мягком свете свечей ее внешность
изменилась, она стала еще более привлекательной, влажные волосы, собранные в какой-то
замысловатый пучок, одухотворенное лицо и глаза, в свете свечей они приобрели совершенно
другое выражение.

— Ну, теперь все в порядке, — сказал я, садясь за стол и доставая сигарету.

— Угостишь меня? — неожиданно спросила она.

Я протянул ей пачку, и когда она неумелым движением извлекла из нее сигарету и прикурила
от горящей свечи, предложил налить еще немного коньяка. Она закашлялась после первой
затяжки, но быстро справилась с собой и кивнула мне в знак согласия.

В свете свечей янтарная жидкость заиграла в бокалах, я тоже прикурил от свечи и немного
приоткрыл окно, чтобы не сидеть в сизом тумане табачного дыма.

После третьего бокала напряжение прошло, и завязался разговор.

— Ты занимаешься спортом? — немного заплетающимся языком, спросила она.

— Скорее занимался… — улыбнулся я, глядя в ее темные глаза. — Сейчас уже не хватает
времени на все это, а так да, занимался… академической греблей…

— Понятно… — неожиданно засмеялась она, и спохватившись сказала. — У меня был парень,
тоже занимался… Но он изменял первые буквы и…

— А, — я знал, о чем она говорит, поэтому улыбнулся. — А ты тоже похожа на человека,
который не один день провел в спортзале…

— Точно… — ответила она. — Художественная гимнастика… А как ты догадался? Я-то понятно,
это не сложно… Ты просто большой… А ты?

— У тебя красивая фигура… — начал, было, я.

— У многих красивые фигуры… — кокетливо перебила меня она.

— Походка и движения… — парировал я. — Так двигаются только гимнастки и танцовщицы.

Она кивнула мне в ответ и уставилась в окно, на ее щеках появился густой румянец, и опять
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настала тишина.

— Я хотела тебя спросить… — неожиданно резко повернувшись ко мне, сказала она. — Но не
знаю, как ты к этому отнесешься…

— Спрашивай… — ответил я, наливая в бокалы еще. — Я предвидел, что ты задашь этот
вопрос… В нем нет ничего необычного…

— Я хотела спросить… — начала она, но остановилась, взяла бокал, и внимательно посмотрев
на него, залпом выпила, поморщилась и продолжила. — Почему она так поступает с тобой?

— Понимаешь… — после долгой паузы стал отвечать я. — Она хороший человек, но бредит тем,
что ей мало одного… — мне было трудно говорить. — А я не хотел делить ее с другими… Вот и
расстались…

— Ну, зачем же так? — она смотрела на меня, широко распахнув свои глаза.

— Она играет в свои игры… — ответил я. — А мне просто не хочется бороться с этим…

— А как же будет в том случае, если у тебя появиться другая? — не унималась она.

— Я еще не думал над этим… — залпом выпив коньяк и закурив сигарету, ответил я. —
Сначала путь появится…

— Ясно, — ответила она и протянула свою руку к сигаретам.

В тишине мы просидели еще долго, допили оставшийся коньяк, каждый думал о чем-то своем.
Ира иногда посматривала на меня, в ее влажных глазах то и дело вспыхивал озорной огонек,
но всякий раз она отводила от меня свои глаза, когда наши глаза встречались.

— Ох, и напилась же я сегодня… — раздался ее голос. — Поможешь пьяной девушке дойти до
постели?

Я встал из-за стола и протянул ей руку, которую она сразу подхватила и попыталась встать, но
ноги плохо слушались ее, или она делала это нарочно, но, тем не менее… Я подхватил ее
невесомое тело на руки и прижал ее к себе, чувствую, как она прижимается ко мне, склоняет
голову к моему уху и шепчет, чтобы я взял свечи с собой. Ее руки нежно обхватили меня за
шею, наши глаза встретились, и какая-то неведомая сила соединила наши губы в крепком, по
настоящему страстном поцелуе.

Голова закружилась от всего происходящего, сердце билось как испуганная рыбка о стенку
аквариума, в этом поцелуе было столько страсти, нежности и желания, что время замерло для
нас, казалось, что все происходящее сон. Она все сильнее обнимала меня, ее тело трепетало в
моих руках, заставляя меня ожить, встрепенуться и кинуться со своей драгоценной ношей
прочь из душной кухни.

Миновав зал, в котором была постелена постель, я направился в спальню, где еще витал запах
страстной оргии, которую до нашего прихода устроила моя бывшая женушка, но теперь была
наша очередь, поэтому, поставив на прикроватную тумбочку ужасно мешающий мне
подсвечник, я очень аккуратно, стараясь не спугнуть удачу, не прекращая поцелуя, положил
Ирину на хрустящие белые простыни. Теперь ее хрупкое тело, оказалось в полной моей власти,
с огромным трудом оторвавшись от ее страстных губ, я стал покрывать поцелуями ее лицо,
шею и медленно, миллиметр за миллиметром стал спускаться ниже, ощущая, как каждое мое
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прикосновение заставляет ее вздрагивать. Через тонкую ткань футболки я чувствовал, как
были напряжены соски на ее грудях, как упругий живот, нервно вздрагивает, как бы стараясь
спрятаться от моих прикосновений, как прикосновение моих губ, через ткань, к жестким
волосикам на ее лобке заставило ее глубоко вздохнуть и первый раз издать томный стон.

Теперь меня уже ничто не могло остановить, я был возбужден настолько сильно, что мои
шорты вздыбились и с трудом удерживали натиск моей возбужденной плоти. Пропустив руки
под футболку и коснувшись ладонями ее бархатной кожи, я стал медленно задирать
ненавистную ткань, открывая себе дорогу к самому заветному месту. Каждое движение я делал
с большой осторожностью, стараясь не торопить события, но это удавалось мне не очень
хорошо, я не мог больше себя сдерживать, особенно после того, как после прикосновения моих
губ к ее ножкам, заставили ее инстинктивно раздвинуть их в стороны.

В тусклом свете свечей мне открылась неописуемо прекрасная картина ее нежного цветка,
который источал головокружительный аромат и истекал нектаром. Моментально впившись в
этот цветок, я как пчела, стал собирать сочащийся нектар, не пропуская ни одного миллиметра
и не упуская ни единой капли. Ирина извивалась и громко стонала, перебивая звуки
беснующегося за окном ливня, ее руки лежали у меня на голове, а я еще с большим
энтузиазмом ласкал ее нежные лепестки, то и дело, запуская свой язык, внутрь этого бутона
страсти.

За те несколько минут, в течение которых я с упоением наслаждался этим необыкновенно
нежным и чувственным бутоном, Ирина дважды, как мне показалось, теряла чувство
реальности. Ее тело сначала резко дергалось навстречу мне, и тут же замирало на несколько
секунд, ее стоны прекращались, а потом она оживала, и я чувствовал, как ее пальцы,
запутанные в моих волосах, оживали и я продолжал свои ласки с удвоенной силой, заставляя
ее еще сильнее извиваться и кричать.

— Иди ко мне… — задыхаясь, прошептала она, когда в очередной раз, очнулась от волны
оргазма.

Медленно, как бы с огромным нежеланием, я оторвался от этого цветка и, покрывая ее тело
поцелуями, стал надвигаться на нее, одновременно стягивая с себя шорты. Футболка
задиралась все выше и выше обнажая ее прекрасное тело, а когда мой язык коснулся
поочередно напряженных бусин ее сосков, Ирина закатила свои глаза и с нетерпением
повлекла меня к себе, крепко удерживая в своих ладонях мою голову, ее губы искали встречи с
моими губами, а широко расставленные и согнутые в коленях ножки полностью открыли мне
дорогу к заветному цветку.

Наши губы встретились в тот самый момент, когда мой напряженный орган уткнулся между
лепестков ее истекающего нектаром цветка, я на мгновение замер, ощущая как ее
распластанное подо мною тело, трепещет от предвкушения, и стал медленно проникать в ее
лоно. Ирина оторвалась от моих губ, с силой прижала меня к себе, и комнату наполнил ее
сладострастный стон.

Она больше не контролировала себя, ее тело было в полной моей власти, ее лицо исказилось, и
с каждым новым движением моего члена, в ее разгоряченном теле, ее остренькие ноготочки
все сильнее и сильнее впивались мне в спину, подталкивая меня к еще большему и
ритмичному действию. Под натиском моего члена она то и дело срывалась на крик, ее голова
металась из стороны в сторону, раскидывая по белоснежным простыням распустившиеся
волосы, и как в бреду, в перерывах между стонами и криками, умоляюще шептала, чтобы я не
останавливался.
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Я отдавал ей все свою нежность и страсть, которая накопилась у меня за несколько недель, и
она была несказанно благодарна этому, отвечая мне тем же. Я чувствовал, каждую складочку
ее бархатной трубочки, каждое вздрагивание и сокращение кольца сильных мышц вокруг своей
необузданной плоти. Это доводило меня до безумия, ее крики и шепот, ее трепещущее тело, и
когда она несколько раз резко дернулась, а из ее груди вырвался отчаянный крик,
оповещающий всех и вся о том, что она достигла самого пика, я не смог больше себя
сдерживать и что есть силы сжал ее хрупкое тело в своих объятиях, инстинктивно стараясь
проникнуть в самую глубину ее лона, с таким же победным криком, стал наполнять ее горячее
нутро своим семенем.

Это был самый долгий оргазм, который я когда-либо испытывал, это было неописуемое
сумасшествие, наши крики слились в один, наши переплетенные тела, наверное, не могла в
этот момент разъединить ни одна из существующих на Земле сил. А когда наши крики затихли,
сознание покинуло нас, погружая комнату в тишину, даже звуки дождя не могли
противостоять, такой страсти и замолкли за окном.

Открыв глаза, я первым делом поцеловал ее в губы, но она была в таком глубоком трансе, что
не ответила мне, ее глаза были закрыты, а на лице застыло выражения счастья. Аккуратно
поднявшись и сев между ее раскинутых ног, я заворожено наблюдал, как медленно
закрывается распустившийся цветок любви. Как медленно закрываются ее лепестки, скрывая
от меня свое нектарное озеро, как матово-белые струи моего семени стекая по ее телу,
образуют на простынях большое темное пятно. Это было восхитительное зрелище.

Устроившись рядом с ней, я с нескрываемым восторгом любовался ее телом, ее прекрасным
лицом, с нетерпением ожидая, когда распахнуться ее длинные ресницы, и я увижу ее глаза.

— Ты живая? — потеряв терпение, прошептал я, одновременно целуя ее в ушко.

— Ты сумасшедший… — улыбнулась она, не открывая глаз, повернулась ко мне и стала
покрывать мое лицо поцелуями, а когда остановилась и открыла глаза, на ее губах играла
счастливая улыбка. — Ты чуть не разорвал меня на части…

— Неужели все так плохо? — улыбнулся я ей в ответ.

— Дурачок… — она прижалась ко мне всем телом. — Ты настоящий хищник, но я тоже умею
любить… Утром я докажу тебе это…

Я не стал ей отвечать, ее взгляд затуманился, а веки стали медленно закрываться, она
засыпала, уткнувшись в мое плечо. Нежно обняв ее, я сам стал погружаться в сон. Неожиданно
уже, как мне казалось, спящая Ирина прошептала: «Какая же она дура…».

После этого я долго не мог уснуть, прислушиваясь к ее мерному дыханию, пока сам не
погрузился в царство Морфея, фантазируя, что же будет утром…

Джилли

Миньет

Автор: Друид
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Шакил принял передачу под кольцом, выпрыгнул и с силой вонзил мяч в кольцо, оттолкнув
защитника. «Лейкерс» повели 84:70. До конца матча оставалось меньше минуты. Шакил О`Нил
набрал двадцатое очко. Он блаженно улыбался. Его радовала не только победа «Лягушек».
Даже скорее не она, а осознание того, что он выполнил бонусную норму в 20 очков. Он принял
поздравления партнеров и тут же попросил замену.

Покинув площадку, Шакил, не оглядываясь потрусил в раздевалку. Там его ждала минетная
девочка.

Джилли, бывшая девушка-чирлидер, сидела в небольшом кресле и смотрела по телевизору
очередную мелодраму. Это была девятнадцатилетняя сероглазая натуральная блондинка.
Одета она была лишь в красное бикини, которое только подчеркивало её упругую попку и
задорно вздымающуюся грудь. Девять лет занятий спортом сделали фигуру Джилл
практически идеальной, что она, с удовольствием, и использовала.

Шакил ворвался в комнату, на ходу сбрасывая шорты. Джилл быстро опустилась на колени и
захватила член ртом, начав быстро заглатывать его почти на всю 23-сантиметровую длину. Это
тоже было результатом многих тренировок. Она хорошо знала Шакила и понимала, что долго
он не продержится, поэтому выпустила слюну и сосала с невероятной скоростью. Комната
наполнилась чавкающими звуками. Шакил только стоял и громко стонал. Ему безумно
нравились минеты в исполнении Джилли. С тех пор, как тренер пригласил её в команду,
результативность центрового «Лягушек» только росла. В редком матче он не набирал двадцати
очков.

А Джилл тем временем сжала его ягодицы и всадила член себе в глотку на всю длину. Такого
Шакил не выдержал и выбросил в глотку девушки первую порцию густой солоноватой спермы.
Но это было только начало. Шакил давно не трахался, поэтому нашу богиню минета ждал
сюрприз в виде недельного запаса мощными толчками извергающейся из члена баскетболиста.

Почувствовав, что девушка начинает захлёбываться, Шакил крепко взял девушку за голову и
выдернул своего «друга» из её рта. Но голову он не отпустил, а, чётко зафиксировав, направил
выстрелы спермы прямо в изумительные глаза Джилл. Она даже не успела зажмуриться перед
тем, как перед её глазами предстала белая пелена. А Шакил продолжал украшать её лицо
спермой. Она уже залила лоб и стекала по носу и по щекам Джилл.

Наконец, Шакил разрядился. Но, зная что будет дальше, Джилл не спешила стирать сперму с
лица. Шакил, дав ей облизать член, достал из тумбочки полароид и начал фотографировать
лицо девушки в разных ракурсах. Она была так восхитительна в этот момент. В этой
обкончанной блондинке с надменным взглядом сейчас была какая-то особая, похотливая
красота. Эти фотографии потом, с удовольствием, смотрела вся команда. Джилл это уже давно
не смущало.

А Шакил надел шорты, взял метёлочку, которой размахивают девчонки-танцовщицы во время
матчей, разогревая зрителей, достал из шкафчика какой-то и начал покрывать ручку
метёлочки густой прозрачной массой. Джилл уже знала что ей нудно делать и оседлала
невысокую скамейку и легла на живот таким образом, что её руки и ноги касались ножек а
попка задорно поднялась, предоставив Шакилу возможность увидеть её дырочки во всей красе.
Шакил уверенными движениями привязал девушку к скамье, нежно погладил её ягодицы и
аккуратно ввёл смазанную кремом метёлочку в попку Джилл. Джилли призывно затрясла
попкой. Как будто у неё был такой симпатичный хвостик. Шакил засмеялся.

— Надеюсь, что с новым кремом тебе будет полегче, крошка.
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— О да, я долго его искала. Продавец сказал, что это лучшее решение для анального секса. А
почему ты не любишь меня в попку?

— Ты же знаешь, что наш тренер не любит, когда в твоей попке уже побывал кто-то до него.
Может наложить штраф…

— Ну… ладно. Буду ждать его. Иии… Шаки…

— Что, крошка?

— Набери в следующем матче побольше очков…

Видео приключения (Часть 1)

Подростки, миньет, анал

Автор: Alex (перевод)

Это был обыкновенный поход в бакалейный магазин в пятницу после работы. Я мне нужно
было кое-что купить на выходные. Подъехав на стоянку я сразу же увидел ее. Она шла в
магазин вместе с матерью. На вид ей было лет 14, не больше. Невысокая, со светлыми
волосами, она напомнила мне Петти, одну мою знакомую. Я быстро припарковался, и вошел в
магазин.

Выбирая покупки, я держался на некотором расстоянии от этого прекрасного создания и его
матери. Когда они останавливались, я тут же отворачивался и смотрел на что-нибудь на полке.
Я хорошо помнил свою юношескую любовь Петти. У этого сокровища было такое же
прекрасное тело. Маленькая, но бедра несколько шире чем у многих девушек такого же роста.
Груди — маленькие лимончики. Посмотрев в их сторону, я заметил, что мать что-то сказала, и
девушка направилась в мою сторону. Когда наши глаза встретились, она улыбнулась. Я
улыбнулся в ответ, она же несколько смутилась и сказала:

— Привет.

Я был заворожен. Девушка прошла рядом.

— Спагетти, — произнесла она и повернула обратно.

Она заметила, что я смотрю на нее. Я оглянулся, ее мать смотрела на нас с другого конца
коридора. Я должен был сделать выбор. Познакомиться с ней, или же оставить ее одну. Выбор
был сделан, но не мной. Я повернулся, она стояла позади.

— Моему младшему брату они нравятся, — произнесла она, глядя прямо мне в глаза.

Я был просто заворожен и, запнувшись, произнес:

— Я думаю, что в твоем возрасте, тебе они тоже нравятся.

— И сколько Вы думаете мне лет?

— Ну, я не знаю. Быть может 15?
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— Вы действительно думаете, что мне 15?

— Да. А сколько же тебе на самом деле?

— 13.

— Ты обманываешь меня.

— Меня зовут Эприл. — Она взяла мою протянутую руку. — А что Вы любите есть?

— Все.

В этот момент ее мать подошла к нам.

— Эприл, в чем дело?

— Я случайно толкнула мужчину и извинилась.

— Хорошо. Теперь пошли. Я жду.

Она посмотрела на меня и, извинившись, ушла.

Я же продолжал идти за ними по магазину. Они расплатились раньше меня и ушли, при этом
она повернулась и подарила мне воздушный поцелуй. Я не мог в это поверить.
Тринадцатилетняя девушка заигрывала со мной. На улице Эприл стояла с полной тележкой, в
то время как ее мать относила часть покупок на стоянку в машину.

— Я очень люблю мороженое. — Сказала она и пошла вслед за матерью. — Завтра утром я буду
в парке.

— Я тоже люблю мороженое. Возможно, что завтра утром я тоже буду в парке.

— Хорошо. Возможно, мы еще увидимся.

— Быть может, — сказал я им пошел к своей машине.

Ночь в пятницу была моей рабочей ночью. Обычно я шел на хоккей и делал обзоры о матчах в
местной газете, но на этот раз я не хотел делать этого. Я решил остаться дома и посмотреть
телевизор, подумав над тем что буду делать завтра. После игры я написал статью и отправил
ее по факсу. Остаться дома в эту ночь было плохой идеей. Я мог думать только об Эприл. Около
полуночи, я достал свои школьные фотографии. Я нашел несколько со мной и Петти, моей
подругой и удивился поразительному сходству между ней и Эприл. Несмотря на то, что их
лица немного отличались, и Петти была на несколько лет старше, их тела были практически
одинаковы. Мы никогда не занимались сексом, но часто играли друг с другом. Мы часто
оставались одни и изучали тела друг друга. Петти была католичкой и боялась забеременеть. В
эту ночь я снова думал о Петти.

— Я очень люблю мороженое. — Сказала она и пошла вслед за матерью. — Завтра утром я буду
в парке.

— Я тоже люблю мороженое. Возможно, что завтра утром я тоже буду в парке.

— Хорошо. Возможно, мы еще увидимся.
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— Быть может, — сказал я им пошел к своей машине.

Ночь в пятницу была моей рабочей ночью. Обычно я шел на хоккей и делал обзоры о матчах в
местной газете, но на этот раз я не хотел делать этого. Я решил остаться дома и посмотреть
телевизор, подумав над тем что буду делать завтра. После игры я написал статью и отправил
ее по факсу. Остаться дома в эту ночь было плохой идеей. Я мог думать только об Эприл. Около
полуночи, я достал свои школьные фотографии. Я нашел несколько со мной и Петти, моей
подругой и удивился поразительному сходству между ней и Эприл. Несмотря на то, что их
лица немного отличались, и Петти была на несколько лет старше, их тела были практически
одинаковы. Мы никогда не занимались сексом, но часто играли друг с другом. Мы часто
оставались одни и изучали тела друг друга. Петти была католичкой и боялась забеременеть. В
эту ночь я снова думал о Петти.

Утром и поехал в парк. Я был так возбужден и не мог поверить, что иду на свидание с
тринадцатилетней девочкой. В окно кафе я увидел Эприл. Она тоже заметила меня, и
попросила зайти. После того, как я сел за стол, она спросила как же меня зовут и сказала, что
очень рада меня видеть. Я сказал, что очень нервничаю, сидя вот так вот с девушкой ее
возраста. Она сказала, что тоже нервничает. Она сказала, что обычно по субботам приходи
сюда с друзьями. Они гуляют некоторое время, а затем идут в кино. На этот раз друзья уже
ушли, и она может провести день и вечер со мной. Родителей же до завтра не будет, и ей не
надо будет быть дома до десяти часов. Когда я спросил ее, что же мы будем делать, она
ответила:

— Почему бы нам не взять несколько фильмов на прокат и не посмотреть их у тебя дома? У
тебя есть видеомагнитофон?

Я сказал, что не обязательно брать фильмы на прокат, что у меня довольно обширная
коллекция. Мы взяли пиццу на обед и пошли. Когда мы пришли, она посмотрела на мою полку
с фильмами и спросила, чтобы я хотел посмотреть. Я ответил, что она может выбрать любой из
фильмов, какой только пожелает. Подойдя к полке, Эприл начала просматривать кассеты.
Сбоку она была очень похожа на Петти. Она носила тесные джинсы, которые плотно облегали
ее тело и спереди и сзади. Вид был просто восхитительный. После нескольких минут, она
повернулась ко мне с улыбкой на лице.

— О чем эти фильмы для взрослых?

Я смутился и сказал, что ей не захочется смотреть фильмы такого рода.

— Это фильмы категории X.

— Это значить порнофильмы?

— Да.

— Почему ты думаешь, что мне это не интересно? В них люди занимаются сексом?

— Это и значит фильмы категории X.

— Я никогда не видела таких фильмов. Могу я посмотреть один их них? Пожалуйста! Я никогда
раньше не видела как занимаются сексом.

— Ты действительно хочешь посмотреть один их них? Они очень откровенные.
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— Что значит откровенные?

— В них все, что ты только себе можешь представить и не только.

— Звучит заманчиво. Я действительно хочу посмотреть хотя бы один такой фильм.

Я согласился, подошел в поле и выбрал фильм «Секс с маленькими женщинами». Я подумал,
что он подойдет. Я поставил кассету и включит телевизор. Эприл села на одно из кресел и
уставилась в экран. Я же сел на пол.

На первом сюжете были парень с девушкой. Немного поцеловавшись, они начали раздеваться,
а затем дрочить друг дружку. Эприл заметила, какой большой у парня член. Когда девушка
начала сосать его, Эприл произнесла:

— Как он помещается весь у нее во рту?

Далее шел длинный минет, а затем парень кончил прямо в рот девушке.

— Она проглотила его всю его сперму? — Спросила Эприл.

— Да. Многим парням это нравится. Если она не делает этого, она называется
«сплевывающая».

— Что это значит?

— Это значит, что девушка не глотает сперму парня, а выплевывает ее.

— Тебе нравятся девушки, которые не глотают сперму?

— Нет. Мне нравится смотреть как девушка глотает мою сперму. Это еще больше заводит
меня.

Эприл ничего не говорила во время нескольких последующих сюжетов. Было несколько
сюжетов с минетом, кунилингом и обыкновенным сексом. В конце четвертого сюжете девушка
выплюнула немного спермы парня и Эприл произнесла:

— Она сплевывающая, да?

— Да. Посмотри как она сплевывает. Это портит все настроение.

— Я тоже так считаю.

Мы посмотрели еще один минет молча, и после того как девушка проглотила всю сперму,
Эприл попросила попить.

— Что ты будешь? Пиво, содовую или ледяной чай?

Он сказала, что пиво не любит и согласилась на содовую. Следующая сцена началась, в то
время как я ушел на кухню. Из кухни я услышал вопль Эприл:

— Он засунул свою штуку ей в попу?

Когда я вернулся, Рон Джереми трахал блондинку в попку.
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— Да, — ответил я. — Некоторые девушки любят это.

— Ты когда-нибудь делал это с девушкой?

— Несколько раз. Это действительно классно.

В конце эпизода, Род вытащил свой член из заднего прохода девушки и та начала сосать его.

— Как она может брать это в рот? Он же только что был в ее попке? — Спросила Эприл.

— Только однажды девушка со мной делала также. И она сказала, что в этом нет ничего
страшного, если перед сексом хорошенько помыться.

Дальше на пленке были сцены и минета, и обычного секса, и орального секса. Потом пленка
кончилась. Эприл посмотрела на меня и попросила:

— Мы можем еще посмотреть одну кассету? Это так интересно.

— Да. Выбирай, как говорится, на вкус.

После того, как Эприл выбрала и поставила кассету в магнитофон, она спросила где ванная
комната. Я указал ей, и она удалилась. После того как ее не было уже минут 10, я поднялся
узнать всели с ней в порядке. Я только собирался что-нибудь сказать, когда услышал тихий
стон, идущий из ванной, а затем плеск воды. Я понял, что она кончила и вернулся в комнату.
После еще десяти минут, Эприл появилась. Я заметил, что она немного мокрая. Вместо того,
чтобы снова сесть на кресло, она спросила разрешения сесть рядом со мной на пол.

— Почему нет. — Ответил я.

Когда она приземлилась рядом, я почувствовала запах своего мыла и понял, что ванной она
хорошенько помылась. Смотря фильм, Эприл ближе прижалась пододвинулась мне, я же
осторожно обнял ее и прижал к себе. Она посмотрела и меня и улыбнулась, положив голову
мне на плечо. В сюжете девушка мастурбировала себя. Посмотрев на Эприл, я спросила делала
ли она раньше это. Она густо покраснела и скала, что нет, снова засмеявшись. После парочки
сюжетов с хорошими выстрелами спермой, Эприл спросила:

— Таким сцены возбуждают тебя?

— Иногда?

— Ты возбужден сейчас?

— С не настолько возбужден просмотром фильма, насколько возбужден тем, что ты сидишь
рядом со мной.

— Действительно? Я возбуждаю тебя?

— Да, ты думаешь, что я могу просто сидеть обняв тебя и никак не реагировать? Ты прекрасна
и очень сексуальна.

— Ты думаешь, что я сексуальна? Никто еще не говорил мне такого.

— Ты самая сексуальная девушка, которую я когда-нибудь видел, Эприл.
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— У тебя уже стоит?

— Да.

— Могу я посмотреть на него? Я еще никогда не видела возбужденного органа.

— Конечно.

Она расстегнула мой ремень, стянула штаны и извлекла наружу член.

— Он действительно уже твердый. Ты хочешь кончить?

— Я улыбнулся, посмотрев вниз. Она же начала в первый раз в своей жизни дрочить член.
После нескольких движений, Эприл спросила:

— Могу я пососать его? Я хочу попробовать его на вкус.

Я положил руку на ее затылок и притянул вниз к члену. Моя мечта становилась реальностью.
Мой первый минет, сделанный девочкой-подростком. Я часто фантазировал об этом, но
никогда не думал, что такое может произойти на самом деле. Эприл взяла член в рот и начала
двигать головой вверх-вниз. Она многому научилась из фильмов. Я понял, что долго мне не
выдержать.

— Ты будешь сплевывающей или глотающей, Эприл?

— Я хочу проглотить твою сперму. Я хочу попробовать ее на вкус.

Она продолжала ласкать член.

— Я правильно делаю? — Спросила она, подрачивая его рукой и глядя прямо мне в глаза.

— Ты делаешь все правильно, детка. Продолжать сосать его. Это просто мечта, ставшая
реальностью.

Она отправила член обратно в рот и сосала, и сосала его.

— Возьми побольше этой конфетки. Возьми столько, сколько сможешь. Мне так хорошо.

Ее голова двигалась все ниже и ниже, поглощая все большую и большую часть члена.

— Возьми его весь, девочка моя. Я не могу описать как мне хорошо. Возьми его весь.

Теперь уже все мои 6 дюймов были у нее во рту. Она двигалась вверх-вниз, вверх-вниз,
заглатывая его сильнее и сильнее. Я больше не мог терпеть.

— Я собираюсь кончить, девочка моя. Я собираюсь кончить прямо в твой прекрасный ротик.
Пей мою сперму. Пей ее всю.

Когда член почти вышел из ее рта я взорвался. Спермы била из моего члена прямо ей в рот
большими порциями. Эприл, не желая разочаровать меня плотно обхватила член ртом и
начала глотать все, что он ей выдавал. Она сосала и глотала, глотала и сосала. Я не знаю
сколько спермы из меня вышла, наверное почти галлон. Эприл же не проронила ни капли.
После того, как последняя порция спермы выплеснулась из меня, Эприл полностью поглотила
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член и продолжала сосать до тех пор, пока он не начал терять упругость. Медленно, она
вытащила член, посмотрела на меня и засмеялась.

— У спермы прекрасный вкус. Я думала, что будет не так вкусно. Ты много выплеснул в меня.

— Я никогда не кончал так хорошо как сейчас. Ты прекрасно ласкала меня. Эту лучший минет,
который мне когда-либо делали. Ты действительно делала это в первый раз?

— Я не обманываю. Я даже не видела этой штуки до сегодняшнего дня.

— Любимая моя. Ты не должна называть его штукой. Его называют «член». Так звучит гораздо
сексуальнее.

— Хорошо. Я никогда не видела член до сегодняшнего дня. Кроме моего маленького брата в
тазике, когда его купали.

— Для первого раза у тебя получилось просто замечательно! — Я поцеловал ее в лоб и начал
двигаться ниже, по лицу к губам. Когда наши губы встретились, она не открыла мне рот на
встречу. Он только поцеловала меня закрытым ртом. Я поцеловал ее в щечку.

— Научи меня целоваться. Я никогда не делала этого раньше.

— В твоем рту никогда не был другой язык?

— Нет, научи меня.

— Член побывал в твоем рту раньше чем язык, это меня сильно заводит, Эприл. Открой ротик,
наши языки встретятся. Это все, что от тебя требуется.

Когда наши губы встретились, она немного приоткрыла рот, и наши языки встретились. Она
быстро училась. Наши поцелуи становились все более страстными с каждой секундой. Мои
руки начали двигаться по ее телу, мягко поглаживая его, постепенно приближаясь к
маленькой груди. Эприл немного отстранилась, давая мне свободный доступ, и когда мягко в
первый раз сжал их, она застонала и ее язык еще глубже проник в мой рот.

После нескольких легких сжатий этих маленьких грудок, моя рука двинулась ниже, подхватила
маячку и потянула ее вверх через голову. Когда ее руки проходили через отверстие, она снова
улыбнулась. Более очаровательной и сексуальной улыбки я никогда не видел. Ее сисечки были
просто прекрасны. Каждая размером с маленький апельсин, с маленькими торчащими
красными сосочками.

— У тебя замечательная грудь, Эприл. Она так прекрасна.

Обхватив рукой сначала одну, потом вторую, я легонько сжал их. При этом соски еще больше
затвердели. Я поцеловал ее, моя голова двинулась ниже. Когда мои губы обхватили сосок,
Эприл застонала.

— Мне так хорошо. Пососи их.

Я сосал один сосок, в то время как мои руки двинулись ниже. Когда рука достигла живота,
голова двинулась ниже. Рука обхватила ее промежность, скрытую джинсами.

— Как хорошо, — воскликнула Эприл, когда мой язык коснулся ее пупка.
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— Ты готова к ласкам языком? — Спросил я, лаская ее влагалище через материал.

— Полижи меня, пожалуйста. Я хочу почувствовать твой язык во мне. Я не могу больше ждать.

Ее джинсы быстро соскользнули на пол. На ней были розовые трусики, я почувствовал ее
запах, когда и они упали. Ее влагалище было просто прекрасно. Темные волосы мягко
переходили в ее киску. Ее губки были маленькими. Именно такие киски мне нравились. Губки
набухли, сок сочился через них. Я поцеловал ее животик, обхватил грудки и спросил:

— Что ты хочешь чтобы я делал?

— Полижи меня, пожалуйста.

— Где?

— Внизу, там. Сейчас.

— Что значит внизу?

— Мою письку, полижи мою письку.

— Это называется влагалище. Так что ты хочешь чтобы я полизал?

— Полижи мое влагалище. Ешь мою киску. Я не могу больше, давай же. — Простонала она.

Я начал ласкать ее животик, потом двинулся ниже. Когда голова достигла промежности, и
язык коснулся влагалища, Эприл обхватила ее руками и притянула к себе, к своей девственной
кошечке.

— Лижи меня, лижи же. — Стонала она. — Я хочу почувствовать твой язык в себе.

Я решительно развел ее ноги. Ее тринадцатилетнее влагалище как будто улыбалось мне. Когда
язык прикоснулся клитора, она тесно сомкнула бедра и притянула меня еще ближе к
промежности.

— О, боже. Как хорошо.

Я развел губки в стороны, язык проник внутрь. При этом Эприл застонала от удовольствия,
шире развела бедра, призывая мня еще глубже войти. Я начал лизать ее киску. Через
несколько минут с попросил ее развернуться и стать на колени.

— Я хочу увидеть твою прекрасную попку, Эприл. Покажи мне ее.

Какая у нее была прекрасная попка. Я опять вспомнил Петти. Как же они похожи. Петти
никогда не позволяла мне лизать ее. Она думала, что потеряет над собой контроль, и позволит
мне трахнуть ее. Теперь же передо мной было не менее прекрасное влагалище.

Я нагнул Эприл. У Петти, конечно, было больше волос, но она была и старше на три года. Но
пока у нее такая же. Это точно. Я лизал влагалище Эприл. Мой язык двигался внутрь наружу,
вверх-вниз. Ее попка пахла мылом. Я подумал: «Эта девочка помылась хорошенько, она не
забыла также помыть и попку. Может быть она хочет, чтобы я трахнул ее туда». Эприл двигала
попкой каждый раз когда мой язык перебегал от клитора к анусу.

— Тебе нравится, когда я лижу твою попку? — Спросил я.
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— Да. Мне нравится это. Не останавливайся, пожалуйста. Я хочу кончить от твоего языка.

Я почувствовал, что тело Эприл начало дрожать. Теперь все свое внимание я уделял только ее
клитору и губкам. Я быстро перевернулся, притянул к себе ее тело и начал неистово сосать ее
клитор. Эприл издавала слабый крик.

— Я сейчас кончу. Ласкай мой клитор. Заставь меня кончить. Сильнее, сильнее. О, боже! Я
кончаю.

Тело Эприл дрожало и дергалось как при землетрясении, когда она испытывала свой первый
оргазм.

— Как мне хорошо.

Она полностью опустилась на мое лицо, продолжая кричать.

— Ооо, да! Я кончила, я кончила.

Она перестала дергаться и свернулась у меня на груди. Она часто и тяжело дышала. Пот
стекал прямо на мое лицо.

— Это невероятно! Я никогда не чувствовала ничего подобного.

— Это даже лучше чем в ванной?

— Конечно, — покраснела она. — Что это значит?

— Когда тебя долго не было, я решил посмотреть не случилось ли чего-нибудь. Я все слышал.
Не смущайся, я всегда дрочу когда смотри эти фильмы.

Я сел. Мой член снова стоял и был готов к бою. Когда я садился, мой член коснулся попки
Эприл, она засмеялась, мы поцеловались.

— Ты почувствовала свой сок на моих губах?

— Да. Я вкусная?

— Ты сладкая. Я снова хочу тебя попробовать. Ты сделала мои фантазии реальностью. У тебя
красивое тело. Я могу ласкать тебя целый день.

— У тебя есть шанс. Но сначала я хочу чтобы твой член побывал во мне. Я хочу, чтобы ты
лишил меня девственности своим членом.

Эприл легла на меня, взяла член и направила его к влагалищу.

— Пожалуйста, трахни меня. Заставь меня снова кончить.

— Тебе будет больно в первый раз. Ты действительно хочешь этого.

— Да, войди в меня. — Эприл начала опускаться промежности на член. Ниже, ниже, и вот уже
головка уперлась в ее действенную плеву. Неожиданная остановка смутила Эприл.

— Это твоя девственность. Когда разорвется этот барьер, тебе будет немножко больно.
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Эприл посмотрела мне в глаза и произнесла.

— Лиши меня девственности. Возьми ее у меня.

— Нет, ты сделаешь это сама. Ты можешь использовать мой член, но я хочу чтобы ты сделала
это сама.

Эприл немножко приподнялась и начала постепенно опускаться на член. Эприл испустила
крик, плева быстро порвалась, мой член вошел до самого конца. Наши промежности
соприкоснулись, Эприл некоторое время не двигалась, ее узкое влагалище привыкало к моему
немаленькому члену. Она потихоньку начала двигаться вверх-вниз. Когда она была внизу, мы
поцеловались.

— Я сделала это. Я лишила себя девственности. Теперь я хочу трахнуть тебя так, как тебя
никто когда не трахал. — Эприл начала двигаться по члену медленными, настойчивыми
движениями. Я не мог поверить насколько узким было ее влагалище, сомкнувшееся на моем
органе. Оно почти сосало его. Блаженство было на лице Эприл.

— Эприл, ты прекрасна. Ты так здорово трахаешься. Моя другая фантазия стала реальностью.
Я никогда не думал. Что меня будет трахать тринадцатилетняя девочка. Твое влагалище такое
узкое, оно просто сосет мой член. Трахай меня, Эприл. Трахай меня, мой маленькая девочка.
Как хорошо. Трахай меня, трахай.

— О, Джеф. Мне так хорошо. Твой член просто сводит меня с ума. Я хочу, чтобы кончил в меня.
Я так хочу этого.

— Ты так прекрасна, Эприл. Это лучшее трахание, в котором я участвовал.

— Ты так прекрасна, Эприл. Это лучшее трахание, в котором я участвовал.

Я взял в руки груди Эприл и начал сосать твердые соски. Эприл стонала, член без устали
двигался в ней.

— Давай сменим позицию, Эприл. Теперь я хочу трахать тебя. Я буду трахать тебя сзади. Чтобы
одновременно видеть твою попку.

Соскочив с члена Эприл стала на колени передо мной. Покачивая попкой, она произнесла:

— Вставь его в меня. Трахни меня так. Заставь меня кончить.

Я стал на колени. Член легко вошел в нее.

— Сожми ноги, детка. Я хочу почувствовать насколько моему члену тесно внутри.

Эприл сжала ноги и ее влагалище полностью сдавило член. Мы так тесно, даже немного
больно. Я смочил средний палец и начал ласкать им колечко сфинктера попки.

— Ууу, мне так хорошо когда ты ласкаешь так мою попку. Вставь палец внутрь. Я хочу чтобы
член был во влагалище, в пальчик а попке. Трахай мою попку.

Палец легко проник внутрь. Я пытался двигать членом и пальцем одновременно.

— О, как мне хорошо. Застонала Эприл. Трахай меня сильнее, сильнее.
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Темп нарастал. Я все сильнее и быстрее трахал тринадцатилетнее влагалище Эприл.

— Трахай меня, трахай. — Кричала она.

Я смочил второй палец и вставил его в попку Эприл. Теперь уже два пальца были в ней.

— О, да. Дрочи мою попку, трахай мою киску. Давай, давай. Заставь меня кончить. Я уже
почти…

— Скажи мне, когда будешь кончать. Я хочу кончить вместе с тобой. Я хочу наполнить твое
влагалище спермой.

— Да, кончай в меня, кончай. Я хочу почувствовать как ты кончаешь. О… я кончаю.

Ее тело начало трясись еще сильнее чем при первом оргазме, я уже почувствовал, как сперма
вырывается их моих яиц. Я знал, что мне не следовало кончать в нее, но мой член думал по-
другому. Влагалище Эприл начало сокращаться, еще больше сжимая мой член. Когда она
закричала, мой член послал первую порцию спермы в нее.

— Я чувству твою сперму во мне. Заполни меня до отказа. С последней выплеснутой порцией,
влагалище Эприл расслабилось, сперма потекла по ее ногам. Затем мы оба развалились на
полу.

— Боже, как мне было хорошо, Эприл. Ты лучшая с кем я встречался. — Говорил я. Пытаясь
выровнять дыхание.

— Я думала, что мое влагалище просто взорвется.

Я лег рядом, осторожно направил два пальца во влагалище Эприл. Подхватив немного спермы,
я поднес их к ее рту. Она с удовольствием облизала их.

— Она еще вкуснее вперемешку с моими соками.

— Я хочу помыться, — сказала Эприл и отправилась в ванную.

Я посмотрел на часы. Было уже 6:30. Я просил Эприл хочет ли она пиццу. Я позвонил в
пиццерию и сделал заказ. Через некоторое время появилась Эприл.

— Я так голодна. — При этом она села на колени и взяла мой еще липкий член в рот.

— Ты неутомима. Не можешь оставить в покое мой член?

Она посмотрела на меня голубыми глазами и произнесла:

— Я такая голодная. Член и сперма только усиливают мой аппетит. — Ее рот снова вернулся к
члену. Она сосала его еще усерднее чем в первый раз.

— Ты так хороша. — Я лег на пол.

Я чувствовал, как новая порция спермы зарождается во мне, готовая вызваться наружу. И тут
послышался звук подъезжающей машины.

— Девочка моя, пицца приехала. Тебе лучше остановиться.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1284 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Нет. Пока я не проглочу этот коктейль.

Как только прозвенел дверной звонок, я начал кончать, прямо ей в рот. Прозвучал второй
звонок.

— Секундочку.

Эприл закончила с членом. Я застегнул халат, пошел к двери и расплатился за пиццу, не забыв
извиниться за задержку. Эприл съела большую часть. Она ела с таким же аппетитом как
только что сосала член. Когда с едой было покончено, Эприл спросила:

— Как насчет десерта?

— Что ты придумала?

Она расстегнула халат и произнесла:

— Я думаю, ты бы хотел вот эту кошечку.

— Садись на стол, мой десерт.

Эприл села на стол напротив меня, широко развела ноги.

— Десерт подан, сэр.

Подавшись вперед, и приложился губами к ее губкам.

— А ты не хочешь десерт? Как насчет вот этого члена?

— Конечно.

Я перенес ее в комнату.

— Расставь ноги над моим лицом, тогда у нас у обоих будет десерт.

Эприл развернулась, и мы начали в 69-ой позиции. Ее губки были просто прекрасны. Она де
мастерски ласкала член. Я лизал ее губки, в то время как она сосала его. Ее рот так искусно
это делал, словно она не ела уже как минимум неделю. Я сосал ее клитор, лизал губки
влагалища, засовывал язык в широко раскрытую вагину, лизал кожу до ануса.

— Полижи мою попку. Возбуди ее.

Я начал осторожно лизать отверстие., развел в стороны половинки попки и засунул язык так
глубоко насколько мог.

— О, да. Как хорошо. — Произносила Эприл в перерывах.

Ее попка были прекрасна и на вид, и на вкус. Она же так хорошо ласкала член, что я знал, что
долг мне не продержаться. Мой язык плавно входил в отверстие, в то время как ее голова
опускалась на член. Без предупреждения я начал кончать. Эприл же полностью опустилась на
мое лицо, продолжая опустошать член. Это было для меня сюрпризом, но через некоторое
время мой член снова был в полной боевой готовности.

— Я хочу, чтобы ты попробовал мою попку. Вставь его туда.
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Я зашел сзади и приставил головку к отверстию ануса.

— Ты готова?

— Да. Заполни мою попку.

Я медленно надавил. Сфинктер мягко вытолкнул его наружу. Анус не хотел пускать инородное
тело внутрь.

— Запихни его. Вставь его полностью. Трахни мою маленькую попку.

Я со всей силы двинул членом. Сфинктер сдался и он проскользнул внутрь. Я тихонько
вытащил член и снова запихнул его внутрь. Наращивая темп, постепенно я засунул его по
самую рукоятку.

— О. Он такой большой для моей попки. Трахай меня сильнее. Втыкай свое мясо в мою попку.

— Твоя попка такая узкая. Она просто сосет мой член. Она словно действительно сосет его.

Эприл начала двигаться в такт моим движениям. Член был глубоко в ней.

— Дрочи влагалище пока я трахаю попку.

Эприл вставила два пальца в себя. Я чувствовал как ее пальцы ходят внутри, когда мой член
входил до самого конца. Мои яйца бились о ее руку.

— О, боже. Мне так хорошо. Я хочу сразу два члена. Один во влагалище, а второй в попке. Как
мне хорошо. Он полностью заполнил меня. Трахай ее, трахай.

Я почувствовал, что скоро кончу.

— Кончай, девочка моя. Кончай от моего члена в твоей попке.

— Продолжай, я уже почти. Я хочу кончить от него в попке.

Я продолжал трахать ее.

— Куда ты хочешь чтобы я кончил? Хочешь чтобы я кончил прямо в попку?

— Кончи мне в рот. Мне нравится пить твою сперму. Я хочу высосать твой член после, того как
он побывал в моей попке. Дождись пока я кончу.

— Я сделаю все. Я сохраню ее для тебя.

Тело Эприл начало трястись. Она впервые достигла своего анального оргазма.

— Кончай, кончай, кончай.

Эприл упала на пол, я же продолжал трахать ее анус. Ее тело тряслось, она кричала:

— Я кончаю, я кончаю, я….

Ее попка еще сильнее сжала член.

— Трахай, трахай меня. — Кричала Эприл.
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Когда ее тело перестало трястись, я извлек член из ануса и поднес к лицу.

— Пососи его. Я уже почти готов. Я кончу прямо тебе в рот. Я хочу увидеть как моя сперма
выплеснется в тебя.

Эприл обхватила член губами и начала сосать его. Ее голова двигалась быстрее и быстрее. Мой
член входил глубоко в ее горло, в то время как ее ног убирался в мои волосы. Я обхватил ее
голову и начал трахать ее в рот, как будто это было влагалище.

— Ты так прекрасно смотришься, когда тебя трахают в рот. Я никого никогда не трахал так.
Возьми его всего, детка.

Когда я был уже готов кончить, я произнес:

— Открой свой рот, дорогая. Я хочу видеть как мой член выбрасывает сперму в твой рот.

Эприл открыла рот и начала языком ласкать мой орган. Первая порций спермы вылетела из
меня, вторая, третья. Мне хотелось кончать и кончать. Кончать не переставая. Эприл же
закрывала рот и глотала каждую порцию. Когда последняя порция была проглочена, она
облизала член, затем свои губы.

— Как вкусно. Я попробовала свою попку с твоего члена. Она тоже вкусная.

Когда я немного отошел, мы поцеловались. Я почувствовал вкус моей спермы и ее соков.

— Я думаю, что я попробовала уже все, что было на тех кассетах. Кроме нескольких членов
одновременно.

Мы немного отдохнули, затем решили одеться и убраться. В душе Эприл спросила есть ли у
меня видеокамера.

— Нет. Но знаю, где ее можно взять.

— Я думаю, что неплохо бы было сделать несколько съемок наших развлечений.

Мне всегда хотелось иметь видео и маленькими девочками, я подумал почему бы нет, черт
возьми. Другая идея пришла ко мне.

— Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь нас снимал. Как в тех фильмах, которые мы видели.
Может быть у тебя есть друзья, которые сделали бы это. Может быть девушка или парень
твоего возраста. Мы бы сняли действительно прекрасный фильм.

Эприл намыливая мои яйца, произнесла:

— Я думаю, что у меня есть таковые. Есть девушка, которая живет этажом ниже. Мы часто
вместе играем. Мы почти как близняшки. Я думаю, что ей понравиться идея. Проблема только
в том, что ей только 12.

Мое сердце чуть не остановилось. Трахнуть 12-ти летнюю девочку. Неужели и эта фантазия
станет реальностью.

— Хорошо. А как насчет мальчика?
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Мне действительно хотелось иметь видео с подростками.

— Тед Робинсон всегда старался полапать меня, когда я была дома у Клариссы. Я думаю, что
он согласится. Я не знаю согласится ли Кларисса трахаться с братом.

— Кларисса это та, о которой ты говорила до этого?

— Да.

— Спроси их. Только пусть они держат языки за зубами. У нас будет много проблем, если они
кому-нибудь расскажут.

Эприл кивнула и поцеловала меня в головку члена.

— Я думаю, что Кларисса смотрит на это также как и я. Я позвоню тебе на этой неделе, и ты
сможешь принять всех нас в следующую субботу. Хорошо?

Мы сошлись на этом, оделись, и я проводил Эприл домой.

Я не мог дождаться следующих выходных.

Гордячка

Случай, студенты, анал

Автор: Jonni

Студенческие годы горячие. Большинство сексуальных приключений приключалось со мной
именно в эти годы. Я бы не сказал, что был сексуальным маньяком, просто у обеих половин
человечества, в этот период, идет процесс познания жизни. В общем еще одна история о
нашей студенческой половой жизни.

На параллельном потоке училась одна девчонка. Звали ее Таня. Девочка необычной красоты.
Про такую говорят, что у нее «холодная» красота. Было не мало свернутых шей, когда она шла
по проходу в аудитории, покачивая своими бедрами, упакованными в узкие джинсы. Все было
при ней: фигура, внешность. Был один большой недостаток — она была высокомерна со всеми.
Видно, всеобщее внимание к ее персоне, выработало в ней такое отношение. Даже при простом
разговоре, она общалась немного свысока.

Жила она в общежитии и глядя на других девчонок, которые не чурались активной половой
жизни, выражала к ним тихое презрение. Пару раз девки хотели ее поколотить, но все как-то
обходилось. С ней в комнате жила еще одна девчонка, которой было все равно, как Таня к ней
относится. Пару раз она даже приводила парней в комнату и трахалась с ними, в присутствии
Татьяны. В общем горячность и порывистость одной, успешно дополнялось холодностью и
высокомерием другой.

Как-то раз нас пригласили на день рождение к одной девчонке. Там же присутствовала и
Татьяна. Как всегда, попойка шла полным ходом. Все уже были на рогах и танцевали в
обнимку, изредка целуясь в углу комнаты. Таня пару раз потанцевала и больше сидела за
столом.
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Я решил немного освежиться и покурить на лестнице. Как только я закурил, на лестницу
вышла Таня. Она попросила у меня сигарету и мы завели неспешную беседу. Таня хорошо
выпила, ее речь была немного несвязная. Мы завели разговор об отношении полов и тут ее
понесло. Она стала жаловаться на нас мужиков, на своего парня, который учился в другом
институте. В общем, начались обыкновенные женские сопли, высокомерный тон куда-то исчез.
Передо мной стояла обыкновенная девчонка, которая никак не могла наладить отношения со
своим парнем.

Ну как не приласкать девочку. Я обнял ее за талию и прижал к себе. Таня всхлипывала и что-
то бубнила про своего балбеса. Мои руки нежно и успокаивающе гладили ее по спине, изредка
опускаясь на ее бедра. Она была в своих узких джинсах и попка отлично прощупывалась сквозь
одежду. Я поднял ее заплаканное лицо двумя руками и прижался своими губами к ее. Она
сразу ответила на поцелуй и в следующую минуту мы целовались в засос. Мой язык блуждал в
ее рту, а ее в моем.

Оторвавшись друг от друга, мы немного очумело посмотрели друг на друга. Я подумал, что
сейчас она отмочит что-нибудь из своего репертуара, но она только улыбнулась и взяв меня за
руку повела обратно в компанию. Никто не заметил нашего отсутствия и мы опять влились в
вечеринку. Теперь я чаще стал обращать внимание на Таню и когда заиграла медленная
мелодия подошел к ней. Мы танцевали тесно обнявшись, она положила мне голову на плечо, а
я ощущал, как сильно прижимается ко мне ее теплая, упругая грудь.

Все удивленно косились на нас. Так прошел весь наш вечер, пока выпивка не кончилась. Весь
народ стал потихоньку расходиться. Сложившиеся пары стали исчезать во мраке ночи.
Покурив в мужской компании на лестнице, я зашел в комнату за свой курткой и собрался идти
домой. Спустившись на этаж ниже, я увидел стоящую в темноте Татьяну. Я остановился
поболтать с ней. Мы еще немного покурили и она опять стала жаловаться на своего парня.
Меня это очень утомило, поэтому, чтобы заткнуть ей рот, я привлек ее к себе и стал целовать.
Поток красноречия сразу иссяк и Таня стала страстно целоваться со мной.

Мой дружок немного напрягся и уперся ей в лобок. Таня прижималась ко мне грудью и я
чувствовал, как напряжены ее соски. Взяв за руку, она повела меня к себе в комнату. По
дороге она сказала, что ее соседка уехала к родителям и мы будем одни. Такое услышишь не
каждый день. Девчонка явно дает понять, что готова переспать со мной. И это я слышу от
надменной Татьяны.

Как только мы вошли в комнату, я запер дверь на ключ и накинулся на девушку. Мы страстно,
в засос целовались постепенно продвигаясь внутрь комнаты. Не в силах больше терпеть, я
рывком снял с нее кофточку и кинул в сторону. Передо мной вывалились два округлых
полушария с коричневыми напряженными сосками. Таня ошарашено смотрела на меня, от ее
глубокого дыхания, грудь высоко вздымалась.

Взяв в ладонь каждую грудь, я взвесил их и тихо сжал. Таня застонала. Тогда я наклонился и
припал к соскам ртом. Соски были как каменные, грудь горячая и плотная. Таня стонала и
гладила меня по голове. Мой член рвался на волю. Оторвавшись от девичьей груди, я
расстегнул ремень брюк, потом ширинку. Спустив брюки вниз вместе с трусами, я сел на стул.

— Возьми его в рот, — сказал я приказным тоном и сам испугался своей смелости.

— Но я… — робко начала Таня.

— Без разговоров.
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В Тане боролись противоречивые чувства. С одной стороны ей хотелось послать меня
подальше, с другой стороны ей хотелось меня. Последнее видно побороло все. Таня шагнула
мне навстречу, опустилась на колени и склонила голову. Моя головка утонула в ее рту.
Протянув руки, я стал гладить Таню по спине. Мои руки заходили с боков ее тела, чуть
сжимали ее отвисшие груди, пробегали по соскам и опять возвращались на спину.

Постепенно Таня возбудилась и стала активно сосать меня. Она была отличной соской. Ее язык
бегал по головке, она лизала ствол и заглатывала его довольно глубоко. Мысль, что у меня
сосет самая красивая и недоступная девчонка, подстегнула мое возбуждение. Но я решил еще
больше унизить ее. Когда оргазм стал неминуем, я выдернул ствол из Таниного рта, схватил ее
за волосы на затылке и направил головку на ее лицо. Струи спермы стали хлестать в Танино
лицо. Она пыталась увернуться, но я крепко держал ее, еще сильнее сжимая кулак на ее
затылке. От боли, Таня раскрыла рот и струи спермы попадали туда. Она кашляла, а я все
кончал и кончал.

Отпустил Таню только тогда, когда полностью иссяк. Она выглядела неописуемо: волосы, лоб,
глаза, щеки, губы и даже грудь были в моей сперме. На лбу и щеке висел сгусток семени. Она
судорожно открывала рот и в свете ночника было видно, что и внутри было все в сперме. Я
взял платок из кармана и стал вытирать ее. Таня молча подставляла мне свое лицо. Когда все
было вытерто, я поднял ее с колен и посадил на кровать.

— Зачем ты это сделал? — спросила она.

— Разве тебе не понравилось?

— Я чувствовала себя последней шлюхой, когда ты спускал мне в лицо, — сказала Таня
обиженно и опустила голову.

— Нужно же побыть иногда шлюхой. Быть всегда светской дамой скучно.

Таня подняла на меня взор и о чем-то задумалась. В ее глазах бегали искорки гнева и
интереса.

— Хорошо, — сказала она — я буду сегодня для тебя шлюхой. Но если ты скажешь об этом
кому-нибудь, я тебя убью.

— Отлично. Иногда приятней быть шлюхой, чем недотрогой. Конфиденциальность я тебе
гарантирую, да и не в джентльменских правилах рассказывать о даме другим.

Таня усмехнулась, встала с кровати и потянулась. Ее профиль был божественен.

— Я твоя на эту ночь. Делай со мной все что захочешь.

— Все что захочу?

— Да. Без ограничений, но без членовредительства.

От таких слов мой член подскочил. Передо мной стояла красивая девчонка, которая разрешила
делать с собой все, что душе угодно. Я приказал Тане раздеться. Она медленно стянула с себя
джинсы, под которыми оказались маленькие белые трусики. Когда она выпрямилась,
отбрасывая джинсы в сторону, я быстро подошел к ней и сильным рывком дернул ее трусики.
Они с треском порвались и отлетели в сторону. Таня ахнула, но я не дал ей опомниться и
повалил на кровать.
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Дальше произошла небольшая возня, во время которой с меня слетала одежда. Разложив Таню
на кровати, я без подготовки сразу вошел в нее. Подготавливать ее не имело смысла, она была
совсем мокрой. Член скользнул внутрь и стал работать поршнем. Таня охала и подмахивала
мне. Погоняв ее в классической позе, я поставил девочку раком и продолжил трахать. Теперь
Таня выла и стонала не прекращая. На нее накатывал один оргазм за другим.

Говорят большое количество алкоголя тормозит возбуждение. Это правда. Таня уже три раза
кончила, а у меня конец еще не намечался. Стащив матрац на пол, я лег и заставил Таню
прыгать на мне верхом. Она резкими рывками садилась на мой ствол, груди прыгали вверх
вниз, волосы метались. Все ее тело было покрыто потом и оно красиво блестело в свете
ночника.

Опять поставив Таню раком, я продолжил траханье. Она уже не могла стоять и опустила голову
на пол. Внутри ее было так скользко, что член не встречал никакого сопротивления. Из нее
текло, как из сучки. Вынув член из влагалища, я засунул его Тане в рот и заставил облизать.
После этого опять воткнул во влагалище. Так дело пошло. Возбуждение стало быстро
возрастать и наконец я кончил Тане в рот. Она с жадностью стала глотать сперму, я не стал
портить ей удовольствие. Похоже глотая сперму она опять кончила и свалилась на пол.

Я с умилением глядел на только что оттраханную девчонку. «Вот тебе и Таня-недотрога!» —
подумал я усмехаясь. Она лежала на скомканной простыне, тело ее блестело, грудная клетка
судорожно вздымалась, а между широко раздвинутых ног блестела поросль на лобке и половых
губах. Тут ко мне в голову пришла еще одна идея: я решил побрить Тане лобок и промежность
(она же мне разрешила делать с ней все что захочу).

Полазив в полутьме по комнате, я довольно скоро нашел женскую бритву и крем для бритья.
Татьяна все еще лежала в прострации. Разведя еще шире стройные ноги девушки, я нежными
движениями покрыл ее лобок и промежность кремом. Таня что-то промычала, но не очнулась.
Теперь, очень осторожно, я стал сбривать волосы с лобка. Конечно это было не очень удобно,
бритву я вытирал о полотенце, постоянно приходилось контролировать свою руку, чтобы не
порезать нежную кожу. Наконец вьющаяся поросль с лобка была удалена и надо было
приступать к бритью промежности, но как я не примерялся, ничего не выходило. Пришлось
приводить Таню в чувства.

Как только она увидела, что я сделал с ее лобком, глаза ее засверкали гневом. Каких только
ласковых слов мне не пришлось услышать. Оборвал я этот поток красноречия звучной
пощечиной. Таня замолкла и удивленно посмотрела на меня.

— Замолкни и слушай меня! Ты моя шлюха на сегодняшнюю ночь, сама сказала. Раз ты шлюха,
ты должна делать все, что прикажет тебе клиент.

— Но ты так не должен был делать, как я теперь покажусь.

— Кому ты собралась показываться? Негоже девушке ходить как волосатая медведица.

— Но что скажет мой друг?

— Скажешь, что поменяла прическу для купальника. Теперь притяни колени к груди и разведи
пошире ноги, я еще не закончил.

Таня попыталась еще возражать, но я был неумолим. Процесс бритья пошел полным ходом.
Уже через пять минут вся промежность и лобок были гладкими и блестели от геля после
бритья. Таня встала и подошла к зеркалу. Там она долго рассматривала себя и сказала:
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— Слушай! Так даже интересно и так эротично!

— Я же тебе говорил, не сопротивляйся. Теперь ложись, а я тебя полижу.

Так она и сделала. Последующий за этим акт любви был бурным и сумасшедшим. Таня
вертелась и извивалась на моем члене, как змея. Как я уже говорил, ее влагалище изливало
такое количество смазки, что мой член хлюпал и болтался там, как карандаш в стакане.
Девчонку так возбудил свой новый вид, что она кончила четыре раза подряд.

Дав ей немного отдохнуть, я опять принялся за нее, но теперь решил проникнуть в узкое
отверстие ее тела. Два моих пальца, покрытые ее смазкой, легко проникли в анус. Видно
девочка была знакома с сие актом. Не мешкая, я поставил Таню раком, сначала погрузил член
во влагалище, а затем в попку. Таня вздохнула и прогнулась. Ее движение навстречу мне, до
самых яиц вогнали в попку член. Постояв немного, Таня стала сама двигать попкой. Каждое
погружение вызывало ее стон. Так мы двигались довольно долго, пока совсем не обессилели.

Тогда я вышел из Тани, положил ее на спину, задрал ее ноги к голове и опять проник в попку.
Теперь наше сношение пошло в более интенсивном и возбуждающем темпе. Таня как могла,
ограничивала мое проникновение, но конечно не могла сдерживать моего напора. Через
несколько минут Таня громко закричала и кончила, а я глубоко вонзив в ее задницу член стал
изливаться. Основанием члена я чувствовал, как его сжимает анус девушки. Танюша громко
кричала, ее тело содрогалось в оргазме. Осторожно я извлек член из затихшего тела и
повалился рядом на матрац. Мы оба погрузились в сон.

На утро первым проснулся я. Таня лежала на спине широко раскинув руки и ноги, и смешно
сопела. Ее полностью лишенное волос тело выглядело сексуально и возбуждающе. Нежными
поцелуями в лобок, я разбудил Таню и мы, как кролики, опять занялись любовью. Теперь наше
соитие было нежным, страстным и чувственным. Мы занимались любовью, как любовники,
которые знают друг друга не один год. К огромному удовольствию Тани, я по очереди побывал
во всех отверстиях ее тела. Но последний аккорд оргазма прозвучал, когда мой член вовсю
толкал матку внутрь горячего тела девушки.

Так я понял, что даже недотрогам все человеческое не чуждо. Мы ценили с Таней то, что
между нами произошло. Никто так и не узнал о нашей связи. Изредка, когда одному из нас
было плохо, мы приходили друг к другу и занимались любовью. Это было как эмоциональная
разрядка. Теперь Таня замужем, да и я тоже женат, но когда одному из нас хочется, мы
встречаемся и вспоминаем, что с нами происходило тогда в комнате. И не только на словах.

История с подружкой

Подростки, анал

Автор: Jonni
Введение

Я расскажу вам историю о том, как я развратил девушку и что из этого получилось.

Со Светкой я познакомился в спортивном лагере на берегу озера О. Нас туда загнали
повышать наши спортивные рекорды, а заодно и отдохнуть на лоне природы. Собралось там аж
четыре отряда разной специализации. Наш отряд был сплошь из бегунов, был отряд гимнасток,
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пловцов и сборная солянка из оставшихся видов спорта.

Светка была гимнасткой. Вообще-то о гимнастках сложилось такое представление, что это
«худосочные глисты в скафандрах», которые с легкостью закинут ногу за голову и при этом
«доска двадцатка» в профиль. Светка была не такой. В свои 16-ть лет она выглядела просто
загляденье. Среднего роста, грудь второго размера, узкая талия, упругая попка, стройные
ножки. В общем все было при ней. Общую картину завершало то, что она была натуральная
блондинка с волосами цвета созревшей пшеницы.

Все это било наповал наши зреющие организмы. Так как наша растяжка перед забегами
проходила в непосредственной близости от площадки гимнасток, то вид Светки с легкостью
закидывающую свою ногу к голове выбивал из колеи даже нашего тренера. Другие девчонки
тоже были не хуже. В общем после такой разминки мы обычно шли купаться, чтобы охладить
не в меру разгорячившуюся кровь.

По вечерам мы обсуждали увиденное за день и иногда делали вылазки к корпусу гимнасток,
чтобы подглядеть за ними. В один из вечеров я с моим другом решили перед сном немного
облегчиться, а заодно и прогуляться к гимнасткам. Палата в которой жила Светка мне была
знакома и я сразу навострил свои лыжи к этому окну. Уголок шторы не был занавешен и жадно
прилип к стеклу.

Девчонки еще не улеглись спать и как всегда галдели. Весь наряд их состоял из майки и
трусиков, так что мой дружок стал потихоньку шевелиться. И тут я увидел Светку. Она стояла
у второй от окна кровати и закинув ближайшую ко мне ногу делала наклоны. Край трусиков
сбился немного в сторону и из-под них выбивались светлые волоски и виднелся краешек
половой губки. Такой вид был не для слабонервных. Мой дружок встал так, что чуть не
лопнули тренировочные штаны. Проделав несколько наклонов Светка легла в кровать и о чем-
то заговорила с соседкой. В этот момент я решил, что надо брать Светку в свои руки.

Соблазнение

Первым делом я решил с ней завести контакты словесные. Сделать это было просто. Каждый
день вечером у нас была дискотека. Пару тройку медленных танцев и уже через три дня мы
уже были знакомы. Танцевать «медляки» с ней было сплошное удовольствие. Обе руки на
талии, такой теплой и гибкой. Легкое соприкосновение с ее щекой и легкий аромат девчонки.
Надо сказать после таких танцев приходилось поздно вечером стравливать свое напряжение
где-нибудь в кустах.

Начитавшись к тому времени книжек о сексе я уже представлял себе тактику соблазнения.
Сплошное забалтывание, нежное прикасание то к руке, то к талии, то к щеке, вечно не
потухающий взгляд сделали свое дело. По ее реакции на мое появление в компании я понял,
что пора переходить к поцелуям.

Начитавшись к тому времени книжек о сексе я уже представлял себе тактику соблазнения.
Сплошное забалтывание, нежное прикасание то к руке, то к талии, то к щеке, вечно не
потухающий взгляд сделали свое дело. По ее реакции на мое появление в компании я понял,
что пора переходить к поцелуям.

Как-то возвращаясь после дискотеки самой дальней тропинкой я остановил Светку возле
большой сосны и обнял ее за талию. Она сразу поняла, что сейчас произойдет и отклонив
голову немного назад подставила свои губы. Я не стал терять время. Мы целовались
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непрерывно минут десять. Мой язык гулял у нее во рту и переплетался с ее языком. Руками я
крепко прижал ее к себе, так что мой напрягшийся член уперся в ее лобок. Она явно
чувствовала моего дружка и стала тихонько елозить своим лобком.

Когда мы наконец-то оторвались друг от друга, то еще долго не могли отдышаться. Я все еще
крепко прижимал Свету к себе, а она буквально растаяла в моих объятьях. Наклонивши голову
на мое плечо она глубоко и часто дышала. Ее руки обняли меня за шею и она всем телом
буквально висела на мне.

Через некоторое время я опять стал искать ее губы и мы слились в следующем поцелуе. Теперь
я дал волю рукам. Очень медленно и осторожно я прошелся одной рукой по ее левой ягодице, а
другой рукой — по боку, ощупывая ее тело и грудь. Даже такой мимолетный осмотр дал мне
многое. Во-первых она была без лифчика, во-вторых попка у нее была крепкой и круглой.
Положив левую руку на ее грудь я стал осторожно мять ее через платье. Сосок сразу напрягся
и стал задевать на мои пальцы. Светка стала тихонько стонать и эти стоны усилились, когда я
взял ее сосок двумя пальцами и стал его покручивать из стороны в сторону. Моя правая рука
тоже не оставалась без движения. Ей я уже достаточно сильно сжимал ее ягодицы, от чего
очень скоро ее трусики забились между ними.

Она стала совсем огненной под платьем. Лицо ее горело, а тело буквально раскалилось.
Растущее возбуждение заставило Свету еще крепче прижаться лобком ко мне. Чтобы ей было
легче, я просунул свою ногу между ее и она сразу стала тереться лобком о мое бедро.
Возбуждение все росло. Мы уже практически без перерывов целовались и сжимали друг друга
в объятьях. Вдруг Светка вздрогнула, по ее телу прошла судорога. Я чувствовал как ее живот
резко сократился, потом еще, еще. После пятой судороги она вдруг обмякла и повисла у меня
на руках. «Кончила»: — пронеслось у меня в голове.

Я осторожно положил Свету на землю. Она раскинулась на земле, глаза были закрыты, на
губах была улыбка. Я прилег рядом с ней и обнял за талию. Тут во мне проснулся змей
искуситель. Воспользовавшись тем, что Светлана лежала в истоме, я осторожно задрал на ней
платье и спустил с нее трусики.

То что я увидел, поставило моего дружка по стойке смирно. Треугольник светлых волос
прикрывал две толстенькие губки. Они все были мокрые и блестели в лучах заходящего
солнца. Челюсть у меня отвисла, в ушах гулко стучала кровь. Потянув вниз трусики я совсем
снял их со Светки и опять уставился на ее сокровище.

И тут я увидел, что Света давно очухалась и с интересом смотрит на меня. Наверно вид у меня
был совсем дурацкий, так как Светка прыснула от смеха.

— Что? Никогда не видел? — спросила она все еще смеясь.

— Такой красивой девчонки, никогда! — нашелся я.

— Теперь надень трусы назад, — сказала Светка.

Я осторожно надел трусики на ее красивые ножки и натянул их на бедра. Света тут же
вскочила, отряхиваясь от иголок и листьев. Я тоже поднялся с колен и робко взяв ее за руку
спросил:

— Тебе понравилось?

— Конечно, — сказала Светка и поцеловала меня в губы.
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Мы опять слились в поцелуе, но это уже был поцелуй благодарности, а не возбуждения.

— Больше никогда не трогай мое белье без моего разрешения, — сказала Светлана и хитро
посмотрела на меня. — Ну только если очень захочется.

Время было позднее и мы поспешили в лагерь.

Всю оставшуюся очередь мы целовались по углам и задворкам. Любая свободная минутка была
нами использована для удовольствия. Мои руки исколесили ее тело вдоль и поперек.
Единственная преграда были ее трусики, но они скоро пали перед моим напором.

Мы как всегда целовались в нашем укромном месте на задворках лагеря. Там была небольшая
избушка с инвентарем, которую мы и «обжили». Светка была в платье с поясом. Я прижимал
ее к стене, мои руки скользили по ее телу. Пояс был давно развязан и ничего не мешало моим
рукам кроме злосчастных трусиков. Светлана была уже на высокой степени возбуждения. Ее
соски стояли торчком, дыхание было глубоким и частым. Даже трусики в промежности были
мокрыми. Что же творилось под ними?

Тут я не выдержал. Была — не была. Зацепив большим пальцем резинку я потянул их вниз.
Светка никак не прореагировала. Тогда я осмелел и одним движение спустил их ниже колен и
даже подняв поочередно ее ноги совсем их снял. Теперь она стояла совсем без белья. Только
платье скрывало от меня ее тело.

Как тигр я набросился на нее и стал неистово целовать. Мои руки залезли под платье и
гладили ее тело. Оно было горячим и гладким. У Светланы было нежное гладкое тело. Каждый
мускул, каждая выпуклость были мною обласканы и обглажены. Светка стала тихонько
стонать, ее грудь напряглась и стала похожа на два мяча. Мышцы напряглись и ее смыл
оргазм. Все тело содрогалось в судорогах удовольствия. Надо сказать, что и я тоже не
выдержал и кончил себе в штаны. Надо сказать очень неприятное ощущение.

Когда Света пришла в себя она мило улыбнулась мне, но уже не стала отчитывать за мое
своевольство. Наоборот, чуть с придыханием она сказала:

— Если тебе так нравятся мои трусики, можешь взять их себе. Только никому из мальчишек не
показывай.

Я немножко очумел от подарка, но отказываться не стал. Немного отдышавшись мы двинулись
в обратный путь. Уже подойдя к корпусу Светка сказала:

— Слушай! Довольно интересно идти без трусов. Ветер холодит.

— Так ты вообще ходи без них, — предложил я.

— Ага. Вы ведь так и норовите под платье заглянуть.

— А ты со мной ходи без них.

Света внимательно посмотрела на меня но ничего не ответила. Но на следующее наше
свидание она пришла без трусиков. Это был сплошной угар. В этот раз я впервые прикоснулся
к ее органам.

Я очень нежно гладил ее лобок. Светланка сначала было сопротивлялась, но довольно скоро
сама раздвинула ноги пошире, чтобы ничего не мешало мне. Мои пальцы все глубже
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проникали ей в промежность и вот уже мой палец раздвигает ее губки. Светка застонала
громче и стала тереться о мой палец.

Ее промежность очень скоро стала мокрой и скользкой. Жидкость из нее так и лилась. Вскоре
моя рука вся была мокрой. Я нащупал ее клитор, который торчал как маленький членик.
Светка еще быстрее задвигалась на пальце и вот она уже содрогается в оргазме. Пока она
находится в кайфе, я осторожно изучаю ее органы и нахожу дырочку. Немного помедлив, я
осторожно ввожу туда средний палец.

Там внутри горячо и скользко. Светка очнувшись немного опять начинает вертеть бедрами. Но
теперь ее движения направлены на то, чтобы глубже ввести в себя мой палец. Чтобы усилить
ее наслаждение, я прижимаю свой большой палец к ее клитору и уже через несколько минут у
Светки случается второй оргазм. Он ничуть не менее интенсивный, чем первый.

Она уже не может стоять на ногах и я опустил ее на землю. Аккуратными движениями я
задираю ее платье к голове, а потом немного подумав вообще его снимаю. Все, передо мной
лежит совершенно обнаженная девушка. Матовое тело, груди с торчащими сосками, плоский
живот, узкая талия, широкие бедра и блестящий от смазки лобок со светлыми волосами.
Картина не оставит никого равнодушным. Боль в штанах напоминает мне, что я еще на взводе.

Расстегнув джинсы я выпустил на волю своего дружка. Светка все также лежит в угаре. Тогда
я начинаю двигать «шкуркой» туда-сюда не отрывая взгляда от этого шикарного тела. Нечего
и говорить, что уже после третьего движения из моего ствола начинают вылетать белые струи.
Они точно попадают на Светкино тело, на ее грудь и даже на лицо. Светка что-то промычала и
медленно открыла глаза.

Я быстро отвернулся пряча член в штаны. Когда я обернулся, то увидел как она размазывает
мою сперму по телу и лицу.

— Девчонки говорят, что это лучший крем на свете.

— Тогда у тебя его будет в избытке, — отшучиваюсь я и поднимаю ее с земли.

Приведение себя в порядок не заняло много времени.

— Я хочу, чтобы ты кончал на меня, — сказала Светка. — Пусть ничего не пропадает.

— Ладно, только я хочу, чтобы ты сама мне помогала.

— Нет проблем.

Уже на следующем свидании я три раза доставил Светке удовольствие, а она дрочила мне член
и когда я кончил, направила струи спермы себе на лицо и грудь. Очень возбуждающее
зрелище. Я уже думал как перейти к теме минета, как вдруг наша очередь кончилась. Мы со
Светкой обменялись адресами и договорились встретиться в городе. Группа гимнасток уехала
раньше нас. Приехав домой я сразу созвонился со Светкой и мы продолжили наши отношения.

Уже на следующем свидании я три раза доставил Светке удовольствие, а она дрочила мне член
и когда я кончил, направила струи спермы себе на лицо и грудь. Очень возбуждающее
зрелище. Я уже думал как перейти к теме минета, как вдруг наша очередь кончилась. Мы со
Светкой обменялись адресами и договорились встретиться в городе. Группа гимнасток уехала
раньше нас. Приехав домой я сразу созвонился со Светкой и мы продолжили наши отношения.
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Изыскания

С чего мы начали так это опять с взаимных ласк и мастурбации. У Светки родители работали
по сменно так что раза два в неделю мы с ней встречались после школы. Наше свидание
начиналось с довольно продолжительных поцелуев. Я страстно мял ее тело под халатиком, а
она гладила мой член через брюки. Под халатик она ничего не надевала. Постепенно моя рука
проникала под одежду и я вовсю хозяйничал рукой по женскому телу. Постепенно мои ласки
сосредотачивались у Светки между ног и она разомлев скидывала халатик и ложилась на
спину на диван. Ну а дальше охи-вздохи и прочее.

В одно из таких посещений я пошел дальше и вместо пальцев прикоснулся губами к Светкиной
писке. Она вздрогнула и резко подняла голову с дивана.

— Ты чего?

— Ничего. Так все любовники делают.

— Я такое видела только в порнушке — сказала Светка все еще настороженно глядя на меня.

— Поверь мне, все это делают. Я уверен даже наши родители.

Мне стоило некоторых трудов успокоить Светку и вскоре она опять откинулась на диван, а я
занялся ее сокровениями. Сначала я пальцем стал массировать ее клитор, а пальцами другой
руки раздвинул лепестки ее половых губ. Зрелище было интересным. Она уже потекла и
смазка смочила все внутри нее. Убрав палец с клитора я припал к нему губами и стал его
легонько теребить кончиком языка. Светка тут же вздрогнула и застонала. Тогда я поменял
тактику и стал лизать ее всей поверхностью языка. Вскоре бедра Светланы стали совершать
поступательные движения навстречу моему языку, а ее дыхание стало глубоким и шумным. Я
постоянно менял тактику ласк. То теребил и раздражал клитор кончиком языка, то нежно его
массировал, то обхватив губами половые губы я их целовал в засос.

Все это привело к сильнейшему оргазму Светланы. Она вся выгнулась струной, каждая мышца
ее натренированного тела напряглась. И вот наступила разрядка, все тело стало сводить одна
судорога за другой, из горла слышалось всхлипывание и стоны. После нескольких таких
судорог Светлана обмякла и успокоилась, только ее пирамидальная грудь высоко вздымалась.

Когда она пришла в себя я тоже потребовал свою часть ласк. Светка согласилась и пока я
раздевалась о чем-то думала глядя на меня. И когда я разделся она вдруг произнесла:

— Хочешь я тоже тебя поласкаю ртом?

— Конечно хочу! — воскликнул я растягиваясь на кровати.

— Девчонки говорят, что если проглотить сперму, то фигура будет лучше и прыщи исчезнут.

Я не стал ее переубеждать. Все-таки некоторая неосведомленность Светки играет мне на руку.
Я зажмурил глаза от удовольствия, когда Светка погрузила мою головку члена себе в рот.
Мягкость и теплота ее рта быстро привели моего дружка в стоячее состояние. Она ласкала его
по всей длине, целовала, брала глубоко в рот почти до самого корня. Как он у нее помещался
во рту, просто удивление? Нечего и говорить, что через довольно короткий промежуток
времени я выстрелил зарядом спермы Светке в рот. Она дернулась от неожиданности, а потом
стала жадно глотать. Ощущения неописуемые! Она сделала глотков пять или шесть. Я был на
седьмом небе от счастья.
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— Ты согласна проделать это еще? — спросил я ее немного отдышавшись.

— Конечно, только и ты будешь делать мне также!

Видок у Светки был потрясающий. Она совершенно голая лежала на диване, руки и ноги были
широко раскинуты, растительность на лобке в виде треугольника была влажной, грудь высоко
вздымалась. Нечего необычного, что от такого вида мой член опять стал принимать стойку
«смирно».

— Ну ты и маньяк — сказала Светка увидев такое превращение с моим органом.

— Ничего не поделаешь, природа.

— Ты лучше придержи свою природу, а то родители придут через час. Приходи завтра.

Так мы со Светланой познакомились с еще одной разновидностью секса. Таким образом мы
ублажались целый месяц. Постепенно область ласк расширялась.

На одном из таких наших свиданий, когда Светка получила свои два оргазма, а я кончил ей в
рот, вид ее разомлевшего обнаженного тела снова возбудил во мне интерес к ласкам. Родители
были на даче, так что до вечера нас никто не потревожит.

Я стал по новой ласкать девичье тело языком и руками. Светка была в ударе и не стала
противиться. Усиленное сосание сосков привело к тому, что они стали каменными и торчали
как два холма. Я взял каждый сосок между пальцами и стал их мять. Сначала осторожно, а
потом все сильнее и сильнее. Светлана стонала от удовольствия и шире разводила ноги.

— Перевернись и стань на четвереньки — скомандовал я.

Светка тут же приняла коленно-локтевую позицию. Видок порадовал мой взгляд и член.
Половые губы выпятились, между ними было мокро и эта влага была чуть ли не на всей
промежности и блестела на свету.

Я припал губами к этому цветку и стал его лизать и целовать в засос. Света стала стонать еще
громче и чтобы добавить в ее голос побольше нот, я просунул руки между ее расставленных
ног и схватил ее соски двумя пальцами. Их усиленное трение дало очень превосходный
результат. Девчонка просто захлебывалась стонами и вздохами. Из ее влагалища потекло и
через некоторое время судороги оргазма свели ее тело. Кончала она с такими вскриками, что я
испугался соседей. Все мое лицо было измазано ее слизью, но она была такая сладкая, что мне
не было противно.

После первого оргазма руки Светки подкосились и голова упала на диван. Тело еще больше
прогнулось, а ее органы выпятились. Передо мной предстал весь набор женских прелестей.
Любопытство взяло верх и воспользовавшись Светкиной прострацией я решил взглянуть на
целку. Разведя пальцами ее губы я тут же увидел эту мембранку, о которой так пекутся
девчонки. У Светки она закрывала половину отверстия и была тонкой как бумага.

Переведя взгляд выше я стал рассматривать ее попку. Маленькое коричневое отверстие
судорожно сжималось когда Света вздыхала. Тут у меня мелькнула идея. Пацаны
рассказывали, да я и сам видел в порнушке, что некоторые девчонки просто тащатся когда их
туда трахают. Но тут было ряд неудобств: во-первых девчонки берегли это отверстие ничуть не
меньше чем свою «киску», а во-вторых перед тем как засовывать туда член маленькое
отверстие необходимо было растянуть.
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Я опять стал вылизывать Светкину промежность, уделяя большое внимание ее клитору и
соскам. Результат не заставил себя долго ждать. Она опять стала распаляться и елозить
писькой по моему лицу. Но тут я стал потихоньку перемещать зону моего внимания на анус.
Сначала я стал передвигать свой язык с все возрастающей амплитудой, пока он не стал
проходить прямо по дырочке ануса. Потом вообще сконцентрировался на ней. Светлана
одобрила мои действия ничуть не уменьшающимися стонами.

Мой язык облизывал ее анус, сморщенное колечко. Он как бы массировал его. Мои руки не
переставали трудиться над сосками и клитором. Девчонка была на седьмом небе от
возбуждения. После этого мой рот переключился опять на Светланину «киску», а палец
переместился на анус. Язык во всю теребил и лизал клитор, а палец с таким же усердием
массировал анус. Светка стала стонать все громче, но я уже примерно знал на какой степени
возбуждения она находится и продолжал и возбуждать таким способом. Мне нужно было,
чтобы она раскалилась до красна и была на грани разрядки.

Наконец этот момент наступил. Светка буквально дрожала от возбуждения и еще немного и
она кончит. Я смочил средний палец в ее жидкости, которая вытекала из нее маленьким
ручейком и приставил его к колечку ануса. Он в это время был уже хорошо смазан моими
слюнями. Колечко судорожно сжалось и тут же расслабилось. Я стал кончиком языка теребить
клитор и в это время уверено с напором ввинтил средний палец в Светкин анус.

Она глухо вздохнула, застонала. Присутствие моего пальца в попе не дало ей тут же кончить,
но она явно получила от этого удовольствие. Внутри пальцу было горячо и скользко.
Оторвавшись от клитора я посмотрел на разворачивающееся действо. Светка стоит раком
выпятив зад, вся красная и потная, а мой палец целиком находится в ее заднице. Я стал его
вынимать, а когда он дошел до последней фаланги, опять погрузил его в анус. Как только он
опять оказался внутри, Светка застонала. Я начал повторять свои действия пальцем, все
убыстряя темп. Я трахал девчонку в зад своим пальцем!!!

Светка стала стонать все чаще и глуше. Возбуждение стало нарастать в ее теле и буквально
через минуту она стала кончать. Ее тело все трясло от судорог, вскрики вырывались из ее
горла. Не в силах держаться, она повалилась набок. Во время этого мой палец ритмично
сжимал сфинктер ее зада, а через тонкую стенку я чувствовал, как сокращается ее влагалище.

Наконец Света успокоилась и впала в посторгазменную прострацию. Осторожно я извлек свой
палец из ее задницы. Он выскользнул довольно легко. Светка лежала на животе и я подложил
подушку ей под бедра. Ее попка выгнулась вверх и мне стало все видно. Раздвинув чуть пошире
половинки ее ягодиц я увидел чуть приоткрывшийся зев ее ануса. Что ж, дырочка-то
растягивается.

Смочив большой палец в Светкиных выделениях, я ввел его в анус. И этот палец проскользнул
в нее довольно легко. «Она просто расслаблена» — подумал я, и смочив указательный и
средний палец осторожно ввел их в Светкин зад. Тут они уже прошли с заметным усилием, но
все равно я погрузил оба пальца до последней фаланги. Светка недовольно задвигалась и мне
пришлось остановиться на этой паре, но я оставил их внутри. Немного сгибая пальцы я стал
ощупывать кишку изнутри. Она была скользкой и мягкой.

Вскоре очнулась Света и была очень удивлена своим положением.

— Ты что со мной сделал? — воскликнула она поднимая голову с дивана.

— Ничего, доставил тебе удовольствие, — сказал я сделав радостную мину.
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— А что ты сделал с мой попкой, и чем?

И тут она наконец-то ощущает в себе что-то и поворачивая голову и свое тело видит мои два
пальца торчащих из ее задницы. Глаза ее округляются и она перевернувшись на спину и
широко разведя ноги с удивлением смотрит на источник наслаждения. Я же демонстративно
медленно извлекаю свои пальцы и ее ануса. Когда кончики пальцев извлекаются из Светкиных
недр она вдруг немного вздыхает. Ей ведь это нравится!

— Неужели ты меня трахнул в попу?

— Не трахнул, а доставил удовольствие. Трахаться туда тебе еще рано.

— Мне было так приятно, но также нельзя. Так делают только проститутки.

— Но ведь тебе было приятно, а раз приятно значит можно.

Светка с недоверием смотрит на меня, а я демонстрирую свою осведомленность. Я
рассказываю ей, что то, что я сейчас с ней сделал, называется анальным сексом, что это самый
доступный вид секса для подростков и так далее. Заканчиваю я свое выступление
убийственным доводом: при анальном сексе нельзя забеременеть и потерять целку и поэтому
им можно заниматься даже школьникам. В общем я был просто в ударе, даже Ленин
позавидовал бы мне в ораторском искусстве.

Вижу Светка с интересом слушает меня. Все-таки удовольствие полученное ей во время
нашего общения сыграло свою роль. Закрепляю свой успех последней фразой:

— Только очень страстные женщины занимаются анальным сексом и получают от него
оргазмы, как ты!

Это стало последней каплей. После того как мы со Светой приняли душ и опять расположились
на диване обсыхать, она сказала:

— Хочу чтобы ты занялся со мной анальным сексом.

— Нельзя — сказал я с умным видом — тебя надо сначала растянуть там, а то мой член порвет
тебе всю задницу.

— Так растягивай меня.

— Я тебе сделаю болванку и ты будешь втихаря вставлять ее на ночь себе в зад. Постепенно мы
ее будем увеличивать, пока не подойдем к размеру моего дружка.

На этом и порешили. В школе я выточил на станке деревянный конус с проточками. Каждый
раз как конус вставлялся свободно до одного положения, Светка углубляла его до следующего,
пока не дошла до последнего углубления. Только когда она стала свободно вставлять эту
болванку себе в зад я согласился заняться ее попкой.

Совращение

Свое первое совокупление со Светкой я продумал заранее. Мы с ней выбрали день, когда
сможем остаться наедине на долгое время. Наконец такой случай подвернулся. Светкины
родители поехали к родственникам на свадьбу, а Светка отбрехалась от этой поездки тем, что
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ей нужно готовиться к соревнованиям и нужно чаще посещать тренировки. Первое конечно
было правдой, а вот второе…

В общем это была суббота. Я пришел к ней после обеда и мы сразу полезли в душ. Погода
стояла жаркая и желание освежиться было вполне естественным. Мы уже давно принимали
душ вместе. Правда развернуться вдвоем было мало места. Мы весело плескались и трогали
друг друга за чувствительные места. Очень скоро мы стали целоваться под струями воды. Я
нежно сжимал девичью грудь уже почти второго размера, а она гладила мой ствол. Второй
рукой я ощупывал Светкин зад и проник пальчиком между ее шарообразных ягодиц. Мой
палец сразу нашел ее анус и стал его массировать.

— Чувствуешь, какой он податливый? — спросила Света игриво глядя мне в глаза.

— Сейчас узнаем какого он у тебя размера.

Я развернул ее спиной к себе и нагнул. Света чуть расставила ноги. Намылив указательный
палец, я приставил его к Светкиному сфинктеру и нажал на него. Палец легко провалился
внутрь на всю длину, а Светка застонала.

— Тебе больно?

— Нет, приятно. Я даже стала получать удовольствие от того, что вставляю твой растяжитель в
себя. Даже двигаю его, как будто это твой член.

Я украдкой ухмыльнулся. Все идет как надо. Вынув палец я больше не стал осторожничать и
сложив конусом сразу три пальца вставил их в подставленный зад. Светка издала грудной
возглас и немного прогнулась. Пальцы вошли только до второй фаланги и надежно сжались
мышцами ануса.

— Осторожно!

— Извини, переборщил — сказал я и заменил три пальца двумя.

— Вот так лучше — сказала с придыхом Светка.

Я немного подвигал рукой туда-сюда. Пальцы легко скользили в анусе, а Светлана тихонько
постанывала. Я понял, что эффективно растянутая задница девчонки сможет в легкую принять
мой член. Мы тут же вылезли из ванны и направились в родительскую кровать.

Там я принялся за свои методы услады Светкиного тела и вскоре она уже вся горела от
желания. Ее органы увлажнились, грудь налилась, соски торчали. Жидкость, вытекающую из
ее влагалища, я сразу отправлял в район ануса и там втирал ее. Сначала я измазал всю ее
ягодичную складку, а потом стал проталкивать смазку в глубь. В ее заднице сначала исчез
один палец, затем второй, затем с трудом и третий. Я массировал ее изнутри, разминал
сфинктер. Пальцы другой руки массировали клитор и соски.

— Пора, — сказал я хлопнув ее по заднице — Стань на четвереньки, голову положи на кровать,
а руками разведи ягодицы пошире.

Светка все сделала как надо. Она была в нетерпении и я не заставил ее долго ждать. Руки ее
растянули ягодицы в стороны и я отлично видел ее слюнявое влагалище и коричневое колечко
ануса, которое от моей растяжки чуть приоткрылось. Встав поудобнее я приставил головку
члена к маленькому отверстию. Светка рефлекторно дернулась, но тут же снова расслабилась.
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Взяв одной рукой ее за талию, а второй за член, я стал надавливать им на ее сфинктер. Светка
опять напряглась.

— Расслабься, иначе будет больно — сказал я.

— Не могу, ощущения такие необычные, я не нарочно.

Я понял что это может продолжаться бесконечно и стал сильнее давить на Светкин анус.
Сначала головка упиралась в ее сфинктер, а потом я почувствовал, как она стала
проваливаться в глубину. Наконец я почувствовал, что мышцы ее ануса сжали мой член за
головкой. Я был у нее в попе! Светлана тихонько застонала.

— Тебе больно?

— Немножко, — сказала она с придыханием — Такое ощущение, как будто я какаю и не могу
прокакаться.

Дав ей передохнуть немножко и привыкнуть к моему члену, я снова продолжил погружение,
которое проходило довольно легко. Скоро весь член оказался в ее заднице. Опять переждав
немного я стал его вынимать и когда венец головки уперся в колечко ануса, погрузил член
обратно.

Мои медленные фрикции вызывали у Светы вполне выразительные эмоции. Она с шумом
вдыхала воздух, когда я вынимал член, и со стоном выдыхала его, когда я погружался обратно.
Девчонка отпустила руки с ягодиц и теперь упиралась ими в диван. Ее соски торчали твердыми
конусами, груди стали тяжелыми, а из влагалища стало выделяться больше смазки.
Наклонившись над ней, я стал массировать одной рукой ее груди и соски, а другой клитор.

Постепенно мои фрикции учащались и в конечном итоге приобрели движения поршня в
моторе автомобиля. Я быстро двигал бедрами, Светка стала стонать все громче и скоро ее
стоны превратились в один сплошной вой. Пальцами рук я все сильнее стал мять ее соски и
даже стал их оттягивать вниз. Анус растянулся настолько, что член свободно ходил в нем, как в
туннеле.

Наконец Светкин вой перерос в короткий взвизг и она стала кончать. Ее тело выгибалось
дугой, груди стали похожи на небольшие мячи. Анус ритмично сжимал мой член. Все это
вызвало во мне реакцию и я тоже кончил выстрелив в нее огромную струю спермы,
накопившуюся за три дня воздержания.

Утомленные столь сильным проявлением чувств мы повалились набок на диван все еще не
рассоединившись. Сон буквально сразу сморил нас и мы проспали в таком положении не менее
получаса. Наконец я первый пришел в себя и стал тормошить Светлану. Она открыла ничего
непонимающие глаза и улыбнулась мне.

Утомленные столь сильным проявлением чувств мы повалились набок на диван все еще не
рассоединившись. Сон буквально сразу сморил нас и мы проспали в таком положении не менее
получаса. Наконец я первый пришел в себя и стал тормошить Светлану. Она открыла ничего
непонимающие глаза и улыбнулась мне.

— Это было просто здорово — прошептала она.

— Я старался как мог, — скромно ответил я.
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— Может все-таки выйдешь из меня, а то мы там с тобой склеимся.

Мы опять взгромоздились на четвереньки и я осторожно извлек член из недр ее зада. С
плотоядным чмоканьем, член нехотя вышел из женского ануса. На его месте осталась
незакрывающееся отверстие. Оно судорожно сжималось и было все в смазке и сперме. Я ввел
палец в эту дыру и потрогал Светкину кишку. Она это почувствовала и попыталась сжать анус,
но это у нее не получилось до конца. Края отверстия соприкоснулись с пальцем, но не смогли
сжать его.

— Ты меня там наверно разорвал, — сказала Света — Я совсем не чувствую задницы.

— Ничего, скоро пройдет, а пока попробуй сжимать два моих пальца. Это зарядка для дырочки,
чтобы она сжалась обратно.

Я ввел второй палец и Светка стала их сжимать сфинктером. Сначала он лишь немного их
сжимал, но потом сила сжатия стала все увеличиваться. Я оставил в анусе один палец и скоро
и он стал сильно сжиматься мышцами.

— Ну вот, дырочка вернулась к исходному положению.

— Надеюсь, — сказала Светка, переворачиваясь на спину, — А то как-то не хочется какаться в
трусики.

— Просто надо каждый раз проводить такую гимнастику и все будет хорошо.

Как только Светка встала с дивана из ее попы потекла сперма, она взвизгнула и побежала в
душ, я за ней. Мы довольно долго плескались и были опять готовыми к сексу. На этот раз я
взял ее прямо в душе. Она стояла около ванны и опиралась руками о ее край. Я смочив палец в
ее киске, а смазка продолжала вытекать из нее и после душа, смазал анус и приставил
головку. Легкий толчок вперед и член уже внутри. Дырочка еще помнила мой член и без труда
впустила его.

Я стал совершать толчки, на которые Светка отвечала своими стонами. Погоняв ее так
некоторое время, я извлек член и повел в комнату. Света была уже хорошо возбуждена и
поэтому когда шла немного покачивалась, а взгляд у нее был полностью отсутствующим.
Поставив девчонку на четвереньки посреди большой комнаты я опять всадил член в ее задницу
и продолжил ее трахать. Но видно я сильно перевозбудился и поэтому кончил раньше Светки.
Она разочаровано замычала, но я не расстроился. Переместив ее в спальню, я отправился на
поиски заменителя.

И я его нашел. Это оказалась скалка для раскатывания теста, только без проточенных ручек по
бокам. Диаметр, правда, был великоват, по сравнению с моим членом, но я решил, что
немножко больше растянуть Светкино очко будет даже лучше. В родительской аптечке я с
легкостью нашел презерватив (все-таки скалка для теста, а не для задницы). Натянув его на
один из концов я появился в спальне.

Светка лежала на боку и стонала. Я не сразу увидел, что сразу три ее пальца находятся в
анусе, а другая рука ласкала промежность и клитор. Отстранив ее руки я приготовился к
введению скалки. Света была на такой степени возбуждения, что проведи я пару раз языком по
клитору, она бы кончила. Презерватив был в смазке, так что я только развел пошире ягодицы
девушки и стал медленно надавливать скалкой на анус.

Сначала она не шла совсем. Светка нетерпеливо стонала и стала выдавать признаки
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беспокойства (она же не видела, чем я хочу ее удовлетворить). Нажав чуть посильнее я
почувствовал, что процесс пошел. Скалка нехотя стала погружаться в задницу. Очень
медленно, чтобы не порвать Светкино очко, я стал его проталкивать дальше. Передний край
скалки преодолел сфинктерный рубеж и она стала погружаться дальше довольно легко. Вскоре
уже целых десять сантиметров было внутри. Я решил, что достаточно и стал делать все те же
старые движения.

Сначала Светка молчала, видно прислушивалась к ощущениям, а потом все пошло по-старому.
Она стала стонать, выгибать спину. Я, чтобы она не перевернулась на спину и не
почувствовала чем я ее трахаю, прилагал немалые усилия, чтобы Светка лежала на боку.
Довольно быстро она достигла оргазма и шумно кончила. После того, как она затихла, я
подложил подушку под ее бедра и перевернул ее на живот. Осторожно извлек скалку из ее
задницы и положил ее на диван.

Светкина задница представляла собой разверзшийся вулкан. Края ануса были широко
раздвинуты в разные стороны, края были красные и натертые, внутри была видна красная
поверхность кишки вся измазанная белой спермой. Я даже немного испугался, что ее дыра не
закроется и так и останется. Но я зря переживал. Как только Света пришла в себя, она сразу
вставила пальцы себе в анус и стала проводить зарядку, как я ее учил.

— Что-то больно широко, — сказала она сокращая мышцы.

— Просто у тебя все больше разрабатывается отверстие.

— Раньше я с трудом могла вставить три пальца, а теперь они ходят там вполне легко.

С этими словами она поворачивает голову в мою сторону и видит скалку с натянутым
презервативом. Немая сцена с выпученными глазами, во время которой я пытаюсь понять, как
со мной поступят, сразу убьют на месте или поглумятся. Наконец Светка прервала молчание.

— Ты совсем сбрендил? Ты же мог меня порвать, как грелку!

— Но ведь не порвал и тебе понравилось.

— Понравилось, но какие были бы последствия. Ты кретин, но я тебя люблю.

Она улыбнулась мне и вскочив с дивана побежала в ванную. Приняв душ, мы лежали
расслабленные на диване и глядели в потолок. В теле была полная расслабуха.

— В следующий раз предупреждай меня, что ты собрался делать — сказала Света.

— Но ведь пропадет весь эффект неожиданности и как следствие резкое возбуждение.

— Ничего, зато хоть цела останусь. Правда мне этот эксперимент понравился.

Так как наступило время обеда, то мы стали готовить себе пропитание. Не буду утомлять Вас
дальнейшим описанием нашего дня. Скажу лишь, что после обеда я еще три раза трахал
Светку в анус и всякий раз она получала оргазм. Результатами нашего развращенного дня
стали: болеющий в течение недели Светкин анус, многочисленные оргазмы, натруженный
член и обещание регулярных анальных актов в дальнейшем. Я был неописуемо рад, так как по
разговорам парней они по несколько месяцев добивались задницы у своих подруг и все эти
труды еще не гарантировали, что анальный секс им гарантирован в дальнейшем.
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Открытие

На очереди было влагалище Светки и я решил заняться этим вплотную. Но тут меня постигла
неудача. Светка наотрез отказалась трахаться и терять девственность. Все мои уговоры о том,
что она делает мне минет и глотает сперму, что я ее трахаю в анус упирались в одно: «Свою
киску я отдам на растерзание только своему мужу» Все разговоры, что я женюсь на ней в
дальнейшем, ни к чему не приводили. Светка говорила, что во рту и в анусе целки нет, что
если мы расстанемся, другой парень никогда не узнает, чем она занималась со мной. Так что я
в общем-то смирился.

Впрочем мне грех было жаловаться. В остальном, Светка была отличной и послушной
девчонкой. Мы регулярно стали встречаться, ходить в кино и на дискотеки. По вечерам гуляли
по закоулкам в ее районе и потихоньку трахались в темных углах. Сначала Светка делала
минет и только. Она боялась, что из-за ее визгов кто-нибудь нас увидит. Но потом и это
перестало ее волновать. Я трахал ее в задницу даже в кинотеатре. Мы сидели на последнем
ряду и смотрели какой-то легкий эротический фильм, на котором было совсем мало народу. Ну
я и не упустил возможности.

Я шепотом предложил ей снять трусики и пересесть мне на коленки. Светлана только
ухмыльнулась, но сделала по-моему. Я стал массировать ее клитор и так как фильм был
соответствующий, она быстро возбудилась. Выправив свой член и смочив его в Светкиной
смазке я вставил его в ее анус. Надо сказать, что регулярная анальная жизнь достаточно
широко растянула Светкин анус. Нет, он был достаточно крепкий, но приобрел такую
эластичность, что член с хорошей смазкой легкой входил в ее очко.

Наша половая жизнь не ускользнула от внимания Светкиной мамы. Как Светка говорила, она
стала что-то подозревать после наших продолжительных гуляний. Наверно учуяла запах
спермы, так как я ни уговаривал Светку не надевать трусики после наших блужданий, она
стеснялась и все равно надевала их. Все открылось, когда в Светкином районе отключили
горячую воду. Пришлось всему ее семейству идти в баню (у них была своя баня в деревне).

Светка сказала, что они пошли с матерью мыться. Когда Светка доставала шайку из-под лавки,
то она сильно наклонилась, а так как она была спортивная гимнастка, то наклон прошел без
сгибания колен. Ее ягодицы широко разошлись, а в это время мать смотрела на нее. Когда они
уже парились, Светка лежала на лавке и мать активно натирала ее мочалкой, она
поинтересовалась, давно ли Светка занимается анальным сексом. Светка чуть не подпрыгнула
от неожиданности и сделала круглые глаза. Мать ее успокоила и сказала, что все признаки на
лицо. Широкое коричневое пятнышко вокруг ануса и большое количество морщинок.

С этими словами она вдруг провела намыленным пальцем между ягодиц дочери и легко
ввинтила его в попку. Поинтересовавшись Светкиными ощущениями, ее мать стала трахать ее
в попку постепенно добавляя пальцы. Светка кончила довольно быстро. Мать сказала, что
попка у Светки такая же чувствительная, как и у нее. С этими словами она развернулась к
Светке спиной, наклонилась и развела руками ягодицы. Светка сразу все поняла. Перед ней
было очко женщины, которая постоянно туда трахается. Оно правда было почернее и
растягивалось шире.

Пришла пора Светке натирать мать и она тоже не упустила возможности ввинтить пальцы в
материно отверстие. Почувствовав там достаточную ширину она сразу вставила три пальца.
Мать охала и стонала, прямо как ее дочь. Но так как она была уже взрослой женщиной, то ей
требовалась дополнительная стимуляция. Дальше я воспроизведу текст, как его рассказала
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Светлана.

«Мамка встала коленями на пол и облокотилась локтями и головой на скамейку. Ноги она
расставила и прогнула поясницу.

— Светочка поласкай меня пожалуйста, — простонала она.

— Но я не умею?

— Вставь пальчики в попку, а другие пальчики в киску и подвигай их там.

Я разместилась между ногами матери и вставила три пальца левой руки ей во влагалище. Они
ходили там совершенно свободно. Я подумала, что этого мало и вставила все четыре пальца.
Мамка заохала и стала подмахивать задом надвигаясь на мои пальцы. Ее влагалище истекало
соками и вскоре даже четыре пальца стали ходить в вагине как по маслу.

— Светочка, введи всю ладошку, — простонала мать прогибая спину.

— Но ведь тебе будет больно, — воскликнула я.

— Я же родила двоих, не бойся.

Я пожала плечами и сделала что она хотела. Сначала провалились мои четыре пальца, но
мешал оттопыренный большой. Я чуть подвинула руку, прижала большой палец к ладони и
осторожно стала вдвигать руку в скользкую вагину. Сначала с некоторым трудом вошли
костяшки пальцев и тут мои кончики пальцев уперлись в конец влагалища. Мама глухо
застонала. Пришлось сгибать пальцы и продвигать ладонь дальше. Невероятно, но вскоре вся
моя рука оказалась в материном влагалище!

Я ошеломленно смотрела на это, а мамуля попросила меня тихонько двигать кулаком туда-
сюда. От моих движений мать зашлась стонами и даже криками. Я испугалась, что ей больно,
но по увеличившемуся потоку слизи из влагалища, поняла, что мама получает неземное
удовольствие. Буквально через несколько минут ее стал сотрясать оргазм. Растянутые стенки
влагалища стали сжимать мой кулачок, а тело сотрясали спазмы.

Когда первая волна оргазма утихла я решила добавить удовольствия мамке и ввела ей в зад
сразу два пальца. Мамуля сразу застонала и выгнула спину дугой. Уже не обращая на ее стоны
внимание, я стала активно двигать обеими руками. Стоны перешли во всхлипы и вой. Мама
выгибалась и извивалась на моих руках. Пальцы в заднице ходили как поршни и вскоре я
добавила к ним третий. Я терзала мамкину задницу и двигала кулаком во влагалище все
активнее. И второй оргазм не заставил себя ждать.

Я сама была уже возбуждена. После второго оргазма мама расслабилась и я поняла, что ей
достаточно. Осторожно я извлекла сначала пальцы из ануса, а затем и руку из влагалища. Они
с плотоядным чмоканьем вышли из мамули. После этого рукой, которая была в мамкином
влагалище, я довела себя до оргазма.

Мы расслабленные лежали на лавках в предбаннике. В теле была приятная легкость от баньки
и от пережитого.

— Только не занимайся слишком часто анальным сексом, попка растянется и будешь пачкать

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1306 Бесплатная библиотека Topreading.ru

трусики, — сказала мама повернув ко мне голову.

— Я проделываю зарядку, — с гордостью сказала я.

— Ну, ну. А как насчет минета?

— Мама! Нельзя так интересоваться о личной жизни, даже если это твоя дочь.

— А все-таки?

— Конечно делала все. Все кроме нормального секса.

После бани мы пошли спать и честно говоря в эту ночь я прислушивалась к звукам
доносящимся из родительской комнаты. Мне были слышны стоны и охи мамки и отца. Я
удивилась, что после проделанного в бане матери хватает на удовлетворение желаний отца».

В общем интересная история. В общем это круто перевернуло все отношение Светки к сексу.
Она стала интересоваться литературой о сексе. Мы стали применять всякие вычурные позы,
приспособления, ласки. Однажды, например, я оттрахал Светку в задницу морковью. Она очень
любила возбуждать свои соски льдом. В общем наш сексуальный кругозор расширился до того
момента, когда пора переходить к влагалищному сексу.

Вот тут все и обломилось. На лето меня отправили к родственникам в деревню и пока я там
прохлаждался целый месяц. Светкиного папаню направили на работу в другую область и они
переехали. Я долго и безуспешно искал адрес Светланы, но они как в воду канули. Однажды ко
мне пришло письмо, без обратного адреса. На штемпеле стоял город Астрахань. Это было
письмо от Светки. Она сообщила мне, что вышла замуж. Очень благодарила меня за ту
начальную школу секса, что мы с ней прошли. Говорила, что с сексом у нее все отлично и что
скоро она родит. Извинялась что не сообщила мне адреса и просила ее не искать.

Так закончился один из эпизодов мой сексуальной жизни. Их было довольно много, так что
если будет интересно, я напишу еще.

Малолетняя давалка

Случай, миньет

Автор: неизвестен

Темная улица, одиноко мотающийся от ветра фонарь, вдалеке слышатся чьи-то шаги, вот они
приближаются, вот уже отчетливо видна фигура, красивые широкие бедра, узкая талия, но
лицо… его не видно в темноте. Как мне его увидеть? Почему тут так темно?

Я слышал, как молния на моей ширинке пропела короткую песню, когда ее нежная рука
расстегивала мои штаны, как она сглотнула слюну, перед тем как сжать свои губы вокруг
моего члена, как с удовольствием она чмокает, играя язычком с моей головкой. Но я хочу
видеть ее лицо, лицо! Ее ротик такой нежный и горячий, что мне хочется кончить именно туда,
а не выстреливать своим семенем куда-то в пустоту…
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Я проснулся оттого, что мой член засосало как пылесосом, блин, я конечно не ханжа, у меня
было много любительниц пососать, но такой страсти и силы я не испытывал. Где я? Что со
мной происходит? Как я оказался в этой комнате?

Так, мы вчера пили у нашей именинницы, так, значит, я нахожусь у нее. Хорошо, но кто сосет
мой член? Если это Машка, то это не возможно, она целуется-то с напрягом, если это Ленка —
то это тоже невозможно, она наверняка с Борькой трахается в ванной, скрываясь от своей
четырнадцатилетней сестры. Так что Ленка и ее сестренка отпадают сразу, а чавкает сейчас
над моим членом Машка, вот дает девочка, такая сила, такая страсть, она мне сейчас мочевой
пузырь высосет!

Но когда я поднял голову, мне чуть не стало плохо, это Зайка! Младшую сестру Ленки, звали
Зоя, но мы ее называли Зайка. Хорошая девочка, красивая, но сами понимаете, кто будет
приставать к малолетней сестре своей подружки или девчонки своего друга на глазах своей
подружки.

— Зайка! Ты это зачем? — в ужасе спросил я. — Сейчас же все услышат!

— Ой! — она широко открыла свои зеленые глаза, оторвалась от своей игрушки и посмотрела
на меня, — Ты меня напугал. Все уже в институт ушли, я еле дождалась…

Я посмотрел в окно, там было пасмурно и темно, в открытую форточку дул достаточно
холодный воздух. Мои мысли и так не отличались сегодня свежестью после вчерашнего, а тут
такое… Как мне быть? Тем временем, она еще с большей силой принялась насаживаться ртом
на мой член, вызывая у меня стоны. Мои глаза закрылись, а рука стала поглаживать Зайкину
спинку, на ней была надета тоненькая ночная сорочка. Когда я коснулся ее спины рукой, она
вздрогнула и выгнула спину, ее попка задралась выше, и я моментально коснулся рукой ее
упругих ягодиц. Способность мыслить покинула меня. Задрав ночнушку, я увидел, что на ней
больше ничего не было, Зайка уже истекала соком, внутренняя часть ее бедер была влажной.
Не долго думая, я подхватил ее обеими руками и ее бедра оказались над моим лицом, и мой
язычок стал ласкать ее нежную щелочку. Когда я касался языком ее напряженного клитора,
Зайка повизгивала, такой звук получался оттого, что она не желала выпускать из своего
ротика моего «красавца». Наконец, мне это стало наскучивать, я хотел большего, тем более я
убедился, когда попытался немного засунуть во влагалище пальчик, что Зайка, наша Ленка
сойдет с ума, если узнает, Зайка уже не девочка.

Перевернув ее на спину, я увидел забавную стрижку на ее лобке, волосы были подстрижены в
виде стрелки указывающей на ее щелку, это было так оригинально, что я сразу последовал по
указанному направлению. Зайка засмеялась и широко расставила свои ножки. Мой член вошел
в нее сразу, ее еще узкая дырочка приняла его всего без остатка, с Зайкиных губ слетел стон.
Я всем своим телом придавил ее к кровати, целуя ее свежие губки, нежную шейку, она
отвечала мне, вскоре ее стоны переросли в крик. Через минуту она кончила, от ее крика у
меня заложило ухо, ее трясло, ее ногти впились в мою спину, хорошо, что я не снял рубашку, а
то бы она расцарапала меня всего. Когда волна оргазма стала перекатываться с нее на меня я
вытащил свой член из ее влагалища, он блестел от ее выделений и приготовился кончать ей на
живот, но Зайка вскочила и подставив под него ротик, с огромным удовольствием приняла в
него все потоки моего семени. Когда я пришел в себя, первое что пришло мне в голову, это
мысль о том, что Ленка, наверное, и не подозревает, что у нее появилась очень серьезная
конкурентка, которая способна на такое…

Перевернув ее на спину, я увидел забавную стрижку на ее лобке, волосы были подстрижены в
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виде стрелки указывающей на ее щелку, это было так оригинально, что я сразу последовал по
указанному направлению. Зайка засмеялась и широко расставила свои ножки. Мой член вошел
в нее сразу, ее еще узкая дырочка приняла его всего без остатка, с Зайкиных губ слетел стон.
Я всем своим телом придавил ее к кровати, целуя ее свежие губки, нежную шейку, она
отвечала мне, вскоре ее стоны переросли в крик. Через минуту она кончила, от ее крика у
меня заложило ухо, ее трясло, ее ногти впились в мою спину, хорошо, что я не снял рубашку, а
то бы она расцарапала меня всего. Когда волна оргазма стала перекатываться с нее на меня я
вытащил свой член из ее влагалища, он блестел от ее выделений и приготовился кончать ей на
живот, но Зайка вскочила и подставив под него ротик, с огромным удовольствием приняла в
него все потоки моего семени. Когда я пришел в себя, первое что пришло мне в голову, это
мысль о том, что Ленка, наверное, и не подозревает, что у нее появилась очень серьезная
конкурентка, которая способна на такое…

— Ты как? — спросила Зайка.

— Нет слов, — ответил я, обнимая ее, — а ты?

— Ты только никому не говори, — ее глаза смотрели умоляюще, — Ладно?

— Ладно! — ответил я.

— Ты меня не обманешь?

Вместо ответа я поцеловал ее в губы, она сразу ответила, и когда мой язычок проник внутрь, я
почувствовал, что ее начинает трясти от возбуждения… Мой член моментально вскочил, еще
бы, такая юная давалка попалась мне впервые, такое свежее тело, а желания в ней было
больше чем во взрослой женщине.

Повернув ее задом к себе, я принялся лизать ее щелку, от клитора до светло-коричневого
ануса, она стонала от удовольствия, а я наслаждался ее свежестью. Затем, поднявшись, я стал
водить по ее половым губкам своим членом, Зайка руками раздвинула свои упругие ягодицы, и
я без труда оказался в ней, чувствуя, как пульсируют стенки ее узкого влагалища. Мои
движения доставляли ей неописуемое удовольствие, она кричала, извивалась, ее руки комкали
покрывало и подушку, а я крепко держа ее за бедра, насаживал ее податливое тело на свой
член. Она кончила два раза подряд, ее крики сбились и из ее горла вырывались звуки больше
похожие на мычание, чем на стоны или вздохи.

Я был готов кончить, вытащил из ее горячей дырочки член и, помогая себе рукой, стал кончать
ей на попку, но струи спермы вырывались из меня с такой силой, что ее спина, ночнушка и
волосы были испачканы бело-матовыми каплями моего семени.

Прошло около пяти минут, пока к нам вернулось сознание.

— Сашенька! — ее голос был очень тихим, она прижалась ко мне всем телом и смотрела мне в
глаза, — Можно я буду иногда приходить к тебе?

— Зайка! — удивленно сказал я, — Разве у тебя нет мальчика?

— Есть! — утвердительно кивнула она головой, — Но я хочу тебя!

Мы пролежали практически до обеда. Когда заявилась наша компания, притащив пива для
моего лечения, мы были уже помыты, и никто не заподозрил неладного, ни Ленка, ни Машка,
которая до сих пор считается моей девушкой, хотя…
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Первая любовь

Романтика

Автор: Аленка

Макото и Нарику шли рядом, держась за руки. Был прекрасный весенний денек. Пели
неугомонные счастливые птицы. Ветер ласково теребил молодую листву, жизнь в Токио
вливалась в привычное русло. А вот и парк. Длинные каменные аллеи уходили в глубь, их
конец закрывали пышные деревья. На скамейках ютились влюбленные парочки.

— Нарику, ты, правда, хочешь погулять здесь? — голос парня был нежен и полон заботы.

— Да, — рыжеволосая девушка активно закивала головой, — очень хочу!

Макото широко улыбнулся, приобнял Нарику и они пошли по аллее, минуя занятые скамейки.
Парочки обидчиво смотрели на них: «ходят тут — мешают».

Вдруг она остановилась:

— Закрой глаза… Ну, пожалуйста!

Парень послушно закрыл. Нет смысла спорить с 14-летней девчонкой. Он был в предвкушении.
Чего еще задумала его девушка?

Нарику, не отпуская руки, нежно, едва касаясь губ, поцеловала Макото. Потом быстро
отступила, прикрыла готовые распахнуться глаза парня ладонью и повела его дальше, в самую
глубь парка. Вскоре они сошли на протоптанную дорожку, она все время петляла. Через десять
минут парочка стояла у красивой плетеной беседки, покрытой плющом.

Вокруг спокойно стояла тишина, только изредка с аллеи доносился смех людей и щебетание
птах. Ничего не помешает им побыть вдвоем.

— Ну, вот, мы и пришли…

Ее ласковая рука опустилась вниз.

— Можешь открыть глаза…

Он и открыл. Немного осмотрелся. Пришел в норму, и, наконец, посмотрел на нее. Нарику
была поистине прекрасна. Ее немного детское наивное лицо, большие голубые глаза, рыжие
длинные волосы, заплетенные в косу — все заставляло не отрывать взгляда от нее; маленькая
высокая грудь, тонкая талия, упругая «кхм» — возбуждали в 17-летнем юноше очень пошлые
мысли.

«Она еще не готова», — подумал он, — «Терпи».

Тут девушка неожиданно приникла к парню всем телом, обняла, посильнее прижалась.

— Я люблю тебя, Макото… Ты ведь знаешь, да?

Нарику подняла на него слезящиеся глаза.
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— Знаю…

Соленая вода заструилась по щекам девушки.

— А ты меня любишь, Макото… Ведь так, да?

Казалось, что она сейчас разрыдается.

— Да.

Больше он ничего не говорил. Просто стал целовать ее в самые глаза, осушая слезы. Они не
были солеными, а имели приятный сладковатый привкус.

Девушка покорно стояла в объятиях Макото. Видно на душе ее было солнечно, как этим
весеннем днем.

Он перестал покрывать лицо поцелуями, когда она успокоилась.

— Чего ты плачешь, глупышка? — он был счастлив, что она так близко, но обеспокоен такой
резкой сменой настроения.

Нарику уткнулась лицом в его грудь. Она улыбалась. Улыбалась как никогда. Он не видел
этого, но почувствовал всем сердцем.

— Я рада, что у меня есть ты, — она говорила шепотом, словно боялась спугнуть момент, — не
отпускай меня… никогда… никогда…

Макото крепко поцеловал Нарику, так, что ее глаза, все еще мокрые, закрылись, и она
отдалась всецело парню, его неистовому желанию защитить и успокоить.

Оторвавшись от поцелуя, он сказал:

— Не бойся. Я всегда буду рядом.

Макото аккуратно повалил девушку на траву. Она немного вскрикнула.

— Что-то не так?

— Нет… Просто испугалась, что падаю…

Нарику была очень искренна.

Парень навис над лежащей девушкой и с ухмылкой посмотрел на нее.

— Ты у меня такая красивая…

Он медленно стал стягивать с подруги бирюзовое тонкое платье. Кофта секундой раньше уже
улетела в сторону. Теперь она лежала на салатовой траве лишь в одном белье. Оно было цвета
ее кожи и не бросалось в глаза. Парень еще раз обвел тело девушки взглядом и начал целовать
плечи, шею… снова плечи… губы… руки… Щелкнула застежка, и бежевый лифчик полетел
вслед за кофточкой и платьем. Маленькая грудь горела от возбуждения, Макото прикоснулся к
ней холодной ладонью, Нарику вздрогнула:

— Аааа…
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Это была самая большая награда за его старания. Он снял мешавший ему джемпер, оголив
свой торс. Нарику прижалась к нему. Она почувствовала, как что-то упирается ей в ногу, и на
секунду испугалась. Когда парень стал ласкать грудь девушки, весь страх испарился, пришла
новая волна трепета.

«Он то, что надо… Он для меня…» — думала она, задыхаясь от жара, бегущего по всему
дрожащему телу.

Тем временем парень нежно стянул помокревшие трусики и раздвинул стройные ноги. Он не
сразу решился прикоснуться к самому заветному местечку, но желание пересилило
нерешительность.

Макото скользнул пальцем меж мокрых половых губ, плоть горела и обжигала палец. Он
понял, «пора». Он спустил джинсы, и бережно стал входить в Нарику. Ему встретилась
преграда, быстрым толчком преодолев ее, парень услышал вскрик девушки, лежащей под ним.

Он стал нежно и медленно двигаться внутри нее, старался причинять меньшую боль. Услышав
уже не вскрик боли, а вздох удовольствия, участился и все быстрее и быстрее входил и выходил
из горячего и извивающегося на траве тела Нарику.

Далекая поляна с беседкой залилась счастливыми вздохами влюбленных.

А Макото все двигался… А когда почувствовал финал шоу, приник к губам девушки поцелуем,
скрыв пронзительно громкий крик.

Теперь они лежали на траве рядом, обмякшие, расслабленные, обнявшись.

Через пятнадцать минут отдыха Макото встал, оделся. Нарику на миг подумала, что сейчас он
уйдет, бросив ее, но он вернулся с ее вещами в руках, помог одеться. И они вместе с розовым
румянцем на лице вернулись на парковую аллею, к парочкам и птицам.

У Нарику это был первый в жизни раз, а у Макото нет. Но все равно именно это действие на
поляне в парке запомнится ему навсегда.

Вот такая любовь! Нежная, искренняя, трепетная и хрупкая.

Вечная игра или жизнь «Мoral Limit»

Подростки, инцест, миньет

Автор: Dein Echo
Глава 1

— Кира, черт, прекрати!

— Тебе что-то не нравится, братишка? — ехидно спросила Кира, отрываясь от чрезвычайно
увлекательного занятия. Она делала минет брату.

— Сейчас не время! И не смей называть меня братишкой!
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— А, по-моему, как раз самое время, братишка, — Кира нагло ухмыльнулась и вернулась к
облизыванию возбужденного члена Георга. Она увлеченно скользила губами по венам, играла
языком с головкой, брала глубоко — все, что угодно для доставления удовольствия брату.
Георг, уже не сопротивляясь, откинул черные пряди с лица Киры, чтобы видеть, как пухлые
розовые губы обхватывают его член. От этого зрелища Георг оказался на грани оргазма.

Почувствовав, что Георг скоро кончит, Кира заглотила его член так глубоко, как только
смогла.

— Ааааа… — задохнулся Георг. Кира грациозно поднялась с колен и села на брата. По её
подбородку тоненькой струйкой стекала сперма.

— Ты выглядишь, как озабоченная кошка, налакавшаяся сливок, — буркнул Георг. Кира
вызывающе облизнула губы.

— А ты выглядишь, как озабоченный подросток, которому только что сделала минет его родная
сестра, — фыркнула она.

— Ах, так! — обозлился Георг и впился поцелуем в нежную шею Киры.

— Черт! Ты спятил? — заорала Кира, отпихнув Георга и подскочив к зеркалу. — У меня сегодня
фотосессия!

— И не смей замазывать тоналкой! — заявил Георг, выходя из номера сестры.

— Козел! — крикнула напоследок Кира, критически рассматривая причиненный ущерб.

Засос был не очень большим, но весьма красочным. И замазать его было нельзя. Таковы были
правила их игры. Секретной игры на двоих…

— Прости за опоздание, милый, — Кира буквально влетела в двери гримерки. Том —
симпатичный паренёк, млеющий с каждого взгляда Киры — немного укоризненно посмотрел
на неё.

— Фотосессия начнется через десять минут! А мне тебя еще загримировать надо!

— Прошу, — Кира соблазнительно улыбнулась, — я вся твоя!

Том покраснел и подрагивающими руками взялся за расческу. Его ловкие пальцы перебирали
пряди, укладывая их в «творческий беспорядок».

— Может, ты снимешь этот ошейник? Мне гримировать тебя будет сложно…

— Прости, дорогой, но так надо, — Кира опять улыбнулась, и Том растаял, как шоколад на
солнце.

— Как хочешь, — вздохнул он. — Но Питер все равно его с тебя снимет. Он к костюму не
подходит.

«Конечно, снимет, — мысленно усмехнулась Кира. — И не только ошейник. Этот чертов
фотограф сегодня точно будет моим».

Приведя себя в порядок с помощью Тома, Кира вышла в студию. Питер уже возился со своей
камерой.
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— Садись, — не глядя на Киру, сказал Питер.

— Куда? — захлопала длинными ресницами Кира.

— На кресло, — поднял голову Питер.

— Слушаю и повинуюсь! — Кира послала фотографу страстный взгляд и, покачивая бедрами,
направилась к указанному креслу. Усевшись, Кира выжидательно уставилась на Питера,
который не отрывал взгляда от её соблазнительных форм.

— Кхм, — прокашлялся Питер. — Ошейник придется снять.

— Прости, но я не могу, — манерно протянула Кира, скорчив самую жалобную рожу, на
которую только был способна.

— В чем дело? — грубо спросил Питер. — Ты, кажется, на фотосессию пришла. И должна
выполнять все мои пожелания.

— Ну уж нет. Ты мне не указ.

— Почему это?

— Потому что ты — очень талантливый, но все же начинающий фотограф. А я рок-звезда
мирового масштаба, — Кира мило улыбнулась и опять захлопала ресницами.

Питер поморщился. Кира попала в самую точку. Он был лишь начинающим, которому выпала
огромная удача — фотографировать саму солистку «Мoral Limit». Но так просто он сдаваться
не собирался.

— Не хочешь снимать — я сам это сделаю! — Питер подошел к креслу, в котором вызывающе
развалилась Кира.

И замер. Кира прикрыла глаза, томно глядя на фотографа, её приоткрытые губы блестели
перламутром от нанесенного блеска, на щеках выступил нежный розовый румянец.

Питер кое-как взял себя в руки и осторожно снял чертов ошейник. Увидев засос, Питер
судорожно сжал челюсти.

— У тебя парень очень несдержанный, — попытался пошутить он.

— А с чего ты взял, что у меня есть парень? — Кира посмотрела на замявшегося Питера снизу
вверх. — Я, знаешь ли, совершенно свободна, поэтому и позволяю себе секс без правил.
Особенно я предпочитаю высоких мускулистых брюнетов. Таких, как ты… — последние слова
Кира прошептала на ухо замершему фотографу. Отстранившись, Кира посмотрела в широко
распахнутые глаза и облизнулась. Питер не выдержал и набросился на Киру. Он завалил её на
кресло, раздевая и покрывая поцелуями все её тело. Кира, раздвигая ноги, довольно
улыбнулась. Её план сработал…

— Гони бабки, братишка, — с порога заявила Кира. — Я выиграла пари.

— Какого хера? — из-под одеяла высунулись две головы: Георга и какой-то смазливой
блондинки.

— О, так ты с леди? — притворно удивленно протянула Кира. — Зайду попозже. Или нет, не
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хочу позже.

Она подошла к кровати, выдернула из-под одеяла девицу и буквально выкинула ее из номера,
не обращая внимания на ее очень голый вид и истошные вопли.

— Дура, — беззлобно буркнул Георг, видимо, не очень-то расстроенный прерванным
свиданием. — Теперь сама меня будешь удовлетворять.

— С превеликим удовольствием, — Кира быстро разделась и уселась на возбужденный член
Георга.

— Тебе не больно? — на всякий случай спросил Георг, еле сдерживаясь, чтобы не начать
двигаться.

— Нет, — простонала Кира. — Я же… сегодня… уже… — она резко задвигалась, доводя брата
до сумасшествия.

— Как все прошло? — спросил Георг, уже когда они лежали удовлетворенные и обессиленные,
лениво обнимая друг друга.

— Твой прощальный «подарочек» сослужил хорошую службу, — довольно ухмыльнулась
Кира. — Питер прямо-таки перевозбудился при виде такого «украшения».

— Он не сделал тебе больно? — Георг обеспокоенно посмотрел на сестру.

— Нормально, — пожала плечами Кира. — Вот только…

— Что?

Кира замялась, но после непродолжительной паузы продолжила:

— У меня пара синяков осталось… И засос… И царапина на спине… — Кира робко глянула на
брата. — Я не виновата!

Георг молча поднялся с постели.

— Не надо, Георг, — взмолилась Кира. — Не сегодня.

— Прости, сестрёнка, — криво улыбнулся Георг. Он крепко привязал руки и ноги
несопротивляющейся Киры к столбикам кровати.

— Пожалуйста! — почти рыдала Кира. — Еще одного раза я не вынесу!

Георг достал из ящика вибратор.

— Тебе же нравится чувствовать себя шлюшкой? — пожал он плечами и резко ввел вибратор в
анус своей сестры.

— ГеОООРГ!!! — сорвалась на крик Кира, когда Георг включил вибратор.

— Боюсь, твои крики будут отвлекать меня ото сна, — и Георг запихнул кляп в открытый рот
сестры.

— Приятных тебе сновидений, моя дорогая Кира!
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Кира очнулась от своего полуобморока из-за ощущения чего-то холодного на своей груди.
Открыв глаза, она увидела Георга, задумчиво выписывающего лезвием ножа какие-то
замысловатые узоры.

— Вот все думаю, где бы написать «Собственность Георга Штейнберга», чтобы тебя не трогали
разные ублюдки.

— На заднице, — пробурчала Кира. Он не собиралась так быстро прощать брату «наказание».

— Я бы с радостью, — все так же задумчиво ответил Георг, чуть сильнее надавливая ножом,
отчего на коже Киры оставались красноватые царапины. — Но как-то жалко портить такой
шедевр…

— Может, развяжешь меня? — раздраженно прервала его Кира. У неё затекли руки и ноги от
такой позы.

— А зачем? Нам сегодня никуда не надо, — пожал плечами Георг. — А мне ты больше такой
нравишься…

Кира заскрипела зубами.

— Георг, будь так любезен, пожалуйста, развяжи меня, я тебя умоляю!

Георг ухмыльнулся.

— Подожди чуток, — и он резко провел ножом по груди Киры. На белоснежной коже
выступила ярко-красная кровь.

— Спятил? — возбужденно простонала Кира. — Я больше не могу…

Все так же хитро улыбаясь, Георг слизнул полоску крови, заставив Киру извиваться на
кровати.

— Можешь-можешь! Какая же ты маленькая противная обманщица, — и Георг, наконец,
отвязал руки и ноги своей измученной сестры.

— Черт, я даже двигаться не могу, — поморщилась Кира.

— А зачем тебе двигаться? — Георг перевернул её на живот. — Можешь просто лежать и
наслаждаться…

Глава 2
Глазами Георга

— И последний вопрос, — кокетливо улыбнулась смазливая репортерша. Неужели она
действительно полагала, что у нее есть хоть единый шанс соблазнить меня? — Всех наших
читателей интересует, есть ли у вас «вторые половинки»?

— И последний вопрос, — кокетливо улыбнулась смазливая репортерша. Неужели она
действительно полагала, что у нее есть хоть единый шанс соблазнить меня? — Всех наших
читателей интересует, есть ли у вас «вторые половинки»?
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Кира усмехнулась. Я еле сдержался, чтобы не сделать того же. Какой же глупый и банальный
вопрос!

— Нет, — с придыханием ответила Кира. — Сейчас мое сердце абсолютно свободно и жаждет
любви, — она улыбнулась на редкость фальшивой улыбкой.

— А как с этим обстоит у вас? — обратилась она ко мне.

— Никак, — отрезал я.

Да и зачем мне девушка, если моя собственная сестра каждую ночь позволяет мне себя
трахать?

Репортерша расплылась в абсолютно блядской улыбке и слегка раздвинула свои толстые
ляжки, едва прикрытые коротенькой мини-юбкой.

— Ну что ж, спасибо за интервью! — она кинула пару страстных взглядов — на меня и Киру.
Она, похоже просто по привычке, в ответ сладко улыбнулась. Я же, с трудом сдержав гримасу
отвращения, попытался скривить губы в хоть каком-то подобии улыбки. Получилось.

Репортерша поднялась со своего кресла, намеренно выставляя свою силиконовую грудь на
обозрение. Разочарованно окинув нас взглядом, она направилась к двери, виляя задом.
Щелкнул замок, и мы с Кирой, наконец, остались одни.

— Сучка! — презрительно процедила Кира, едва закрылась дверь. — Видела-видела, как она
тебе глазки строила. У меня было дикое желание отдать её на растерзание охранникам. А у
тебя, братишка? — она села ко мне на колени и, словно ненароком, поерзала. Я тут же
возбудился. Все-таки, моя Кира действует на меня как-то странно. Лучше любой виагры.

— Я бы придумал что-нибудь поинтереснее, — пожал я плечами, стараясь выглядеть
равнодушно. Кира сильнее заерзала на моих коленях.

— Да ну, — невинно надула губки Кира. — На такую блядь даже время тратить жаль.

Я хмыкнул. Кира, сама того не замечая, частенько вела себя как эта размалеванная дура. Вот
только моя сестра намного лучше знала правила игры. И её поведение вызывало не
презрительный смех, а дикое желание. Желание обладать этим прекрасным существом, столь
откровенно предлагающим себя.

В свое время даже я повелся на этот трюк. Даже я, прекрасно осведомленный обо всех
тонкостях этой игры, сдался под столь сокрушительным напором. Что уж тут говорить о
прочих?

— Как насчет очередного пари? — спросил я, чтобы только отвлечь Киру от её намерения
довести меня до предоргазменного состояния.

— Скучно, — протянула Кира и слезла с моих колен. — Это слишком просто. В последний раз я
управилась за два часа. Все эти «верные-преданные» только притворяются таковыми,
скрываясь от собственных комплексов. Гребаные лицемеры и похотливые уроды…

— А если объектом будет кто-нибудь совершенно непробиваемый?

— Таких не существует. По крайней мере, не для меня, — самоуверенно заявила Кира.
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— Я так не думаю, — и я протянул сестре фотографию. — Тимо Линнштайгер, сын нашего
дорогого босса. Недавно из Берлина. Собирается жениться на Эмме — твоей подружке.

Кира пристально рассматривала фотографию. Там действительно было на что посмотреть —
Тимо был очень красивым парнем.

— Надо бы поглядеть на него вживую, — с сомнением протянула Кира, но я уже успел
заметить, что «цель» её зацепила.

— Сегодня нас будут с ним знакомить.

Кира еще раз оценивающе глянула на фото и хитро улыбнулась.

— Если «цель» действительно такая серьезная, то предлагаю увеличить ставки. В этот раз
будем играть не на деньги, а на желания.

— Ладно, — согласился я. Это действительно было интересно. — Тогда я тоже буду активно
участвовать. Не хочу просто сидеть и ждать, пока ты его соблазняешь.

— Участвовать? — делано изумилась Кира. — Тебе что, меня мало?

— Ты же знаешь, — притянул я её поближе, — мне нужна только твоя задница и больше ничья.

— Очень надеюсь, — суховато ответила Кира и попыталась отодвинуться. Я грубо схватил её
одной рукой за талию, а другой обхватил тонкие запястья. На нежной коже моей сестры уже
сегодня расцветут красочные синяки.

— Куда-то собралась? — я дернул её на себя и грубо раздвинул её губы языком. Жесткий,
собственнический поцелуй вскоре сменился нежными прикосновениями. Я оторвался от её
горячих губ и прошептал на ухо: — Сейчас отсосешь мне.

Кира покорно опустилась на колени и расстегнула мои джинсы.

— Стой, — я вздернул её на ноги. — Разденься.

Кира послушно скинула с себя всю одежду. Ни единого шрама или пятнышка на белоснежной
коже. Как же я люблю смотреть на это тело! Только мне дозволено видеть обнаженную Киру.

— А теперь… — я достал свой уже возбужденный член. Кира развратно облизала губы, потом
легонько провела языком по всей длине и, коротко глянув в мои глаза, заглотила член
полностью, широко раскрыв свой очаровательный ротик. Мои пальцы вплелись в спутанные
черные пряди, сжимая, задавая ритм.

О Боги! Моя сестрица умеет так чудно делать минет, что я уже через пару минут оказался на
грани оргазма. Я потянул за волосы, и Кира, отстранившись, готовно посмотрела мне в глаза.

— Оближи свои пальцы.

— Как скажешь, братишка, — подмигнула мне Кира, демонстративно эротично скользя своим
гибким языком по длинным пальцам.

— Не смей меня так называть, — по привычке огрызнулся я. Как меня бесит её «братишка» во
время секса!
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Кира провела блестящими от слюны пальцами по головке моего члена. Я содрогнулся от
удовольствия.

— Вставь их в себя. Сразу два.

Она, по привычке, слегка прикусила нижнюю губу и осторожно ввела в себя два пальца. На
хорошеньком личике отразилось удовольствие. Она прикрыла глаза.

— Сильнее.

Кира резче вогнала в себя пальцы и, изогнувшись, сладко застонала. Я хорошо знал, как Кире
нравится делать это на моих глазах. В ней торжествовала эксгибиционистка. Если бы она
могла, она бы сделала это и на более широкой публике. Слишком уж Кира любит выставлять
себя шлюшкой.

Я снова запустил руку в растрепанную гриву и потянул на себя, ткнув её лицом в мой пах. Кира
послушно открыла рот и впустила меня, крепко обхватив губами. Я застонал от влажного
тепла, сладостно окружавшего мой член, и стал резко врываться в рот Киры. Она еще резче
задвигала рукой, вгоняя в себя пальцы в том же ритме, в котором я трахал её рот.

Долго мы не продержались.

Кира кончила первой и гортанно застонала, окутав вибрацией мой член. Я сквозь
полуобморочный жар почувствовал приближение оргазма и, резко дернув на себя голову Киры,
излился ей глубоко в горло.

— Вау, — довольно протянула Кира, поднимаясь с пола. — Так мы еще ни разу не делали.
Растешь, братишка.

Ненавижу это «братишка»! Я потянул её на себя и впился в распухшие губы грубым поцелуем.
Только так можно было заставить её замолчать…

Вечера, когда мы должны были встретиться с сыном директора нашей звукозаписывающей
компании, я ждал с нетерпением. Не только Кире, но и мне хотелось получше разглядеть
«цель».

О Тимо Линнштайгере я слышал довольно много. Спортсмен, футболист, отличник — гордость
и краса своего отца. По рассказам складывалось впечатление, что Тимо просто ангел во плоти.
Естественно, это как-то настораживало. Но все же был один шанс из тысячи, что Тимо
действительно настолько положительный юноша. И если это так, мы с Кирой сумеем здорово
развлечься…

В клубе, где мы с сестрой и нашим продюсером Дэниелом ждали Тимо, сегодня было очень
шумно. Кира ежесекундно оглядывалась на проходящих мимо парней, даже не скрывая своего
интереса. Её флюиды действовали даже на Дэниела, вообще-то, уже привыкшего к
гиперсексуальности Киры. И моя сестрица восседала за столом как королева, принимая
комплименты и навязчивые ухаживания. Я снисходительно поглядывал на это. В конце концов,
затащить в постель Киру сегодня им точно не удастся.

Я поглядел на часы. Без пяти девять. Что ж, пора провести последний инструктаж. Я сделал
еле заметное движение глазами в сторону туалета. Кира понимающе кивнула и поднялась.

— Мы отойдем на минутку? — захлопала она ресницами, мило улыбнувшись Дэниелу. Тот
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пожал плечами, стараясь скрыть вожделение, сквозившее в каждом жесте и каждом взгляде.
Прости, Дэниел, эта куколка не для тебя. Ты слишком хорошо знаешь, что будет, если ты
поддашься своим низменным желаниям и оттрахаешь Киру, как тебе хочется.

Я снисходительно усмехнулся, подумав, что эта прекрасная, восхитительно развратная и
невероятно сексуальная девушка — моя сестра. Сестра, которую я трахаю каждый день по
нескольку раз. Завидуйте, люди!

— Ну и что тебе надо? — к моему изумлению, Кира, похоже, нервничала. Она поправляла
прическу и макияж перед зеркалом, ежесекундно смотрела на часы и была необыкновенно
грубой.

— Хочу предупредить. К Тимо сразу не клейся. Дай ему попривыкнуть к тебе.

Кира скривила губы.

— Ты меня еще учить будешь?

Я тут же взвился.

— Заткни свой ротик, детка, — я прижал её к стене. — Не флиртуй. Просто общайся. Дэниел
уже предупредил меня: Линнштайгер-старший заявил, что если ты будешь совращать его
идеального сына, он очень расстроится. Ты, надеюсь, понимаешь, что это значит.

— Да, — сквозь зубы процедила Кира. Я дернул её рубашку и, впившись губами в белоснежную
кожу, поставил красочный засос на ключице.

— На память.

Тимо прибыл ровно в девять. Надо же, какая точность! Одного взгляда на него было
достаточно, чтобы окончательно убедиться в том, что он идеальная «цель».

Кира старалась вовсю. Хоть я и предупредил её насчет явного флирта, она прямо-таки
светилась изнутри. Над ней можно было повесить вывеску «девочка ищет секса» — это было бы
не столь провокационно. Дэниел засобирался домой. Да уж, если бы он задержался хоть на
пять минут, он бы точно не выдержал.

— Добрый вечер, джентльмены, — с легкой полуулыбкой Тимо шагнул к нашему столику. —
Тимо Линнштайгер. Приятно познакомиться.

— Приятно, — хрипло отозвалась Кира, как-то чересчур пристально глядя на немца. От этого
взгляда мне стало не по себе.

Я ни разу не видел такого заинтересованного взгляда у Киры.

Глава 3
Глазами Киры

Ну и где же эта гребаная «цель»? Уже девять часов. Я слегка поерзала на кресле. Почему-то
мне было немного не по себе. Я словно предчувствовала, что ничем хорошим наша затея не
закончится. Сейчас мне упорно казалось, что этот Тимо представляет опасность для моего
спокойствия.
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Прогнав уже ставшее назойливым чувство тревоги, я настроилась на нужный лад. Необходимо,
чтобы этот Линнштайгер увидел меня во всей красе. Не зря же говорят, что первое
впечатление о человеке нередко задает весь дальнейший тон общения. Мне нужно, чтобы
Линнштайгер сходил по мне с ума. Я хочу выиграть это пари.

Вот только я еще не решила, что потребую от Георга. Надо бы придумать что-то очень
необычное. Такое, что Георг так просто никогда бы не сделал.

Та-ак, мысли потекли в нужном направлении, что отразилось и на моем лице. Теперь в клубе,
похоже, не осталось ни одного мужика, не окинувшего меня похотливым взглядом. Дэниел
вообще, похоже, был готов трахнуть меня прямо на столе. Я подумала, что мне бы это даже
понравилось. Я вот уже пару лет пыталась раскрутить Дэниела на крутой трах, но тот оказался
на удивление принципиальным. Ну, и я особо не старалась.

Дэниел, словно прочтя мои мысли, спешно засобирался. «Ну и вали отсюда», — лениво
подумала я, вспоминая, какая задача на мне сегодня.

В ответ на мои мысли перед нашим столом появился невероятно красивый зеленоглазый
шатен.

— Добрый вечер, джентльмены, — он легко улыбнулся. — Тимо Линнштайгер. Приятно
познакомиться.

Его голос был глубоким, с легкой хрипотцой. Я всегда считала голос Георга безумно
сексуальным, но Тимо… Он был великолепен. И я поняла, насколько безумно я хочу выиграть
пари. Получить все: желание от Георга и сердце этого Бога.

— Приятно, — хрипло отозвалась я. — Присаживайся, — и я подвинулась.

— Благодарю, — кивнул Тимо и аккуратно сел рядом со мной. Георг послал мне
предостерегающий взгляд, но я проигнорировала его.

— Хочешь выпить?

— Нет, спасибо. Я на машине.

Он заказал чашку кофе и изучающе посмотрел на нас с Георгом.

— Так вот вы какие…

— Какие? — с вызовом спросил Георг. Похоже, Тимо ему не очень-то понравился. Хотя, если
подумать, Георгу не нравился ни один из трахавших меня парней.

— Такие, какими я вас себе и представлял, — Тимо расплылся в широкой улыбке. У меня
мелькнула мысль, что он вовсе не уклонялся от ответа, а просто сказал то, что думал.

Неужели на свете еще не перевелись такие люди? Простые парни, красивые, уверенные в себе,
воспитанные, образованные. Вовсе не желающие оттрахать меня до потери пульса. Такие, как
Тимо. Хотя, возможно, он был единственным в своем роде экземпляром.

— Отец много о вас рассказывал, — продолжил Тимо. — Говорил, какие вы умные,
талантливые. Особенно, он восхищается тобой, Кира.

Я ухмыльнулась. Естественно, восхищается. Старший Линнштайгер получил от меня столько
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охренительных минетов, что не восхищаться моим талантом он просто не может. Вот только
каким именно из талантов он восхищается?

Настроение почему-то испортилось. Я эгоистка, я безумно люблю себя. И мне действительно
нравится, что я такая дрянь. Мне нравится быть дорогой шлюшкой, раздвигать ноги и
раскрывать рот, в ожидании, что меня оттрахают. Но сейчас, сидя рядом с таким идеально-
великолепным Тимо, я чувствовала себя грязной и мерзкой. Что ж, у меня появился еще один
повод соблазнить его.

Потрепавшись на отвлеченные темы около получаса, Тимо уехал. И мне сразу стало как-то
скучно. Даже Георг меня нагло отфутболил, уехав домой с какой-то невероятно грудастой
брюнеткой.

А я отправилась к Дэниелу.

Я дрянь? Разумеется. Я развращенная подстилка? Конечно. Я последняя блядь? Естественно.

И сегодня меня будет иметь мой продюсер, на глазах которого я выросла. Мило, не так ли?

В гостиницу, где временно проживал Дэниел, меня пустили без проблем. Более того, меня
обласкали такими похотливыми взглядами, что я решила не возвращаться через этот вход в
одиночестве. А то мало ли что…

Номер открыла не очень одетая блондинка. Надо же, наш правильный Дэниел изменяет
подружке?

— Прости, детка, — я выдернула ее за руку в коридор и захлопнула дверь перед ее
непонимающим лицом.

— Мария? — высунулась мокрая голова Дэниела из-за двери ванной.

— Нет, Дэниел, — улыбнулась я. — Это твоя смерть.

— Кира, — обессилевшим голосом прошептал Дэниел. Я села на диван, слегка раздвинув бедра,
обтянутые короткой юбкой, и провела руками по груди.

— Ты же хочешь меня? И довольно давно, — сказала я. — Сегодня я твоя.

Было чертовски забавно наблюдать за колебаниями Дэниела. «Она еще совсем юная… но уже
такая шлюха… все равно это не причина её трахнуть… твоя причина стоит колом в штанах… но
она же моя подопечная… её же это не остановило…» Этот монолог (или скорее диалог?)
читался на его лице.

Дэниел не выдержал. На его красивом лице больше не было сомнения.

— Хочу, — он налетел на меня. — И знаю, чего ты добиваешься. Хочешь — получай.

Он сдернул с меня трусы и бросил лицом в кровать, навалившись сверху. Я даже вдохнуть не
могла, когда он покрывал быстрыми жадными поцелуями мою спину. Вот черт, наутро вся
спина будет в засосах, и Георг… А, плевать. Сегодня я хочу секса, а о проблемах буду думать
завтра.

— Потом не жалуйся, — шепнул мне в ухо Дэниел. — Раздвинь ножки, детка.
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Я послушно раздвинула под ним ноги, явственно ощущая его желание. Он чуть отстранился,
любуясь мной, а потом резко без всякой подготовки вошел. Черт, это было так больно, что я
чуть не кончила от удовольствия.

Он трахал меня быстро, яростно, совершенно не заботясь обо мне. Я не переставая стонала от
невероятного наслаждения, кричала невразумительное «сильнее!», рвала острыми ногтями
белоснежные простыни. Мой мозг словно отключился, как всегда бывало в такие моменты.

Я дважды кончила, пока Дэниел трахал меня.

— Ты был великолепна, — тихонько сказал Дэниел, перевернув меня на спину, и попытался
поцеловать меня. Я увернулась и фыркнула.

— Еще бы. Ты, кстати, тоже.

Он грустно посмотрел на меня и тяжело вздохнул.

— Останешься? — Дэниел попытался обнять меня, но я поднялась с кровати и начала
натягивать на себя одежду.

— Зачем? — мне показалось, или в глазах Дэниела что-то подозрительно заблестело? —
Приятных сновидений, герр Кайзер. Может, как-нибудь повторим?

И я вышла из номера, напоследок громко хлопнув дверью.

— Георг, ты дома? — я открыла дверь нашей квартиры, вытребованной Дэниелом у
«Юниверсал».

— Дома. И жду твоих объяснений.

Георг стоял в прихожей с очень грозным видом. Может, кому-нибудь ситуация и показалась бы
комичной, но я-то хорошо его знала. И совсем не забыла прошлого «наказания», после
которого я неделю не могла нормально сидеть.

— Я гуляла, — почему-то сегодня не хотелось говорить правду. Правила? Какие к черту
правила? Это мое дело, с кем я сплю в свободное от Георга время!

— Раздевайся.

— Что?

— Раздевайся. Я посмотрю, как ты погуляла.

Вот черт. Я сняла с себя куртку и рубашку. Георг побелел от злости.

— Кто?

— Дэниел, — мне не стыдно. Мне действительно не было стыдно.

— Шлюха, — Георг залепил мне звонкую пощечину. — Подстилка гребаная!

Георг начал сильно хлестать меня по щекам. Я терпела. Он прижал меня к стене и устало
посмотрел в мои глаза.
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— Ты хоть понимаешь, что он уже три года в тебя безответно влюблен?

— Его проблемы, — равнодушно пожала я плечами.

— Его проблемы, — равнодушно пожала я плечами.

Георг скривился.

— Иди спать. Немедленно.

Я с удивлением посмотрела на него. Георг не собирается меня наказывать?

— И не смотри на меня так. Я вовсе не собираюсь забывать это. Но сейчас — иди спать.

Георг выглядел как-то странно. Он словно осунулся и стал ниже ростом.

— Иди, Кира, иди…

Заснула я быстро. И всю ночь мне снились зеленые глаза Тимо.

Глава 4
Глазами Тимо

Сейчас я был на концерте «Мoral Limit». Я поражен. Ребята выкладывались по полной
программе, энергия из них буквально била ключом. Каждая песня звучала так, словно
исходила из глубин их душ. Красивый голос Киры моментально заводил публику, заставляя
каждого зрителя подпевать мелодичным песням. В зале огромного крытого стадиона пели все.
Я сам не раз ловил себя на том, что напеваю очередную композицию.

— Привет! — Кира, приподнявшись на стуле, радостно улыбнулась мне, когда я пришёл к ним в
гримерку после окончания концерта.

— Добрый вечер! Вы сегодня хорошо выступили.

— Мы всегда хорошо выступаем, — резко сказал Георг, пристально глядя на меня. Почему-то
он меня невзлюбил, я еще вчера это заметил.

— Я не сомневаюсь, — я улыбнулся, стараясь разрядить обстановку. Кира расплылась в
очаровательной улыбке.

— Не обращай внимания, Георг просто устал. Правда, Георг? — Кира повернулась к брату и
пристально посмотрела на него. Георг фыркнул и вышел из гримерки, жестом головы позвав за
собой своего телохранителя.

— Прости, — расстроенно проговорила Кира.

— Ничего, — пожал я плечами. — Может, поедем куда-нибудь, выпьем? Или ты останешься на
after-рartу?

Кира, похоже, задумалась, склонив голову чуть назад и потирая изящной рукой длинную белую
шею.
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— Ну, поехали, — Кира чуть прикусила губу и посмотрела на меня снизу вверх, захлопав
длиннющими ресницами. — Только я несовершеннолетняя, — предупредила она, поднимаясь
со стула.

— Я же не собираюсь тебя спаивать! — засмеялся я, и мы в сопровождении телохранителя
уселись в такси.

Всю дорогу Кира посматривала на меня, хихикая каждый раз, когда я перехватывал её
любопытный взгляд. Почему-то мне совсем не верилось, что ей уже восемнадцать.

— Я слышала, ты хочешь жениться на Эмме, — прервала она затянувшееся молчание.

— Да, а что?

— Ничего, — пожала плечами Кира. — Просто… Ты такой весь из себя идеальный: умный,
воспитанный, красивый…

— Ты считаешь, что Эмма мне не подходит? — сразу вспыхнул я.

— Нет, конечно, — рассмеялся Кира. — Если ты не заметил, я только что сделала тебе
комплимент, а не пыталась посмеяться над твоей невестой.

— Прости, — смутился я. — Просто меня все пытаются убедить, что Эмма мне не пара, — я
вздохнул. Только потом до меня дошел смысл сказанного Кирой: — Ты действительно считаешь
меня…

— Конечно, — не дала мне договорить Кира. — Ты идеальный. Хотя, я ничуть не хуже, — и она,
смеясь, показала мне язык.

В этот момент Кира выглядела совсем девчонкой. И я, вспомнив поручение отца, помрачнел.
Неужели мне придется стать ниточкой, за которую «Юниверсал» будет дергать эту
незаурядную девушку? Неужели мне придется делать из неё марионетку?

Я вспомнил мою милую, добрую Эмму, всегда учившую меня поступать правильно.

«Ну уж нет», — мысленно возмутился я. — «Не получится у вас ничего. Она — личность. Она —
особенная. И вы, богатые дяди, эксплуатирующие чужой талант, не получите своего. Уж я-то
об этом позабочусь».

Глава 5
Глазами Георга

В квартире было удручающе пусто. Я слонялся из угла в угол, сам себе напоминая загнанного
в клетку зверя. Может, было бы лучше остаться на вечеринку и напиться? Или подцепить
какую-нибудь девицу…

Я рухнул на кровать, пустым взглядом уставившись в потолок. Ну почему меня так беспокоит
«свидание» Киры с этим Тимо? Может, на этот раз мы перегнули палку? Зачем нам
понадобилось спорить на этого «идеального» парня?

Звук поворачивающегося в замке ключа заставил меня подскочить на кровати.

— Кира?
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Она была бледной и какой-то растерянной. Я уже давно не видел сестру такой.

— Что-то случилось?

Кира посмотрела на меня и скривила губы в своей обычной ухмылке. Растерянность и
беззащитность моментально исчезли, и я даже засомневался, были ли они когда-то вообще.

— Ничего, достойного твоего внимания, о Георг, мой великий господин! — издевательски
пропела Кира, снимая с себя куртку.

— Как продвигаются отношения с Тимо?

— Все замечательно, — Кира кинула дорогую куртку прямо на пол. Она никогда не знала цену
вещам. — Мы с ним уже чуть ли не лучшие друзья. Еще немного — и он будет ползать у меня в
ногах.

— Значит, ты думаешь, что месяца тебе хватит? — я скептически посмотрел на неё. Кира была
прекрасна, её сексуальности невозможно было противиться, но несколько разговоров с Тимо
заставили меня засомневаться в этом.

— Разумеется, — холодно ответила Кира, снимая с себя блузку. При виде засосов на её спине я
кое о чем вспомнил.

— Вчера ты провинилась.

Кира резко развернулась, в её глазах промелькнул едва заметный страх. Неужели она
настолько боится наказания?

— Что, опять отымеешь меня вибратором? — с издевкой спросила она, скрывая под грубостью
смущение.

— Нет уж, — усмехнулся я. — Помнится, тебе это даже понравилось. Какой смысл в наказании,
если оно в удовольствие?

Кира отвернулась. По её напряженным плечам я понял, что мои слова её задели. Она, конечно,
не раз говорила мне, что ей нравится быть и чувствовать себя шлюхой, но в тот раз я
действительно сильно её унизил. И это ей понравилось. Понравилось настолько, что она даже
испугалась этого.

— Потому в качестве компенсации за моральный ущерб я потребую ночь любви, — я развернул
Киру лицом к себе и, приблизившись к её уху, нежно прошептал. — Любви, а не секса.

Кира вздрогнула и хотела мне что-то сказать, но я заткнул её поцелуем. Не страстным и
яростным, не собственническим, а очень нежным, почти любовным. Наверное, я так целовал
бы свою девушку, если бы она у меня была. И если бы я мог любить.

Я осторожно подтолкнул Киру к стене и, крепко обняв за талию, углубил поцелуй, лаская
изнутри её сладкий рот. Руки сами собой пролезли под тесные джинсы и осторожно сжали
напряженные ягодицы. Кира выгнулась и протяжно застонала.

— Не здесь, — тихо прошептал я и, подняв её на руки, понес в спальню.

Положив Киру на кровать, я отстранился и посмотрел на неё. Она лежала, закрыв глаза, на её
лице было какое-то страдальческое выражение. Прерывистое дыхание легкими толчками
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вырывалось из её приоткрытых накрашенных губ. На бледных щеках выступил нежный
румянец.

Я закрыл глаза, и по моим щекам скатились две слезинки. Сейчас Кира выглядела точь-в-точь
так же, как и в нашу первую ночь. Тогда она еще не была такой ненасытной и умелой шлюхой,
как сейчас.

Кира, что же ты с собой сделала? Что мы оба с собой сделали?

Я покрывал её нежную кожу мягкими поцелуями, от которых Кира морщилась, словно от
ударов. Она выгибалась и стонала, выпрашивая более сильных ласк, которых я не мог дать ей.
Не сейчас.

Сняв с Киры джинсы, я как-то робко развел в стороны её ноги. Кира покраснела еще сильнее и
приоткрыла глаза.

— Чего же ты ждешь? — тихо спросила она. — Трахни меня.

Я помотал головой. Нет, Кира, я тебя не трахну. Не сегодня. Я займусь с тобой любовью. И это
будет худшим наказанием для тебя — показать то, чего ты лишилась.

Моя жестокость порой поражает даже меня самого.

Дотянувшись до прикроватного столика, я взял тюбик какого-то крема и обильно смазал
пальцы. Кира любит жесткий секс без смазки и подготовки… но сегодня все будет так, как
захочу я. И я с каким-то садистским удовольствием долго и нежно растягивал её, не обращая
внимания на её гортанные стоны и просьбы «Еще!..», «Сильнее!..»

Когда я почувствовал, что она уже почти на грани, я медленно и очень осторожно вошел в её
содрогающееся и извивающееся тело.

— Сильнее, — громко застонала Кира.

Но я лишь замедлил движения. Я брал её очень нежно, любя, осыпая влажную кожу груди и
живота бесконечными поцелуями. Кира стонала, словно от боли, и шептала:

— Нет, нет… сильнее! Прошу тебя…

Обычно Кире было достаточно чьего-то большого твердого члена в попке, чтобы кончить. Но
сегодня все было иначе. Её болезненные стоны резали мне слух, и я заткнул её рот глубоким,
нежным поцелуем.

Кончили мы одновременно.

Я бережно обтер её простыней и, обняв пышущее жаром тело, лег рядом.

— Никогда больше так не делай, — дрожащим голосом сказала Кира, отворачиваясь от меня. —
Никогда, ты понял?

— Никогда, — согласился я, поглаживая её плечи.

Впервые за долгие годы она заснула на моих руках. А я долго не мог погрузиться в сон,
вспоминая, как же мы с ней ступили на этот путь…
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Впервые за долгие годы она заснула на моих руках. А я долго не мог погрузиться в сон,
вспоминая, как же мы с ней ступили на этот путь…

Когда-то мы с Кирой были маленькими, невинными, глупыми детьми. Когда-то очень давно.
Настолько давно, что я почти ничего не помню из того периода своей жизни.

Первым изменился я, впервые осознав, что любовь, верность, долг — чушь, которой взрослые
забивают головы детям, чтобы они послушно себя вели. О какой верности может идти речь,
если каждый человек на свете стремится лишь к собственному благу? О каком долге, если
слова в наше время ничего не значат? А о любви вообще не может быть и речи, она по сути
своей глупа.

Единственной, кому я верил, кого любил и кого никогда бы не предал, была моя сестра. Она
была моей второй половинкой, предать её — как предать самого себя. В общем-то, даже в моих
искренних чувствах к Кире был вполне здоровый эгоизм. А Кира летала в облаках, веря в свои
придуманные идеалы. Она писала красивые песни о настоящей любви и трогательно
надеялась, что однажды она найдет свою судьбу.

Неудивительно, что на тот момент мы как бы отдалились друг от друга. А потом с Кирой что-то
произошло. Я до сих пор не знаю, что это было. Но факт остается фактом: Кира изменилась. Из
наивной девочки она превратилась в… собственно, в кого она превратилась? Тогда мне
казалось, что в умную, взрослую девушку. Теперь я думаю, что в похотливую и совершенно
безнравственную шлюху.

Что бы я не думал о Кире, я знаю, что она, при всей своей продажности, не разменивается на
мелочи. И, ложась под какого-нибудь крутого парня, она чего-то добивается. Чего-то важного
для неё.

Но это теперь я понимаю. А тогда мне казалось, что Кира совершенно слетела с катушек. Мне
не нравилось, что она спала с каждым вторым парнем в нашей школе. Мне не нравилось её
увлечение жестким сексом. Мне, в конце концов, не нравилось, что в погоне за удовольствием
Кира ненароком могла угробить себя. Все-таки тяжело, когда сестра-близняшка убежденная
мазохистка. Однажды по просьбе Киры, я залечивал глубокие раны на её спине и мазал гелем
многочисленные синяки, полученные во время занятий вот таким вот сексом. Кира извивалась
в моих руках и почти кончала от моих прикосновений к свежим ранам. Я закусывал губы и
спешно выбегал в ванную, чтобы избавиться от неправильного и совершенно отвратительного
возбуждения. Выходя, я наталкивался на насмешливый взгляд сильно накрашенных глаз и
упорно старался не смотреть на искусанные розовые губы.

Однажды я не выдержал. Я развернул Киру к себе лицом и впился в её губы. Она задергалась,
пытаясь вырваться, но я навалился на неё, прижав израненной спиной к грубой ткани дивана.
Она выгнулась, сладко застонала, но все так же пыталась отпихнуть меня. Я не обращал на это
внимания. Мне было все равно — хочет она того или нет. Для меня было важно, что этого хочу
я.

Я изнасиловал Киру. Собственную сестру. И, самое ужасное, я был готов отдать душу дьяволу,
чтобы это повторить.

К моему удивлению, дьявола звать не пришлось. Кира сама откликнулась на мой безмолвный
призыв. И, хитро сверкая глазами, она своим неподражаемым альтом спросила: «Сегодня
ночью?».

И я понял, что все это: от соблазнительных взглядов до страстных излияний во время
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«лечения» — все было продумано. Все это было игрой, театром одного актера для одного
зрителя. С одной единственной целью — заставить меня трахнуть Киру.

Мне было как-то обидно, что моя младшая сестричка, которую я привык считать невинной
овечкой, сумела обвести меня вокруг пальца. Но в то же время я был рад тому, что у меня
появилась не просто подруга, а напарница для моих жестоких игр.

Я поставил Кире несколько условий — ведь у любой, даже самой грязной игры, должны быть
правила.

Во-первых, она может спать с кем угодно и где угодно. Но причинять ей боль могу только я.
Это условие было вызвано в первую очередь заботой о Кире. Ведь далеко не каждый знает
грань, переступив которую можно сломать человека. А я знал. И никогда бы не переступил,
общаясь с Кирой. Контроль над сестрой я осуществлял посредством проверки её кожи на
наличие разных синяков, царапин и засосов. Со временем это правило превратилось в «пусть
тебя трахает кто угодно, но если на твоей коже останется хоть единственный след…». Что
поделать, мне не нравились чужие «автографы» на теле Киры, хотя сам я безумно любил
оставлять на ней засосы. Так сказать, «на память».

Во-вторых, если Кира нарушает первый пункт, я имею право на «компенсацию», наказание,
которое Кира не может оспорить. Я всегда выбирал что-нибудь действительно неприятное,
унизительное. Ведь очень трудно наказать человека, стремящегося к наказанию, но я как-то
справлялся. Даже меня самого порой поражала моя фантазия. И, что самое главное, Кира, как
бы ей не было противно, никогда не пыталась избежать «наказания». Мне поначалу даже
казалось странным её покорное принятие любого моего каприза. Позже я понял, что Кира
просто восприняла эти правила очень серьезно. К тому же, ей очень нравилось подчиняться.

Ну и в-третьих, мы поклялись говорить друг другу правду и только правду. Поначалу мы
выполняли это правило с трудом, но позже оно стало настолько привычным, что для нас
сказать друг другу неправду стало просто дикостью. Это было странно: Кира, от которой было
очень сложно услышать хоть одно правдивое слово, никогда не лгала мне. Я привык.

И все было хорошо. Действительно. Кира трахалась с каждым встречным парнем, заявляя
журналистам, что у неё нет парня, потому что она «ждет своего единственного». Я имел Киру,
когда мне того хотелось. И мы были лучшими друзьями. Идиллия.

Почему же сейчас мне так плохо? Почему сейчас все это кажется мне ошибкой?

В подвале

По принуждению, анал

Автор: Excess3

Когда-то давно, лет в 14 у нас была компания, все мы проводили время в подвале, там у нас
была комната с железной дверью, диван, стол и всяческого рода сиденья, магнитофон,
небольшой шкаф. Там всегда было много народу, я приходила позже всех, а уходила раньше.

Однажды я решила прогулять урок, и отсидеться в этом подвале мне показалось прекрасной
мыслью, потому что на улице был ноябрь, я попросила Сашку дать мне ключ, на что он
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предложил мне встретиться в подвале в 9 утра и он мне откроет.

Когда на следующее утро я пришла его не было у подъезда, я обнаружила его уже в подвале. Я
зашла, разделась (там было всегда тепло, даже жарко), по свойски развалилась на диване. Мы
сидели разговаривали, слушали музыку, вдруг он встал и закрыл дверь, и говорит вдруг кто
придет нам ведь не надо мешать?

— Раздевайся! — сказал он. Я конечно попросила его не делать со мной ничего, но понимая
своё положение не особо усердствовала.

Из шкафа он достал веревку.

— Раздевайся быстро, сука! — с этими словами он пошел на меня. Я начала медленно снимать
кофту и юбку. «Юбку пока оставь, снимай колготки» Оставшись в юбке сапогах и стрингах, я
почувствовала себя какой-то шлюхой о чем он мне сразу и сказал.

— Нагибаайся.

Стоит заметить что около стены на разных уровнях шли трубы, и когда я нагнулась он
привязал мои ноги и руки к нижней трубе.

— Теперь слушай меня, прелесть, я никогда не трахаю таких шлюх как ты во влагалище, тебя
уже трахнули в жопу?

— Нет.

Мне становилось страшно, я ничего не могла сделать, к тому же Саша был большим и
сильным.

— Значит сейчас, сучка, ты следуя моим приказаниям будешь растягивать свою жопу, я не
люблю напрягаться!

Он подошел ко мне врезал мне по жопе, развел мои половинки, резко вогнал мне в попу палец,
я вскрикнула.

— Не врешь сука, девственная жопа у тебя. Значит так сейчас я развяжу тебя, ты возьмёшь в
углу бутылку из под водки, поставишь её на ковер, снимешь юбку и сядешь жопой на неё, если
ты не сделаешь это за пять минут я сам засуну тебе бутылку, как палец, поняла?

Я быстро сообразила что мне стоит постараться иначе моя попа порвется. Я достала откуда-то
из угла водочную бутылку, он кинул мне презерватив, я натянула его на горлышко, он приказа
подойти к нему (он сидел на диване) и нагнуться раком и развести половинки, после чего он
харкнул мне на анус и сказал:

— Приступай!

Я подошла к бутылке, опустилась на колени, взялась за горлышко бутылки, нацелила его на
свою дырочку и начала медленно садиться, как только мой анус раздвинулся мне стало жутко
больно, я хотела подняться, но тут подошел он, медленно, но сильно начал давить мне на плечи
— бутылка всё глубже и глубже уходила мне в попу. Затем он взял меня за талию и прижимая
вниз начал дергать вперед и назад вместе с невыносимой болью я вдруг начала чувствовать
какой-то накат, и вдруг я кончила, я кричала:
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— Ещё, ещё!

В это время он выдернул бутылку и воткнул в меня свой член и начал драить мою попу…

Маленькая шантажистка

Маленькая шантажистка

Подростки, студенты, анал

Автор: Вероника

С Ликой я начал встречаться на третьем курсе. Мы с ней вместе учились в Технологическом
институте, в одной группе. Она ничем особенным не выделялась среди остальных девчонок, и
поначалу я не обращал на нее особого внимания. Стройная, худенькая, среднего роста — она,
скорее всего, напоминала подростка. Но к третьему году учебы Лика заметно округлилась,
причем именно там, где надо, и стала очень даже соблазнительной. Особенно привлекала ее
грудь, ставшая как минимум третьего размера. Лицо было самым обычным, но какое-то
озорство, светившееся на нем, делало ее очень милой. На нем выделялся только большой рот с
пухлыми губами, но это нисколько ее не портило. Впрочем, не лицо и не грудь подтолкнули
меня к более близкому знакомству.

Как-то в пивном баре, где мы частенько прогуливали занятия, один из сокурсников
похвастался, что уже несколько раз трахал Лику и она показала себя отменной любовницей…
После этого, я стал внимательнее присматриваться к девушке и заметил, что она тоже
проявляет ко мне интерес. Как раз в это время ее болтливый любовник заболел, а я ни с кем не
встречался, и у нас все получилось само собой. Подсев к ней на лекции, я повел неторопливую
беседу, за что едва не был выдворен из аудитории. Лика лукаво улыбалась, когда меня
отчитывал профессор, а после занятий мы уже были, как старые добрые друзья… Правда,
глядя на ее круглые коленки и аппетитную грудь, у меня были вовсе не дружеские чувства. Мы
начали встречаться.

Через несколько дней, спасаясь от хлынувшего вдруг дождя, мы забежали в кинотеатр, один из
трех, которые у нас в городе еще оставались. Начался сеанс и мы, забравшись на последний
ряд, устроились позади всех. Зрителей было мало, да и те болтали друг с другом, не очень-то
следя за развитием событий на экране. Фильм был ерундовый, но пару откровенных сцен на
экране мелькнуло. До этого мы с Ликой только целовались, но увиденное вдруг так завело ее,
что я в тот же момент решил, что могу с ней рассчитывать на большее. Обняв девушку за
плечи, я приник к ее горячим губам, сжав второй рукой тугую грудь.

Сквозь ткань тонкого свитера отчетливо проступил затвердевший сосок, по которому я
несколько раз, будто дразня, провел пальцем. Язык Лики скользнул в мой рот, переплелся с
моим, ее рука накрыла мою, но не убрала со своей груди, лишь крепко сжала увлажнившимися
пальцами. Глухой, едва различимый стон вырвался из ее груди и она потянула мою руку вниз,
опуская на свое бедро. Продолжив движение, я накрыл ладонью круглую коленку, двинул
вверх по ноге, забираясь под юбку. Медленно скользя по тонкой паутине колготок, я забрался
достаточно высоко, не встретив с ее стороны сопротивления. Но, когда мои пальцы коснулись
трусиков, Лика задышала чаще и, не прерывая поцелуя, сжала коленями мою ладонь.
Упрятанный в джинсы член начал проявлять беспокойство. Лика вдруг оторвалась от моих губ,
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обвела настороженным взглядом зал и, потянувшись к моему уху губами, прошептала:

— Хочешь, я его поцелую? — При этом ее рука скользнула вниз, легла на выпуклость моих
джинсов.

— Здесь? — опешил я.

— А что в этом такого? — с некоторым вызовом удивилась Лика.

Не дожидаясь моего согласия, она ловко справилась с молнией на джинсах, выпуская на
свободу моего бойца. Мой член, удивленный не меньше хозяина, только и успел, что поднять
головку. Он тут же был атакован и попал в плен. Девичьи пальцы сжали его у основания,
влажный горячий рот накрыл сверху. Не ожидая такого поворота событий, я откинулся на
спинку сиденья, окидывая тревожным взглядом окружающих. Лика сосала мой член, помогая
себе языком и придерживая кончиками пальцев. Движения белокурой головки были
размеренными и четкими. Обстановка была такой напряженной, что я не выдержал.

— Сейчас кончу, — шепнул я ей на ухо и полез карман за платком.

Но это только раззадорило малышку. Она с еще большей скоростью задвигала головой, а, когда
первый выброс спермы ударил ей в горло, она слегка отстранилась, сжимая губами головку
члена, и замерла в ожидании. Прижав ее голову к себе, я с наслаждением посылал в ее рот все
новые и новые порции спермы. Наконец, фонтан иссяк, и только тогда Лика выпрямилась и,
забрав у меня из рук платок, вытерла губы. «Если она завелась от такой ерунды, то что же
будет тогда, когда поставлю ей кассету с порнухой», — подумал я, застегивая джинсы. — «А
вообще — молодец, девчонка!»

— Понравилось? — Прошептала она, прислоняясь к моему плечу.

Вместо ответа я чмокнул ее в губы, почувствовав мускусный запах своей спермы. Скорее всего,
она ее почти всю проглотила. Лика улыбнулась и, откинувшись на спинку сиденья, замолчала.

После сеанса я проводил ее домой и мы долго целовались на лестнице, сжимая друг друга в
объятиях. Я бы мог трахнуть ее там же, но Лика сдержала мой порыв.

— Не люблю заниматься этим на скорую руку, — сказала она… — Давай завтра удерем с
занятий и расслабимся. Родители будут на работе, сестренка в школе, так что до обеда у нас
будет время.

Пришлось согласиться. Правда на следующий день она не пришла в институт. Отметившись у
старосты, я помчался к ней домой.

— Я решила не идти, — сообщила она, открывая входную дверь, — чего переться туда-сюда?
Проходи.

Она посторонилась, заперла дверь и повернулась ко мне… Легкий голубой халатик не мог
скрыть изгибов ее нагого тела. Под ним у нее ничего не было. Наверное, я разделся быстрее,
чем это требуется в армии. Оставшись в одних трусах, я подхватил ее на руки и уложил на
оставшийся разобранным после ночи диван. Согнув ногу в колене, Лика подняла его кверху,
заставив тем самым разойтись полы халатика… Мелькнул курчавый кустик волос, спелая
налитая грудь. Покачивая коленкой из стороны в сторону, девушка улыбалась, обнажив два
ряда красивых ровных зубов. Мой член встопорщил трусы. Лика облизнулась, скосив карие
глазки на выпуклость.
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— Ну, и что дальше? — игриво усмехнулась она.

— А дальше, вот что, — я шагнул к дивану, опустился на колени и поцеловал девичью коленку.

Кожа была теплой и гладкой… Мои губы двинулись вверх по бедру. Раздвинув полы халатика, я
подбирался к курчавому треугольнику. По мере приближения моих губ, бедра Лики
раздвигались, открывая розовые лепестки, спрятанные под ним. Через минуту я уже лизал их,
зарывшись головой между бедер девушки. Лика, приподнявшись на локтях, наблюдала за
мной, покусывая губы и иногда глубоко вздыхая, особенно в те моменты, когда мой язык нырял
в ее лоно.

— Я тоже хочу, — наконец, не выдержала она.

Взобравшись на диван, я навис над ней, повернувшись головой к ее ногам. Мои губы вернулись
к прерванному занятию, в то время, как Лика стаскивала с меня трусы. Почувствовав, как
жадный рот обхватывает каменеющую плоть, я впился в губки влагалища жарким поцелуем,
глубоко запуская язык во влажную расселину. Захлебываясь от все возрастающего
возбуждения, Лика сосала мой член, придерживая его обеими руками, ее бедра мелко дрожали
в преддверии оргазма. Чтобы довершить начатое, я перевернулся, оставив одно бедро девушки
на своем плече, и сунул член в трепещущее лоно. Ее норка была горячей и влажной.

Едва я вошел в нее, как Лика застонала, ее пальцы впились в обшивку дивана, и она кончила,
на какой-то миг, замерев подо мной. Ее стон распалил меня еще больше. Глядя на прекрасные,
искаженные страстью черты ее лица, прикрытые глаза, капельки пота над верхней губой, я
вколачивал в нее свой член, как одержимый, проникая на всю глубину. Великолепная грудь
Лики упруго подрагивала при каждом ударе, дразня взор розовыми затвердевшими сосками.
Лика извивалась подо мной в пароксизме страсти, испытав, по меньшей мере, еще парочку
оргазмов. Чувствуя, что я тоже близок к этому, я выдернул свой член из разогретого лона и
сунул между девичьих грудей. Лика открыла глаза, затуманенный взор, опустился вниз. Сжав
груди руками, она глухо застонала, сжимая ими мой член. Хватило пары движений между
нежными округлостями, чтобы кончить. Густая струя спермы ударила ей в лицо, забрызгивая
подбородок и щеки.

После этого мы с ней перекусили, выпили коньячку из запасов ее папаши и снова взялись за
дело. Лика была любвеобильной и легко заводилась даже от незначительной ласки. Ко всему
этому умела отдаваться с такой страстью, что порой мне даже казалось, что передо мной не
молоденькая девушка, а настоящая жрица любви.

С того дня мы стали встречаться еще чаще, в ущерб занятиям. Смывшись с занятий, а то и
вовсе пропустив их, мы занимались любовью у нее дома. Гулять мы могли и вечерами, а вот
вдоволь потрахаться возможность была только днем. Это, конечно же, сказывалось на наших
успехах на поприще науки, но мы уже не могли обходиться друг без друга.

Наступила зима. Теперь даже на улицу неохота было выходить. Морозы крепчали. В один из
таких морозных дней, отметив свое присутствие в институте и прихватив по дороге бутылочку
вина, мы с Ликой устроились все на том же диване в ее квартире. Наши встречи проходили
примерно по одному и тому же сценарию. Первый заход: одежда по всей комнате, бешеные
страстные объятия и бурный оргазм. После небольшого перерыва мы занимались этим более
проникновенно и изысканно. Оральные ласки, горячие объятия с не менее горячими
поцелуями заканчивались новой серией оргазмов. Я как раз подходил к такому финалу.
Поставив Лику на коленки, я обрабатывал ее сзади, придерживая за повлажневшие от
предварительных ласк ягодицы. Мой член плотно входил в раскрытое, податливое влагалище,
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издавая при этом чмокающие звуки. Партнерша, испытав, по меньшей мере, два оргазма, была
готова принять в себя и мое семя. Последний раз загнав свой бугристый член в податливую
девичью плоть, я замер, наполняя ее своим нектаром. Уткнувшись руками в пол, Лика громко
протяжно стонала, подрагивая от возбуждения.

— Браво! Браво! — раздался вдруг от двери чей-то голос, сопровождаемый вялыми хлопками.

В проеме стояла маленькая остроносенькая девчушка, точная копия Лики, только моложе лет
на пять-семь. Я вскочил на ноги, схватил валявшиеся на кресле джинсы. Лика отреагировала
на появление сестры — в этом не было никакого сомнения — более спокойно. Накинув на
плечи халатик, она медленно застегивала пуговицы, строго глядя на малышку…

— Ну и что? Довольна? — спросила она ее, направляясь в ванную.

— Довольна, довольна, — передразнила ее сестра. — Такого даже по видаку не увидишь. Вот бы
мама посмотрела…

Я поспешил одеться и направился к выходу. Конечно же, мне было неудобно смотреть в
большие, чуть зеленоватые глаза малышки, которой от силы было лет пятнадцать. Причем эти
глаза смотрели отнюдь не равнодушно. В них читался явный интерес к увиденному.

— Постой, не уходи, — остановила меня Лика, выглядывая из ванной комнаты. — Я сейчас.

Я прошел на кухню, закурил, выпуская дым в открытую форточку. Тут же хозяйничала и сестра
Лики, разогревая себе обед. Я то и дело ловил на себе ее изучающие взгляды. Через минуту к
нам присоединилась и Лика.

— Познакомься, Кэт! — обратилась она к младшей. — Это мой хороший друг Сергей.

— Очень приятно, — протянула узенькую ладошку Кэт. — Я видела, что хороший, — добавила
она двусмысленно.

Мы с Ликой промолчали.

— А как же твой Леша? — в голосе малышки сквозило неприкрытое коварство. — Я думала ты
его любишь?

— Не твоего ума дело, — обрезала ее Лика. — Ты ничего не видела и не слышала. Понятно?

— Не знаю, не знаю… — протянула Катюша, бросая на меня пристальный взгляд. — Как на это
мама посмотрит.

— Запарила, дрянь! — взорвалась вдруг Лика. — Шантажистка малая. Чего тебе?

— Я еще не решила, — скрывая торжествующую усмешку, пролепетала та. — Вообще-то, я
хотела бы то колечко с камушком. Помнишь, мы видели в ювелирном?

— Ну, ты даешь!? За такую наглость — вообще ничего не получишь, — разозлилась Лика.

— Ну и не надо. Посмотрим, кому от этого будет хуже, — Катюша дернула плечиком и
отвернулась к плите.

Мы с Ликой вышли в коридор.
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— Вот дрянь малая! — не могла успокоится моя подруга. — Придется пообещать ей что-то, а то
заложит.

— Что, были прецеденты? — усмехнулся я, вспомнив вдруг того болтуна с нашего курса.
Кстати, его звали не Алексеем.

Лика смешалась, неопределенно качнула головой и ничего не ответила. Больше мы к этому
вопросу не возвращались, но стали более осторожными. Примерно через неделю после
инцидента, Лика пришла в институт взвинченная и злая.

— Представляешь, эта стервоза так и не отстает. Сегодня утром снова напомнила, даже срок
установила. Вот поколение растет!

— А что в этом такого, если она родителям расскажет? Ты девочка большая, голова на плечах
есть. Не убьют же тебя, — удивился я.

— Понимаешь, — закусила губку Лика, — Алексей — это мой жених. Его в армию забрали
весной. Он хотел еще до армии, чтобы мы расписались, к родителям ходил. Но я убедила его,
что дождусь, чтобы не волновался там.

— А ты его любишь? — спросил я, глядя на нее уже другими глазами.

— Сама не знаю, — пожала плечами Лика. — Тогда думала, что люблю, а сейчас…

В тот день мы просидели на занятиях до конца. Я проводил Лику до дому, но не зашел.
Конечно же, я не собирался связывать с ней свою судьбу, поэтому мне стало как-то не по себе,
когда узнал, что у нее есть жених. Бедный парень. И я, по всей видимости, не первый, с кем
она наставляет ему рога… Хотя, поразмыслив, я пришел к выводу, что мне по большому счету
— все равно. Главное, что она классная девчонка и даст фору любому в постели.

Через пару дней, скинувшись, мы купили шантажистке колечко, которое она хотела. Оно было
не слишком дорогим, но лишило нас удовольствия потратить эти деньги на себя. Но, как
оказалось, это было только начало.

* * *

— Знаешь, что она опять придумала? — спросила меня Лика через пару дней. — Ни за что не
догадаешься.

Я только пожал плечами. Мало ли что взбредет в голову пятнадцатилетней пацанке.

— Она хочет еще раз понаблюдать за нами…

— ?! Дает девочка?

— Мне кажется, что она давно уже не девочка, — высказала предположение Лика. — Я в
пятнадцать лет еще в куклы играла, хотя… — она вдруг замолчала и густо покраснела.

— Все с вами ясно, — усмехнулся я, — но то, что она хочет, по-моему слишком.

На следующей неделе отмечали День октябрьской революции (как выяснилось — в последний
раз). Родители Лики уезжали в гости на целых два дня, поэтому я впервые рассчитывал
провести с ней целую ночь. Согласитесь, трахаться урывками по утрам и заниматься этим

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1335 Бесплатная библиотека Topreading.ru

целую ночь — не одно и то же. Вот только как быть с маленькой шантажисткой?

Сразу после демонстрации мы с Ликой запаслись выпивкой и поехали к ней домой. К нам
присоединилась еще одна пара, с которой мы иногда гуляли в компаниях. Праздник, все-таки.
Сестренки дома не было, к нашей радости. Мы быстренько соорудили праздничный стол,
выпили, даже немного потанцевали.

— Пойдем, — шепнула мне на ушко Лика, — займемся чем-то более интересным.

— А Зойка с Колей?

— Они пусть здесь резвятся, — улыбнулась Лика, увлекая меня за собой в спальню.

Медленно раздевая друг друга, мы непрестанно целовались, пока, наконец, абсолютно нагими
повалились на ее кровать. Мой член тотчас оказался у нее во рту, рука перебирала нежные
складочки увлажнившегося лона. Мы уже настолько хорошо узнали друг друга, что не стали
тратить время на долгую прелюдию. Поелозил головкой члена по ее сисечкам, я одним
движением вошел в нее. Сладко застонав, Лика забросила ноги мне на плечи и ритмично
задвигала тазом, надеваясь на мой член. Все же она была восхитительна, особенно в такие
минуты. В такой позиции мы оставались довольно долго. Лика успела дважды кончить, а я,
чувствуя приближение оргазма, уложил ее на бок и, обхватив руками за груди, задвинул свой
член на всю длину, прижавшись пахом к ее попке.

Резкими, короткими рывками, я долбил ее влагалище, она же, глухо постанывая, помогала мне,
впившись коготками в мои ягодицы. Из ее груди вырвался долгий протяжный стон, когда
первый выброс семени попал внутрь. Соскользнув с моего члена, Лика извернулась и припала
ртом к пульсирующей плоти. Откинувшись на спину. Я следил за тем, как она добросовестно
вылизывает остатки спермы и вдруг… Два горящих глаза встретились с моим взглядом,
выглядывая из щели большого трехстворчатого шкафа.

«Неужели Катюха?», — молнией пронеслось в голове. Я даже не дал Лике как следует
насладиться моим нектаром. Я вскочил, как ошпаренный, схватил брюки и выбежал из
спальни. В гостиную я ворвался не в самый подходящий момент. Коля как раз трахал Зойку,
поставив ее на четвереньки. Громко повизгивая, она двигала своей аппетитной попкой
навстречу пронзающему ее члену. Увидев меня, она вскрикнула, попыталась соскочить, но
Коля крепко держал ее руками. Продолжая акт, он вопросительно вскинул брови, но я лишь
махнул рукой — не до вас.

— Ты чего убежал? — спросила Лика, появившись на кухне через минуту.

— Ты разве не заметила? — в свою очередь удивился я. — Твоя сестричка наблюдала за нами. В
шкафу сидит.

В тот же момент из комнаты послышались крики. Кто-то пробежал по коридору, хлопнула
входная дверь и все стихло…

— Ты представляешь, Катька твоя, оказывается, дома была, — забежала на кухню Зойка,
запахивая на ходу рубашку Николая. — Нас с Колей застукала… Во, дела!

Рубашка едва прикрывала голый зад Зойки, но она, кажется, этого даже не замечала. Вслед за
ней вошел Николай, тоже возбужденный. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что ничего
страшного не случилось и решили продолжить веселье, но настроение у всех было испорчено и
вскоре Зойка с Колей ушли.
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Помыв посуду, мы устроились у телевизора, поджидая Катю. Ни есть, ни пить, ни заниматься
любовью уже не хотелось. Вечер подходил к концу, а маленькой чертовки все не было. Она
явилась около полуночи и, быстро прошмыгнув в свою комнату, заперлась на задвижку. В тот
день Лике так и не удалось поговорить с ней. Несмотря на позднее время, я тоже поехал
домой.

После того вечера мы с Ликой какое-то время не встречались. По ее словам, Катюша избегала
ее, но, в тоже время, и не заложила родителям. Постепенно мы вернулись к прежнему
времяпрепровождению. И вот как-то вечером мама позвала меня к телефону.

— Если хочешь встречаться с Ликой Крыловой, ты должен заплатить, — раздался в трубке
незнакомый голос. — Пятьдесят баксов положишь под камень в парке.

Дальше следовало описание места, куда надо было положить деньги. Конечно же, это были
проделки маленькой шантажистки. Хотя она и изменила голос — я ее узнал. Да и кому, кроме
нее, было этим заниматься? Я не принял к сведению требования интриганки и, естественно,
ничего такого не стал делать. Через день звонок повторился.

Помыв посуду, мы устроились у телевизора, поджидая Катю. Ни есть, ни пить, ни заниматься
любовью уже не хотелось. Вечер подходил к концу, а маленькой чертовки все не было. Она
явилась около полуночи и, быстро прошмыгнув в свою комнату, заперлась на задвижку. В тот
день Лике так и не удалось поговорить с ней. Несмотря на позднее время, я тоже поехал
домой.

После того вечера мы с Ликой какое-то время не встречались. По ее словам, Катюша избегала
ее, но, в тоже время, и не заложила родителям. Постепенно мы вернулись к прежнему
времяпрепровождению. И вот как-то вечером мама позвала меня к телефону.

— Если хочешь встречаться с Ликой Крыловой, ты должен заплатить, — раздался в трубке
незнакомый голос. — Пятьдесят баксов положишь под камень в парке.

Дальше следовало описание места, куда надо было положить деньги. Конечно же, это были
проделки маленькой шантажистки. Хотя она и изменила голос — я ее узнал. Да и кому, кроме
нее, было этим заниматься? Я не принял к сведению требования интриганки и, естественно,
ничего такого не стал делать. Через день звонок повторился.

— Завтра в двенадцать часов дня, — раздалось в трубке, — на том же месте. И не советую со
мной шутить, — прозвучала угроза. — Сто долларов и ни центом меньше, иначе пожалеешь.

Такой наглости от этой девчонки я не ожидал. Но, едва я собрался отругать ее как следует, она
повесила трубку. Решив ничего не говорить Лике, я собрался проучить малышку сам. На
следующий день в институт я не пошел, а примерно за пол часа до указанного времени
спрятался неподалеку. Это место находилось в скверике, примерно в двух кварталах от дома, в
котором жили сестры. Посреди сквера когда-то был фонтан с насыпью из камней. Вода сбегала
по этой насыпи, образуя причудливый искусственный водопад. Но сейчас все было запущено и
никакой воды там не было. Под один из камней я и должен был положить баксы по требованию
шантажистки. Я сделал это, но потом спрятался за ближайшим кустом и стал поджидать
малышку. В том, что она придет, я не сомневался. И действительно, минут через пятнадцать я
заметил Катю, которая, не таясь, шла по аллейке, изредка поглядывая по сторонам… На ее
личике появилась торжествующая улыбка, когда, отодвинув камень, она увидела зеленую
бумажку. Правда, вместо ста долларов я сунул туда двадцать, за неимением большего, но для
нее это была все равно победа.
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— Попалась, маленькая дрянь, — со злобой выдохнул я, схватив за рукав куртки.

От неожиданности она дернулась, пытаясь вырваться, но я держал крепко, не собираясь
отпускать. Она беспомощно закрутила головой, очевидно, собираясь закричать и позвать на
помощь, но ей не повезло. Поблизости никого не было. Сразу сникнув, она на глазах
превратилась в маленького нашкодившего ребенка.

— Пойдем, нужно поговорить, — потянул я ее за руку, в которой была зажата купюра.

Она шмыгнула носиком, но потом безропотно пошла рядом, бросая иногда вопросительные
взгляды в мою сторону.

— А почему ты не в школе? — попытался я быть строгим, когда мы подошли к ее дому.

Она пожала плечиками, отчего ее грудка, спрятанная под желтой футболкой, задорно
подпрыгнула, и я вдруг заметил, что она у нее не такая уж и маленькая. Вот тебе и ребенок.
Уже с меньшей уверенностью я поднимался по лестнице вслед за ней, глядя на ее стройные
высоко открытые ножки. В мои планы входило дождаться Лику и вместе с ней разобраться с
обнаглевшим ребенком. Щелкнул дверной замок, и мы вошли в квартиру.

Сбросив куртку, Катя направилась на кухню, поставила на плиту чайник. Я последовал за ней.
Усевшись на табуретку, я наблюдал, как малышка достает из буфета корзинку с печеньем,
наливает в вазочку варенье. При этом на меня — ноль внимания.

— Чего ты все ж таки добиваешься? — не выдержал я.

Она повернулась ко мне, держа банку в руках, окинула придирчивым взглядом.

— Понимаешь, у Лики есть жених, хороший парень. Он любит ее. Осенью придет из армии, а
она…

— Она взрослая, сама знает что делает, — перебил я ее. И не тебе нас учить. Ты еще малявка.
Вот вырастешь…

— Я уже, — вдруг выкрикнула она.

— Что уже? — не понял я.

— Выросла уже, — с вызовом бросила она и, поставив банку с вареньем на стол, неожиданно
стащила с себя футболку.

Налитые, аппетитные грудки уставились на меня розовыми сосками. Я даже опешил, глядя на
это совершенство. Но Катя на этом не остановилась. Одним движением она сдернула вниз
юбку, оставшись в маленьких ажурных трусиках. Я успел заметить маленькое красное
сердечко на передней части трусиков.

— Неужели я хуже ее? — с вызовом бросила малышка, глядя на меня в упор.

— Ты чего? — я вдруг испугался своих мыслей. — Оденься сейчас же.

Язык говорил одно, а тело переполняло совсем другое. Мне вдруг захотелось прижать к себе
это юное тело, насладиться его ароматом, захотелось поцеловать подрагивающий от
возбуждения розовый сосок, ощутить прикосновение нежной девичьей кожи. У меня пересохло
во рту, член предательски оттопырил брюки. Заметив мое состояние, Катюша усмехнулась и
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вдруг опустилась передо мной на колени. С замиранием сердца я следил, как ее проворные
пальчики расстегивают ремень, молнию на брюках, как достают на свет божий моего красавца.
Сжав затвердевший ствол двумя руками, Катя с восторгом на увеличивающуюся в размерах
головку.

Я замер, боясь пошевелиться, боясь спугнуть прелестницу, отважившуюся на такой шаг.
Крошечная капелька влаги, похожая на капельку росы, показалась из отверстия головки.
Взгляд девочки, остановившийся на ней, искрился любопытством. Вдруг она слизала ее
язычком, еще больше обнажая головку. Я не мог и дальше терпеть эту сладкую муку. Мои
ладони легли на выпуклости грудей, сжали упругую плоть. В тот же миг девичьи губы
сомкнулись на головке моего члена. Робко и нерешительно она облизала ее и снова припала
ртом, вбирая в себя напряженный член. Слегка причмокивая, она сосала его, как дети сосут
пустышку, но эта была гораздо больше и, очевидно, вкуснее. Я уже готов был излиться у нее во
рту, но она вдруг отстранилась, встала и, глядя на меня затуманенным взглядом, одними
губами прошептала:

— Теперь сюда…

С этими словами она повернулась ко мне спиной и буквально легла грудью на кухонный стол.
Корзинка с печеньем полетела на пол, роняя содержимое. Ее попка выпятилась, приподнялась
кверху, вызвав у меня легкое головокружение. Непослушными руками я стянул с нее трусики,
которые она легким движением ноги отправила в дальний угол. Белая атласная кожа ослепила
меня, заставив прижаться губами. Я целовал ее, как одержимый, пытаясь пальцами забраться
в заветную щелку. Розовые губки влагалища набухли, и мне с трудом удалось сунуть между
ними большой палец.

— Туда пока не надо, — донесся до меня приглушенный голос. — Я еще девочка. Бери чуть
выше.

Мой язык окунулся в углубление ануса, хотя пальцы все равно продолжали массировать
девичий губки, стараясь преодолеть сопротивление нетронутой плоти. Смочив слюной анус, я
едва расслышал обращенные ко мне слова малышки:

— Сюда можно. Я уже пробовала, не бойся.

Багровый, испещренный вздувшимися венами член заменил язык, пытаясь протолкнуться в
узкое отверстие. Катюша вскрикнула от боли, когда мне удалось протиснуть в него головку
члена. Костяшки пальцев, вцепившиеся в столешницу, побелели, из горла девушки вырвался
утробный крик, но это не могло уже остановить меня. Медленно раскачиваясь, я навис над ее
попкой, все глубже проталкивая в нее свой член. Она скрипела зубами, покусывая губы, но
замолчала. Наконец, я вошел в нее до упора и замер, сжимая в руках спелые грудки. Такого
кайфа я не испытывал даже с ее сестрой. Постепенно ее тело расслабилось и тогда я начал
двигаться, медленно вынимая и снова задвигая свой член в ее анус.

— Тебе уже не больно? — поинтересовался я, почувствовав встречное движение.

— Уже нет, — отозвалась она, начиная чаще работать тазом и с силой нанизываясь на мой
член.

Несколько минут мы наслаждались друг другом, пока я не почувствовал, что сейчас кончу.
Катюша тоже была на грани, во всяком случае, мне так показалось. Впечатавшись в ее попку
последний раз, я послал в глубину ее тела длинную струю, потом еще одну, еще. Ее тело
прогнулось, задрожало, забилось в конвульсиях и она замерла на столе мертвой куклой. Если
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бы не учащенное дыхание и мелкое подрагивание ягодиц, я бы подумал, что она умерла.

Приведя себя в порядок, я склонился над ней, поцеловал в губы.

— Пусть это будет нашей тайной, — прошептал я ей на ушко. — Согласна?

Она лишь вяло кивнула, приходя в себя. Не попрощавшись и не дождавшись Лики, я ушел…
Дверь мягко закрылась за мной, оставив в душе сладкую боль и непонятный осадок.

С того самого дня наши отношения с Ликой как-то сами собой прекратились. То ли она что-то
заподозрила, то ли еще что, но мы вскоре расстались, причем расстались друзьями. Катюша
тоже не давала о себе знать, и я почти забыл о ее существовании. Однако ранней весной она
напомнила о себе. Звонок разбудил меня ранним утром.

— Лика выходит замуж, — доложила она, даже не представившись. — Свадьба в субботу. Она
просила позвонить тебе. Приходи, она будет рада. Я тоже, — добавила она и тут же положила
трубку.

Лика вышла замуж за того самого Алексея, за которого так переживала ее младшая сестра. Я
был на свадьбе, поздравил молодых. Там же встретил и маленькую шантажистку.

— Если бы не я, этой свадьбы не было бы, — гордо заявила она при встрече. — Согласен?

— Все возможно, — поддакнул я, во все глаза разглядывая похорошевшую, округлившуюся в
нужных местах Катюшу.

— Она его любила на самом деле, не то, что тебя, — подколола меня малышка. — С тобой ведь
только трахаться хорошо. Кстати, позвони мне как-нибудь, — добавила она с лукавой
усмешкой.

Покачивая соблазнительной попкой, она взяла с подноса бокал с шампанским, кивнула мне и
направилась к молодым.

Что вам надо?

Случай, миньет, анал

Автор: МIG

Как-то позвонила мне моя старая знакомая, с просьбой починить компьютер. У нас одно время
были с ней отношения, но из-за, на мой взгляд, чересчур сильного желания контролировать
меня, мы расстались. В принципе я знал, что она не против сойтись снова. Поэтому решил для
себя, что ничего не будет. Тупо смотрю компьютер, ставлю диагноз, выпроваживаю.

Ладно, опустим никому не интересные подробности.

В общем, сидим у меня дома, я ковыряюсь в компе, она пытается произвести впечатление, то
осматривая мою берлогу, принимает разные позы. То предлагает помощь в обустройстве, то
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прижимается ко мне грудью, как бы высматривая что-то в мониторе. Само собой надушенная,
накрашенная, разодетая приехала, куда бы деться…. В общем, я держусь. Ковыряюсь в компе и
никаких намеков не замечаю. Хоть и тоже начинаю чувствовать предательское подрагивание в
штанах временами. Но думаю хрен тебе, раз я сказал ничего не будет, значит не будет. А то
потом опять месяц как минимум не смогу отвязаться. Причем дама такая жеманная, грубое
слово режет ее нежное ушко, парле франсе, привыкла, что подчиненные с ней на Вы
(небольшой бизнес у нее). Ну и начинает благодарить заранее, мол, как бы я без тебя, спасибо
большое, не знаю даже, что я могу для тебя сделать за помощь. А я довольно сухо, даже
грубовато все с ней разговаривал. Ну, плохо мы с ней когда-то расстались.

Никаких положительных эмоций она не вызывала. Чтобы окончательно задеть ее, говорю:
«После того, как люди придумали миньет, слова благодарности потеряли свою актуальность».
И это я, который при ней и не матюгнулся раньше ни разу. Вижу ее круглые глаза: «Чего?». Я
говорю: «Пока сижу ковыряюсь, можешь отсосать, если так хочется что-то сделать мне в
благодарность».

Вижу, она в шоке, не знает, что сказать на это. Переваривает.

Я к тому времени разобрался, что нужно делать. Так, мол, и так. Оставляешь комп, за вечер
восстановлю, завтра заберешь. Пока, пока.

Она помялась ещё, поискала поводы подольше задержаться. Ну, я потихоньку оттесняю ее к
выходу, подаю шубку (дело зимой было), одеваю. А она маленькая такая, больше чем на голову
ниже меня точно.

Сисечки тоже выпирают, духами пахнет. Чувствую, завожусь, черт. Тут ещё и она бросается на
последний штурм. Оборачивается ко мне, пытается на шее повиснуть, мол, скучала, думала о
тебе, бла-бла-бла. Губами тянется. А я тоже не железный, дружок мой во весь рост уже стоит.
Ну что делать думаю? Нельзя ее трахать! А у самого тоже крыша потихоньку уже съезжает.
Мужикам же бог дал 2 головы, но так мало крови, что думают они ими по очереди. Вот и у
меня чувствую, потихоньку верхняя голова отдает контроль нижней. Она спиной к двери стоит,
прижимается. Пытаюсь открыть дверь у нее за спиной, чтобы вытолкнуть. Приходится чуть
нагнуться к ней, она тут же начинает целовать меня. И я уже не знаю, что делать. Может все
же трахнуть. Хочется ведь. И при этом злость такая дикая во мне закипает, что я не могу
удержаться. Сам конечно виноват, что не могу контролировать себя, но злость на нее. Вот
сука, думаю, добьется ведь своего. Тут мне приходит в голову, сейчас просто кончу ей в рот и
отправлю восвояси. Так точно уже больше не будет доставать.

Тут, наверное, надо рассказать о себе, мне как-то всегда претила грубость в сексе. Наверное, я
даже излишне нежен был. По крайней мере некоторые мне ставили в укор, что не чувствуют во
мне страсти, все слишком мягко и нежно. Ну, все разные, некоторым это нравится. Прошу
прощения за лирическое отступление. Продолжаю.

«Я достаю из широких штанин» одной рукой. Другой начинаю нагибать ее, держа за шею. Она
сначала не понимает, потом до нее доходит. Дергается, не хочет, чтобы ее вот так вот ставили
коленями на грязный коврик и без всяких предварительных ласк и поцелуев всякую хуйню в
рот совали. А куда уже деваться, если эта хуйня уже в рот тычется. Сжимает губы. «Соси, сама
же хотела этого».
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Отрывает ротик, пускает его в себя. Начинаю трахать ее туда. Давится, но скоро привыкает,
начинает заглатывать, и уже сама насаживается на него. Присаживается на корточки
поудобнее, начинает ласкать яйца и, стерва пизденку уже себе натирает. А меня дико бесит
это. Как так? Тут я должен наслаждаться, а не она. Раздвигаю пальто, задираю блузку, достаю
сиськи. Блядь, соски уже торчат, начинаю мять их и выкручивать. Ей больно, стонет, но не
пытается даже остановить меня. Вот же сучка, что с тобой делать? Тут слышу шаги на
лестнице. Правильно, стоим, в дверь упираясь. На лестничной площадке все слышно почти как
здесь. Не будем, думаю, радовать соседей. Поднимаю ее, тащу в комнату. Снова вставляю в рот,
а сам пока освобождаю от лишней одежды. Разворачиваю, сдираю трусики. Ну, думаю сейчас
отдеру тебя всухую, будешь знать! Хуй там! Вставляю, как в вулкан. Горячая, мокрая,
скользкая. Она вопит, сразу начинает подмахивать, берет и кончает, пизда!

А у меня от злости стояк дикий, кончить не могу, пот течет градом. Ебу, ее ебу, а в голове
только мысль, как так, я же даже не ласкал ее. Какого хера? Снова в рот, потом туда, опять в
рот. Он как одеревенел. Торчит, но такой нечувствительный стал… Ставлю раком, деру, сам
палец в жопу ей. Дернулась в начале, потом дальше стоит — прется. Смазал, вставил два
пальца. Тональность изменилась. Видно больновато. Пальцами через перегородку чувствую,
как двигается в ней мой член. Вытаскиваю его, приставляю к анусу. Дергается, кричит «нет».
Ну, может и правда боится. Я туда ее ни разу не трахал. Как-то боялся боль причинить. Не
знаю уж как другие. Но все равно, за шею прижал к дивану, чтобы не дергалась, надавил — не
лезет, сжалась вся. Макнул в пизду, сразу расслабилась.

Достаю, приставляю, опять сжимается, но головка уже там. Чуть подождал, причитает «не
надо», но стоит смирно, даже не пытается соскочить с него. Начинаю потихоньку задвигать.
Туго идет, но продвигается. Смазки маловато. Достаю, опять в пизду, слюной смазываю вход,
снова туда. Сейчас уже легче. До половины запихал, она стоит терпит. Начинаю двигаться в
ней. Смотрю, она потянулась рукой, пизденку натирает. Все же не нравится мне в зад.
Слишком плотно. Даже не знаю что именно не так, но не то… Снова достаю. Какое-то время
ебу во влагалище. Думаю, давно ты ротиком не работала. Разворачиваю, она уже с открытым
ротиком встречает хуя лысого. Наверное, битый час издевался над ней, щипал соски, шлепал
по заднице, до такой степени, что она аж горела, чередовал ее дырочки, а эта сучка все стонет,
ещё и периодически кончать умудряется. В конце концов, и я кончил, слил, конечно же, ей в
рот. Потом по кончине ещё повафлял ее, пока не упал он. Пошел в ванную, сплоснулся,
выхожу, а эта сука лежит, смотрит на меня преданными глазами и улыбается. Довольная
отъебанная блядь.

Вот и хуй его знает. Я всю свою семейную жизнь нежно любил свою жену. Ни грубых слов, ни
боли. Один хрен развелись в конце концов. Ну конечно не только в сексе дело, но и в нем тоже.
Я просто физически чувствовал, что она исполняет повинность со мной. Не завожу я ничем ее.

А с этой? Ничего к ней не чувствую, а она каждый раз кончает и кончает, даже если я просто
об нее ноги вытереть пытаюсь. Где справедливость?

С Лерой
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Миньет, анал

Автор: Дядюшка Корр

Её ступни мягко скользили по моему члену. Пальчики с нокоточками покрашенными в черный
цвет играли с головкой, теребили мошонку, большой пальчик левой ножки иногда начинал
проникать в мой анус.

Я лежал на спине, а Лера работала ножками, так как я люблю крепко обхватывала ступнями
моего дружка и начинала быстро дрочить. Её лапки не знали устали. Она могла играть
ножками с моим членом часами. Сама Лера при этом мастурбировала. Я знал что мы кончим
вместе. Она как всегда бурно будет изливаться на постель, я кончу на ей ступни и она потом
будет слизывать мою сперму со своих наманикюренных пальчиков.

Но после оргазма мой член и не будет думать падать. Лера встанет раком и я выну из её ануса
20-ти сантиметровое дилдо, которое находилось во время наших футджоб игр внутри её тела. Я
буду лизать её раскрывшееся колечко разработанного ануса, потом Лера выпятит свою прямую
кишку и я буду трахать её бутончик и потом кончу вталкивая цветок обратно внутрь попки.

Но сегодня Лера попросила после всего этого отфистить её в задницу. В принципе её анус был
настолько разработан. Что бейсбольная бита входила туда легко и непринужденно даже без
подготовки: Лера хорошо управляла мышцами ануса.

Я смазал руку смазкой, и начал медленно вводить кисть в её попку. Лера закричала от
наслаждения. Её пальчики яростно терли клитор, она засучила по простыням ногами. Потом
начала растягивать попку руками помогая мне проникнуть как можно глубже. Её задница
поглотила мою кисть и я начал сначала медленно, потом увеличивая амплитуду двигать рукой
внутри её кишки. Лера выла. Извивалась, я все быстрее дрочил её задницу, вкручивая кулак
все глубже, чем вызвал у неё очень бурный оргазм. Лера кончила вообще не прикасаясь к
своей киске, это была моя победа. Она испытала настоящий анальный оргазм. В это время мой
член опять брел силу, и я вынув руку начал дрочить в её раскрытую дыру ануса. Мой член
когда я опускал его внутрь задницы даже не касался стенок, так я разработал Лерино нутро.
Струя спермы брызнула вглубь кишки. Я выдоил последние капли в её попку и обессиленный
лег рядом с моей любимой сестренкой. Лера быстро перевернулась на спину, завела ножки за
голову и приподняла задницу так, что вытекающая из её разработанного ануса сперма капала
ей на лицо. Она размазывала сперму по щекам, облизывала пальчики и от этого зрелища я
опять возбудился. Я захотел обдрочить её личико, но не просто обдрочить, а так, чтобы Лера
была в очках. Я одел на неё очки а-ля «строгая секретарша» и начал долбать её в рот, глубоко
до самых гланд засовывая член. Несколько раз Лера чуть не всблевала, так глубоко я
заталкивал член ей в рот, и вот в очередной раз, когда от её рвотных позывов внутри рта пошла
пульсация вокруг моей головки, я понял что сейчас кончу. Я резко выдернул член из её
ротика, и обильно оросил очки и личико своей возлюбленной своим семенем. От глубокого
минета Лера не могла сдерживать слез, косметика размазалось по личику вперемешку со
спермой, что делало её более очаровательной.

Лера свернулась калачиком и уснула. Прямо так, не умывшись, оттраханная в задницу и в
горло, я смотрел на её попку, поджатые перекрещенные ступни, на струйку спермы все еще
вытекавшую из её разработанного очка, и я реши еще раз подрочить на её ступни. После того
как я кончил, в этот раз спермы было мало, я размазал её по розовым пяточкам и обняв
любимую тоже уснул.
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* * *

В первый раз я трахнул свою двоюродную сестренку когда ей было тринадцать лет. Трахнул я
её в попку, чтобы мой дядька не спалил, что Лерке кто-то сломал целку. Это было в лесу, когда
мы пошли за грибами. Никогда не забуду. Как Лерка наклонилась за большим белым грибом и
я увидел что под сарафанчиком у неё ничего не было. Я помню. Как я повалил её на траву.
Задрал сарафанчик, раздвинул не по детски развитые ягодицы и впился губами в розовый анус.
На моё удивление Леркка не сопротивлялась, а наоборот приподняла таз, словно помогая мне.
Я лихорадочно расстегнул ширинку и начал тереться о её попку.

— Только не в пизду прошептала задыхаясь Лерка, папка убьёт.

Я и не хотел её девственную пизденку, мне тогда было 25 лет и пёзд я поперевидел очень
много, а вот задницы мне доставались редко…

Я смазал слюной головку и неожиданно легко вошел веё анус. Лерка выгнулась. Застонала и
начала бешено тереть свой клитор. От осознания, что я ебу в жопу свою двоюродную сестру,
что её это нравится так, что она мастурбирует я неожиданно резко и быстро разрядился внутрь
попки Леры…

Прошло шесть лет, Лера с родителями уехала к тому времени в другой город, я успел
жениться, развестись, когда я по служебным делам оказался в городе где жила Лера с
дядькой, тетка к тому времени умерла…

Я позвонил Лере и назначил встречу в небольшой уютной кафешке недалеко от её дома.

Из немного пухловатого подростка моя сестренка выросла в настоящую леди, высокую,
стройную, с большой тугой грудью, длинными волосами цвета воронова крыла и неожиданно
яркими васильковыми глазами… Мы вспоминали былое, рассказывали истории, что
приключились с нами за то время пока мы не виделись. Выпивали текилу…

И вдруг в один прекрасный момент Лерканаклонилась ко мне и впилась губами в мои губы… Её
поцелуй еще больше опьянил меня. И я раздвинул её губки своим языком и проник в её ротик.
Наши языки сплетались, мы целовались как подростки на выпускном…

Наконец когда она оторвалась от меня и откинулась на спинку стула я увидел, что её соски
затвердели и натянули тонкую ткань платья. На ней не было лифчика.

— Пойдем ко мне прошептала Лерка, я ждала этого шесть лет…

— А дядька?

— Он на охоте, приедет только через неделю.

Мы еле успели войти в квартиру, как я прижал её грудью к стене и задрал платье. Равно как и
лифчика на Лерке не было трусиков.

Лера выгнулась подставляя свой округлый зад, я раздвинул ягодицы и увидел, Что её анус уже
готов, он чуть приоткрылся и розовое колечко призывно поблескивало. Я резко вошел в неё,
как тогда шесть лет назад очень быстро кончил. Лера даже не успела дотронутся до своего
клитора.

— Ты чего, маленький? Спросила она разворачиваясь ко мне присаживаясь на корточки. Она
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взяла мой уже начинавший увядать член в рот и начала умело сосать его. Вскоре мой конь
опять был готов к скачке и мы скидывая одежду ворвались в её спальню.

На Лере остались только чулки в сеточку, которые меня всегда возбуждали. Лера легла на
кровать. Раздвинула ноги и начала бесстыдно мастурбировать перед о мной. Я наблюдал, как
её пальчики с ярко-красным маникюром ныряют в её бритую киску, как она оттягивает губы,
ласкает свой клитор. Я наклонился и взял её ступню в руки. Нокоточки на маленьких
обтянутых крупной сеткой пальчиках также были ярко алого цвета от чего я завелся не по
детски. Я разорвал чулок и взял сразу все пальчики в рот, я посасывл их, лизал её розовую
пяточку и яростно дрочил. Вдруг Леру начали бить конвульсии и я увидел как она извиваясь
начала кончать. Она визжала, кричала. Стонала, из её киски вырвались несколько тягучих
струй. Это была не моча, это был самый настоящий женский оргазм. Я в первый раз видел,
чтобы женщины при мне так кончали. Я не выдержал и бурно излил свою сперму на пальчики
на ногах моей сестренки.

Мой член и не думал падать, я развернул сестренку еще не отошедшую от сквирт-оргазма на
живот раздвинул попку и резко, сразу по самые яйца вошел в её разработанный анус.

— Еби меня как сучку прокричала Лера, в жопу долби как тогда в лесу, долби!!!

И я долбил. Мой отбойный молоток часто нырял в её раскаленную задницу, чувствовал как
Лера опять начала мастурбировать, и как она опять начала кончать. На этот раз оргазм у неё
был не такой бурный, но я почувствовал как пульсирует её кишка, в момент когда она кончила
я выдернул член, Лера немного напряглась и я увидел как из её задницы расцветает бутон её
прямой кишки.

Я сунул головку в бутончик и опять очень бурно и обильно оросил алую кишку спермой. Лера
сунула пальчик в свой анус, и потом начала слизывать с него мое семя.

Трахни меня в горло. Глубоко, и кончи прямо внутрь. Что я радостью исполнил.

Потом мы лежали отходя от бешенной скачки. Оказалось что после того случая в лесу Лера
очень полюбила анал, чем и объяснялась её разработанная дырка и умение управлять кишкой.

Через неделю у меня закончилась командировка и я забрал свою сестру с собой. Теперь она
моя любовница и мы каждый день устраиваем анальные и фут фетиш оргии.

Шашлыки

Студенты

Автор: Геннадий Поликов

То, что я сейчас собираюсь Вам рассказать, может быть, кому-то покажется сущим пустяком.
На меня же это приключение произвело в своё время весьма значительное впечатление. До
сих пор я порой с большим удовольствием вспоминаю события минувших лет.

Дело было в первой половине августа. Тогда я ещё только что окончил первый курс нашего
Политеха и перешёл на второй. В разгаре были летние каникулы, сопровождаемые
беззаботной жизнью, дружескими компаниями, большим количеством пива и
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многочисленными вылазками на природу. И вот однажды мой друг детства Алексей вместе со
своей девушкой Ириной, которая училась со мной в группе (кстати, и познакомились они тоже
через меня), пригласили меня на шашлыки в посёлок Прибрежный.

Лёха был моим ровесником (нам тогда было по 18), до этого мы с ним несколько лет вместе
учились в старших классах. Крепкий, высокий, спортивного телосложения, коротко стриженый
блондин, с серьёзным подходом к жизни, он умел пользоваться успехом у девушек, и к тому
времени успел поменять уже не менее четырёх подруг. Надо сказать, никакая девчонка не
задерживалась с ним более чем на полгода, все это знали, но, тем не менее, он как магнитом
тянул к себе очередную «жертву». Вот такой вот краткий портрет.

Лёха был моим ровесником (нам тогда было по 18), до этого мы с ним несколько лет вместе
учились в старших классах. Крепкий, высокий, спортивного телосложения, коротко стриженый
блондин, с серьёзным подходом к жизни, он умел пользоваться успехом у девушек, и к тому
времени успел поменять уже не менее четырёх подруг. Надо сказать, никакая девчонка не
задерживалась с ним более чем на полгода, все это знали, но, тем не менее, он как магнитом
тянул к себе очередную «жертву». Вот такой вот краткий портрет.

Что же касается Ирки, то она была вполне ему чета. Высокая, стройная, с чертами лица
фотомодели, красивыми ногами, хорошо выраженной грудью, светлыми, слегка рыжеватыми
волосами, которые она остригала в достаточно короткую, но очень стильную стрижку, она
всегда тщательно следила за собой, и была, можно сказать, украшением нашей институтской
группы. Добавьте к этому то, что особа она была весьма серьёзная, умела себя держать на
высоте и уже тогда имела привлекательные перспективы на будущее. Ирина жила в
Прибрежном вместе со своим младшим братом, её родители вот уже несколько месяцев как
работали в Венгрии, и, ясное дело, домашнее хозяйство целиком лежало на ней. «Проходимец»
Лёха сумел-таки отхватить себе такую девушку, познакомившись с ней на моём дне рождения,
куда я пригласил многих ребят и девчонок со своего института. И вот теперь она с ним… Но,
впрочем, это их дело.

Итак, мы планировали в субботу утром вместе заехать к Ирине, так как от неё рукой подать
уже до Красавки (это приток Камы), взять у Ирины всё, что нам будет нужно (мангал,
шампуры, дрова и иже с ними), и «зависнуть» на речке до самого вечера.

К нашей компании должны были также присоединиться Иринкина подруга со своим парнем,
которых я не знал, но с ними уже был знаком Лёха, а также ещё какая-то девчонка, которую я
не знал и в помине. Я же в то время был ещё один.

…И вот, наконец, мы встретились ранним субботним утром у Лёхиного дома. Я прихватил с
собой из дома удочки, ещё кое-какую мелочёвку, и прибыл на назначенное место встречи.
Лёха меня уже ждал. Вместе с ним была Катя — Иркина подруга детства, её парень Артур, и
Юля — однокурсница Кати (как выяснилось потом, они учились в педагогическом на музфаке).
Вот такая вот компания.

Меня представили новым знакомым. Сперва я протянул руку Артуру: это был среднего роста,
слегка полноватый, с чёрными волосами, смуглый парень, года на два постарше нас, в красной
открытой майке, болотного цвета широких шортах до колен и коричневых сандалиях на босу
ногу. Он оказался весьма простодушным, и в то же время изворотливым человеком, заводилой
и юмористом, который может запросто стать «душой» любой компании. Его девушка Катя
представляла собой миловидное, хрупкое с виду создание, весьма небольшого роста,
миниатюрная, с чёрными слегка вьющимися волосами и доверчиво-наивным выражением лица.
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На ней была яркая узкая мини-юбка и светлый вязаный, сетчатый «в дырочку» топик с
коротким рукавом, а на ногах — бежевого цвета босоножки на небольшом каблуке. Катя также
протянула мне руку в знак знакомства, при этом как-то загадочно улыбнувшись. Со словами
«очень приятно» я мягко пожал её ладонь.

Юля была весьма симпатичной, весёлой, заводной девчонкой, среднего роста, со светлыми
прямыми волосами, на вид она выглядела заметно моложе нас, хотя, по всей видимости, мы
были с ней одного возраста. Она была в белой летней майке, обнажавшей живот, и очень
коротких джинсовых шортиках, дерзко обрезанных значительно выше нижнего края ягодиц.
Спортивные кроссовки с белыми носками подчёркивали загар её полностью открытых ног, а
красивая загорелая попка, кокетливо выступающая из-под шортиков, определённо оставляла у
многих прохожих труднопреодолимое желание оглянуться ей вслед. Мы также познакомились
с Юлькой, и, обменявшись любезностями, отправились в путь.

…Путь до Прибрежного представлял собой примерно час езды на автобусе. Это отдельно
стоящий посёлок, в стороне от города, хотя административно он и входит в городскую черту.
Ввиду того, что было ещё достаточно раннее субботнее утро, автобус, к счастью, оказался
достаточно свободным, и мы все впятером разместились на сидячих местах. Катя села рядом с
Артуром, я занял место сзади них возле окна. К моему удовольствию, Юлька села рядом со
мной, а Лёха — на свободном сиденье через проход. По дороге у нас постепенно завязалась
непринуждённая беседа с моей новой знакомой. По правде говоря, мне бывает достаточно
трудно быстро найти общий язык с незнакомым человеком, а тем более — с девушкой. Однако
Юлька оказалась просто подарком судьбы: инициативу в разговоре она быстро взяла на себя,
так что мне в основном оставалось только слушать и вставлять отдельные замечания. Она мне
без устали плела о своих подругах, о любимых артистах и музыкантах, концертах, на которые
она ходила, и всякое такое. В принципе, она ведь была совершенно права: в подобной ситуации
важна не столько смысловая ценность твоих рассказов, сколько умение избегать неловкого
молчания с малознакомым попутчиком. Ну и, наконец, нельзя не упомянуть, что общество
Юльки я нашёл очень даже приятным. Я даже на какой-то момент позволил представить себе,
что она моя девушка…

…Природа в Прибрежном была красива. Весь посёлок находился как бы в лесу. Раньше здесь
была самая настоящая деревня, теперь, правда, понастроили целый массив белых панельных
пяти- и девятиэтажек, но, тем не менее, в Прибрежном всё-таки как-то не ощущаешь, что ты в
городе. Небольшая лесопосадка отделяет ряд девятиэтажек от берега речки Красавки, с
дебаркадерами и песчаными пляжами. Чуть подальше расположились турбаза и санаторий.

Ирина жила в одной из новых пятиэтажек, чуть в стороне от основного массива. Её
двухкомнатная квартира находилась на втором этаже. Мы позвонили в дверь. Ирка уже была
готова и ждала нас. Она открыла дверь в светлом, чуть выше колен, сарафане, на тонких
бретельках и с открытой спиной. Мы предложили подождать её внизу, но она пригласила всех
зайти в квартиру и вместе позавтракать. Я зашёл внутрь, до этого мне ещё ни разу не
приходилось бывать у Ирины в гостях. В квартире было прохладно и уютно. Иркин брат был
дома, но собирался куда-то уходить по своим делам. Я увидел ещё одну девушку — Наташу.
Сначала я подумал, что это подруга Иркиного брата, но оказалось, что Наташа — ещё одна
подруга Ирины, и она также собиралась с нами на шашлыки. «Весёлая у нас получается
компашка, — подумал я, — три парня, и четыре девчонки, причём две из них свободны».

Наташа выглядела весьма «ничего». Она была примерно одного роста с Юлькой, буквально
чуть-чуть полноватая, что, на мой взгляд, нисколько не портило её фигуру, смуглая, с тёмно-
русыми волосами до плеч и выразительными большими глазами, в джинсовой рубашке без
рукавов, завязанной у пупка, и джинсовых же шортах (только не таких коротких, как у Юльки).

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1347 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Представившись друг другу, мы оставили девчонок на кухне, а сами вышли на балкон
покурить.

Балкон выходил во двор, вид которого был достаточно «домашний» и уютный: тенистые
яблони, аллея и детская игровая площадка. Перекурив по одной, мы услышали, что девчата
уже зовут, и проследовали к ним на кухню. Девушки организовали лёгкий завтрак: яичницу, и
чай с яблочным пирогом. Правда, всемером в весьма небольшой кухоньке оказалась тесновато,
но мужская часть компании, быстро разделавшись с завтраком, вскоре собралась и
отправилась в магазинчик за «горячительным», с тремя пятилитровыми канистрами и большой
сумкой. Я, естественно, примкнул к Лёхе с Артуром.

Добыча пива и ещё пары бутылок водки в придачу заняла у нас почти целый час. На улице уже
начиналась жара. Поэтому, вернувшись в дом, мы быстренько захватили всё шашлычное
«снаряжение», и вместе с девчонками, покинули гостеприимную Иринкину квартиру и
отправились в путь. Мы решили выбрать себе место подальше от посёлка, там, где река делает
поворот, чтобы можно было спокойнее расслабиться и отдохнуть «вдали» от цивилизации. Это
оказалось не так-то и просто, потому что все ближайшие пляжи были уже достаточно
заполнены местными отдыхающими, и нам пришлось остановиться между турбазой и
санаторием, а это — минут сорок ходьбы под солнцем и «с полной выкладкой». Тем не менее,
мы нашли себе достаточно тихое место на берегу. Хотя и оно было не таким уж пустым, но всё
же народу здесь было заметно меньше, что позволяло развернуться нашей компании на весьма
широком пространстве.

— Давайте сразу разложимся и пойдём искупаемся, а костром займёмся потом, а то
невозможно уже дышать, — предложил Лёха. Возражений не последовало, мы быстренько
бросили сумки, рюкзаки, расстелили три покрывала и стали раздеваться. Парни сразу
разделись до плавок, Ирина с Катей тоже уже стояли в купальниках-бикини. Юлька первым
делом скинула с себя майку… и тут у меня отвисла челюсть: на ней не было лифчика. Потом
она тут же сняла свои обрезанные шортики, оставшись в одних синих плавках. Её груди были
покрыты таким же ровным лёгким загаром, как и всё тело, острые тёмно-коричневые соски
зазывающе смотрели вперёд. Очевидно, она чувствовала себя вполне комфортабельно топлесс,
не испытывая ни тени смущения. Я, конечно, иногда видел девчонок, загорающих без лифчика,
но чтобы это было в нашей компании — такое случилось со мной первый раз. Минуту назад я
ещё не мог и предположить, что одна из наших девчонок будет отдыхать с обнажённой грудью!
Но дальше произошло не менее интересное — Наташа к тому времени уже сняла свою
джинсовку, тоже раздевшись до купальника, и, глядя на Юльку, обратилась к ней:

— Ты прям так будешь?

— Да, а чё?

— Да я думаю, тоже, что ли, лифчик снять, хоть загореть нормально?

— Снимай, конечно, проблем-то!

— Стрёмно только.

— Да ладно, ты брось, я всегда так загораю.

— Ну ладно…

Наташка расстегнула сзади застёжку своего бюстгальтера, и, зачем-то сначала отвернувшись,
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сняла его с себя и убрала в сумочку. Было видно, что её белые груди заметно выделяются на
фоне всего остального тела. Преодолевая смущение, она обратилась к Ирине и Кате:

— Ну, кто следующий?

Было очевидно, что для того, чтобы обрести уверенность, она хотела раскрутить остальных
девчонок на предмет загорания топлесс.

Пацаны уже, затаив дыхание, с всё большим интересом наблюдали за разворачивающейся
сценкой. Однако на этот раз больше смелых не оказалось. Единственная из девушек, которая
была мне давно знакома, — Ирина, по моему мнению, не оставляла никаких надежд на
добровольный «стриптиз». «Она ни за что на это не пойдёт, не в её духе», — подумал я про
себя. Но день вырисовывался явно интересный. «Да, не зря я поехал, совсем не зря, —
судорожно пронеслось в голове, — надо же, как повезло».

Тем временем, в другой половине коллектива, то бишь в женской, страсти явно накалялись.
Юлька тоже подключилась к агитации:

— Ну что дрейфите, девчонки! Раздевайтесь, да побежали купаться! Пацаны ждут…

Фраза «пацаны ждут» могла бы быть истолкована двусмысленно. Хотя имелось в виду, конечно,
то, что пацаны ждут купаться.

— Давай, Ирин, снимай верх! — это подключилась Наташа.

— Да вы что!

— Что у тебя, грудь некрасивая?

Ирину это, похоже, весьма задело. Она махнула рукой, и со словами: «Да ну вас, блин!», тоже
освободилась от верхней части купальника. Этого я не ожидал!!! Никак не ожидал!!! Иринка,
моя сокурсница; Иринка, которая знает себе цену, которая считается мечтой каждого студента
в моей группе, и к которой не так легко подступиться; — вся эта Иринка, — тоже обнажает
грудь! Я первый раз в жизни вижу груди своей сокурсницы во всей их красе! Об этих грудях
мечтали, наверное, многие. Но я никогда не мог предположить, что мне случится хотя бы
лицезреть их наяву! Её грудки на самом деле были очень красивы. Хотя и видно, что она
стеснялась, но очевидно, ей было и чем похвастаться, и это тоже чувствовалось. Иринины
соски были похожи на небольшие вишенки на ровных, светло-розовых, правильной формы,
небольших кружках. Я не мог оторвать глаз от грудей своей сокурсницы, и она, очевидно, это
заметила, но, чтобы не ударить в грязь лицом, продолжала невозмутимо стоять.

Теперь оставалась только Катька. Но та оказалась безнадёжной скромницей.

— Катюх, ну что ты стесняешься, будь как мы! Все уже, кроме тебя, разделись.

— Нет, девчонки, нет, хватит вам! — она уже чуть не плакала, наверно, начиная уже жалеть,
что добровольно попала в такую «передрягу». Катька была миниатюрной, но формы её,
очевидно, были хороши. Ей мешал только комплекс.

— Ну, успокойся, хватит тебе… — стала спокойно внушать Юлька. Вдруг она неожиданно
добавила: — Ну, хочешь, я сейчас и плавки сниму? Нет, в самом деле?

— Брось ты, Юль.
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— Не веришь? Сниму! А что такого?

Тут до меня постепенно стало доходить, что может сейчас произойти. «Неужели и вправду?» —
подумал я. «Да нет, не может быть, это она просто рисуется». Я заметил, что Артур с Лёхой
тоже заинтересовались Юлькой.

Юлька тем временем взялась руками за резинку своих синих плавочек, и… смело потянула
вниз, освободив сначала одну ногу, потом другую. После чего, как ни в чём не бывало, подошла
к подстилке, достала свой пакет, и убрала туда свои плавки. Трудно передать то ощущение,
которое я в тот момент испытал! Конечно, я был шокирован таким поворотом событий. Моё
сердце сразу же забилось учащённо, а дыхание спёрло. Юлькина смелость, конечно же,
вызвала у меня непередаваемое восхищение, которое я пытался затаить в себе. Такой смелости
и раскрепощённости у неё я и предположить не мог. В тот момент, когда Юлька убирала
плавки в пакет, она нагнулась, стоя к нам попкой. Её попа была почти вся загорелая, лишь
небольшой треугольник между половинками ягодиц в самой верхней части попки был чуть-
чуть светлее, но тоже слегка покрыт загаром. Это ясно говорило о том, что она нередко
загорает без трусиков.

В этот момент меня посетила ужасная мысль: я понял, что мой возбуждённый пенис не
находит себе места под плавками, и резко увеличившийся бугорок сейчас заметен всем
девчонкам. Мне стоило не мало трудов внушить себе, что это не есть беда. Да, я не один такой,
и у Лёхи, и у Артура, наверняка, те же проблемы. Это раз… И с другой стороны, почему
должен чего-то стесняться я, если девчонки не постеснялись раздеться, а Юлька даже и
плавки сняла? С этими мыслями мне немного полегчало.

Тем временем Юлька уже направлялась к нам. Я увидел… точнее нет, не так… Я не увидел
того, чего ожидал увидеть в данный момент — небольшого чёрного треугольничка в месте
схождения ног. Юлькин лобок был гладко выбрит, и, вместо треугольничка волос, в самой
нижней части её живота виднелась неприкрытая маленькая расщелинка, разделяющая низ
Юлькиного лобка на две восхитительные дольки. На месте узкой полоски от плавок кожа была
также ненамного светлее, чем вокруг.

Вдруг я почувствовал, что на какой-то момент потерял ощущение реальности. Неужели это всё
правда со мной происходит?

— Ну что, Кать, снимаешь верх? — весело подбежала Юлька.

Катька, видно, тоже немного ошалела, но ответила:

— Нет, Юль. Ты как хочешь, я — нет.

— Ну ладно, тогда, всё. Хочешь, — ходи в лифчике, — остановилась Юлька. Ну, пошли
купаться!

Мы плюхнулись в речку. В холодной воде мой член успокоился. Отплыв метров двадцать от
берега, я развернулся, и поплыл назад. Пока я плыл к берегу, я увидел, что справа от нас тоже
расположилось несколько компаний, они играли в карты, пили пиво, разводили костры. Две
девушки недалеко от нас тоже были топлесс. Ещё одну девчонку без лифчика я увидел чуть
подальше на берегу. Но без трусиков… — только разве что маленькие дети, что резвились у
берега… Нет, я был всё ещё под впечатлением от происшедшего!

Мы вылезли на берег и принялись за костёр. Установили мангал, достали топор, начали колоть
дрова, — в общем, чисто мужская работа. Девчонки разлеглись на покрывалах греться под
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солнцем. И вышло так, что первое время Юлька, сама того не желая (или, может, наоборот,
желая?), стала центром внимания меня, Артура и Лёхи. Мы занимались своим делом, но я
видел, что каждый периодически косится на Юлю. Она лежала на животе, головой вверх,
непринуждённо раскинув ноги в стороны. Капли воды аппетитно стекали с её ягодиц по бритой
промежности. Непередаваемое зрелище! Мне вдруг стало как-то весело, когда я увидел, что
какой-то мужик, выйдя из воды напротив нас, заметил Юльку, и теперь медленно идёт от
берега по кривой, засмотревшись на голую девчонку. Дрова тем временем были уже готовы, и
мы пошли в лес собирать хворост.

— Ну что, мужчины, шашлыками-то нас будете кормить? — это подошла Наташка.

— Терпение! — ответил Лёха, — и весь мир у Ваших ног!

Наташка кокетливо нагнулась, опёршись ладонями о колени, при этом её груди во всей красе
свесились сосками вниз. Очевидно, она уже совсем освоилась, и стала смело применять своё
женское «оружие», поражающее мужчин.

— У моих ног? — спросила она, смотря в низ, на ноги, — я это учту! Ждём!

Тем временем Юлька перевернулась на спину, подложив под голову пакет с одеждой, и,
подставив солнцу и без того загорелые груди, глядя на то, как мы разводим огонь, закурила
сигарету. Одну ногу она согнула в колене, а другую свободно откинула в сторону. Её голенькая
пися была светло-розовой, между раздвинутых ног отчётливо вырисовывались немного
неровные складочки Юлиных половых губ. Теперь нам (я имею в виду пацанов) предстояла
нелёгкая задача — разрываться между приготовлением шашлыка, с одной стороны, и
настолько манящей, ничем не прикрытой Юлиной писькой, с другой стороны, на которую, ну
никак нельзя было не засмотреться. Даже голые груди Наташки и Иры как-то всё равно уже
«блекли» на фоне вульвочки Юли, совершенно без тени смущения предоставленной на
всеобщий обзор.

Но мы всё же справились со своей задачей, на то ведь и мужики! Первая порция мяса была
уже насажена на шампуры и мерно дымилась над тлеющими углями. Мы с девчонками решили
пока искупаться ещё раз.

После купания Артур открыл канистру с пивом. Каждый налил себе по бокалу. Шашлыки были
уже почти готовы.

— Молодцы, мужики! Вот это я понимаю, — это похвалила нас Юлька, закуривая очередную
сигарету.

— А ещё мир у ног обещали, не забыли? — подхватила Наташка.

— Ну что, готовы? — Ирина отложила в сторону книжку, которую она читала, лёжа на
покрывале, и подошла к нам. Она уже тоже совершенно не смущалась своих обнажённых
грудей, которые, к тому же уже немного стали покрываться загаром.

Но мы всё же справились со своей задачей, на то ведь и мужики! Первая порция мяса была
уже насажена на шампуры и мерно дымилась над тлеющими углями. Мы с девчонками решили
пока искупаться ещё раз.

После купания Артур открыл канистру с пивом. Каждый налил себе по бокалу. Шашлыки были
уже почти готовы.
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— Молодцы, мужики! Вот это я понимаю, — это похвалила нас Юлька, закуривая очередную
сигарету.

— А ещё мир у ног обещали, не забыли? — подхватила Наташка.

— Ну что, готовы? — Ирина отложила в сторону книжку, которую она читала, лёжа на
покрывале, и подошла к нам. Она уже тоже совершенно не смущалась своих обнажённых
грудей, которые, к тому же уже немного стали покрываться загаром.

Мы всемером расположились на корточках вокруг мангала. Артур открыл бутылку водки, и
разлил по чуть-чуть по тем же бокалам, из которых мы пили пиво (других у нас не было).
Ирина с Катей от водки отказались, согласившись только на пиво. Каждый взял в руки по
шампуру, предварительно полив его кетчупом. Слева от меня сидел Лёха, справа — Юлька,
напротив — Артур с Катей, и чуть в сторону — Наташа. Я вдруг обратил внимание, что Артур,
как-то неловко смущаясь, всё время косит взгляд в одну точку… Я тут же сообразил, в чём
дело: как я уже говорил, мы все сели вокруг мангала на корточках. А Артур оказался аккурат
напротив Юльки. Вы понимаете, к чему я?

Мне вдруг нестерпимо захотелось оказаться на месте Артура. И я решился:

— Я щас, — с этими словами я встал, и отошёл к своему покрывалу, якобы за сигаретой. Достав
сигарету, и прикурив, я обнаружил, что Лёха уже придвинулся к Юльке, а рядом с Артуром
есть достаточно пространства, где бы я мог разместиться. Артур, наверняка, мог догадаться о
моём манёвре, но мне это было не так уж и важно.

— Ну, как шашлык, Юль? — обратился я к ней, глядя вперёд прямо на неё.

— Великолепно! Я же сказала — вы просто молодцы!

Теперь вся Юлькина красота была прямо перед моим взором. Она всё ещё сидела на
корточках, её пися была полураскрыта, между половыми губками в верхней части вульвы
отчётливо выделялся бугорок клитора. Было похоже, что Юлькин клитор был слегка
возбуждён, очевидно, ей очень нравилось выставлять себя напоказ. Юлька чуть наклонилась за
стаканом — в этот момент длинная сухая травинка попала ей прямо между половых губ. Юлька
протянула свободную руку вниз, к своей писе, и убрала эту травинку, при этом с усмешкой
произнеся вслух: «Ух, куда, забралась! Тебе там нечего делать», глядя при этом на меня, так
как я, вполне ясно, эту сценку видел. Я понимаю, если бы она сделала это молча, по
возможности, незаметно; но она ведь умышленно акцентировала на своей письке внимание!
«Во даёт!» — только и мог подумать я.

После первой порции шашлыков мы снова пошли купаться. «Ребята, давайте переплывём на
тот берег» — предложила Катюшка. Все, кроме Лёхи с Ириной, её поддержали.

Надо сказать, что скромность скромностью, а плавала Катька очень хорошо. Она первой из
всех нас успешно форсировала Красавку, и, когда мы только приближались к берегу, Катюшка
уже махала нам рукой с крутого склона. Второй приплыла Юлька, я — предпоследним, Натали
замкнула наш круг. Мы поднялись на высокий берег. Вдоль него также шла лесопосадка. Мы
пересекли её, и оказались на пустыре. Вдоль берега шла грунтовая дорога, по которой изредка
проезжали автомобили и мотоциклы, а через дорогу простиралась степь, уходящая вдали вверх
по пологим склонам холмов.

— Красотища! — сказала Наташка. Давайте прогуляемся?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1352 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Мы пошли вдоль дороги, и вскоре она нас привела к небольшому озеру. Там рыбачили
несколько человек. Мы немного постояли возле озера, любуясь пейзажем. Тут один из рыбаков
обратил на нас внимание. На его лице было ясно написано выражение неожиданности и лёгкое
смятение, когда он увидел абсолютно голую симпатичную девчонку, которая совершенно
спокойно стояла и смотрела на озеро. «Бедный, наверно, забыл о клёве», — подумал я.

— Всё хорошо, только вот босиком неудобно, ноги колет, — сказала Катька.

— Это уж точно. Ну что, пойдём назад, наши уже, наверное, заждались. Куда, скажут,
пропали? — предложил Артур.

— Да, а прогуляться лучше потом по тому берегу сходим, чтобы обуться было можно, а то
битое стекло попадается, — продолжила Катя.

— Сейчас, только пописаю, а то после пива уже не могу, — ответила Юлька.

— Пойдём, я с тобой, — подхватила Наташка.

— Да я прям здесь могу, — Юлька присела под деревом, возле которого стояла, и из неё
потекла жёлтая струйка мочи.

«Да, вот чем удобно без трусиков — писай, где хочешь, ничего снимать не надо», — почему-то
подумалось мне.

Юля пописала, и мы отправились назад. У дороги нас догнала Наташка — она всё-таки сходила
в кусты. Правда, пока мы шли, навстречу попались две какие-то бабки с корзинами. «Совсем
обнаглела молодёжь! Голые вон по дороге идут!» — всё никак не угомонялась одна из них. «А
вам завидно, что ли?» — ответила им Юля. Это оставило слегка неприятный осадок, но Юльку,
по-моему, особо не задело. Мы дошли до Красавки и благополучно вернулись на свой берег.
Как-то постепенно все парни более-менее привыкли к обнажённым грудям своих спутниц, и к
совершенно голому телу Юльки, это было видно, и относились мы к этому уже весьма
спокойно. Чего не скажешь о соседях: к нам то и дело, как бы случайно наведывались мужики
с пляжа, то вроде бы проходя мимо, то чтобы попросить огонька… Сначала это казалось
смешно, потом уже просто надоело. Но определённо могу сказать: многие ребята, отдыхавшие
на берегу, наверняка завидовали нашей компании. Когда мы очередной раз спускались по
берегу купаться, у некоторых парней из соседних компашек даже «слюнки текли» при виде
девчонки без трусиков…

Мы ещё наготовили шашлыков, попили пива, искупались. Я и Лёха успели даже порыбачить.
Поймали, правда, штук десять маленьких карасей, которых сложили в пакет с водой, и
приготовили взять с собой. Нормального клёва здесь, конечно, не было, так как было много
купающихся по всей длине берега. Иринка обещала накормить нас у себя дома ужином, и
жареные карасики могли бы стать неплохим дополнением.

Многих уже порядком на жаре развезло от выпитых пива и водки.

— Давайте, прогуляемся до санатория? — предложила Наташка. — Только обуться надо, а то
босиком можно ноги поранить.

— Вы идите, мы здесь, — Лёха с Ириной опять «откалывались» от нас. (С другой стороны, кто-
то должен же вещи сторожить).

Остальные нас поддержали.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1353 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Мы взяли с собой пакет, куда сложили сигареты, огурцы, и бутылку водки.

— Сейчас, только надо хотя бы лифчик надеть, — сказала Наташка.

— Да ладно, кого боишься? — ответила Юлька.

— Ты что, вообще так пойдёшь?

— Нет, я обуюсь, конечно, — с этими словами Юлька отряхнула ноги от песка, надела свои
носки и кроссовки.

— Ну, ты даёшь! — произнесла Наташка, но всё же лифчик решилась не надевать.

Мы вышли на тропинку, которая вывела нас к дороге. Дорога шла через лес. Кроны
раскидистых деревьев защищали от палящего солнца, и в лесу казалось немного прохладнее.
Лишь щебетанье птиц нарушало идиллическую тишину. Людей почти не было, только
отдельные отдыхающие в одних плавках порой пересекали дорогу, очевидно, чтобы справить в
лесу малую нужду. Вскоре мы оказались около глубокого оврага, по дну которого протекал
ручей. Через ручей был перекинут небольшой мост, вернее даже, не мост, а пара
полусгнивших досок рядом друг с другом.

— Ну что, перейдём, — спросил я, или будем искать обход?

— Что, боишься? — возмутился Артур.

— Да нет, я за девчонок беспокоюсь.

— Блин, страшновато, — сказала Юлька, подойдя к мосту.

— Не бойся!

Я подал ей руку, и, идя впереди, помог перейти овраг. Артур перевёл Катьку, и вернулся было
за Наташкой.

— Не надо, я сама, — гордо сказала она.

— За это надо выпить! — предложил после перехода Артур и достал из пакета бутылку.

— А как обратно переходить будете, вы подумали? — возмутилась Катерина, — вы итак уже
порядком пьяны!

— Вы как хотите, а мы выпьем — мы с Артуром сели на толстенное бревно, отпили «из горла»
по глотку, и закусили огурцом. Юлька тоже решилась выпить, и села рядом со мной. Потом мы
втроём достали сигареты, перекурили, отдохнули, и я спросил:

— Ну что, дальше пойдём, или как?

— А зачем тогда переходили овраг? — Артур встал, и мы отправились дальше.

Вскоре лес кончился, и мы оказались на пустыре. Мы подошли к небольшому холму, и
Наташка закричала:

— Смотрите, что я нашла!
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В самом склоне холма, поросшего зелёной травой, оказалась массивная с виду, железная
дверь, чуть приподнятая от земли. Она была закрыта на мощный амбарный замок.

— Что это может быть?

Находка нас заинтересовала. Мы стали наперебой предлагать разные версии относительно
назначения данной двери, Артур даже попытался открыть чем-то замок, что ему, естественно,
не удалось. Внизу, под дверью, была небольшая узкая щель. Юлька с любопытством встала на
колени, опёршись локтями о землю, и принялась разглядывать эту щель, пытаясь рассмотреть,
что же там внутри. Мы с Наташкой стояли чуть поодаль, и я, конечно, не упустил возможности
рассмотреть повнимательнее ничуть не менее интересную для меня щель, ту, что сейчас была
приоткрыта и прекрасно видна между Юлиных ног, чуть пониже её выставленной вверх голой
попки. О, сколько бы я отдал за то, чтобы она мне позволила прикоснуться к этой щёлке рукой!
«Нет, темно, ничего не видно», — сказала Юлька, встав и отряхнув колени с локтями. Артур
продолжал возиться с замком. Мы не заметили, как к нам подошли двое каких-то ребят и
девушка:

— Что это может быть?

Находка нас заинтересовала. Мы стали наперебой предлагать разные версии относительно
назначения данной двери, Артур даже попытался открыть чем-то замок, что ему, естественно,
не удалось. Внизу, под дверью, была небольшая узкая щель. Юлька с любопытством встала на
колени, опёршись локтями о землю, и принялась разглядывать эту щель, пытаясь рассмотреть,
что же там внутри. Мы с Наташкой стояли чуть поодаль, и я, конечно, не упустил возможности
рассмотреть повнимательнее ничуть не менее интересную для меня щель, ту, что сейчас была
приоткрыта и прекрасно видна между Юлиных ног, чуть пониже её выставленной вверх голой
попки. О, сколько бы я отдал за то, чтобы она мне позволила прикоснуться к этой щёлке рукой!
«Нет, темно, ничего не видно», — сказала Юлька, встав и отряхнув колени с локтями. Артур
продолжал возиться с замком. Мы не заметили, как к нам подошли двое каких-то ребят и
девушка:

— Ребят, что, сломать хотите?

Я обернулся:

— А вы не знаете, что здесь?

— Да что — склад какой-то. На случай войны, наверно. А вы откуда сами-то?

— Да на Красавке отдыхаем.

— А… Ясно…

— До санатория далеко, не скажете?

— Минут тридцать ходьбы.

Юлька нагнулась и подтянула шнуровку на кроссовках:

— Ну что, может быть, тогда, назад пойдём?

Подумав, мы решили, что лучше возвращаться. На обратном пути мы всё ещё обсуждали
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интересную находку, высказывая самые уже фантастические предположения. Наконец-то
дошли до нашего оврага.

— Поможешь мне опять перейти? — обратилась ко мне Юлька.

Я предложил ей руку. Но она вдруг испугалась:

— Сюда шли — ничего, а обратно что-то страшнее стало. Ноги дрожат, не могу…

Артур перенёс Катюху на руках. Я тоже предложил Юльке взять её на руки, и она
безоговорочно согласилась. Я поднял её, обхватив под коленями и подмышками, а она
схватилась рукой за моё плечо. Мой член, было успокоившись, опять поднялся у меня под
плавками. Пока я переносил Юльку через этот хилый мост, от моего страха никакого следа не
осталось. Я чувствовал себя эдаким романтическим героем. Она же зажмурила глаза, и
боялась их открыть, даже когда я уже поставил её на землю. На моём плече остались следы от
Юлькиных ногтей.

Мы перевели девчат и благополучно вернулись в наш «лагерь». После чего налили себе пива и
стали наперебой рассказывать ребятам о своих приключениях. Ирина, несмотря на то, что
жила в посёлке, оказывается, даже и не подозревала о существовании того склада в холме.

Мы с Артуром после пива сходили отлить в кусты, и, когда вернулись, присоединились к
остальным, которые уже сидели на лужайке в тени деревьев, чуть повыше пляжа, и играли в
карты. Тут и Юлька опять захотела писать, и, сидя на корточках, стала мочиться прямо на
месте. Небольшой ручеёк слегка увлажнил сухую землю возле неё и оросил зелёную травку.
Она была уже достаточно пьяна. Наташка произнесла, глядя на Юльку:

— Я тоже хочу (Наташку также весьма развезло от пива с водкой).

— Писай прям здесь, — предложила Юлька.

Неожиданно для всех, Наташка привстала, и, уже никого не стесняясь, слегка приспустила
плавки и пописала. Лужица под ней оказалась больше, чем от Юльки, но она довольно быстро
впиталась в сухую землю, оставив от себя только чёрное влажное пятно.

— Да сними ты их совсем, не мучайся! — вдруг предложила Юля.

Наташка огляделась по сторонам, и, убедившись, что посторонних нет, согласилась с
предложением Юльки, и со словами «Ладно, уговорила!» сняла с себя плавки, и повесила их на
ветку. У Наташки оказались густые чёрные волосы на лобке и в промежности, выделяющиеся
на фоне абсолютно белой кожи под плавками. Когда она сидела на корточках, из-под её густых
волос едва проглядывала розовая полоска вульвы. Наташкино раздевание здорово оживило
наш коллектив, внеся в него приятное разнообразие. Все пацаны, не сговариваясь, наградили
девушку аплодисментами, как только та освободилась от последнего элемента купальника. У
меня заново разгорелся интерес к нашей «новенькой» обнажённой миледи, и я с большим
удовольствием уже безо всякого смущения пялился на Наташкину волосатую промежность.
Мой член стал напрягаться с новой силой. Честно говоря, у меня возникло сильное желание
тоже снять с себя плавки и присоединиться к нудистской компании девчонок. Но мысль о том,
что мой голый член увидит моя однокурсница Ирина, меня остановила. «Да и перед Катькой
стыдно будет», — подумалось мне. Я не смог решиться раздеться. И мысленно я ещё раз
поразился смелости наших девчонок, которые обнажились перед одетыми пацанами, не
испугавшись осуждения или насмешек. В тот момент я осознал, что такая смелость достойна
моего преклонения перед ними.
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Мы доиграли кон в «дурака», и побежали к реке, чтобы освежиться в прохладной воде.
Наташка остановилась, сдёрнула с ветки свои плавки, и, надев их, догнала нас. Идти по берегу
среди посторонних, она без плавок всё же не решилась.

Когда мы вылезли из воды, Лёха вдруг вспомнил:

— Я же взял фотоаппарат, давайте сфотографируемся все вместе, пока ещё солнце не зашло!

— Что же ты раньше молчал? — возмутились Катя с Артуром.

Мы встали в полукруг на фоне воды, обняв друг друга за плечи, и Лёха стал наводить объектив.

— Подождите, я хоть лифчик надену, а то на фотографии стыдно всё-таки, — заволновалась
Ирина.

— А я в одних плавках буду, что тут такого, — ответила ей Наташка.

Ирина побежала за лифчиком, и, одевшись, присоединилась к нам, а Наташка так и осталась
без него. Юлька же заявила, что будет фотографироваться как есть, без плавок.

— Ты только о себе думаешь, а я же тоже буду эти снимки друзьям показывать, — возмутилась
Ирина, — надень хоть плавки для приличия.

— А я хочу, чтобы как мы отдыхали, так и было всё запечатлено, не хочешь — не показывай.
Только это же я буду без трусов на фотографии, а не ты, какая тебе разница?

В общем, Юлька не стала одеваться. Мы сделали несколько снимков на берегу и потом зашли
по колено в воду, также сфотографировавшись вместе. Потом стали фотографироваться
отдельно парами: Лёха с Ириной, и Артур с Катей. У меня пары не было, и мы решили
сфотографироваться втроём с девчонками — с Наташей и Юлей. Мы также сняли несколько
кадров. Сначала я встал посередине и обнял девчонок за плечи. Потом Юлька решила
изобразить девушку с обложки: она встала прямо, поставив правую ногу на пенёк и выставив
её вперёд, левую руку она подняла вверх, а правую ладонь завела за затылок, слегка наклонив
голову. Вышло очень красиво. Наташка встала чуть в стороне, расставив ноги и подняв обе
руки, а я — с другой стороны, вытянув руку в сторону Юльки и как бы жестом показывая на
неё. После этого Юля предложила сфотографироваться по-другому: она присела передо мной,
широко разведя колени в стороны и заложив обе руки за голову, а я, стоя за её спиной,
положил ей ладони на плечи. Наташка немного подумала, как бы к нам пристроиться, и, тоже
уже начиная немного «заводиться», встала сбоку от меня, обняв меня рукой за талию, а другой
рукой Наташка немного оттянула резинку своих плавочек вниз, частично приоткрыв свой
чёрный треугольник. Лёха нас «щёлкнул».

— Потом кто посмотрит, скажет — порнушку там наснимали, — посмеялась Наташа.

— Разве это порнушка?… А давайте, правда порнушку снимем, — оживилась вдруг Юлька.

— В смысле, как?

— Ну, как в журналах эротических, интересно ведь! Я так давно об этом мечтала!

С этими словами Юлька легла спиной на покрывало, и подтянула ноги вверх, разведя их в
стороны, и обхватив руками выше колен, выставив, таким образом, на передний план свою
письку. Было видно, как возбужден и напрягся её клитор, а из влагалища стали проступать
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капли смазки.

— Сними меня так, попросила она Лёху.

— Ты что, дура что ли, — возмутилась Ирина. Кому ты потом показывать-то будешь?

— Кому захочу, тому и буду. Предкам, конечно, не покажу. А знакомым — можно. Пусть
посмотрят, как мы тут с вами подурачились классно.

Алексей сфотографировал Юльку в этой позе. Потом она опустила ноги, и, продолжая лежать
на спине, развела их в стороны. Лёха сделал ещё один снимок, после чего она, оставаясь в той
же позе, пальцами обеих рук широко раздвинула половые губы и стенки влагалища: «А теперь
— так», — попросила Юляшка.

Мы с Артуром стояли рядом и с обалдевшими глазами следили за тем, что вытворяет Юля.

Затем Юлька села на попу, закурила сигарету, одной рукой сжала себе сосок, а указательный
палец другой руки зазывающе ввела себе во влагалище на всю длину. Лёшка сфотографировал.
После чего она попросила, чтобы кто-нибудь подал ей стакан пива. Я пошёл за стаканом,
наполнил его божественным напитком и галантно протянул нашей юной развратнице. Юлька
взяла стакан, отхлебнула глоток, и достала из банки огурец. Держа во рту дымящуюся
сигарету, а в руке — поднесённый к губам стакан, она свободной рукой погладила себя между
ног, и…. медленно, наполовину, ввела в свою вагину огурец. Её руки при этом дрожали от
волнения, было видно, что он даже сама поразилась своей наглости, но, тем не менее, Юля
закатила глаза и изобразила выражение блаженства на лице. Надо сказать, из неё бы вышла
неплохая актриса. Не даром она на музфак поступила! «Щёлкни ещё раз!» — милым, но слегка
неуверенным голосом попросила она Лёху.

— Ну как, теперь получилась порнушка? — обратилась она к Наталии, вынимая влажный
огурец из своей писечки.

— Ну, ты даёшь, Юлька! — вдруг восхитилась Наташа, — во, даёшь! Я бы только позавидовала
твоей отвязности.

— Давай тоже, присоединяйся! Щас мы тут наснимаемся, будет что вспомнить!

Наташку это завело. Она повернулась к нам спиной, и спустила плавки так, чтобы полностью
обнажить попу. Лёха передал фотоаппарат мне: «На, теперь ты снимай этих порнозвёзд! Я
устал уже». Я с удовольствием сфотографировал Наташку со спины с голой попкой. Потом
Наташка спустила плавки ниже колен, и, слегка расставив ноги в стороны, чтобы плавки
совсем не слетели, повернулась к нам лицом. Я опять нажал на спуск, запечатлев на Наташку
с болтающимися под коленями плавками и чёрным треугольником волос на лобке. Затем она
одной рукой взяла себя за сосок, а другую завела себе между ног. Когда я «щёлкнул» её таким
образом, Наташка решилась-таки снять плавки совсем прямо на пляже, и легла животом на
покрывало, повернув голову в нашу сторону. Юлька легла с ней рядом в точно такой же позе.
«Под этой фотографией будет подпись: Так мы с подругами загораем», — шутя, добавила
Наташка. После того как я запечатлел их со спины, обе девчонки перевернулись на спину,
слегка разведя ноги в стороны, Юлька закинула свою ногу на Наташкину.

В этот момент Наташка заметила, что, несмотря на то, что люди с берега уже стали
расходиться, несколько человек стоят на берегу и с неподдельным любопытством смотрят на
эту игру. На Наташке появилась краска смущения.
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— Нет, больше не буду! Хватит с меня!

— Ладно, finita la comedia, — согласилась с ней Юлька, обращаясь как бы к зевакам на берегу.

Я всё же успел их сфотографировать в последний момент. Наташка резко поднялась и пошла
было за своими плавками, но потом, глядя на Юльку, передумала и, оставив плавки на
покрывале, побежала голышом в воду.

— Мочить не хочу, уже собираться надо, — оправдалась она перед нами.

Юлька присоединилась к ней.

Когда сеанс фотографирования был закончен, мы все тоже пошли искупаться по последнему
разу, и стали собираться домой.

Мы стали собирать свои вещи: нести оказалось гораздо меньше, чем когда мы шли сюда, и
идти стало намного легче. Кроме того, стало смеркаться, и воздух наполнился прохладой.
Назад решили идти в одних купальниках, чтобы не надевать одежду на мокрое тело. Ирина уже
была в лифчике с того момента, когда мы делали фото, Наташка тоже быстренько надела
плавки и лифчик, и обулась в свои туфли. Юлька достала из пакета плавочки, натянула их на
себя, надела носки с кроссовками и, так как лифчика у неё вообще не было, больше ничего
надевать не стала, а просто взяла в руку пакет и собралась вместе со всеми уходить.

— Одевай майку, Юль, — сказала Ирина.

— Не хочу пока. Вы же все в одних купальниках! Тем более всё равно, темнеет уже.

Мы отправились в путь. Выйдя из лесопосадки, вышли на дорогу, ведущую в посёлок. Когда мы
добрались до девятиэтажек Прибрежного, во многих окнах уже был зажжён свет. Пройдя
несколько дворов, дошли до Ириного. Наверное, интересно ходить по посёлку с голой грудью.
Так как я не женщина, мне не суждено это понять. Я-то и так был в одних плавках, — вроде бы,
что такого? Народу на улице, действительно, было не много, тем не менее, казалось, что за
нами (точнее, за Юлькой) многие с интересом смотрят. Но это мне казалось. Ей — не знаю.
Она держалась настолько естественно, что её груди, хотя и были обнажены, смотрелись просто
как гармоничный атрибут её экстравагантного купального костюма.

Мы дошли до Иркиного подъезда, и поднялись к ней домой. Иркин брат был уже дома.

— Ну, как оттянулись?

— Замечательно! — сказала Ирина. — Даже стриптиз устроили.

— Я вижу, — ответил ей брат, покосившись при этом на Юльку.

Мы пожарили карасей, Ирка наскоро нарезала салат, и сварила картошки на всю нашу ораву.
После активного отдыха любой ужин казался просто райским. Немного отдохнув после еды и
посмотрев кусочек какого-то фильма по «ящику», мы все, кроме Наташки, которая, так же как
и Ирина, жила в посёлке, надели на себя «верхнюю» одежду, попрощались с хозяйкой и
поехали в город. Юлька надела только майку, а шортиков надевать не стала, решив идти на
автобус просто в своих узеньких, блестящих, ярко-синих плавках, которые не плохо сочетались
с её короткой белой маечкой и белыми же носками. И вот мы, выйдя из дома, направились на
автобусную остановку.
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Автобуса еле дождались. Причём он оказался последним и почти пустым. На обратной дороге
я опять оказался рядом с Юлькой. В пути мы с ней обменивались впечатлениями о нашей
поездке, теперь уже и мне было о чём с ней говорить, и я с трудом умудрялся вставлять слово
между её репликами. Юлька сидела, элегантно закинув свои красивые загорелые ножки друг
на друга, и разговаривала со мной и с Артуром, сидевшим напротив. Её плавочки были
настолько узкими, что красивые бёдра были тоже полностью обнажены с боков. Я вдруг
сообразил, что Юлька сидит на сиденье, касаясь его практически голыми ягодичками. Эта
мысль уже в который раз в этот день вызвала у меня приток крови к моему «мужскому
достоинству».

В общем, всё бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Примерно на половине дороги Юльке
вдруг снова захотелось в туалет. Количество выпитого пива давало о себе знать, и ничего
поделать с этим было нельзя. Сначала она просто молча терпела, я лишь заметил, что она не
может найти места своим ногам: то поставит их прямо, то сожмёт, то снова закинет одну на
другую. Потом Юлька вполголоса сказала мне, что ей уже совсем невмоготу, и она не
представляет, как сможет дотерпеть до дома. Я всячески старался её успокоить и приободрить,
начал даже рассказывать историю, как однажды сам переживал подобного рода проблему. Но
Юлька, уже напрягшись, видимо, из последних сил, сильно сжала ноги и стала ладонью, через
плавки, надавливать себе на лобок и промежность. Мне стало искренне жалко Юльку. Она всё
же несколько успокоилась, видно, желание писать её несколько отпустило. Но не надолго.
Внезапно Юлька снова резко сдвинула ноги, и стала рукой судорожно тереть у себя между ног.
Терпеть она больше не могла. Юля запустила руку себе прямо под плавки, и начала уже тереть
себя ладонью под плавками. Несмотря на то, что я ей очень сочувствовал, вид того, как она
трёт себе промежность, держа руку под плавочками прямо в автобусе, привёл меня в сильное
эротическое возбуждение. К большому счастью, когда нам оставалось ехать уже немного,
Юльку вновь отпустило, и она вздохнула с облегчением. Очевидно, она перетерпела. «Главное,
чтобы сильное желание не застигло её вновь, пока она не доберётся до дома», — подумали,
наверняка, мы оба. Но она пока держалась вполне нормально.

Наконец-то, долгожданная, столь заветная, столь желанная наша остановка! Я, казалось, сам
весь проникся Юлькиной проблемой. Мы сошли с автобуса первыми, и я подал ей руку.

— Ну ладно, я сразу домой, а то мне надо бы поторапливаться, — сказала она, сойдя со
ступеньки, — правда пока я ещё особо и не хочу в туалет, но в любой момент могу снова сильно
захотеть, а тогда уже придётся бежать.

— Да ты зайди за остановку, — предложил я, — там темно и никого нет.

— Тогда пошли со мной, постоишь на стрёме, — попросила Юля.

Мы вдвоём зашли за остановку и остановились возле небольшого газончика. Я огляделся:
рядом никого нет. Юляшка присела на газоне под деревьями, спустив свои плавочки почти до
колен. Примерно секунд через пять из неё полилось. Она с улыбкой облегчения взглянула на
меня, я одобрительно кивнул головой ей в ответ. Понятное дело, она меня нисколько не
стеснялась, тем более что там, на берегу Красавки, она пару раз без смущения писала при
всех. И вот теперь она сидит за остановкой со спущенными плавками, а я её «охраняю». Лилось
из неё весьма долго. Наконец, пописав, Юля встала, подтянула плавочки, и мы подошли к
нашим ребятам, ждавшим на остановке.

— Вот бы ещё раз здорово было всем вместе так съездить, — сказала она, когда мы переходили
дорогу.
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Я хотел проводить Юльку домой, но она, поблагодарив меня, ответила, что живёт рядом и
дойдёт до дома сама. Я не стал настаивать: мы дошли вместе со всеми до следующего
перекрёстка, потом Юлька попрощалась с нами, пожав каждому руку своей небольшой
девичьей ладонью, и я пожелал ей благополучно дойти до дома. Она, отойдя немного, вдруг
остановилась и, повернувшись и махнув нам рукой на прощанье, вновь развернулась и, уже не
торопясь, пошла по улице домой.

Мы попрощались также с Лёхой, Артуром, Катькой и Юлькой.

Я посмотрел на уходящую вдаль Юльку. В темноте летней ночи её красивые загорелые
ягодицы, между которыми оставалась лишь узенькая синяя полоска плавок, оставляли у
немногих оставшихся на улице прохожих труднопреодолимое желание оглянуться ей вслед…

PS. Со всеми своими вновь приобретёнными знакомыми я не раз ещё встречался потом, кроме
Юльки. Её я больше так и не увидел.

Мы попрощались также с Лёхой, Артуром, Катькой и Юлькой.

Я посмотрел на уходящую вдаль Юльку. В темноте летней ночи её красивые загорелые
ягодицы, между которыми оставалась лишь узенькая синяя полоска плавок, оставляли у
немногих оставшихся на улице прохожих труднопреодолимое желание оглянуться ей вслед…

PS. Со всеми своими вновь приобретёнными знакомыми я не раз ещё встречался потом, кроме
Юльки. Её я больше так и не увидел.

Все герои и события реальны. Имена героев, по определённой причине, изменены.

И ещё одно замечание. Заранее предвидя возможный вопрос, убедительно прошу не присылать
мне заявок с просьбой выслать фотографии с того пикника. Я не имею на это никакого права
без разрешения всех наших ребят и девчонок. А, так как со многими из них я связь уже
потерял, такое разрешение получить не представляется возможным.

Праздничный ужин

Миньет, группа

Автор: Тигр

Праздничный ужин, посвященный моему 30-летию я провела с друзьями: собрались мои
сестры Анна и Света с мужьями, подруга Светлана с семьей (муж и 2 сына по 20 лет). Вечер
удался на славу.

Анна совсем напилась и призналась, что совсем недавно отважилась проглотить сперму мужа.
Все подключились к этой теме и принялись обсуждать, кто и как сосет. Вспомнив о
приключениях в студенческие годы и, чтобы подзадорить женщин я заявила, что сперму мужа
определю по вкусу сразу, без малейшего колебания. Светка совсем опьянела и предложила
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пари: «Коль ты так уверена, отсоси у всех присутствующих мужчин с завязанными глазами и
укажи на своего Михаила!» Иными словами, все мужчины должны по очереди кончить мне в
рот, а мне необходимо угадать, кто из них мой муж. А Миша добавил: «Если Жанна угадает,
тогда тебе, Светик, придется проделать тоже самое». Все согласились с условиями пари.

Мне к тому же связали руки. Это мне напоминала золотые деньки, когда мне было 18 и в кругу
однокурсников я слыла непревзойденным специалистом по миньету. Почти каждая вечеринка
заканчивалась оргией. К тому же в то время считалось, что сперму лучше заглотнуть, чем
принимать в зад.

Итак, все мужчины по очереди подходили ко мне и я отсасывала. Миша был вторым. Ничего не
сказав, я продолжала с удовольствием сосать, мужчины разгружались мне в рот через каждую
минуту. Давненько я не предавалась такой славной оргии. Пропустив всех, я сказала, что мой
муж был вторым, и по условиям пари следующей должна сосать Светка. Вдруг я осознала, что
20-летние парни тоже были в числе тех кого я сосала. Между ног сразу стало мокро и я на
глазах у всех запустила пальцы под трусики и мне полегчало.

На балконе

Измена, случай

Автор: Егор

Это случилось, так неожиданно, что я до сих пор нахожусь в некотором непонимании того, что
произошло, но конечно все это мне доставило огромное удовольствие и по этому мне приятно
вспоминать об этом. Начну по порядку… было дело вечером, меня пригласили на день
рожденья в одной из моих давнишних подруг, звали её Вика. В назначенное время, я стоял на
пороге её квартиры, она открыла дверь в очаровательном бежевом платье с глубоким декольте
и я сразу заметил, что на меня это произвело впечатление, но соответственно виду не подал,
сказав лишь, что — Ты очаровательно выглядишь, она улыбнулась и пригласила меня войти.

Дома уже гуляли вовсю. Друзей было много, около десятка, играла музыка и мы весело
проводили время. Как водится на такого рода мероприятиях пили, но не сказать, чтобы сильно
— все проходило очень даже культурно и обстановка располагала к нормальному отдыху.
Начали танцевать, Вика была уже «тепленькая» и танцевала на радость мужскому контингенту
довольно эротично. Я засмотрелся на неё. Её формы просто манили к себе и я мысленно
представлял, как я целую её плечи, губы, гладил её тело, хотя раньше и не думал о ней в этом
плане, видимо весь этот праздник вызвал во мне такие впечатления. Вернувшись на землю я
решил пойти на балкон и закурить сигаретку. Стоял и думал о чем-то своем, когда сзади
услышал её голос…

— Скучаешь? — Нет, говорю. — Просто решил подышать свежим воздухом.

Я угостил её сигаретой и мы мило болтали. Праздник продолжался и было видно в
переоткрытой двери комнаты, как танцевали наши друзья и поднимали бокалы. От
неожиданности происходящего у меня сперло дыхание. Рука Вики легла мне ниже пояса и
начала двигаться то вверх, то вниз по брюкам. Я инстинктивно посмотрел на неё. Она стояла
совершенно не показывая никаких эмоций и продолжала о чем-то говорить, но я уже смутно
понимал о чем. Она расстегнула ширинку и достала мой член. Её теплые нежные руки
игрались с ним, как с любимым котенком. Она гладила его по всей длине продолжая
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разговаривать толи о погоде, толи о природе — я не понял. Мои мысли были уже далеко.

Её парень продолжал веселиться и пить поднимая тосты, через окно балкона мне было это
хорошо видно. Я не заметил, как Вика присела на колени и взяла мой член в рот сразу же
глубоко заглотив его, а я автоматически взял её за затылок и начал двигать её головой, как
мне было удобней. Она была ненасытна. Её вторая рука оказалось давно была под юбкой, она
проникала своим пальчиком в себя все глубже и глубже и мне было слышно, как она стонала.
Больше я ждать не мог, да и было уже совершенно плевать увидят нас или нет за таким
пикантным занятием. Я развернул её к окну балкона и начал отчаянно трахать её сзади, на что
она лишь мычала от удовольствия изрядно подмахивая мне телом. На балконе разворачивался
беспредел… я вынул свой возбужденный до предела член и вошел в её попку, ей это доставило
огромное удовольствие, она схватилась за мой зад и начала прижимать меня к себе сильнее и
сильнее.

Рывок за рывком мы продолжали заниматься любовью, когда она почувствовала, что я на
пределе Вика развернулась обнажив мой орган и подставила свое лицо. Я кончил ей прямо на
приоткрытый ротик залив ей щечки и носик, но она не остановилась на этом и вновь принялась
сосать выжимая из меня все до капли. Через некоторое время все было закончено и мы снова
сели за стол поднимали тосты и танцевали…

Малышка

Случай, анал

Автор: Клякса

Эта история произошла несколько месяцев назад. Необходимость замены мебели в квартире,
завела меня в соответствующий магазин. Когда же я оценил и обозрел представленный
ассортимент и собирался уходить, то мое внимание привлекла одна особа. Небольшого
возраста девчушка пыталась совладать с книжной полкой, примерно ее роста. Борьба шла с
переменным успехом и исход этой борьбы уже был в пользу бездушного деревянного изделия.
Пришлось мне прийти девушке на помощь и обуздать непокорный предмет.

Я помог вынести покупку из магазина и предложил свои услуги по доставке ее на дом.
Девушка с радостью согласилась и мы болтая скоро дошли до ее дома. Оказалось, что первое
впечатление было обманчивым. Лена, так звали девушку, оказалась дамой лет так около
двадцати пяти. У нее был ребенок и она уже успела развестись.

Доставив книжную полку в уютную двухкомнатную квартирку, я уже собрался уходить, но
Лена не отпустила меня. Она предложила мне чашечку кофе и печенье, на что я с радостью
согласился. За час, проведенный за разговорами, я почти все узнал о характере и нраве
хозяйки. Это была довольно смешливая и, как оказалось, не сильно удовлетворенная особа. Тут
я решил, что стоит попытаться словить рыбку в мутной водичке, так как Лена включила свою
силу обольщения и кокетства на полную катушку.

Я закинул удочку, предложив Лене помощь в размещении и подвеске книжной полки на стену,
и она с радостью заглотила мою наживку. Так как мне сейчас было некогда, то я предложил ей
встретиться в субботу. Лена согласилась и пообещала, что отправит ребенка к бабушке, чтобы
он не мешал мне работать. Я ухмыльнулся про себя и пошел по своим делам.
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В субботу в полдень я был у Лены на квартире. Сам процесс водворения книжной полки на
стену не занял много времени. Мне еще пришлось исправить кое-какие поломки в квартире и
заменить прокладки в трех кранах. Лена была просто в восторге. Надо сказать, что специально
для меня, она надела не очень длинное платье с хорошим вырезом. В нем постоянно выпирала
довольно округлая грудь, да и ножки, прикрытые только до средины бедра, были довольно
крепкие и стройные. В общем девочка подготовилась основательно к моему посещению. А то,
что ее макушка только доходила до моего плеча, делало ситуацию еще более волнующей.
Представьте, вокруг вас бегает приятное создание, вид которого может сравниться с только
что вернувшейся из школы десятиклассницы.

Когда же наконец все мелкие дела были закончены, хозяйка предложила мне хорошо
сервированный стол. Я конечно не скажу, что сам пришел с пустыми руками, но стол был
уставлен основательно. Венчало все это темная бутылочка коньяка. Сначала Лена
отказывалась принять со мной чарочку, но я быстро ее уговорил. Вот уже бутылка пустая, а в
глазах Лены появился опасный блеск. Все было готово для решающего шага. Мы отправились в
комнату и Лена стала демонстрировать свои фотографии. Мы сидели очень близко и ее бедро
плотно прижалось к моему.

Когда же наконец все мелкие дела были закончены, хозяйка предложила мне хорошо
сервированный стол. Я конечно не скажу, что сам пришел с пустыми руками, но стол был
уставлен основательно. Венчало все это темная бутылочка коньяка. Сначала Лена
отказывалась принять со мной чарочку, но я быстро ее уговорил. Вот уже бутылка пустая, а в
глазах Лены появился опасный блеск. Все было готово для решающего шага. Мы отправились в
комнату и Лена стала демонстрировать свои фотографии. Мы сидели очень близко и ее бедро
плотно прижалось к моему.

Когда же я увидел ее фото в купальнике, то сразу, довольно страстно, стал восхищаться ее
фигурой. Лена вскочила с дивана и, крутанувшись вокруг оси, продемонстрировала мне всю
прелесть ее стройных ножек и нижнего белья.

— Я ходила много лет на танцы, — воскликнула она остановившись.

— Я уже вижу, по твоей фигуре, — сказал я и подошел к ней.

— Только вот рост у меня подкачал, — улыбнулась она, поднимая голову.

— Зато все остальное в полном порядке, — сказал я.

Я положил руки по обеим сторонам ее тела и провел их сверху вниз. Мои ладони остановились
на бедрах, крепко их сжали. Потом я рывком прижал к себе это стройное тело и прижал свои
губы к губам Лены. Она тут же ответила на мой поцелуй, раскрыв рот и обвив мое тело руками.
Мы целовались минут пять, не меньше. А когда оторвались друг от друга, то я подхватил это
маленькое тело на руки и понес его в маленькую комнату. Я не ошибся, там была оборудована
уютная спаленка с двуспальной кроватью.

Я поставил Лену на пол лицом к большому зеркалу трельяжа и стал ее обнажать. Расстегнута
молния на спине и платье за бретельки вниз. Простое, но хорошее, нижнее белье белого цвета,
приятно контрастировало со смуглой кожей. Руки прошлись вдоль тела девушки, ощущая
бархатистость кожи. Расстегнул застежку бюстгальтера и аккуратно вниз и в сторону.
Оказывается бюстик только приподнимал грудь, а ее крепость давало честь всем грудям
рожавших женщин.
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Небольшие полушария, примерно второго размера, налитые силой женственности, приятно
легли в мои руки. Они были плотными, горячими, с аккуратными небольшими сосками
коричневого цвета. Соски стояли столбиками, но когда я провел по ним большими пальцами,
напрягся ореол, еще больше заставляя сосок выпятиться. Аккуратно стал сжимать грудь и
продолжил теребить соски. Лена стояла закрыв глаза и полностью отдалась моей ласки.

Пора было переходить к делу, поэтому я зацепил большими пальцами резинку трусиков и
потянул их вниз. Ладони руки описывали окружность мягких бедер и трусики соскользнули на
пол. Попка, как и положено танцовщицам, была плотной и круглой. Животик был чуть
растянутым, но совершенно не портил впечатление о фигурке. Лобок был мягким, а прическа,
в виде тоненькой полоски, была мила и эротична. Мои пальцы сразу нырнули в тайную глубину
женской расщелины и нащупали кнопку запуска вожделения. Лена чуть расставила ноги,
помогая мне ласкать ее.

Упругая кнопка клитора перекатывалась под пальцем, вызывая у Лены тихие стоны и желание
еще больше раздвинуть ноги. Вдруг она резко развернулась и впилась в мои губы поцелуем. В
это время ее руки быстро расстегивали мои брюки и сразу с трусами сорвали их. Ее ручка
обхватила мой член и сразу стала его дрочить. Так мы возбуждали друг друга, пока Лена не
попросила пощады:

— Пошли на кровать, а не то я сейчас упаду, — простонала она.

— Сейчас, только рубашку сниму, — сказал я, пытаясь справиться с многочисленными
пуговицами.

В это время Лена опустилась передо мной на колени и отправила головку моего члена в свой
жаркий рот. Не простая задача расстегнуть пуговицы, когда тебе делают минет, но я
справился и с этой задачей. Делать минет Лена умела не очень, она постоянно задевала
головку зубами, или просто облизывала член, как мороженое. Когда же я справился со всей
одежкой, то она встала с колен и перебралась на кровать, улегшись на него животом.

Я сразу прильнул всем телом к этой стройной и горячей спине и стал по ней скользить, не
забывая целовать каждый миллиметр тела. Не поласкать упругую попку было выше моих сил.
Я мял и целовал упругие полушария ягодиц, прижимался к ним лицом. Это было просто
восхитительно. Потом я аккуратно раздвинул ягодицы и прошелся языком по ложбинке.

Лена застонала и выпятила попку мне навстречу. Мне открылась замечательная картина
мокрого влагалища и коричневого ануса. Я приник ртом к заднему проходу и стал ласкать его
языком. Лена одобрительно мычала и подставляла мне свою попку для ласк. Мой язык изредка
проникал в сжатое отверстие, вызывая у нее более громкие стоны. Вдоволь поласкав заднее
отверстие упругого тела, я перевернул мою прелестницу на спину и принялся за прелестные
грудки.

Каждое полушарие упругой груди было обласкано, каждый сосок обсосан. Теперь я спустился
вниз и принялся облизывать розочку девушки. Лена довольно широко раздвинула ноги,
позволяя мне проникнуть во все потаенные уголки ее тела. Малые губки были коричневыми,
как соски, а вот нутро было ярко красным и мягким. Я запустил два пальца во влагалище,
нащупал шершавую точку внутри и стал ее массировать. Ртом же я лизал и посасывал клитор,
который к этому времени превратился в упругий торчок.

Лена стала резко прогибаться в спине, прижиматься к моему рту и стараться насадиться на
мои пальцы. Ее вид еще сильней возбудил меня. Представьте: перед вами лежит и извивается
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обнаженная девушка с фигуркой очаровательной нимфы и стонет. Я твердо решил про себя,
что сначала должна кончить Лена. Просто как-то мне сказала одна из моих подруг, что
женщине и так сложно кончить, а если еще между ног вставлен предмет…

Мне не пришлось долго ждать. Лена вдруг очень часто задышала, еще сильнее выгнулась и
заголосила. Орала она не меньше минуты, ее тело дергалось и мне пришлось довольно сильно
прижимать ее к себе, чтобы не потерять контакт. Потом, также внезапно, она обмякла и
растянулась на кровати, раскинув руки и ноги. Я продолжал осторожно лизать промежность
девушки, пока она сама не оттолкнула мою голову руками. Тело Лены блестело от пота, а грудь
судорожно поднималась.

Ну, пора и мне получить удовольствие. Я лег на Лену сверху, а она сразу обхватила мою
поясницу ногами. Головка напряженного члена сразу нашла вход и стала проникать в горячее
тело девушки. Смазки было много и член легко вошел полностью. На удивление у нее было
довольно глубокая вагина. Мой член полностью погрузился в нее и наши лобки
соприкоснулись. Я никогда не сомневался в величине своего агрегата, но в такой ситуации я
пришел в некоторое замешательство. Видно во время родов ее очень сильно растянуло.

Я стал активно двигаться, но головка совершенно не чувствовала трения. Постепенно я
почувствовал, что у входа во влагалище член стало сжимать кольцом. Упругое кольцо крепко
обхватило ствол, но внутри было по-прежнему просторно. Лена стала поддавать задом
навстречу мне, помогая себе ногами. Постепенно ее ноги легли мне на плечи. Теперь в такой
позиции, когда Лена была сложена пополам, головка члена стала задевать за шейку матки.
Угол входа изменился и член стал тереться о переднюю стенку влагалища.

Удары головки по шейке матки вызывали у Лены охи и вскрики. Она что-то шептала,
причитала, прося меня трахать ее еще сильнее. Второй оргазм я чуть не пропустил: упругое
кольцо, сжимающее член, несколько раз сжалось, а Лена опять расслабилась. Пока она лежала
в прострации, я перевернул ее на живот, не вынимая член. Ноги Лены я опустил на пол и стал
толкать член внутрь.

Исходя из моего опыта по сексу с рожавшими женщинами, они любят короткие сильные
толчки в глубину. Видно центр удовольствия у них смещается в центр влагалища. Лена не была
исключением. Она опять стала охать и сильно сжимать кулачками простынь. Я крепко взял ее
за бедра и стал сильно толкать внутрь член, поставив себе цель, найти конец ее похотливого
нутра. Конечно я его не нащупал, зато заставил Лену кричать и стонать от всей души. Третий
оргазм, который окончательно отключил Лену, я определил только по тому, что она перестала
сжимать простынь и стала вялой.

Я остановился в нерешительности. Во-первых, ширина вагины Лены позволяла мне трахать ее
хоть весь день. Член даже чуть повял и только плотное кольцо, сжимающее его основание, не
давало ему совсем опасть. Во-вторых я так и не узнал у Лены, можно в нее кончать, или нет. В-
третьих я уже сам устал и мне нужна была передышка. Я стал осторожно двигать членом,
наслаждаясь скольжением ствола в упругом колечке влагалища. Наконец Лена пришла в себя
и сразу оценила положение:

— Ты еще не кончил? — спросила она чуть повернув голову в мою сторону.

— Нет еще, а в тебя можно?

— Я знаю, что у меня там широко. Как ты классно все делал, я почти без сил.

— Я тоже, если честно.
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— Тогда выбирай куда кончать: хочешь в киску, хочешь в попку.

— Тогда выбирай куда кончать: хочешь в киску, хочешь в попку.

— А ты сама куда хочешь?

— Я хочу в ротик, но ведь вы любите в другие места.

— Сейчас я согласен на все.

Мы рассоединились и я лег на кровать, спустив ноги на пол. Лена устроилась между ними и
стала сосать член. В теперешнем состоянии качество минета резко улучшилось. Лена глубоко
заглатывала ствол, облизывала и посасывала головку. Истосковавшийся член сразу стал колом.
Я приподнялся на руках и увидел сногсшибательную картину: обнаженная девочка, на вид лет
шестнадцать, усердно сосет член. Ленины бедра еще больше округлились, тело блестело от
пота и переливалось в свете дня.

Такого не мог выдержать никто, поэтому я тут же разрядился потоком спермы. Лена, на мое
удивление, стала активно сглатывать сперму и легонько массировать поджавшиеся яички. Она
успела сделать три полноценных глотка, пока мой источник иссяк. Потом она еще раз
облизала ствол и повалилась на меня.

— Ты была просто великолепна, — выдохнул я.

— Это ты был великолепен, — улыбнулась она, — Знай, что минет я делаю только тем, кто мне
очень нравится. А вот глотаю только у того, кто сделал мне очень приятно.

— А я тебе сделал очень приятно?

— Я никогда ничего не испытывала, — прошептала она и мы поцеловались.

Обессиленные, мы развалились на кровати и провалились в быстротечный глубокий сон. Когда
я проснулся, Лена лежала на боку, смотрела на меня и ласкала себя между ног.

— Ты чего, не спится?

— Я гляжу на тебя и мне хорошо, — сказала она и облизала пальчик.

— Наверное мне пора, — сказал я приподнимаясь.

— Если хочешь, можешь остаться на ночь, — сказала Лена, умоляюще глядя на меня.

Ну как тут откажешь красивой девушке. Мы выпили чаю и опять завалились в постель.
Ласкали друг друга и ми беседовали.

— Ты был такой страстный и неутомимый, — сказала Лены выпуская мой член изо рта.

— Так у тебя так глубоко, что не мудрено заниматься сексом хоть целый день.

— Я знаю. Лялька меня сильно растянула, — печально заметила Лена, — Ничего не могу с
этим поделать.

— Зато не так сильно возбуждаешься. Это тоже плюс.
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— Так ведь не каждому это нравится. Мой бывший никак не мог кончить из-за этого. Пришлось
ему искать всякие позы и методы.

— Какие методы?

— Ну, он стал трахать меня в зад. Сначала было очень больно, а потом привыкла.

— Как же он тебя не порвал? — удивленно воскликнул я.

— Так ведь я и сама стала себя там растягивать. Ведь если мужик неудовлетворен, ничего
хорошего не получится. Теперь я и туда могу вполне, и даже стало нравиться. Хочешь
попробовать?

— Давай сначала по нормальному, а там посмотрим. Кстати ты так и не ответила, можно в тебя
кончать или нет?

— Для тебя все можно. Такому искуснику грех отказать.

Мы сразу приступили к делу. Опять я сначала заставил Лену кончить от моих пальцев и языка.
Только теперь у нее во влагалище были сразу три моих пальца и они превосходно туда входили.
Я подумал, что и вся ладонь туда влезет, только решил оставить это на потом. После этого я
опять погонял девчонку в разных позах. Лена с готовностью вертелась на моем стволе. Всякий
раз, когда позволяла позиция, я вставлял ей в попку пальчик, загоняя смазку в анус. Потом я
добавил еще один и удивился, как легко они входят. В общем, к тому времени, когда я решил
поменять отверстие, в анус я уже мог вставить сразу три пальца.

Как только я сказал, что хочу попробовать Лену в попку, она перевернулась на четвереньки и
чуть расставив ноги прогнулась в пояснице.

— Только вставляй сначала постепенно, — попросила она.

— Не бойся, я буду осторожен.

Приставив головку к анусу, я стал медленно проникать внутрь. Задняя дырочка немного
сопротивлялась проникновению, но я нажал чуть посильнее и головка члена стала проникать
внутрь, раздвигая сморщенные края ануса. Лена стояла не шелохнувшись и чуть вертела
попкой, облегчая проникновение. Смазки было много, анус растянут, так что проникновение
прошло как по маслу. Было довольно возбуждающе видеть, как ствол члена сантиметр за
сантиметром исчезает внутри тела девочки.

— Хватит, — простонала Лена, — больше не надо. Дальше больно. Ты очень большой.

Я остановился и просунув руку сбоку, стал ласкать клитор девушки. В это время Лена сжимала
анус стараясь привыкнуть к моему размеру. Не вошло только несколько сантиметров.

— Теперь вынь его полностью и резко вставь, — приказала Лена.

— А тебе не будет больно? — опасливо спросил я, вынимая член.

— Дурачок, это нужно чтобы не было больно. Когда повторно резко вставляют, мне наоборот
становится хорошо.

Я полностью вытащил член, отправил его во влагалище и сделал там несколько качков. Теперь,
когда смазки на члене было достаточно, я приставил головку в анусу. Он еще не успел
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полностью закрыться и головка немного проникла внутрь. Крепко взял Лену за бедра и резко
вогнал член в ее кишку. Лена громко вскрикнула, прогнулась. А во мне будто черт проснулся.
Не отпуская девушку я стал сильно и мощно трахать ее в зад. Я то почти полностью вынимал
член, то почти полностью загонял его обратно.

Лена стала кричать и вырываться, но я крепко ее держал, усиливая напор. Я старался
направить член сверху вниз, чтобы при введении головка била по передней стенки влагалища
и по шейке матки. Теперь Лена не только кричала, но и выла, как волчица. Ее кишка мягко
обхватывала член, а вход крепко сжимал ствол, стараясь не пустить член глубоко внутрь. Тело
Лены покрылось настоящей испариной, мои руки стали скользить по ее бедрам и пришлось
крепче взять ее за талию.

Через несколько минут такого соития, я стал замечать, что член легко проникает внутрь. Он
скользил не ощущая сопротивления тела Лены и проникновение внутрь стало максимальным.
Лена теперь просто выла и охала. Я резко вышел из нее, вызвав стон облегчения и удивления.
Перевернул Лену на спину, закинул ее ноги на плечи, задрал их повыше и опять вставил член
в кишку. Лена охнула, но уже не стала убегать от меня. Она взяла руками свои ноги под
коленками, помогая согнуть ее еще больше.

Я опять взял ее за бедра и стал вгонять член. Теперь угол был то что надо. Член входил
полностью, задевая внутри тела девушки все что надо. Лена ерзала задом по кровати, изменяя
угол введения. Так как она держала свои ноги, то я одной рукой занялся ее клитором, стараясь
по возможности проникнуть пальцем во влагалище.

Лена кончила мощно и неожиданно. Она согнула себя практически пополам, зарычала и стала
сжимать анусом мой член. Ее оргазм тут же вызвал и мой. Я проник в нее на полную глубину и
кончал, кончал. Потом осторожно вышел из Лены и посмотрел на промежность. Теперь на
меня глядело не маленькое коричневое колечко, а большое черное отверстие зада. Его края
были красного цвета, а внутри белела сперма, со щедростью вылитая мной. Я поднял Лену на
руки и отнес в ванну. Мы вместе приняли душ и опять растянулись на кровати.

— Я думала ты меня порвешь. Так сильно меня еще никто…

— Извини, если сделал больно.

— Ничего, мне так хотелось. Тем более было больно только в самом начале. Потом, на спине
стало так классно, что я чуть не задохнулась от наслаждения.

— У тебя зад сильно растянут. Я думал, будут трудности.

— Я же говорю, что я себя растягивала, да и бывший постарался. У него был не меньше, чем у
тебя.

В таком режиме мы занимались сексом всю ночь. Ночью я провернул интересную штуку.
Сильно смазав вагину Лену и растянув ее пальцами, я вставил в нее член, а потом и яички.
Лена хихикала, но ей понравилось это, да и у меня еще не было такого опыта. Чтобы весь уйти
внутрь девушки, очень интересные ощущения.

Под утро я все-таки трахнул Лену рукой. У меня уже был опыт в этом вопросе, а вот Лена
испытала это впервые. Смазки было достаточно, влагалище растянулось достаточно, так что
это было делом техники. Сначала я заставил Лену встать на четвереньки, широко раздвинув
ноги. Потом я стал разминать вход в ее нутро пальцами, постепенно добавляя новые. Когда все
четыре пальца стали свободно ходить, я стал осторожно проталкивать костяшки. Они вошли
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нормально, но вот с ладонью возникли затруднения.

Поджав большой палец к ладони, я толкал руку внутрь, но она не лезла. Лена уже стояла почти
на шпагате и громко стонала. Тогда я стал немного вращать рукой и добавил в место
проникновения слюны. Рука нехотя стала проникать внутрь и вдруг стала проваливаться.
Внутри оказалось настолько свободно, что я сразу сжал руку в кулак. Лена охнула,
почувствовав сильное растяжение вагины. Действительно кулак плотно охватывало стенками
влагалища.

Дальше я стал действовать рукой как членом, вызвав бурю эмоций у взмокшей девушки. Таким
образом я трахал ее минут пять, вызвав, по ее словам, целую бурю оргазмов. Решив, что с нее
хватит на сегодня, я осторожно извлек руку. Лена вроде даже не заметила. Кончил я ей в рот,
положив Лену на спину. Она была никакая, поэтому мне пришлось и рот ей открывать самому.

Мы с Леной встречались три месяца. Она была просто затейница в сексе. Где только мы не
занимались любовью и какими способами. Вагина Лены любила мой кулак больше всего, попка
привыкла к члену. По словам Лены она никогда не испытывала оргазма от анального секса и
узнала о нем только трахаясь со мной. В итоге она нашла отличного мужа для себя и отца для
своего дитя. Поэтому мы перестали встречаться, но остались хорошими друзьями. Перед
свадьбой она дала мне хорошую «откупную»: мы трахались с ней целые сутки, так что на
следующий день еле стояли на ногах.

Утро и чай

Случай, группа

Автор: неизвестен

— Сними трусики, — попросил Саша, когда чайник закипел: я потянулась за заваркой и
футболка задралась.

А это было утро, не очень раннее, но вчера много выпили, поздно легли, и сейчас сидели
вдвоём на кухне, ленивые, полуодетые, он в джинсах, я в трусах и длинной «спальной»
футболке, вчерашние гости ещё спали в дальней комнате.

— Сейчас проснётся, а я тут с голым задом.

Я протянула ему эти старые домашние трусики, которые он сам же и покупал мне когда-то
очень давно. Железный ободок табуретки неприятно холодил, и задрала ноги, поставила ему
на бёдра, пока он накладывал заварку в чайник. Потом молча сидели, боком к столу, лицом
друг к другу, Он раздвинул колени, и мои ноги, стоявшие на его, раздвинулись. Он просто
смотрел под футболку, а я даже немножко лениво и неохотно чувствовала, как всё под его
взглядом раскрывается.

Но вообще-то мне скорее нравилось это ощущение — чего бы он ни захотел, я смогу. Просто
выставиться ему навстречу ленивым тихим утром, в ожидании, пока чай заварится. Или встать
перед ним, «ноги на ширине плеч», а он водит руками под футболкой, по спине и ягодицам, по
ногам, потом по ногам вверх, по внутренней стороне бёдер, почти касается входа, опять по
ягодицам, и вдруг остановился.
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Я открыла глаза. В дверном проёме стоял Ваня, сонный, тёплый Ваня, тоже в одних джинсах,
да и то кое-как застёгнутых, стоял и смущённо улыбался.

И вот очень как-то было глупо: что нам, смущаться его? После десяти лет дружбы и всех
возможных приключений — и в обезьяннике как-то сидели, и на нудистском пляже бывали, и
ехали срочно на внезапную свадьбу, и в сауне бывали… При том, что и я, и Сашка, и Иван были
из тех, кто любил смеяться над всеми условностями и правилами. Пока не попали в эту
комичную ситуацию.

— Чаю хош? — спросил Саша, и, не дожидаясь ответа, стал разливать сразу по трём чашкам.
Довольно неуклюже, потому что правая рука оставалась под моей футболкой. А движения этой
руки стали менее плавными — почти грубо он сжал в горсти мою левую грудь.

Табуреток было только две, так что я просто развернулась и плюхнулась к Сашке на колени, а
Ваня, с трудом сдерживаясь от смеха, уселся напротив и отхлебнул чай. «Выспался?» «Да не
очень. Но готов продолжать». «Сейчас пойдём гулять по городу». — обратно в Питер гостям
было только послезавтра, а сегодня — 3-е января, снега по уши, и никаких дел целый день!
Нахальная сашкина рука бродила по моему животу, так что футболка задралась почти до
груди, и Ваня не знал, куда девать глаза — совсем уж пялиться как-то неприлично, а делать
вид, что я ему совсем неинтересна — просто невежливо.

Саша опустил ладонь ниже и растопырил пальцы, раздвинув мои сомкнутые бёдра. Ваня
поперхнулся чаем; Саша опустил руку совсем низко и от промежности двинулся вверх, чуть
погрузил два пальца в совсем раскрытый уже вход, но не задержался, а повёл пальцы вверх —
по малым губам, пропустил между пальцев клитор и вернулся к нему. Я поняла, чего мне
хочется сейчас, в тот момент когда Ваня не выдержал неопределённого кухонного напряжения
и стал неохотно подниматься с табуретки:

— Ну, не буду вам мешать.

— Дурик! — наклонившись вперёд, я ласково чмокнула его в нос и следующим движением
задрала футболку и стащила её. Прогнулась вперёд — и всем телом устремилась к ним обоим: в
Сашу упёрлась задом и раздвинутыми бёдрами, а в Ванину сторону нахально выставила грудь,
набухла сосками.

Оба они были умницы, мои старые добрые друзья и мужчины: почти одновременно Ванины
руки легли на мои груди, а Сашка просунул под меня ладонь и расстегнул ширинку. Дальше
мне уже тяжело вспоминать по порядку, запомнилось только, как им обоим неловко было: как
Саша пытался скрытно достать член из джинсов, и как их руки старательно не соприкасались
на моём теле. Кажется, даже не потому, что им было бы противно коснуться друг друга, а из
какой-то деликатности, стремления не помешать.

Меня как бы разделили, провели границу между «верхней Олей» и «нижней Олей»: Сашка был
во мне, я покачивалась на нём, его руки одновременно забирались между пальцев ног,
вибрировали на клиторе, поддерживали меня под колени, чтобы не соскользнула — а с Ваней я
непрерывно целовалась, его руки бродили по позвоночнику (но только до поясницы), мяли
грудь, сжимали соски, потом на грудь спустились его губы, а я прижималась к его затылку,
упиралась ягодицами в сашин живот и мечтала, мечтала… Мечтала наклониться к Ване,
расстегнуть его ширинку и упереться макушкой в его живот. Или о том, что — говорят, когда в
тебя проникают двое одновременно, это совершенно неземное ощущение (притом, что с Сашей
мы с анальным сексом экспериментировали совсем мало, и я не уверена, что мне это
нравится).
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Это было, наверное, долго. Много минут — это долго для такой странной ситуации: твой
мужчина крепко держит тебя за бёдра и входит, входит, входит, а другой мужчина гладит, и
обнимает, и целует, и прижимает к себе. Прижимал так уверенно-нежно, что когда Сашка
стряхнул меня с себя — про презервативы, конечно, никто не думал, я оказалась просто
стоящей у Вани в объятиях, стоящей, он тоже вскочил со своей табуретки, уронил чашку, когда
меня накрыло самым сладким, я сжала бёдра и глупо замычала и чуть не упала, и я не я буду,
если в тот же момент Ванечкины джинсы не стали мокрыми спереди, где он прижался к моему
животу сверх-твердым членом.

Скрипнула неплотно прикрытая дверь кухни. Это наконец-то проснулась и пришла за чаем
Анька, Ванина жена, в полупрозрачной рубашке на голое тело.

Новый друг моей жены

Жена-шлюшка, случай

Автор: Quallу

Вчера, в пятницу я пришёл с работы немного пораньше, отпустил шеф, сам он куда-то
торопился! Открыв дверь, я увидел, что в зале на диване сидит какой-то парень и смотрит по
телеку порнофильм (видео, конечно). Я — сильно удивился, но он тут, же представился:
«Вадим! Я — друг Вашей жены! Она попросила повозить её по магазинам за обновками, тем
более что Ваша машина пока в ремонте». Я спросил:

— А где Люда?

— Принимает душ.

Краем глаза я отметил, что на кресле — рядом аккуратненько расположились её топик —
совершенно прозрачный, и коротенькая мини — юбочка! Что это? Она при нём раздевалась или
собралась одеться при нём? Ну, если в трусиках и бюзике — не страшно. Но, тут затихла вода в
ванной, и Люда вышла оттуда голышом: из одежды — только полотенце на голове! Так что о
трусиках и бюстгальтере не могло быть и речи! Сказала:

— Ой, милый, я — не ждала тебя так рано! Пойдём на кухню — вот ужин, поешь без меня! —
Шлёпая босыми ногами по линолеуму, она показала мне ужин.

Я пошёл в спальню переодеться, а когда вышел, заглянул в коридор — там был виден наш зал,
а точнее — зеркало, встроенное в шкаф! Люда сидела голышом на коленях у Вадима — лицом к
нему. Правой рукой он сушил ей волосы феном, а левой — гладил по спине, опускаясь до
попки!

Я продолжил переодевание в домашнее, и, услышав, что фен выключился, снова стал
подглядывать. Люда, сидя у Вадима на коленях обеими руками прижала его голову к своей
груди! Затем она привстала, стоя на диване на коленях. Вадим целовал моей жене животик, и
обеими руками ласкал её упругие, почти мальчиковые булочки! Было видно, как под его
белыми брюками вырос значительных размеров бугор.

Я пошёл слегка умыться перед ужином, всё равно вечером душ принимать! Когда вышел, в
ванну забежала Люда. Запрыгнула в ванну и стала подмываться, даже не удосужившись
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закрыть дверь, видимо, не смотря на моё присутствие, они всё же занялись быстрым сексом!
Из-за пикантности ситуации Вадим немного смутился, и стал обуваться перед выходом, сказав:

— Люда, подожду тебя на улице!

Моя жена вышла закрыться за ним, на ходу вытираясь полотенцем, и, сказала:

— Я скоренько!

Поцеловала его, закрылась, затем натянула топик, мини юбочку, обулась в лёгкие сланцы,
поцеловала меня, сказав:

— Скоро меня не жди! — и побежала на улицу.

Должен признаться, что вся эта ситуация меня сильно возбудила, тем более что я представил
себе, как Люда будет мерить на себя одежду при Вадиме, он будет оценивать, а в процессе
примерки она будет стоять перед ним голой!

Я сел поужинать, выпил 100 г коньчяку, и часов в 11 вечера меня сморил сон! Проснулся я в
2-30 ночи. Стал звонить Людмилке по мобиле, но телефон был не доступен. Затем я вышел на
балкон, подышать свежим воздухом — не курю, в отличие от жены.

Часа в 3 ночи наконец — то подъехала его тачка — Audi шестёрка. Вадим взялся проводить
Люду, тем более, что пакет с покупками был просто огромным.

Подождав немного, я подошёл к двери, чтобы её открыть. Но звонка всё не было. Выглянув в
глазок я увидел, как моя Люда взасос целуется с Вадимом. Её юбочка поднята почти до пояса,
а его рука орудует у Люды между ног.

Вдруг Люда оттолкнула Вадима, разулась, и быстро стянула с себя юбку, положив её в пакет.
Вадим снова начал ласкать её между ножек. Вот Люда задрожала всем телом, что
свидетельствовало о наступившем оргазме. Затем она сняла с себя и топик, положив её во всё
тот же пакет, присела на корточки и быстро расстегнув брюки Вадима опустила их до
щиколоток.

К моему удивлению, на нём также не было трусов, как и на моей жёнушке! Людмилка даже не
взяла член Вадима в руку, а просто с какой-то жадностью схватила его ротиком. Схватив его
руками за бёдра, она стала быстро двигать головой, буквально трахая его своим ртом! Видимо
секса для него на сегодня уже хватило, так как он не мог кончить. Тогда Люда встала, подошла
к перилам, и, опёршись на них левой рукой, стала правой вводить член Вадима себе в попку.

Чтобы ему было удобнее, она, как заправская гимнастка высоко подняла правую ножку и
упёрлась ей в край стены, за которой был лифт. Вадим трахал её в попочку, одновременно
лаская рукой клитор. Наконец-то они оба замерли: было видно, как из попы моей Людмилки по
его яйцам потекла струйка спермы. Люда снова встала на корточки и стала облизывать его
яйца, а затем взяла его член в рот. От этого зрелища я — непроизвольно кончил себе в трусы,
даже не прикасаясь к себе. Наконец Люда встала, чмокнула Вадима на прощание, и, поискав
ключи стала открывать дверь, взяв в левую руку пакет, а в правую — сланцы.

Я едва успел снять с себя трусы, бросить их в стирку и забраться в кровать. Через несколько
секунд открылась дверь, и Люда на цыпочках прошла в ванну. Прошло несколько минут, шум
воды в ванной прекратился, и вот — Люда нырнула ко мне под одеяло, положив голову мне на
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плечо.

Спи, любимая! Обновки мы посмотрим завтра!

15-ть

Свингеры, случай

Автор: Человек

День не задался сразу. С утра «погавкался» с женой, на работе напряженка, у шефа («метр с
кепкой»), очередной комплекс «Наполеона», совпал с кризисом среднего возраста, погода
дерьмо, да и еще командировка в филиал (правда Крымский).

Сел в машину и…

Как не странно справился быстро. Народ на «филике» попроще чем в офисе. Впереди выходные
домой ехать вааще не хотелось, а природаааа. Вторая половина осени. Хаурма зреет, гранаты
лопаются, людей — никого и цены? цены? цены?…. В Ялту хотя бы на пару дней от ВСЕГО и
ВСЕХ. Поселился, взял бутылочку винца, сыра вышел на балкончик созерцать морЭ. Закат
неописуемый! И только звуки набегающей волны. Шшух-шшух-шуух… Класс!!! Чё слюнки
потекли? Во-во у меня тоже. Тут слышу какие-то другие звуки, до безобразия знакомые,
протяжно стонущие. Балкончик вдоль всей гостиницы. Света вроде б как нигде нет. Прошел
свои окна завернул за угол и вижу светится окошко-то.

Соседи развлекаются. Если б не вино, я бы этого ни в жисть не сделал, но тут меня одолело
любопытство. Подхожу и заглядываю. Такой же номерок как у меня только двушка. И оп-па,
«мой друг», вяло реагирующий на звуки, пришёл в «боевую готовность». Прямо передо мной на
диване сидит, откинув голову назад, голый мужчина, а между ног, прекрасное обнажённое
«существо», обрабатывает с лёгким постаныванием его «инструмент». И так гармонично
выглядела эта картина, что «мой друг», еще увеличиваясь в размерах, решил разорвать мне
штаны. У меня случился «столбняк». В такт движениям она выгибала спину, раскрывая свою
уже мокрую дырочку. Вырвался очередной стон мужичка, он открыл глаза и мутный взгляд
остановился на мне.

Конфуз. Первый раз за свои 35 подглядываю, меня засекли, а я, сдвинуться с места не могу.
Похоже его это не смутило, он только стал чаще дышать, взял за голову свою напарницу и
просто стал её с силой нанизывать на свой кол. Такое впечатление — он у него еще вырос в
размерах. Я опомнился ретировался в свой номер. Тут уже я услышал и женские стоны. Всё
держаться больше не было сил. Я взял свой «ствол» и начал «передёргивать затвор». Уже
стонов не было они переросли в крики, а моей частоте позавидовала бы швейная машинка. Да
вот так всё это и произошло и похоже у нас у троих одновременно. Вот так я и обкончался, как
в детстве. Сейчас смешно. А тогда даже пот проступил и ноги задрожали. Да, жена б наверное
у виска покрутила. Не, ну я такого возбуждения даже первый раз с женой не испытывал.

6-ть утра стандартная пробежка. Массандровский парк для пробежек само то. Бегу-класс,
один, ни встречных машин ни прохожих. Воздух — сказка. Вдруг слышу рядом сопение.
Поворачиваюсь и падаю. Мой вчерашний сосед… Да!!! Он мне подаёт руку. Капец. Улыбается.

— Не расшибся?
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— М… М… Н…

— Да ладно тебе, с кем не бывает? Ну упал и чё теперь?

А дальше пошла беседа ни о чём. Собеседника звали Сергей! Они с женой Ольгой приехали из
Питера решили 15-ти летие совместной жизни отметить. Ну я и ляпни:

— Да вы в прекрасной форме для «15-ти летних».

— Ты про вчерашнее? Наверно разбудили что ты на балкон вышел?

— Ну… ну…

— Ну извини старик, любим мы это дело. Хотя, на глазах у посторонних еще не пробовали….
Смеётся.

Я упал второй раз.

— Да ладно тебе. Мне понравилось. Возбуждение, как первый раз.

— А жена тоже видела меня?

— Да ну, нет конечно. Я даже и не знаю как бы она отреагировала. Да ладно тебе, как мальчик,
расскажи лучше чё один в таком городе делаешь.

Дальше пошёл обычный мужской трёп. Так мы и распрощались. Я пошел в бассейн, а Серж к
жене. Вдосталь набродившись Ялтой, я побрёл в номер. Настроение — супер. Вчерашний
конфуз прошёл. Погода отличная, пиво в руке, через час футбол и никого. Впереди идет
парочка «молодят», идут целуются. Поворачивается парень — БА!!!! Сергей, блин правда
хорошо сохранились. Ну-ка, ну-ка Оленька. А то вчера вечером я тебя несколько в другом
ракурсе видел. Симпатичная. Видно конечно что уж не девочка. И ручки женские, плечики,
шейка. Но в остальном — ну Серёга, тебе повезло. Добрался в номер пиво в морозилку. Выхожу
на балкон, стоит.

— Пиво будешь? (глупый вопрос, «на халяву и хлорка — творог»).

— А ты футбол будешь смотреть?

— Не, жена спать легла.

— Давай ко мне.

— Давай.

Болтали обо всём. Пиво и футбол для настоящего мужчины лучше всякого психоаналитика. Я
ему проблемы с женой выложил и никогда бы не подумал что у них такие же. Но как-то они их
обходят. Ну в принципе 15 лет, а у нас 16 наверно так и должно быть. Бывает так, что пришёл с
работы, нервы, настроение, видеть её не хочешь, а она ластится как кошка, так и хочется
швырнуть. А она тебе:

— Ты меня не любишь… и в слёзы. Как у вас все здорово получается?

— Да никак. Вот такие вылазки и здесь секс, секс, секс. Обычно куда ни будь подальше, чтоб
ни одной живой души, только мы вдвоем. Вот там и фантазируем вволю. И сюда так же
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приехали думали никого не будет.

— Ну брат, извини.

— Да ладно, я узнал кое-что новое и хочу тебе предложить сегодня повторить. Только теперь у
нас в комнате.

— Не, я не смогу, если жена твоя увидит…

— А кто тебе сказал что она будет видеть? Я тебе скажу когда зайти и всё. Тем более мы
сегодня пойдем в кафе отметимся хо-ро-шо. Так что подходи к двери как только услышишь
звуки.

— Ну не знаю.

— Буду ждать.

Он ушел, а у меня боец уже готов в штаны не вмещается.

Похоже крышу сорвало напрочь. Да, было все, и корпоративы, и сослуживицы в засос, и не
только в засос… Но вуайеристом я себя никогда не считал сталкиваюсь впервые и самое
главное меня трясёт от возбуждения. Перед глазами стояла Ольга раком в неглиже и Ольга
одетая, ту которую я видел на улице. Так прошла вторая половина матча. Тут я понял что телек
я уже не смотрю, а «бойца» выпустил наружу и поглаживаю его. Так я и заснул. Проснулся от
знакомых звуков. НУ? Подошёл к двери, приоткрыл… Сергей лежал на кровати, а Ольга в
полный отсос работала над ним.

Глаза её были перевязаны. Он увидел меня, показал на кресло сзади кровати. Я очутился в
трёх шагах от попки Ольги. Она стояла на коленках слегка раздвинув ножки и прогнувшись
сосала. Стриженная дырочка лоснилась. Я не смог сдержаться подошёл поближе. Поднял
голову и увидел перепуганные глаза Сергея. Как же она классно пахла. Мы с Сергеем
смотрели друг на друга, а она, не зная ничего, сосала прогибалась и двигала попой.

Вдруг глаза Сергея блеснули. Он сказал ей:

Вдруг глаза Сергея блеснули. Он сказал ей:

— Стой так, я зайду сзади.

Встал, обошёл сзади. Да картина была превосходная. Оля стояла на четвереньках и, не зная
что ей любуются уже двое, расставила ноги и зазывно двигала бёдрами — она текла. Тут я
понял, что стою-то я уже без штанов. (наверно это и испугало Сергея). Он ничего не говоря
взял мой член и поднёс к её дырочке. Сердце тарабанило (без презерватива? Он её под меня?
Бред. Но я тут.) И я медленно начал входить.

— Ох, какой ты сегодня нерешительный?

— Но, тебе ж нравится? — сказал Сергей за моей спиной.

— Да.

Я осмелел, взял её за бёдра и начал уже вгонять.
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— Оох, как здорово.

— Я иду к твоему ротику. Тебе понравилось?

— Да, иди скорее.

Сергей отстранил меня. И полез по кровати. Так мы проделали раза три, четыре. Не знаю
почему она не узнала. Почему он меня к ней подпустил? Может сказался алкоголь? Не знаю.
Но после нескольких смен, он сказал:

— Ну что сегодня играем?

Она кивнула и Сергей протянул мне резиновый член и кивнул. Член зашёл как по маслу, а
Ольга задышала чаще.

— Да моя маленькая шлюшка, я знаю, тебе нравится. Правда ведь?

Она закивала головой. Было видно как она усиленно подмахивает резиновому члену.

— Я хочу сделать тебе еще один подарок на 15-ти летие, но сначала тост.

— Нет, только не сейчас не останавливайся и сними с меня эту дурацкую повязку.

Она начала снимать повязку, но Сергей остановил дав в руки бокал.

— За тебя моя дорогая и как бы то ни было и что бы не случилось, помни я тебя очень и очень
люблю. За тебя!

— И за тебя, я тебя люблю безгранично.

Они выпили не спеша шампанское, а я как дурак стоял с торчащим членом. Сергей сел, и
засадил свой член Ольге в рот. Я продолжил двигать резиновым и поддрачивать свой. Похоже
Сергей знал что делал. Уже через минуту Ольга начала постанывать и вертеться на резиновом
члене так, что я едва успевал его держать. И в эту минуту Сергей сказал:

— Ты помнишь как мы с тобой фантазировали: — тебя будут иметь двое.

— Да, и ты и мой резиновый друг имеют меня, — простонала она.

— А ты бы хотела….

— Да я всё хотела бы, только не останавливайся, — перебила она его.

— Да, да, еще, не останавливайся, давай еби меня…

Сергей мне сделал знак. Я начал вытаскивать дилдо.

Ольга закричала:

— Не сейчас. Хочу ещё!!!

Сергей тверже показал. И я вытащил дилдо и зашёл в неё.

Я сам чуть не кончил от первых ощущений. Она двигалась на мне как заведённая, стонала,
кричала, хрипела. Как-то у моей жены, такого темперамента не наблюдалось. Серёга был уже
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на грани. Он просто трахал её в рот по самые яйца, как она не задыхалась? Первым был
Серёга. Сперма вытекала из рта, а я всё продолжал, продолжал и уже был на грани, когда с
криком Ольга просто упала на Сергея. Вслед за ней я. Просто как выжатый лимон я упал на
неё, а она на мужа. Капец, неужели так классно бывает? Пролежали мы минут 5-10 наверно я
уснул, не помню. Проснулся от того что меня теребит Сергей.

— Вставай тебе пора.

Оля лежала в той же позе, только на боку, укрытая легким одеялом и спала.

Мы вышли. Сергей пристально посмотрел на меня.

— Ты хоть не больной? Ну ты понял?

— Да нет. Извини не сдержался.

Он повеселел.

— Это радует. У нас была такая фантазия. Не думал что когда ни будь её осуществлю. Было
классно даже лучше чем я думал. Спасибо. Жалко, что она перебрала, так бы продолжили.

— Ты когда уезжаешь?

— Завтра с утра.

— Тогда лучше, что бы она тебя и не видела. Даст бог свидимся. Спасибо за всё.

— Спасибо вам.

— Тогда до встречи.

— До встречи.

Спал как убитый, проснулся часов в 10-ть. Настроение было просто прекрасным. Вдруг
зазвонил мобильный, я уже и забыл о его существовании. Звонила жена, сказала что
соскучилась и ждет домой. Я только представил жену на месте Ольги и понял что сделал
ошибку — стояк на всю дорогу гарантирован. Двери в соседний номер были закрыты. Я
подошел прислушался — тишина. Собрал вещи, попрощался с Ялтой и в путь.

Уже этой ночью я трахал жену в «два смычка» с её любимой резиновой игрушкой. Я давно
знал что она его купила и ныкает. Потом призналась что когда я в командировке она иногда
расслабляется с «ним». Похоже когда мы были вдвоём и с ее игрушкой понравилось го-ораздо
больше. А случилось это на прошлой неделе, теперь думаю, может и правда с женой в уик-энд
в Крым рвануть? На третьего я наверное пока не готов. А вот что б через окошко посмотрели…
может быть!!!!

В офисе

Случай, группа

Автор: nik
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Проезжал мимо офиса моего друга и подумал «Давно не видел Стаса, заеду» (Стас мой давний
институтский друг, директор небольшой торговой фирмы). Была суббота, обычно в субботу он
на работе и как правило сам.

Звоню в дверь, жду, никто не открывает, разворачиваюсь уходить, вдруг щелкает замок.
Захожу, прохожу по коридору, дверь в кабинет Стаса открыта, он сидит за столом
развалившись и закинув одну ногу на подлокотник кресла.

— Привет, че шифруешься, не открываешь? — спросил я.

— Заходи, — садись, лыбится он.

И тут я замечаю какое-то шевеление под столом, преклоняюсь, заглядываю под стол, там Оля
секретарь Стаса сосет ему член.

— Оу, я не вовремя?

— Заходи, не стесняйся, Оля сделай кофейку.

Из под стола вылезает Оля. Ей 18 лет, худенькая, симпатичная девочка, если бы я ее не знал,
то подумал бы, что ей лет 15. Хорошая фигурка, небольшая грудь и длинные ножки.

Одета в обтягивающие джинсы с сильно заниженной талией, настолько заниженной, что когда
она наклоняется или приседает, то взору открывается верхняя часть ее упругой попки и еще
на ней лифчик, маечка валяется на диване в углу кабинета.

— Привет, Олечка, — говорю я.

— Здрасте, — пряча глаза и красная от смущения отвечает она, хватает свою майку и
выскакивает в кухню.

— Ну ты даешь, Стас. Мог бы и не открывать, девочку засмущал…

— Гы, ее засмущаешь, — засмеялся Стас. — Это с виду она как целка, а даст фору иной шлюхе.
Будешь трахать? — вдруг спросил он.

— Та не, видно, что девчонке неудобняк.

— Как знаешь… опять оскалил в улыбке зубы Стас.

Ольга принесла кофе и печенье на подносе и поставила на журнальный столик перед диваном,
при этом она наклонилась и я опять увидел ее восхитительную попку.

— Оля, ты что без трусиков, — вдруг спросил я.

Она покраснела и взглянула на Стаса, тот ей подмигнул.

— В трусиках, — пробормотала она.

— Но без лифчика, — сказал Стас.

Действительно, я только сейчас обратил внимание, что из под ее маечки выдуваются бугорки
ее сосков.
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Мы сидели на диване, попивали кофе.

— Иди ко мне, — сказал Стас Оле.

Она подошла и села рядом.

— Разденься, Зая, — он поцеловал её в шейку.

Она смущенно посмотрела на меня и начала безропотно снимать майку.

У нее прекрасная, молодая грудь, бархатистая кожа, ни грамма жира. Оля К.М.С. по легкой
атлетике.

Она расстегнула брюки с спустила их вниз, на ней действительно были трусики… если ЭТО
можно назвать трусиками. Совсем миниатюрные веревочки, чуть чуть прикрывающие лобок…

— Давай, пососи еще, я хочу кончить, — сказал Стас развалившись на диване.

Она опять смущенно посмотрела на меня, но молча стала на колени на диване, взяла в руку
член Стаса и неожиданно для меня стала его страстно засасывать постанывая от удовольствия.

Стас при этом гладил ее по голове. Отсасывая ему член она опустила руку себе в трусики и
начала легонько себя ласкать.

Я сдерживал себя из последних сил, мой взведенный член готов был разорвать брюки.

Стас взглянул на меня и глазами показал на Олину попку. Я сдался… Пристроился к ней
сзади, стащил с нее трусики и упер свой член ей в попку.

— М-м-м, — замычала она, взяла мой член в руку и направила его себе в киску. Я засунул в нее
сразу, резко, она застонала и ее попка начала двигаться в такт со мной. Тем временем Стас
накончал ей в рот и сидел глядя на нас. Она стояла раком упершись одной рукой в диван,
другой рукой она держала обмякший член Стаса и постанывая подмахивала мне.

— Я кончаю, — сказал я и она как по команде развернулась ко мне и взяла в рот, проглотив
еще одну изрядную порцию спермы.

Встав как ни в чем не бывало, она отправилась в душ.

— Ты еще ее подружки не видел, — заулыбался Стас.

— Что, еще та шлюха?

— Угу. Жена ее брата, Марина, работает в соседнем офисе главным бухгалтером.

— Оля! — вдруг крикнул он, — а что Маринка делает?

— Не знаю! Позвонить?! — послышался голос из душевой.

— Звони!!!

Она вышла замотанная в полотенце.

— Сейчас придет, — сказала она, натягивая джинсы не одевая трусиков.
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Минут через 10 звонок в дверь. Стас посмотрел в монитор и нажал кнопку под столом. Дверь
щелкнула. На пороге стоит Марина. По комплекции похожа на свою подружку, грудь
побольше, короткая стрижка, пухлые губки. На ней коротенькая расклешенная джинсовая
юбка и майка с такими глубокими вырезами, что ее сиськи, казалось вот вот вывалятся
наружу, тем более, что на без лифчика.

— Звони!!!

Она вышла замотанная в полотенце.

— Сейчас придет, — сказала она, натягивая джинсы не одевая трусиков.

Минут через 10 звонок в дверь. Стас посмотрел в монитор и нажал кнопку под столом. Дверь
щелкнула. На пороге стоит Марина. По комплекции похожа на свою подружку, грудь
побольше, короткая стрижка, пухлые губки. На ней коротенькая расклешенная джинсовая
юбка и майка с такими глубокими вырезами, что ее сиськи, казалось вот вот вывалятся
наружу, тем более, что на без лифчика.

— Привет, — сказала она и посмотрела на меня плотоядно.

Мы познакомились, она бухнулась на диван между мной и Стасом и при этом ее сиська все-
таки вывалилась из под майки, Но она и не думала поправлять майку.

Стас со знанием дела полез сразу ей под юбку.

— О, как всегда без трусов, — заулыбался он.

Она бесцеремонно расставила ноги.

— Иди подруга, поцелуемся, — сказала Оле.

Та присела на корточки, положила руки подруге на бедра и поцеловала ее в пизду. Стас
поцеловал Марину в губы в засос, я начал сосать ей сосок, ее руки легли на наши члены и
сжали их.

— Становись раком, — сказала Оля Марине, — я хочу посмотреть как тебя трахают в два
смычка.

И вот мы все голые, Оля удобно устроилась в кресле, в зрительном зале, Марина стоит раком и
мы вдвоем пялим ее, Стас в рот, я сзади.

Оля встает, оттягивает за волосы Маринину голову от члена Стаса и сама садится ему на член
спиной к Стасу, затем двумя руками притягивает голову Марины к своей выбритой пизденке и
та ей вылизывает не забывая подмахивать мне.

Я достаю хуй из Марины, раздвигаю ее булки и начинаю засаживать ей в задницу не встречая
никакого сопротивления с ее стороны, она крутит попкой, что бы мой член легче вошел в ее
анус. Я кончил, Стас тоже, девчонки кончили… даже не знаю сколько… много раз. Мы
расположились на диване, Оля облизывала нежненько и не спеша мой член, нежно целовала
мои яйца.

Стас обняв Марину мял ее сиськи, Марина большим пальцем ноги терла между ягодиц Ольги,
периодически засовывая его ей в попу и та не возражала.
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— Стас, давай как тогда, когда твой компаньон приезжал, — сказала Марина.

— Что понравилось?

— Угу…

— Ложись казала она мне, — я лег на спину и она плюхнулась на мой хуй сверху, прижалась ко
мне грудью и стала целовать в губы, а Стас начал резкими толчками загонять свой член ей в
жопу….

— ММММ, — застонала она, из глаз брызнули слезы. Два члена были в ней полностью и
трахали ее в полную силу… Она стонала, но не останавливала нас.

Оля, которая смотрела на это со стороны, широко расставила ноги, мастурбировала. Мотом она
встала, села своей киской мне на рот и стала тереть своей пиздой по моим губам и вскоре вся
задрожав застонала и кончила. Мы кончили в Марину по очереди и теперь лежали на диване и
смотрели как девчонки ласкают друг друга в позе 69.

Наконец, натрахавшись до отвала, мы все собрались домой. Напоследок Оля в коридоре
отсосала сразу двоим. Стас кончил, я уже не смог.

— Ты заходи, — сказал мне Стас. — У нас весело.

— Да уж теперь всенепременно, — ответил я пожимая ему руку.

Новый год бывает раз в году

Группа, анал

Автор: Леша

Луга — небольшой городок в часе езды от Санкт-Петербурга. Зимой здесь вообще скукотища,
если к тому же она выдастся снежной и морозной. Одно развлечение — русская баня. Кстати, у
меня такая имеется. Отстроил одновременно с домом, благо тогда были возможности —
работал прорабом на стройке. Домик получился на загляденье — двухэтажный красавчик с
евроотделкой и всеми прибамбасами, начиная от домашнего кинотеатра и кончая сауной,
расположенной в десяти метрах от дома. Любо-дорого посмотреть на творение рук
человеческих, особенно летом. Все утопает в зелени и цветах, а рядом пруд с чистой водичкой
и карасями. Благодать! Зимой тоже неплохо, можно погреться у камина, на лыжах
пробежаться и само собой в баньке попариться.

Случилось так, что на Новый год я оставался один в этих чертогах — жена с сыном улетели в
Египет, решили отдохнуть недельку на побережье Красного моря. Перспектива встречать
Новый год в одиночку малоприятная. Друзья у нас все семейные, да и послед-нее время мы не
часто встречались за одним столом, так что на их компанию я не рассчитывал. Но надо было
что-то думать. Конечно же, как водится, я накупил продуктов, выпивки, полагая, что в любом
случае все это пригодится. И тут вдруг мне пришла на ум моя последняя поездка в Питер.

В конце осени я был там в командировке и буквально перед отъездом подцепил в гостинице
молоденькую девчушку. Сейчас таких в каждой гостинице можно встретить. Облегчив мой
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кошелек на пятьдесят долларов, она за два часа вывела меня из строя. Несмотря на юный
возраст, она обладала достаточным опытом в постельных баталиях, и я после ее ухода заснул,
как убитый, чувствуя опустошенность во всем теле. Помнится, тогда я нашел визитку на столе,
где значилось ее имя и номер мобильного телефона. Лихорадочно вспоминая, куда мог ее
засунуть, я добрых десять минут рылся в бумагах и карманах, пока не вспомнил. Тонкий
прямоугольник картона обнаружился за обложкой моего ежедневника. Девушку звали Лика, во
всяком случае, именно это имя значилось на визитке. Чем черт не шутит.

Дозвониться мне удалось после нескольких неудачных попыток только на следующий день,
тридцатого декабря. То номер был занят, то абонент был вне зоны досягаемости. Очевидно,
Лика трудилась, не покладая рук или чего там еще. Довольно долго она соображала кто я, но, в
конце концов, вспомнила о нашей мимолетной встрече и, казалось, об-радовалась. Не
мудрствуя лукаво, я предложил ей приехать в канун Нового года и скрасить мое одиночество,
пообещав компенсировать все затраты. Мое предложение ее уди-вило, но потом она пообещала
подумать и даже взяла адрес моего теперешнего пребывания. Надо ли говорить о том, с каким
нетерпением ждал я следующего дня, то и дело, вспоминая нашу встречу в Питере. Я даже
елочку, росшую возле дома, нарядил и украсил разноцветными огоньками, как это делают там,
у них.

И вот этот день наступил. Ночью спал я не очень хорошо, поэтому, томимый ожиданием,
прилег вздремнуть после обеда и не заметил, как проспал до вечера. Проснувшись около
десяти, я с огорчением констатировал, что мой покой никто не пытался нарушить. Пришлось
снова звонить, но, как и накануне, объект был вне зоны досягаемости. Неужели малышка
пренебрегла моим предложением? Хотя, учитывая специфику ее работы, особых иллюзий мне
не приходилось питать. В напряжении прошел еще один час. Периодически названивая, я
накрыл на стол, достал запотевшую бутылку шампанского, зажег свечи и решил уже в
одиночестве проводить прошедший год. До его окончания оставались считанные минуты.
Громкий хлопок вылетевшей из бутылки пробки совпал с переливистой трелью входного
звонка. Я так и застыл с пенящейся бутылкой, соображая, не причудился ли он мне.
Неужели…

Я бросился к двери, лихорадочно загремел ключами, путая их от волнения. Наконец, дверь
распахнулась, обдав меня морозным свежим воздухом. На пороге стояла, улыбаясь,
незнакомая девушка. Ее глаза искрились, изо рта валили клубы пара.

— Успела? — спросила она, переводя дыхание.

Я замер, ошеломленный появлением гостьи.

— С Новым годом! — вынырнула из-за ее спины еще одна красавица, в которой я не без труда
признал мою знакомую.

— Привет! Я уж и не ожидал, — приходя в себя, вымолвил я, пропуская их в дом.

— Не ожидал? — удивилась Лика, — А кто мне звонил? Кто в гости звал?

— Я, — смущенно потупясь, я помог им раздеться.

Сбросив мне на руки шубку, Лика прошла в гостиную. Вторая девушка оставалась в короткой
меховой куртке. В ее руках я заметил объемистый пакет, из которого торчал зеленый хвост
ананаса. Незнакомка мне сразу понравилась. Густая копна темно-рыжих волос не могла скрыть
больших зеленых глаз, пухлых губок и маленького курносого носи-ка. Шмыгнув этим носиком,
она протянула мне пакет с продуктами и, сбросив курточку, проследовала за подругой. Такого
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подарка я, конечно же не ожидал. Вместо одной мифической знакомой получить сразу две —
это…

За остававшихся до Нового года пару минут, пока президент поздравлял с праздником народ,
мы успели познакомиться, скрепив знакомство бокалом шампанского. Подругу Лики звали
Мариной и она, нисколько не тушуясь, сказала, что побоялась отправить подругу за город
одну, тем более, что времени свободного у нее было достаточно.

Пробили Куранты и под бой часов мы снова наполнили бокалы, встречая Новый, 2006 год.
Черная икра вызвала взрыв аплодисментов у новоявленных гостей. Они набросились на еду,
будто не ели целый год. Я же пожирал взглядами роскошные девичьи тела, облаченные в
легкие праздничные одежды, предчувствуя продолжение празднества.

— Не страшно тебе жить в таких хоромах? — спросила Лика, отправляя в ротик очередной
бутерброд с икрой.

— Вообще-то я не один здесь обитаю. Просто так получилось в этот раз.

— Я думала здесь компания будет… — с примесью разочарования в голосе, промолвила
Марина.

— Ну вот, начинается, — перебила ее Лика, — могла бы в городе остаться, Алик бы тебе работу
нашел.

Та недовольно хмыкнула, передернула плечами. Белокурые волосы качнулись упругой волной.
Пора было что-то делать. Музыкальный центр привычно подмигнул разноцветными глазками.
Из колонок полилась ритмичная забойная мелодия, перекрывающая голоса артистов эстрады,
доносившиеся с голубого экрана. Девочки подхватились, допивая на ходу остатки шампанского
из фужеров. Я тоже поднялся, подбросил в камин пару березовых поленьев. Горячая волна
прошлась по комнате. Камин был моей гордостью — сам соорудил из природного камня,
облицевал мрамором. Девочки, подстегиваемые ритмом, закружились по комнате, изгибаясь и
подрагивая попками в такт движениям. Невозможно было не присоединиться к такой
компании.

— Не пора ли нам освежиться? — сдувая со лба свесившуюся прядку волос, спросила Лика,
озорно подмигивая карим глазом.

— Чего-нибудь покрепче, — поддержала ее подруга.

Меня уговаривать не пришлось, нужно было дать девочкам оттянуться по полной программе и
я не собирался быть сторонним наблюдателем. Коньяк янтарной, насыщенной струей полился
в бокалы.

— Наливай, наливай, полнее, — подгоняла меня Марина.

Мы снова выпили, закусили лимончиком, осетриной и девочки прямо на глазах расцвели,
веселее заблестели глазки. Движения стали более порывистыми, раскованными.

— Может перекурить? — предложила Лика. — Мариночка, принеси наших.

— У меня есть, — попытался я предложить свои сигареты.
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— Не надо, милый, я знаю что говорю, — Лика отодвинула пачку «Мое» и уселась ко мне на
колени. — Ты будешь любить свою девочку? — спросила она, дурашливо лохматя мои волосы и
подставляя губы для поцелуя.

— Еще как! — едва успел ответить я, прежде чем мягкие, сочные, пахнущие коньяком губы,
слились с моими.

Ее язык требовательно проскользнул в рот, переплетаясь с моим. Прижатый приятной, упругой
округлостью, зашевелился в штанах мой член. Лика еще крепче прижалась ко мне, обняла за
шею и слегка крутанула попкой, устраиваясь поудобнее. Ее тело полыхало жаром, часть
которого передалась и мне. Руки заскользили вдоль соблазнительных форм, одна из них
скользнула под платье.

— Вот так-так! — послышался возглас от двери.

Марина стояла, замерев у входа. В ее губах дымилась тоненькая сигарка, в руке она держала
еще две. По комнате тотчас пополз дурманящий запах травки. Я хотел было привстать, но Лика
продолжала целовать меня, не обращая никакого внимания на подругу.

Та, немного потоптавшись у двери, прошла к камину и, раскачиваясь в медленном
танцевальном ритме, принялась вдруг раздеваться. Через минуту на ней остались только
тонюсенькие ажурные трусики, туфельки на высоком каблуке и золотая цепочка на шее. Краем
глаза я наблюдал за ее действиями, чувствуя все большее напряжение внизу живота. Моя рука
тем временем, заскользив по бедру Лики, поднялась до края шелковистых на ощупь чулок и
коснулась голого тела.

Пальцы нащупали ткань трусиков, коснулись лобка. Глаза неотрывно смотрели на танцующую,
будто в забытьи, почти голую девушку, отмечая прелести ее молодого тела. Грудь — не очень
большая, но, по всей видимости, упругая, налитая так и притягивала взор. Лика вдруг
оторвалась от меня, мягко соскользнула с колен и присоединилась к подруге. Повернувшись ко
мне лицом, она, с застывшей на лице улыбкой, позволила Марине раздеть себя. Во время этого
действа они едва касались друг друга, изредка замирая, а затем снова продолжая извиваться
гибкими соблазнительными телами, имитируя танец. От волнения я едва мог дышать. Щедро
плеснув себе в бокал, я од-ним глотком отправил в рот изрядную порцию коньяка. За это время
Мариночка оставила Лику в чем мать родила, стащив с нее и трусики. Моя старая знакомая
была чудо как хороша.

Острые грудки с крупными сосками, плоский живот и стройные бедра, между которыми
лучился аккуратно подбритый лобок. Когда она в очередной раз повернулась ко мне лицом, в
отблеске пламени камина я заметил блеснувшее золотое колечко, соединявшее половые губки.
Это почему-то настолько возбудило меня, что я готов был тут же наброситься на это
великолепное творение природы, припасть к нему губами, но меня опереди-ли. Обе девушки
медленно, будто нехотя опустились на ковер, покрывавший участок пола перед камином и
Марина зарылась головой между бедер подруги. Та откинулась на спину, разведя ноги, и
блаженно закрыла глаза, отдаваясь ее ласкам. Попка Марины была в двух шагах от меня. Она
продолжала раскачиваться, будто продолжая танец, и выглядела на-столько соблазнительно,
что я не утерпел.

Быстро сбросив с себя одежду и оставшись в одних трусах, я опустился на колени позади
восхитительно-прелестного девичьего зада. Руки сами легли на ягодицы, ощущая упругую
нежную кожу. Мой член предательски оттопырил ткань трусов, грозя прорвать преграду. Когда
я потянул трусики вниз, стремясь побыстрее открыть прелести девушки, она слегка
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взбрыкнула попкой и что-то промурлыкала, не отрываясь от лона подруги. Блики пламени
заиграли на матово-белой коже. Розовые, чисто выбритые губки влагалища, влажно блеснув,
чуть приоткрылись, будто призывая углубиться в их заманчивую расселину. Две секунды ушло
на то, чтобы освободиться от остатков одежды. Напряженный, подрагивающий от нетерпения
член, уверенно раздвинул податливую плоть, устремляясь в горячую глубину еще
непознанного тела. Марина замерла, давая мне возможность войти в нее поглубже, а затем
медленно и осторожно начала двигаться навстречу, с каждым движением убыстряя темп.
Вцепившись пальцами в прелестную попку, я закрыл глаза и отдался накатывающейся волне
наслаждения.

Внезапно моих яичек коснулось что-то нежное, влажное и горячее. Опустив голову, я
моментально понял, что произошло. Белокурая головка Лики виднелась между бедер подруги.
Лежа на спине, она пустила в ход язычок, сопровождая им движения моего члена. Изысканная
ласка моментально дала результат. Я уже и так был на грани оргазма, потому спустя минуту,
выдернув своего героя из лона Марины, мощно разрядился в широко открытый рот блондинки.

Холодное шампанское остудило разгоряченные тела.

— Люблю после этого запить шампанским, — облизываясь, произнесла Лика, кокетливо
подмигивая и поглаживая рукой промежность.

Все ее ужимки указывали на то, что она любительница изощренных ласк и ощущений, о
которых я несколько подзабыл после нашего знакомства. Снова наполнив бокалы, я перешел
на диван, уже ничуть не стесняясь своей наготы. Лика тотчас пристроилась у меня на коленях,
свернувшись клубком, хотя места рядом вполне хватало для них обеих. На этот раз она не
покинула меня, а принялась осыпать поцелуями губы, шею, грудь.

Почувствовав, как вновь напрягся мой член, она шаловливо лизнула языком мое ухо и,
приподнявшись, ловко насадилась на меня взмокшим, горячим лоном. Мой член легко проник
в трепещущую расселину, будто провалился в нее. Мариночка оставалась у стола, потягивая из
бокала пузырящуюся жидкость и задумчиво теребя воспрянувшие соски. Казалось, она
унеслась мыслями далеко, далеко. Впрочем, мне было не до нее в ту минуту. Лика гарцевала на
моих коленях, все выше задирая попку, и каждый раз с протяжным стоном опускалась на мой
член. Полузакрыв глаза, она отдавалась с невиданным исступлением, кусая губы и прижимая
мое лицо к своей груди. Впившись губами в торчащую розовым соском грудь, я отдался
наслаждению, которое вот-вот готово было вырваться наружу.

— Так нечестно, — раздался недовольный голосок Марины и через секунду перед моими
глазами мелькнули ее бедра.

Взобравшись на спинку дивана и широко разведя бедра, она нависла промежностью над моей
головой. Оторвавшись от сладкого плода и отклонив голову назад, я увидел прямо перед собой
темный аккуратный кустик волос и розовые сочные губки влагалища. Они так и просились
быть обласканными, что я и не преминул сделать. Язык погрузился во влажную плоть,
скользнул по клитору, заставляя его напрячься. Девушка застонала, вся изогнулась и едва не
съехала на нас по обивке дивана. Несколько минут мы пребывали в такой позе, а затем
девчонки поменялись местами, но надолго меня не хватило. Я кончил в податливую плоть, ни
мало не заботясь о последствиях. Наверняка они умели предохраняться.

Пока подруги принимали душ, я чуть освежил стол, достал из духовки румяного запеченного
индюка. Еще немного бы и нам пришлось закусывать углями, но обошлось. Новая закуска была
встречена восторженными криками моих гостей. Предоставив им возможность разделывать
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птицу, я последовал их примеру и тоже отправился под душ. Упругие струи контрастного душа
благотворно подействовали на состояние организма, и вскоре я снова почувствовал себя в
состоянии совершать безумства. Я вышел к ним с обернутым вокруг бедер полотенцем и был
несколько удивлен произошедшими переменами. Очевидно решив, что первый раунд окончен,
девочки чуть приоделись. Теперь короткие юбочки и майки служили им прикрытием от
нескромных взглядов. Правда, кроме меня никто не мог их потревожить этими взглядами. Что
бы не оставаться белой вороной, я тоже облачился в шорты и футболку и присел к столу.

Теперь в ход пошли более крепкие напитки. Девочки умели не только заниматься любовью, но
и пить. Индюк с хрустящей корочкой пошел на ура. Вскоре я заметил, что они порядком
поднабрались и начали клевать носиками. Пора было отдохнуть, хотя я, в принципе, был готов
продолжить дальнейшее знакомство с их прелестями. Я отвел девочек в спальню, на второй
этаж, а сам решил привести в относительный порядок стол. И в это время в дверь позвонили…

* * *

Кто бы это мог быть? Волосы зашевелились на голове от нехорошего предчувствия. Неужели
теща решила поздравить с Новым годом? А заодно и проверить, как я его встречаю. Они с
тестем жили неподалеку от нас, в двух кварталах, но виделись мы редко. Окинув взглядом
комнату, я пришел к выводу, что не успею убрать следы пребывания моих гостей за пару
минут. Хоть бы свет выключил, тогда бы подумали, что я сплю, ругал я себя. Что было делать?
Звонок трезвонил не переставая. Перекрестившись, я пошел открывать. Была — не была.

Каково же было мое удивление, когда в проеме входной двери я увидел румяную, довольную
рожу соседа.

— Наконец-то! Я уж думал, что тебя нет.

— Привет, Николай! — выглянул из-за плеча его брат.

Оба они были уже изрядно навеселе, но, очевидно, в их планы входило добавить.

— Скучаешь тут в одиночестве? — оттеснив меня плечом, старший из братьев без особых
церемоний ввалился в прихожую.

Вслед за ним переступил порог и младший, Сергей. Из-под распахнутого полушубка он извлек
бутылку водки и какой-то сверток. Не раздеваясь, они прошли в гостиную.

— Мы по-быстренькому, — плутовато улыбаясь, сообщил Олег — старший из братьев. — Пока
наши дамы отдыхают, решили тебя проведать.

Оба они были моложе меня лет на пять и имели разницу между собой года в два. Мы с
соседями особенно не дружили, так что я был немного удивлен их приходу, но делать было
нечего. Не выгонять же.

— Да тут у тебя настоящее пиршество было, — оглядывая стол, заметил Сергей, — а мы со
своей бутылкой…

— Было немножко, — сконфузился я, незаметно убирая с кресла интимную часть женского
туалета.
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Поставив свою бутылку на край стола, Сергей потянулся к початому коньяку, щедро плеснул в
пузатый фужер.

— Мы не помешали тебе? — вдруг обеспокоился Олег, заметив три прибора и посуду, которой
для меня одного было явно много.

— Нет, все нормально, — попытался я усыпить его бдительность.

Зачем мне лишние разговоры. Только бы девчонки не подвели. «Выпьют и пусть идут на
здоровье», — подумал я, присоединяясь к незваным гостям. Они дружно налегли на вы-пивку и
закуску, как будто не ели у себя дома. Бутылки пустели прямо на глазах, и вскоре дошла
очередь и до их водки.

— А нас почему не позвали? — вдруг раздался с лестницы девичий голосок.

Полуголая Лика, придерживая на груди распахнутый халатик, застыла на лестнице. Ее глазки
обежали присутствующих и, казалось, остались довольны увиденным. Она спустилась вниз,
нимало не смущаясь своего вида и, подойдя к столу, протянула ладошку для знакомства.

— Лика, — с обворожительной улыбкой представилась она Сергею, а затем и Олегу.

Те застыли, выпучив от изумления глаза, пожирая ее голодным взглядом. Мне даже смешно
стало, будто не видели женского тела. Хотя такого, наверняка не видели.

— Ну, ты, брат, даешь! — прищелкнул языком Серега, хлопая меня по плечу.

— Не он дает, а мы, — поправила его Лика. — Если хорошо попросишь.

При этом она бесцеремонно уселась на колени к опешившему Сергею и лихо опрокинула в рот
рюмку с водкой. Ее халатик, до этого кое-как державшийся на плечах, сполз вниз, обнажая
спелую налитую грудь. К такому повороту событий я не был готов. Хотя, таким молодым
здоровым девчонкам, скорее всего, было мало моих усилий. Серега тем временем жадно
присосался к розовому, торчащему соску, одновременно запуская пятерню под сбившийся
халатик. Откинув белокурую головку и полузакрыв глаза, девушка от-давалась грубой ласке,
облизывая губы острым язычком. И тут зашевелился, наконец, Олег, до того безмолвно
взиравший на происходящее.

Встав со своего места, он вопросительно глянул в мою сторону. Я кивнул одобряюще — что мне
еще оставалось. Олег тут же зашел за спину товарищу и впился в девичий рот горячим пьяным
поцелуем. Лика взвизгнула, сделала попытку вырваться, но тут же затихла, милостиво
отдавшись на волю пар-ней. Испытывая приятное напряжение внизу живота, я все же решил
не мешать им. При-хватив со стола бутылку сухого вина, я потихоньку покинул увлекшуюся
троицу и отправился на второй этаж проведать Марину.

Она лежала на супружеской постели, разметавшись во сне. Оливкового цвета кожа матово
поблескивала в свете крошечного ночника. Я склонился над спящей гостьей, чувствуя, как
напрягся в предвкушении мой член. Ее дыхание было спокойным, грудь мерно вздымалась и, я
не замедлил накрыть ее рукой. Шелковистая прохладная кожа обожгла. Марина зашевелилась,
потянулась всем телом и повернулась на бок, сворачиваясь клубком. Мне ничего другого не
оставалось, как лечь рядом, пристроившись сзади. Прикосновение круглой попки вызвало еще
большее возбуждение, член требовательно уперся в ткань шортов. Я обнял ее за плечи, все
крепче прижимаясь к податливому желанному телу. Девушка что-то прошептала во сне, но не
проснулась. Тогда я просунул руку между сжатыми бедрами и коснулся ее промежности.
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Влажные губки приняли мою ласку, приветливо расходясь под пальцами.

— Ты еще хочешь? — сквозь сон прошептала Марина, шевельнув бедром.

Я промолчал, еще глубже зарываясь в горячую расселину, от чего тело девушки вы-гнулось
дугой, круглая попка придвинулась ближе и, в тот же момент я ощутил тонкие пальчики на
своем члене. Они ловко нырнули под шорты, сжали напрягшуюся плоть. Секунды хватило мне,
чтобы сбросить одежду и вновь опуститься возле белевшего круглого зада девушки. Приподняв
ногу, Марина ловко впустила в себя напряженный член и еще больше подалась назад,
надеваясь на него до упора. Мои руки обхватили упругую грудь, затвердевшие соски уперлись
в ладони. Девушка тихо урчала, отвечая встречными движениями на мои удары, но, по-моему,
она еще не до конца проснулась, а делала это скорее по инерции. Я крутанул пальцами соски и
она вздрогнула всем телом, приходя в себя окончательно. Из ее груди вырвался слабый стон,
когда я, не вынимая члена, перевернул ее лицом вниз и с удвоенной энергией начал
обрабатывать упругое гладкое тело. В какой-то момент член выскользнул из влажной глубины
и замер над полушариями девичьих ягодиц.

— Теперь туда, — шепотом попросила Марина, повернув растрепанную головку, — только
осторожно.

Мне не нужно было повторять дважды. Пустив ручеек слюны в ложбинку, я приставил
возбужденный член к колечку сфинктера и надавил. Головка члена с трудом прокладывала
себе путь, раздвигая стенки ануса. Марина тихо постанывала, обхватив ладошками попку и
помогая мне легкими встречными движениями. Наконец наши обоюдные усилия увенчались
успехом. Мой раздувшийся член вошел почти до упора и двинулся обратно. Теперь мы
повторяли движения в том же порядке и, с каждым разом проделывать их было все легче и
легче. Подобно хорошо смазанному шомполу, мой член теперь без видимых усилий проникал в
девичий анус и через несколько секунд выныривал снова, слабо поблескивая в свете ночника.
Марина стонала, вначале потихоньку, а затем все громче и громче. Ее пальцы царапали
простынь, впиваясь острыми коготками в измятую ткань. Но вот она выгнулась еще больше, ее
тело напряглось и затрепетало под моим членом. Короткий пронзительный вопль вырвался из
ее груди и она обессилено повалилась на постель. В тот же миг и я разрядился, обрызгивая
круглую попку мутным семенем.

Она зашевелилась лишь спустя пару минут. Правой рукой провела по ягодице, размазывая
сперму, и вдруг сунула влажные пальцы в рот, вожделенно облизывая их, причмокивая от
удовольствия. От этого видения мой член вновь зашевелился, но я благоразумно отвел взгляд,
стараясь успокоиться. Неслышно ступая, я покинул спальню, прихватив по пути одежду.

Покой мне только снился. Еще спускаясь по лестнице, я услыхал такие до боли знакомые
звуки. Прямо на ковре, закрывавшем большую часть комнаты, находилась вся троица. Олег
лежал спиной на полу, верхом на его члене восседала Лика, локоны которой золотистой
волной спускались ему на грудь, а сзади, стоя на одном колене к ней пристроился Серега. Его
член ритмично вонзался в девичий зад, перемежаясь с движениями бра-та. Картинка была на
загляденье. Вот бы их жены могли полюбоваться. Они меня даже не заметили — настолько
были увлечены происходящим. Я метнулся вверх по лестнице, на-шел в кабинете старую
видеокамеру и снова вернулся на исходную позицию. К счастью камера была в рабочем
состоянии, хотя зарядка батареи приближалась к нулю. Несколько минут я добросовестно
снимал происходящее внизу действо, постепенно спускаясь по лестнице.

— Ты чего? — испуганно дернулся Сергей, когда я был почти рядом.
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— Кока, дай мне своего… — потянулась вдруг ко мне Лика, приподнимая голову.

Ее губы растянулись в похотливую улыбку. Прядка растрепанных волос закрывала глаза, но
она видела то, что было ей нужно. Упершись одной рукой в грудь Олега, она обхватила
пальчиками второй руки мой член и потянулась к нему жадно открытым ртом. Хотя я был еще
недостаточно готов к новому испытанию, но ее стараниями — губы, язык блудницы
проделывали что-то невероятное — вскоре пришел в нужную форму. Теперь три члена
одновременно мощно врывались в податливую плоть, тараня каждый свою цель. Лика, зажатая
между нашими телами, билась, как попавшая в силки лань.

Ее тело извивалось в пароксизмах страсти, судорожно дергалось под нашими ударами, грудь
бурно вздымалась, подрагивая торчащими, затвердевшими сосками. Ей явно не хватало
воздуха, она почти задыхалась, но продолжала жадно заглатывать мой член, пропуская его
почти до горла. Олег с Сергеем практически одновременно замерли, судорожно дернувшись в
последний раз и увлажняя девичье лоно своим нектаром. Я хотел последовать их примеру, но,
очевидно, слишком много запасов было растрачено раньше. Серега встал с колен, не-сколько
раз встряхнул членом, оставляя мутные капли спермы на ягодицах девушки, Олег оставался в
ней, бессильно откинувшись на ковре.

Только сейчас я заметил, что продолжаю сжимать в руке видеокамеру. Направив ее вниз, я
запечатлел происходящий процесс, максимально приблизив объектив. Тело Лики влажно
поблескивавшее от пота, последний раз конвульсивно дернулось, когда струя спермы ударила в
ее горло. Утробно урча, она выпустила мой член изо рта, облизала его и, наконец, встала на
ноги. По бедрам корявыми змейками, смешивая женское и мужское начало, побежали потеки
мутной жидкости.

— Класс! Давно меня так… — проговорила девушка, поднимая большой палец кверху и, чуть
покачиваясь, направилась в ванную. На ее губах, блестящих от спермы, играла довольная,
пресыщенная улыбка.

— Ну, Коля, ты и змей! — похлопывая меня по плечу, проговорил Олег. — Такую пташку
держал здесь.

— Хороша, чертовка! — присоединился к нему Серега, поднимая с пола разбросанную одежду.

— Нам пора, — спохватился вдруг Олег, — наши, небось, заждались…

Он стал лихорадочно одеваться и даже отказался от предложенной рюмки водки — на
посошок. Через пару минут незваные гости покинули мой дом, унося с собой море новых,
незабываемых впечатлений. Лика еще плескалась в ванной и я, не став ее дожидаться, от-
правился спать. Сон буквально сморил меня, едва голова коснулась подушки.

Хмурое зимнее утро неспешно заглянуло в окно. Скупое солнце едва пробивалось сквозь
сдвинутые шторы. Вставать не хотелось, но, вспомнив о вчерашнем, я бодро вскочил. Часы
показывали половину десятого утра. Девчонки еще спали, разметавшись обе на одной кровати
— благо размеры позволяли. Чувствуя, как во мне снова просыпается дух воина, я поспешил во
двор. Подмораживало. Легкий пушистый снег, очевидно выпавший за ночь, искрился холодным
голубоватым светом в скупых лучах зимнего солнца. После вчерашнего немного побаливала
голова, все тело ломило, будто только что по нему про-ехал бульдозер. Я решил истопить
баньку, благо на это не требовалось много времени.

Через пол часа котел гудел, яркие языки пламени, пытались вырваться на свободу. Бутыль
холодного квасу, потея пузатыми боками, возвышался посреди стола в предбаннике. Рядом —
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на всякий случай — пристроилась бутылочка водки, огурчики и маринованные грибки.
Обстановка располагала к нормальному времяпрепровождению. Не хватало только
прекрасного полу. За ним я и отправился.

— Ты куда пропал? — две пары милых порочных глаз вопросительно уставились на меня.

Обе гостьи в одних рубашках сидели на кухне, уплетая за обе щеки шипящую на сковороде
яичницу. Гора грязной посуды была свалена в раковине, пустые бутылки стояли дружным
строем на полу. Впрочем, одна из них, почти полная, с вином, стояла на столе. Глаза девочек,
уже успевших вкусить от нее, весело поблескивали. На щеках играл легкий румянец.

— Доедайте быстренько и…

— Неужели гонишь? — с явной обидой в голосе, спросила Лика.

— …и в баню, — закончил я. — Попариться будет в самый раз.

Через пару минут девчонки с веселым смехом бежали по протоптанной в снегу тропинке. Из
одежды на них были только сапожки да шубки. Благо до бани было недалеко. В предбаннике
было тепло, но они, сбросив одежки, сразу устремились в парилку. Я едва поспевал за ними.
Раздевшись, достал из холодильника запотевшую бутылку пива и с жадностью присосался к
горлышку.

— Коля, мы ждем, — высунулась из парилки головка Лики.

За прошедшую ночь я, в общем-то, пресытился видом молодых здоровых тел, но все же не
утерпел. Влажный пар окутал меня с ног до головы. Сквозь него я все же разглядел сидящих
на полке девочек. Они сидели рядком, скромно сведя коленки, но тут же пере-двинулись,
уступая мне место между собой. Я сел, тотчас почувствовав, прикосновение женских бедер.

— О-о-о! Пивко! — потянулась к моей бутылке Марина. — Кайф!

— Я предпочитаю другое, — улыбнулась Лика, прижимаясь к моей груди своими грудками и
обхватывая пальчиками поникший член.

Через минуту она соскользнула на пол и, встав на колени, жарко задышала на него,
старательно работая языком. Марина, отставив бутылку, привстала и прижалась ко мне с
другой стороны. Ее губы пахли свежим пивом, язык вошел глубоко в мой рот и затрепетал там,
доставляя изысканное удовольствие. Я сжал ладонью влажную грудь, чувствуя, как от двойной
ласки поднимается, твердеет, наливается силой мой член. Вскоре они обе занялись им,
поочередно лаская ртом затвердевшую плоть. Не в силах больше терпеть, я подхватил Лику и
усадил к себе на колени. Мой член без труда вошел в нее до упора.

Девушка начала двигаться, привставая и снова насаживаясь на стоящий колом член. Я
помогал ей, придерживая за талию, ощущая трепещущий язык Марины на совокупляющихся
органах. Вот Лика приподнялась выше, мой член выскользнул из ее лона и тут же был принят в
рот Марины. Жадно облизав его, она снова уступила пальму первенства подруге. Ощущение
было непередаваемым. И вот, когда я уже собрался завершить действо должным образом,
девочки как по команде покинули меня и с веселым визгом, вернувшись в предбанник,
попрыгали в бассейн. С членом на перевес я вынужден был присоединиться к ним. Как ни
странно, в холодной, обжигающей воде, мой пыл не пошел на убыль. Поймав Маринку, я
прижался к ее попке и, раздвинув ягодицы, вошел между ними. Она вскрикнула от
неожиданности, но потом, уцепившись за бортик, стала помогать мне, все больше отдаваясь
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порочной страсти. Лика тем временем выбралась из бассейна и расположилась на кушетке.
Раздвинув бедра, она без стеснения принялась ласкать себя, раздвигая влажные губки
пальцами, подолгу оставляя их внутри.

— Пойдем на берег, — вдруг предложила Маринка, — посмотрим, кого ты больше любишь.

Сверкнув белым задом, она ловко подтянулась на руках и, выбравшись из бассейна, опустилась
на колени, расположившись между ног подруги. Ее язык юркнул во влажную расселину Лики.
Призывно оттопыренный зад заставил меня последовать за ней. Без долгих раздумий, я
вернулся туда, откуда начал. Тугое колечко ануса послушно раздвинулось, пропуская мой
член.

— Я тоже хочу так, — проворковала Лика и, выскользнув из влажных объятий подруги,
устроилась по соседству.

Теперь в моем распоряжении было две выставленных кверху попки и обе хотели меня. Покинув
анус Марины, я погрузился, правда, с трудом, в девичий зад Лики. Впрочем, долго мне не
суждено было продержаться. Слишком велико было искушение. Прокачав пару раз одну, я
вернулся на исходный рубеж, а кончил, чтобы не было обид, на них обе-их. Выдернув член из
девичьей попки, с громким протяжным стоном, я, наконец, разрядился, забрызгивая спермой
белые, дрожащие от вожделения ягодицы.

Побаловавшись пивком, мы снова забрались в парилку. И все повторилось снова. Ни-когда не
забуду этого дня. И откуда только силы брались. Девчонки визжали, уворачиваясь от моего
члена, а я драл их во все дыры, как только удавалось кого-нибудь из них схватить. Это была
игра с их стороны, а я принимал ее условия, потому что хотел и ту и другую. Парилки и
предбанника нам уже не хватало. Схватив в охапку барахтающуюся Маринку, я вывалился с
ней наружу и, бросив на снег, навалился сверху. Мой член при-гвоздил ее к снежному покрову,
но мы оба не замечали холода. Лика тоже захотела при-соединиться, но, ступив босыми
ножками на снег, с визгом убежала обратно.

Когда начало темнеть, девочки засобирались домой. Машина должна была придти через час.
На прощанье они сделали мне минет, поочередно лаская член натруженными губками.
Зажатый между ними, он еще трепыхался, пытаясь выглядеть достойно, но, когда белые,
мутные капли оросили девичьи губы, силы окончательно покинули и меня и его.

Когда начало темнеть, девочки засобирались домой. Машина должна была придти через час.
На прощанье они сделали мне минет, поочередно лаская член натруженными губками.
Зажатый между ними, он еще трепыхался, пытаясь выглядеть достойно, но, когда белые,
мутные капли оросили девичьи губы, силы окончательно покинули и меня и его.

Очнувшись, я обнаружил на столе, среди перепачканной посуды и пустых бутылок, три
скомканные банкноты по сто долларов. Их я вручил девочкам накануне вечером. Под ними
белел маленький листик, вырванный из записной книжки. «Спасибо за все, звони», — прочитал
я не слишком разборчивый почерк.

Тот Новый год я помнил очень долго, ведь таких впечатлений не каждому суждено получить. А
хотелось бы.
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Море, солнце, секс

Случай, анал, миньет

Автор: Юляша

Лучик солнца, пробившийся через неплотно задвинутые занавески, упал на его лицо и
Николай, чертыхнувшись про себя, попытался передвинуться, но что-то мешало, что-то или
кто-то сковывал его движения. Через силу разлепив глаза, он скосил их, пытаясь разглядеть.
Гибкое, молодое тело лежащей рядом с ним девушки, моментально отрезвило его. Вчера он
перебрал, уставши с дороги, почти не спал и сейчас голова гудела, словно колокол. Освободив
ноги от ее бедра, он слегка отодвинулся, благо кровать была широкой, и попытался вспомнить,
что было вчера.

Вчера утром он еще был в столице, даже не собираясь сюда ехать. Потом, после удачно
подписанного контракта, он вдруг понял, как устал за последнее время. Решение уехать, хоть
на недельку, отдохнуть от всего пришло внезапно. Он выехал после обеда, заправив полный бак
своего внедорожника и наскоро побросав в сумку необходимые вещи.

Он не задумывался куда ехать, главное на юг, к морю, к солнцу. Кто-то из друзей как-то
нахваливал Лазурное и он решил ехать туда. В свои сорок восемь он уже отвык от таких
путешествий дикарем, но сейчас вдруг решил вспомнить молодость. Как давно это было…
Задумавшись, он едва не сбил выскочившую на проезжую часть девушку. Она отчаянно махала
руками, буквально бросившись под колеса. Чудом избежав столкновения, он резко затормозил,
прижимаясь к обочине. И откуда она здесь взялась? Поблизости не наблюдалось никакого
жилья.

— Поехали, — выдохнула девушка, забираясь к нему в салон. — Поехали отсюда.

— Куда поехали? — разозлился Николай. — Ты чего под колеса бросаешься? Жить надоело?

— Надоело, — зябко поведя плечами, ответила девушка. — Все надоело.

— Куда тебе? — чуть успокоившись, спросил Николай, попутно примечая, что девушка очень
даже ничего, и фигурка и личико.

— Куда-нибудь. Все равно, — бросила она, натягивая на плечо ремень безопасности.

Пожав плечами, Николай вырулил на дорогу и прибавил газу. Девушка сидела нахохлившись и
не мигая смотрела вперед. Николай покосился на ее высоко открытые ноги и даже причмокнул
от восхищения. Короткая юбка не могла скрыть такую прелесть. Он перевел взгляд выше. Под
расхристанной блузкой угадывалась упруго подрагивающая, довольно большая грудь.

— И все же, куда тебе надо? — снова попытался он вывести девушку из ступора.

— А вы куда едете? — вопросом на вопрос ответила та.

— Я на море собрался.

— На море? Сто лет не была на море.

— Сто лет? По тебе не скажешь. Загар морской.
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— Это мы зимой в Египет ездили, — ответила девушка.

— А говоришь сто лет.

— Я имею ввиду наше море, Черное.

Постепенно они разговорились. Девушку звали Олей. Разоткровенничавшись, она рассказала,
что только что поссорилась со своим мужем, по ее словам, настоящим козлом, который
ревновал ее даже к столбу. Они были на даче, неподалеку от проезжей дороги и она убежала
от него, не выдержав очередной вспышки ревности.

— Пусть помучается, — злорадно улыбнувшись, добавила она.

Они продолжали путь и Николай уже начал подумывать о том, не взять ли ее действительно с
собой, если она не шутит. Но Оля своим вопросом опередила его.

— Так вы меня возьмете с собой? Правда, у меня ни денег, ни паспорта с собой, но я отдам…
Потом.

— Поехали, — кивнул головой Николай, — только я не на один день еду. Недельку, а, может, и
больше прихвачу. Как понравится.

Девушка промолчала, и Николай решил, что она согласна. Вот только в каком качестве она
будет с ним. Отдельные номера или комнаты на каждого не входили в его планы. Они
перекусили в придорожном кафе и двинулись дальше. Когда на небе зажглись первые звезды,
внедорожник Николая Григорьевича въехал в поселок. Минут двадцать они искали пристанище
и в конце концов остановились на одном из них. Еще через десять минут они на неделю стали
обладателями небольшой, но уютной комнаты, основную площадь которой занимала громадная
кровать. Кроме нее в комнате был набор самой необходимой мебели, но главное — имелся
кондиционер.

Оставив сумку, Николай с Олей отправились в магазин за чем-нибудь съестным. Каждый из
них чувствовал, что скоро они могут стать не просто случайными знакомыми. Николая такой
расклад устраивал, потому что он еще с молодости слыл отличным любовником и ценителем
женщин, а вот Оля… Впрочем, его сомнения вскоре растаяли. Прикупив в магазине еды, пару
бутылок коньяка и бутылку шампанского, он предложил девушке спуститься к пляжу. В этот
час на берегу практически никого не было.

— Может, окунемся? — предложил он. — Смоем дорожную пыль.

— Ой! У меня ведь даже купальника нет, — всполошилась Оля. — Как же я теперь?

— Можно и без него. Вокруг никого нет да и темно уже, — успокоил ее Николай. — А завтра
что-нибудь придумаем.

Быстро раздевшись. Он сложил одежду под пляжный грибок, стащил с себя трусы и побежал к
воде.

— Смелее! — донесся оттуда его голос. — Водичка — класс!

Он поплыл, рассекая волны широкой грудью. Все его тело пело от восторга. После дороги идея
окунуться оказалась стоящей. В свете каких-то тусклых фонарей он различил на берегу
фигурку девушки, которая нерешительно приближалась к воде. Когда он вернулся, она вошла в
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воду по плечи и стояла, будто поджидая его. Она оказалась довольно высокой, но все равно
доставала головой лишь ему до подбородка.

— Чего не плаваешь? — отфыркиваясь, спросил он.

— Я боюсь, — отозвалась она. — Плаваю я не очень, а в темноте…

— Я ведь рядом, — улыбнулся Николай, — чего бояться, — добавил он и, не удержавшись,
обхватил ее руками за талию, приподнимая.

Шикарные полушария грудей уперлись в его грудь бусинками сосков. Она взвизгнула от
неожиданности, положила руки ему на плечи. Николай замер, любуясь ею, и вдруг ощутил, как
заволновался, набирая силу его член. Она смотрела ему в глаза, не мигая, затем прижалась
плотнее, обвила шею руками и закрыла глаза, подставляя губы для поцелуя. Он впился в них,
жадно целуя, руки сами скользнули вниз, скользя по заманчивым формам. Член Николая
напрягся, упираясь в сомкнутые девичьи бедра.

— Ты меня проткнешь насквозь, — оторвавшись от его губ, прошептала Оля. — Зачем же так?

Ее рука опустилась под воду, пальчики обхватили возбужденную плоть, слегка сжали, бедра
разошлись в стороны, давая дорогу. Она сама ввела в себя его член, повисла на шее, обхватив
ногами. Николай сжал в ладонях круглые ягодицы, потянул девушку на себя, натягивая до
упора.

— О, боже! Какой он у тебя большой, — задыхаясь, простонала девушка.

Удовлетворенно хмыкнув, Николай продолжал двигаться в ней, ритмично, насколько позволяла
вода, двигаясь и испытывая при этом непередаваемое наслаждение. Сколько продолжалось их
совокупление, он не знал, но по тому, как Оля дважды повисала на его члене и замирала на
какое-то мгновение, понял, что кончила она не менее двух раз. Поэтому, когда его член
излился у нее внутри, и она прижалась к его губам, жарко целуя, он понял, что удовлетворил
ее на все сто. Во всяком случае, пока.

Слегка пошатываясь, они вышли из воды, добежали до грибка, под которым оставили одежду, и
снова прижались друг к другу.

— Не замерзла? — заботливо спросил Николай, целуя ее в губы.

— Не успела, — хихикнула девушка, торопливо надевая на себя юбку.

Они оделись, причем Николай заметил, как Оля сунула свои трусики в один из пакетов с
продуктами. Утопая в песке босыми ногами, они выбрались на дорожку и вот так босиком
потопали к своему временному жилищу. Оба испытывали небывалый прилив энергии и оба
знали, что этим их знакомство не закончится.

Оля первая отправилась в летний душ, вернулась, накинув на плечи одну из его рубашек. Пока
ополаскивался Николай, она приготовила нехитрый ужин, открыла бутылку коньяка и они
устроились на веранде, примыкавшей к их комнате. В кустах отчаянно звенели цикады, где-то
за углом шумная компания что-то праздновала, но им не было до всего этого никакого дела.
Николай устроился в плетеном кресле, Оля села рядом и они набросились на еду, как
сумасшедшие, запивая ее коньяком, от которого у обоих тотчас закружилась голова. Утолив
первый голод, девушка перебралась к нему на колени, закурила предложенную сигарету и
уткнулась ему в шею, обжигая ее горячим дыханием.
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Оля первая отправилась в летний душ, вернулась, накинув на плечи одну из его рубашек. Пока
ополаскивался Николай, она приготовила нехитрый ужин, открыла бутылку коньяка и они
устроились на веранде, примыкавшей к их комнате. В кустах отчаянно звенели цикады, где-то
за углом шумная компания что-то праздновала, но им не было до всего этого никакого дела.
Николай устроился в плетеном кресле, Оля села рядом и они набросились на еду, как
сумасшедшие, запивая ее коньяком, от которого у обоих тотчас закружилась голова. Утолив
первый голод, девушка перебралась к нему на колени, закурила предложенную сигарету и
уткнулась ему в шею, обжигая ее горячим дыханием.

— Я уже снова хочу, — прошептала она, лизнув мочку его уха. — Ты как?

Николай испытывал схожее желание. Оно особенно обострилось, когда девушка забралась к
нему на колени и он почувствовал, что у нее под рубашкой ничего больше нет. Оля игриво
крутанула попкой, отчего его член моментально напрягся.

— Он тоже хочет, — мурлыкнула она и вдруг, соскользнув вниз, опустилась на колени.

Ее глазки лучились озорством, когда она, оттянув резинку его шортов, высвободила
твердеющий член. Ни секунды не раздумывая, девушка обхватила его губами и, сладко
причмокивая, стала облизывать его со всех сторон. Ее белокурая головка задвигалась вверх-
вниз, с каждым разом опускаясь все ниже и ниже. С каждым таким движением она все глубже
заглатывала его член, пока, наконец, он не скрылся у нее во рту почти весь.

— Нравится? — спросила девушка, вскинув на него затуманенные страстью глаза. — Меня одна
подруга научила, до горла забираю, — добавила она, вытирая выступившие на глазах слезы.

Он только кивнул в ответ. Такого с ним еще никто не проделывал.

— Пойдем в комнату, здесь же люди вокруг, — приходя в себя от потрясения, сказал Николай.

Не дожидаясь, пока она встанет, Николай подхватил ее на руки и потащил внутрь комнаты.
Широкая, на удивление прочная кровать, приняла их в свои объятия. Мигом освободившись от
остатков одежды любовники накинулись друг на друга, как одержимые. Николай распластал
Оленьку на спине, навалился на нее сверху так, что его голова оказалась у нее между ног, а
его член снова попал в плен пухлых девичьих губок. Дивный вкус и аромат жаждущего секса
молодого тела возбудили его еще больше, чем ласки девушки. Он припал губами к
раскрывшемуся во всей красе бутону, слизывая языком любовный нектар, изредка глубоко
запуская его между трепещущих губок влагалища.

В то же время он чувствовал, как горячий влажный язык девушки вылизывает его
промежность. Жадный рот поочередно забирал в рот то разбухший от желания член, то
гениталии. И вдруг что-то острое вошло в его зад. Он даже замер от неожиданности, не сразу
поняв, что это всего-навсего пальчик девушки. Николай соскользнул с нее, легко поднял и
опустил перед собой так, что его член уперся в девичий зад. Оленька моментально приняла
нужную позу, выпятила попку и, упершись руками в покрывало, замерла в ожидании. Увитый
вздувшимися венами член Николая, уверенно вошел в нее сзади, проникая в увлажнившееся
лоно. Она даже вскрикнула от неожиданности, хотя и ждала этого.

— Какой он у тебя большой, — выдохнула она, двигая тазом навстречу.

— Какой есть — весь твой, — ответил он, яростно буравя молодое женское тело.

Вид круглой ядреной попки навел его на более крамольные мысли. Подобно ей, он тоже

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1396 Бесплатная библиотека Topreading.ru

попробовал сунуть палец в анальное отверстие, но девушка тотчас взбрыкнула, повернула
личико.

— Ты хочешь туда? Такой большой не войдет, — безапелляционно заявила она.

— А ты пробовала? — спросил он, продолжая насаживать ее на свой член.

— Пару раз приходилось. Мне не понравилось. Больно было.

Николай пожал плечами. Не насиловать же ее. Они продолжали заниматься любовью в
прежней позиции, но затем Николай Григорьевич, выйдя из нее, лег на спину, выставив вверх
свой внушительный по размеру член. Оленька скользнула к нему, взяла в рот, облизала, а
затем, подавшись вперед, ловко оседлала, демонстрируя недюжинную опытность. Влажная
горячая расселина приняла его, пропуская едва ли не до упора, аппетитные грудки затряслись
в такт ее движениям. Через несколько минут, закатив глазки и задрожав всем телом, она
кончила, опустив белокурую головку на его грудь. Тогда Николай несколькими мощными
толчками догнал ее, выпустив мощную струю вглубь молодого женского тела.

Оленька сбегала в душ и они снова устроились на веранде, продолжив ужин. Глаза девушки
светились внутренним огнем, она то и дело вздыхала, поглядывая на своего любовника.

— Ты чего? — не выдержал Николай. — Что-то не так?

— Все так и даже очень, — улыбнулась Оленька. — Просто сама себе удивляюсь. Только
сегодня познакомились, а мне кажется, что я знаю тебя сто лет. Так хорошо с тобой, так… Не
то, что с моим…

В тот вечер они допили шампанское и ополовинили вторую бутылку коньяка. Николай
чувствовал себя отлично. В голове слегка шумело, но тело было по-прежнему бодрым.
Укладываясь спать, он в очередной раз отметил прелесть своей неожиданной спутницы. Гибкое
молодое тело манило, притягивало взор и не только. Она легла на бочок, уложив белокурую
головку на его плечо и подвернув голую попку так, что ему опять дьявольски захотелось
овладеть ею. Он лежал, вздыхая, заново переживая перипетии сегодняшнего дня, и легонько
поглаживал рукой ее бедро.

Казалось, девушка заснула, но вдруг ее рука скользнула вниз к его паху, пальчики завладели
дремлющей плотью, тотчас оживив ее. Николай замер, отдаваясь неожиданной ласке. По мере
того, как оживал его член, Олина рука становилась все более настойчивой. Теперь она
откровенно настраивала его на новые подвиги. Добившись нужного результата, девушка
придвинулась ближе, выпятила зад, запуская член между ягодиц. Но Николай понял это лишь
тогда, когда головка члена уперлась в тугое колечко ануса. Не встретив сопротивления, он
легонько надавил, потом еще и еще, проталкивая член в узкое отверстие. Девушка тихонько
пискнула, когда головка члена вошла в нее, но не отстранилась, а наоборот, начала
подмахивать попкой, давая ей дорогу.

Прошло несколько минут, прежде чем их совместные усилия увенчались успехом. Теперь член
Николая входил в девичий анус почти наполовину, все расширяя и углубляя отверстие.
Вытянув ноги, девушка перевернулась на живот, выпятила зад, разводя руками ягодицы.
Николай, нависнув над ней, уже во всю орудовал членом, загоняя его по самую мошонку.

— Я сейчас кончу, — прохрипела она. — О, боже!

Судорога прошла по ее телу, она дернулась и, обмякнув, в изнеможении распласталась на
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постели. Из ее груди вырывалось хриплое дыхание, острые коготки царапали простынь.
Николай, разойдясь не на шутку, продолжал трахать ее в зад, нимало не заботясь о возможно
причиняемых повреждениях. Наконец, бурный пенистый поток спермы заполнил свободное
пространство. Он отвалился, передыхая, и на некоторое время отключился. Как оказалось, до
утра.

Прячась от солнечного луча, он передвинулся, побеспокоив и Олю. Она сладко потянулась,
скосила глаз на допотопный будильник, стоящий на столе. Отметив про себя, что еще только
восемь часов и можно еще поспать, даже не вспомнив об оставленном в неведении,
относительно места ее пребывания, муже, она опять потянулась всем телом и закрыла глаза.
Ее рука скользнула вниз, нащупывая дремлющий член Николая. Губы тронула довольная
улыбка, низ живота предательски потеплел. Белокурая головка отлепилась от мужского плеча,
припухшие губы сами потянулись к оживающей плоти.

Юля. Соревнование

Группа, измена, наблюдатели

Автор: Николья

Быстрая музыка заполняла собой зал, заставляя людей двигаться в такт. Юля в обтягивающих
штанах с заниженной талией, в сапожках на каблуках, и короткой, так же как и штаны
обтягивающей, футболке, ловко танцевала, соблазнительно двигаясь в такт мелодии. Она
ритмично двигала бедрами, иногда прогибаясь, усиливая сексуальность эффекта легкими
пассами рук. Ее задорная улыбка освещала танцпол не хуже светомузыки. Штанишки так
сильно обтягивали ее стройные ножки и попку, да и верхний уровень был так низко, что
любому наблюдателю было очевидно, что трусиков там нет, а выпирающие через ткань
футболки сосочки, однозначно давали понять, что сегодня девушка вообще без белья. Когда
Юлия нагибалась вперед, показывая окружающим соблазнительность своих округлостей, то
штанишки съезжали еще больше вниз, открывая верхнюю часть ягодиц с разделяющей их
ложбинкой.

Сегодня Витя привез ее на дискотеку, так как она довольно давно жаловалась ему, что они
вдвоем ни куда не выбираются. Муж же, не отличаясь большой фантазией, послушал своих
друзей, которые предложили ему поехать все толпой на дискотеку, где и жена оторвется и они
побухают. Вите это показалось нормальной идеей, а потом он сам, Юля и ее подруга Наташа,
которая заехала к ним сегодня в гости, в такси ехали в центр, чтобы отдохнуть.

Вот уже около часа Олег и Максим накачивали Витю алкоголем, в то время, как Юля с
Наташей взрывали танцпол.

Наташа сегодня была одета не менее сексуально, чем подруга, приехав к ней в гости в
обычных джинсах, переоделась у Юли в короткую, чуть ниже промежности, широкую юбку, с
большим количеством кружев внизу. Иногда увлеченная танцем девушка позволяла подолу
юбки взлетать, открывая взорам присутствующих черные кружевные трусики-стринги. Наверху
у нее так же была футболка и более ничего. Босоножки на шпильке довершали костюм
красивой брюнетки, которая как и подруга с широкой открытой улыбкой выписывала просто
невероятные по своей соблазнительности движения.
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Кто-то подошел к Юлии сзади и стал танцевать с ней, периодически задевая твердым вздутием
штанов о ее попку, слегка касаясь ее талии и бедер руками. К середине танца мужчина сзади
уже уверенно держал девушку за талию и терся своим вставшим фаллосом о нее. Юля немного
напряглась, посмотрела в сторону барной стойки, но увидев, что ее благоверный уже порядком
нагрузился и совершенно не замечает, что ее практически трахают на танцполе, успокоилась и
снова отдалась танцу, помогаю партнеру в его имитации секса под музыку. Мужчина
развернул ее к себе лицом, и Юлия увидела, что она танцует с Димой, своим бывшим
гражданским мужем, отцом Яра. Он тоже знал, кто она в поселке, чем не редко пользовался.
Потанцевав еще некоторое время, Дмитрий сказал ей:

— Пойдем в туалет.

Юля поняла, зачем он ее зовет, но причин отказать не увидела, бросив только снова взгляд в
сторону бара, где пьяный Витя о чем-то оживленно спорил с Олегом.

В туалете Дима просто развернул девушку лицом к умывальнику, на который Юля и оперлась
руками, не сопротивляясь тому, что с нее снимают штаны. Она наоборот немного прогнулась,
чтобы облегчить мужчине вход в нее. Юлия посмотрела на отца Ярослава через зеркало.

— Куда ебать будешь? — как-то буднично спросила она.

— В пизду для начала, — расстегивая ширинку, произнес Дима.

Еще несколько секунд спустя он смочил промежность своей бывшей женщины слюной и резко
вогнал свой член. Юля привычно стала покачиваться, повторяя движения вдуваемого ей хуя.
Входящие в туалет мужчины, как правило, извинялись и выходили, не сделав своих дел, но
были и такие, кто спокойно заходил и писал рядом в писсуар, с интересом рассматривая
стоящую раком девушку и ебущего ее мужчину. Один из ребят, который уже довольно давно
трахал Юлю, после того как поссал, попросил ее подрочить ему, а еще лучше пососать. Тогда
Юлия на время поменяла упор на раковину, и уперлась в бедра мужчины, делая ему минет. Тот
оказался быстрым и через пять минут спустил ей в рот. Юленька вытерла блестящие от
спермы губы и вновь вернулась в прежнее положение. Дима был в ударе, долбя ее уже минут
тридцать и дыша ей в затылок перегаром.

— Хоть бы… а… а… а… с сыном… мммммммммммммм… пообщался — сквозь стоны сказала
Юля, с упреком глядя на бывшего сожителя в зеркало — ему сейчас… а… а… отец нужен.

— А что матери-давалки ему мало? — как-то зло ответил Дима.

Он стал учащать темп. В это время в туалет зашел какой-то не знакомый им парень. Увидев
картину проеба красивой девушки, он не смутился, а постояв немного у входа, все-таки прошел
к писсуару.

— Так чего молчишь, — продолжил прерванный разговор Дима, не переставая натягивать
Юлину пизду на свой кол, — Яру тебя, мамочки-шлюхи, не хватает теперь, ему я понадобился
для компании, — он перестал трахать свою бывшую возлюбленную и наклонился к ее ушку, —
хочет с папой в два хуя тебя отодрать?

Услышав этот разговор, парень у писсуара повернулся в их сторону.

— Извини, братишка, — обратился он к Диме, — это конечно не мое дело, но она что, твоя
жена?
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— Бывшая, — сквозь сопение ответил Димка, снова начав трахать Юлю.

— И она сыну дает? — с ухмылкой то ли спросил, то ли просто сказал парень.

Дима в ответ еще более нагло усмехнулся.

— Она всем дает, — произнес он, вытащив член из Юлиного влагалища, и обильно кончив ей на
спину.

Юля стояла с опущенной головой, чувствуя как крупные густые капли падают на мокрую от
пота кожу.

— Че, и мне можно? — удивился парень.

— Да без проблем, — ответил ему Дима, вытирая головку члена о задницу своей бывшей
подруги и уступая место пареньку.

— И куда тебе можно вставить? — спросил парень Юлю.

Юлия подняла глаза и так же, как и ранее, через зеркало посмотрела на мужчину. Она
никогда не отказывала, если ее уже обещали, даже если она не знала ничего о этом человеке.

— Куда хочешь, — слегка утомленно ответила девушка, — я вся рабочая!

— Ты ей в очко вдуй, — сказал Дима, — ну давай, я пошел, — махнул он рукой парню, оставляя
Юлю с совершенно незнакомым человеком наедине.

— Можно? — глядя в глаза Юле, спросил он.

Юля в ответ, молча смазала спермой Димы, собрав ее со спины и смазала свой анус. Парень
воспринял это как сигнал и поднес свой фаллос к ее дырочке.

Анальное отверстие Юли уже давно легко реагировало на вторжения извне, и по легкости
вдувания ничем не уступала пизде. Так что к удивлению парня, не встретив сильного
сопротивления, его член спокойно проник внутрь горячей кишки девушки. Когда пах
незнакомца уперся в ее ягодицы, он замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Парень был
слегка пьян, но не настолько, чтобы не удивляться удачному стечению обстоятельств. Он
несколько грубо приподнял лицо Юлия к зеркалу и стал ее рассматривать. Женщина была не
просто красива, а просто обворожительная в своей красоте. И тем не менее она была блядью,
которую только что отодрали в мужском туалете и судя по блеску губ дали на рота. Он смотрел
в ее глаза, не шевеля бедрами, позволяя члену просто греться внутри жопы девушки.
Сфинктер рывками сжимался и разжимался, то сдавливая, пробивший его ствол хуя, то
ослабевая свою хватку.

— Трахать будешь или так и будем в гляделки играть, — раздраженно сказала Юля.

Ее немного разозлил взгляд мужчины — он смотрел с упреком. А Юля уже отвыкла от таких
взглядов, так как давно смирилась со своей ролью в поселке. И вообще она сегодня пришла
танцевать! Нет, она конечно понимала, что ее будут ебать, но по крайней мере и потанцевать
она собиралась тоже.

Ее слова, как плеть ударили парня, и он схватив ее за шикарные покатые бедра стал глубоко
накачивать ее в очко. Двигался он неспешно и плавно, однако в самом конце он все равно
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ударялся волосатым лобком в гладкую кожу попки Юли, от чего та, с протяжным стоном
«ааааааааааааа», подавалась вперед. Потом парень вытащил член и полюбовался, как дырочка
понемногу сокращается, но не дав ей сомкнуться снова с размаху вогнал стоящий член внутрь
женщины. Ее стон был более громким и протяжным, чем обычно. Он повторил свои действия
несколько раз, так что Юля уже давно лежала на раковине всей грудью, которая скрипела,
когда тело девушки и навалившейся сзади мужчина, вдувающий ей в попку, подавались
вперед.

В это время дверь в туалет открылась, и в помещение зашел Олег, который вел за руку за собой
слегка захмелевшую Наташу. Наташа весело смеялась и придерживала юбку, не давая
идущему сзади пареньку (Сергей — их общий с Олегом и Юлей одногруппник по институту)
задирать ее юбку, что тот старался сделать.

— О! Юлька! Тебя все еще ебут смотрю, — сказал Олег. — А Витька тебя ищет. Дебош устроил,
наверно его выгонят, — усмехнулся он.

Юля встрепенулась, но ебущий ее парень не дал ей полностью разогнуться.

— Эй, — возмутился он, — дай кончить!

Чтобы ускорить процесс Юлия начала активнее то сжимать, то расслаблять сфинктер и стала
быстрее сама насаживаться очком на елду. Буквально минуту спустя с протяжным стоном,
парень разрядился ей прям внутрь кишки. Соскочив с опадающего хуя и не обращая внимания
на согнутую рядом буквой «Г» подругу, которую уже размашисто шпилят в рот и пизду, Юля
натянула штанишки, совершенно не заботясь о том, что из разебанной попки вытекает сперма,
да и на не закрытой части спины все еще оставалось немного излитой на нее Димой
«спущенки». Но все это было не важно. Она спешила спасти мужа.

Упирающегося Витю, которого охрана дискотеки пыталась выдворить на улицу, Юля нашла
почти у самого выхода. Муж был ужасно пьян, но увидев ее, успокоился и спросил, где она
была. Юля честно ответила, что в туалете, посчитав, разумеется, лишним сказать, что в
мужском, и что именно она там делала или еще более точно с ней. Юлия стала упрашивать
охранников не выкидывать с дискотеки ее непутевого мужа, но те были принципиальны.
Спасло их как раз то, что один из охранников обратил внимание на ее обконченную спину и
вдруг спросил:

— А что ты так долго делала в туалете?

Юля проследила его взгляд и проведя по низу спины рукой, посмотрела на мокрую от спермы
бывшего мужа ладонь.

— Меня там ебали, — вдруг ответила она, сама удивившаяся своему признанию и испугавшись
реакции Вити.

— А что ты так долго делала в туалете?

Юля проследила его взгляд и проведя по низу спины рукой, посмотрела на мокрую от спермы
бывшего мужа ладонь.

— Меня там ебали, — вдруг ответила она, сама удивившаяся своему признанию и испугавшись
реакции Вити.
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Она обернулась к мужу, но тот увлеченный спором с другим охранником даже не заметил, что
сказала его жена. Охранник же наоборот оценил сказанное ей и вдруг резко изменил свое
решение.

— Толя, — сказал он, обращаясь к спорящему с Витей напарнику, — давай сделаем по другому.
Что с ним говорить. Сейчас с девушкой пойдем в дежурку и все оформим. А ты, — сказал он в
сторону присмиревшего немного Витю, — жди здесь!

Дежурка оказалась совсем рядом. Витя сел на стул возле двери. А Юля с охранниками зашла
внутрь. Когда дверь закрылась, тот что говорил с ней сказал:

— Дашь нам — его не выкинем… тусите дальше.

Юля посмотрела на двух здоровенных ребят и честно сказать не захотела подставлять свои
дырочки под их, как она была уверена, огромные члены. Но мужа тоже было жалко, поэтому
она спросила:

— Что именно вы хотите?

— Отсосать сможешь?

— Смогу, — спокойно ответила Юля, — это все?

— В пизду дашь? — спросил второй охранник, до которого вдруг дошло, что происходит.

— Дам, — так же без эмоций согласилась она.

— А в задницу, — с некоторым сомнением спросил первый.

Юля тоже призадумалась, но сказала «да», понадеялась на тренированность своего тела.
Дальше все было скомкано небрежно, так как мальчики явно не ждали такого счастья, а
потому быстро поставив их члены в боевое положение ротиком, Юля встала снова раком.
Ребятки быстренько трахнули ее по разу в киску, кончив на ее сексуальные бедра. Они были
явно довольны собой.

Когда уже Юля натягивала на себя штанишки, то один из охранников сказал:

— Если нам еще захочется, — с улыбкой, — можем мы снова тебя позвать?

— Ага, — сказала Юля, чтобы поскорее от них избавиться, и чтобы муж не заподозрил ее
длительного нахождения с двумя мужчинами в комнате.

Юлия вышла их дежурки, возле двери которой сидел пьяный супруг.

— Пошли, — сказала она, — я все уладила.

Знал бы Витя, каким образом его обожаемая красавица жена улаживала проблему. При чем в
то время, когда он сидел рядом с дверью, за которой ее драли совершенно не знакомые им
люди за то, что ее муж напился и нахамил…

Она посадила своего непутевого мужа обратно за барную стойку и извинилась за его плохое
поведение. Затем Юля направилась на танцпол, чтобы поднять себе настроение снова. Она
встала в центре зала и несколько секунд вслушивалась в музыку, потом начала виртуозно
танцевать, показывая окружающим высокий класс.
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Наташи на танцполе не было видно. По-видимому, ее все еще трахали в туалете.

Потанцевав несколько быстрых танцев, и позволив себя полапать незнакомцам в двух
медленных, Юля вернулась к бару, где ее муж уже пьяно беседовал с барменом. Юля села
рядом и заказала попить.

Юлия уже допивала свой напиток, когда сзади подошел Олег и прошептал ей:

— Там Наташа твой рекорд скоро побьет.

Юля обернулась в сторону своего друга.

— Какой рекорд?

— По количеству мужчин за вечер, — с ухмылкой произнес Олег.

Юля резко обернулась в сторону мужа, но тот оказалось уже крепко спит, лежа щекой на
стойке бара. Она снова повернулась к Олегу.

— Рассказывай, чего ты там задумал, — пристально глядя в его глаза, спросила девушка.

— А с чего ты взяла, что что-то задумал? — попытался сыграть в дурачка Олег.

— Да у тебя вся морда светится, — с улыбкой ответила Юля, — ну давай, говори, чего
задумали.

Олег наиграно замялся, а потом приобняв за талию, сказал:

— Поставим вас с Наташкой с туалете, и устроим соревнование, кто из вас лучшая блядь
дискотеки.

За последний год они обе с Наташей стали любимыми сексуальными игрушками ребят в
ближайшей округе и на работе. Да и Ярослав с друзьями (уже почти полгода, как женщины
стали трахаться с мальчишками) не редко приходили к ним. Обе девушки имели грандиозный
успех у мужчин, что только сильнее спаивало их личные отношения подруг и не о каких
соревнованиях на звание лучшей они и не думали.

— А Наташа знает?

— Она сказала, что если ты не против, то и она за.

— А его куда я дену? — спросила Юля, указав на спящего Витю.

— С собой возьмем, — пожав плечами ответил Олег, — в кабинке доспит.

— Тогда пошли, — решилась Юля.

В туалете их ждала Наташа, которая сидела на корточках и сосала какому-то мужчине,
который тупо заплатил Максу, стоявшему тут же, думая, что это проститутка и ее сутенер.
Юля и Олег, чтобы не мешать подруге отрабатывать деньги, занялись тем, чтобы усадить
пьяного в умат Витю в кабинке туалета.

Наташа и Юля, под охраной все тех же Олега с Максом, иногда выезжали в соседние городки,
где девушки выступали в роли проституток. Игра веселила и приносила небольшой
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дополнительный доход. Так что вид сосущей за 500 рублей подруги не удивил Юлю.

Юля с Олегом как раз наконец-то смогли усадить пьяного Витю на крышку унитаза, чтобы он
не падал, когда мужчина, громко охая, обвафлил милое личико Наташи, затем вытер головку
своего члена о ее личико, расплатился. Наталья же в свою очередь встала и аккуратно начала
стирать сперму с лица влажной салфеткой, стараясь не повредить макияж, и даже не смотря в
сторону мужчины, который только что имел ее в рот.

— Ну что, — хлопнув в ладоши, сказал Олег, — начнем, девочки!

Девушки, неопределенно пожали плечами, но стали снимать с себя одежду, отдавая ее
Максиму на сохранение. В это время Олег убежал в зал. Оставшись в одних туфлях, обе
красавицы оперлись бок о бок на стенку, соблазнительно выпятив свои попки.

— Как отдыхается? — спросила Наташа, подругу, чтобы скоротать время.

— Нормально, только Витька нажрался, — ответила Юля.

— А мне мой позвонил, когда меня Максимка трахал, — прыснула от смеха Наталья, — я его
даже убедила, что глубоко дышу, потому что танцуем много.

— Хи хи хи, — поддержала подругу Юлия, — привыкай, мой мне часто звонит, когда меня
долбят. Каких только отговорок не придумывала и голова болит, и сердце…

Разговор был прерван, вернувшимся Олегом, который громко объяснял идущим за ним
мужчинам правила конкурса.

— Сначала торгуетесь, кто сколько за какую даст бабла, — сказал он наставительно, —
выигравший мини-аукцион пялит свою девушку в пизду, — он указал рукой в сторону стоящих
раком девушек, — а вот и наши лоты. Кто из них наберет до конца вечера больше денег, та и
лучшая!

— А сколько начальная стоимость? — спросил один из ребят.

— Мы не денег ради все мутим, а для спорта, — с ухмылкой ответил Максим, — пусть будет 100
рублей.

— 100 РУБЛЕЙ!!! — одновременно выдохнули обрадованные мужчины и удивленные девушки.

Подруги посмотрели друг на друга, но уже совсем привычно смирились со всем, что им
предлагалось.

— И так начнем торги! — проголосил Олег, — лот № 1, — он положил руку на попку Наташи, —
кто больше.

— 200!

— 300!

— 500…

— 700!

Торги остановились на сумме в 1150 рублей. Победитель, отдав деньги Олегу и взяв у Макса
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презерватив, подошел в Наташе.

— Лот № 2, — продолжил Олег.

И снова началось.

— 200!

— 550!

— 1100!

Юлю купили на 50 рублей дешевле подруги.

— Получите свой товар, — театрально указав на оголенные и выпяченные ягодицы девушек,
произнес Олег.

И мгновение спустя обе девушки стонали в такт, купивших их дырку мужчин.

В следующем туре за Юлю дали 1000 рублей, а за Наташу 900. И снова победители аукциона
безраздельно властвовали над кисками девушек, пока те, кому не повезло, мяли свои набухшие
ширинки.

В третьем туре за обеих девушек дали по 900 рублей, а в следующем за Наташу 1000, а за Юлю
800. В пятом туре цена упала до 500 за Юлю и только 350 за Наташу. Не смотря на мизерность
сумм, девушки все равно дали себя выебать победителям торгов, за что были вознаграждены
тем, что последующий тур закончился стоимость по 1500 за каждую.

Так продолжалось довольно долго. Через час девушкам дали отдохнуть. Юля закурила
сигарету, а не курящая Наталья попросила, принести ей попить. Через 15 минут соревнование
продолжилось. Цены гуляли от тысячи с лишним до двух трех сотен рублей. Но не смотря на
финансовый результат аукциона, победитель неизменно получал из рук Максима презерватив
и по команде Олега, начинал пялить выигранный «лот».

Привыкшие к долгому сексу, и смазывающие в каждый подход киски интимной смазкой,
девушки, стойко держались, подмахивая своим ебарям и оглашая туалет громкими криками. К
их крикам порой добавлялся резкий храп, спящего в кабинке Вити.

Более чем три часа спустя Олег, глядя, как очередные победители аукциона наяривают
девушек, звучно ударяясь о их уже красные ягодицы, шепотом обратился к Максу:

Более чем три часа спустя Олег, глядя, как очередные победители аукциона наяривают
девушек, звучно ударяясь о их уже красные ягодицы, шепотом обратился к Максу:

— Может хорош? Они по тридцать два хуя обслужили. Да и уже два раза только по 150 рублей
за преб дали. Стухлась тема.

— Ну да, — согласился Максим, — их уже давно долбят. Давай итоги подводить.

Ребята выгнали из туалета все посторонних, позволив последним везунчикам кончить, а затем
и их выпроводив.
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В результате Юля набрала 15250 рублей, а Наташа 15300.

Девушки наскоро приведя себя в порядок и одевшись, вышли в зал. Пока они шли к выходу,
сопровождаемые сзади Олегом и Максом, тащащих на своих плечах пьяного друга, то им
постоянно встречались мужчины, которые, то хитро улыбались, то заговорщически
подмигивали. Большинство лиц девушкам были не знакомы, потому что за все время их
активного использования, они так и не посмотрели, кто именно имел их.

За такси до дома расплатилась Наташа, уже привычно отсосав водителю.

Дома все сели на кухне. Быстренько накидали на стол и устроились. Витьку к стенке, а сами на
две табуретки — ребята на них, а девочки на колени к мужчинам. Через несколько минут
девушки почувствовали, что сидят на чем-то твердом. Очень быстро это твердое оказалось в
них. Наташа села натруженной пиздой на член Олега, а Юля насадила себя задницей на кол
Максима. Девушки начали неспешно покачиваться на членах друзей. В этот момент проснулся
Витя. Девушки и парни разом замерли одновременно, уставившись на него.

— Мы давно дома? — заплетающимся языком спросил Витя.

— Хм… — прочистила горло Юля, — уже около получаса.

Юля боялась пошевелиться, а потому просто спокойно сидела, насаженная на кол члена, и
преданно глядя на мужа.

— Ты не против, что Юлька у меня на коленях сидит? — вдруг спросил Максим, — просто мест
больше не было, вот девчонки и сели к нам на колени.

— Да нет, пусть сидит, — ответил Витя, не заметив, что его жена сидит на коленях его друга
голой попкой, что ее штанишки спущены до самых щиколоток, и что член его друга на всю
длину вогнан в ее жопу.

— А давайте выпьем, — предложил Олег, приподнимая Наташу под попку одной рукой и берясь
за бутылку другой.

Обилие кружев на юбке скрыло от пьяного Вити, что хуй Олега так же внутри подруги жены.

Максим же с Юлей чуть ближе подсели к столу, чтобы не было видно голые бедра женщины.

Следующие полчаса они вместе выпивали и делились впечатлениями, рассказывая Витьке
придуманные события вечера. Все это время тот даже не замечал, что его супруга насажена
задницей на чужой член. Даже когда со словами «все, я спать», Витя встал и вышел из-за
стола, он не обратил внимание, что его жена не просто сидит на коленях Максима.

Когда через несколько минут из комнаты донесся храп Вити, обомлевшая от испуга четверка,
снова «оттаяла», а еще минуту спустя девушки снова старательно прыгали на членах…

Юля. Рядом с мужем

Группа, измена, миньет

Автор: Николья
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— Привет, мужики! Как дела?

Юля замерла, перестав сопеть в ухо верхнему партнеру и подмахивать бедрами, насаживаясь
попкой и пиздой на хуи. Она напряглась всем телом, но трахающие ее мужчины даже не
обратили внимание, что женщина больше не реагирует на них. Хотя к этому Юля тоже уже
привыкла — ее партнерам чаще всего было безразлично, что чувствует она. Ее просто ебали и
все… Но все равно Юля всегда исправно стонала, когда ее трахали, мычала с наслаждением,
которого не испытывала, когда сосала хуи и глубоко дышала, когда ей вставляли в попу и
всегда имитировала, что кончает… хотя не редко кончала в самом деле. Но сейчас все ее
существо вдруг сжалось — она услышала голос мужа.

Судя по всему он приехал с работы в магазин, возле которого стоял огромный джип его друга
Максима, в котором насаживали на члены по кругу его жену… то есть ее, Юлю. Увидев
знакомых он подошел к ним, даже не подозревая, что всего в метре с небольшим от него, за
тонированными стеклами внедорожника, сейчас лежит голой его супруга, которую вот уже
почти час шпилят во все дырки его знакомые, а сейчас она зажата в бутерброд между его
другом Олегом и охранником магазина.

— Привет, Ром — ответил Андрей, — дела супер, а у тебя?

— У меня тоже в порядке, — ответил Витя.

Пока Витя начинал светскую беседу на улице, его Юлю, которая как кукла выполняла
команды, перевернули спиной к верху, чтобы тот, кто буравил ее очко, мог вставить в пизду и
наоборот. Юля с трудом сдержала всхлип, когда два члена одновременно снова вошли в нее. Ей
было даже страшно подумать, что ее ждет, ведь стоит Вите обратить внимание на то, что
машина раскачивается, или услышать какой-нибудь неосторожный звук, и он спросит … а
тогда… а тогда ему могу открыть дверь и показать, что на заднем сиденье находится его жена,
насаженная на два члена, при чем имя одного ебущего она даже не знает, так как охранник
просто подошел к машине, когда увидел что-то необычное на стоянке магазина, а узнав, что
происходит просто попросился ее трахнуть. И как обычно ни кто не стал спрашивать ее, так
что через несколько минут охранник трахал ее вместе со всеми, сразу как только предыдущий
мужчина слил сперму ей в рот.

— Какие планы на вечер? — спросил ребят Витя.

— Да вроде пока нет ни каких… А что есть предложения? — спросил один из ребят, который
минут пятнадцать назад трахал Юлю во все три дырочки.

— Можно в баньку сходить, — предложил Витька, — там сегодня свободно.

— Так суббота же! Тебя поди жена дома ждет, — со скрытым сарказмом сказал Макс.

А в это время Юля тихо сопела, разрываемая двумя членами, которые как поршни проникали в
ее дырочки, которые уже пропустили через себя почти всех знакомых мужа. Судя по
звериному темпу Олега, он тоже услышал голос Вити, и пикантность ситуации его завела. Он
уже несколько раз имел Юлю не далеко от мужа, насаживая ее в ванной или туалете их
квартиры, когда приезжал в гости. Его безумно заводило использовать ее таким образом. Олег
вдруг перестал трахать Юлю и стал шарить в своих джинсах внизу. Достав мобильник, он
написал смс Максиму.

«Макс, соглашайся. Юлю с собой возьмем. Там сныкаем и поебем у него за спиной».
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Максим прочитал смс и ухмыльнулся.

— А что, давай в баньку, — сказал он Вите, — давай ты вперед, а мы сейчас захватим пивка и за
тобой.

Олег в машине победно улыбнулся и прошептал насаженной на его член Юле в ушко:

— Сейчас поиграем, Юленок!

Охранник кончил и вышел из машины, а место у освободившейся попки занял другой мужчина.
Юлю так и трахали в два члена, когда Максим сел в машину и они поехали. Прям так на ходу,
она продолжала ублажать мужские хуи, натянутая на два стержня.

— Хорош ее пялить, — раздался вдруг голос Маска из-за руля, — еще в бане успеете ей
напихать.

— Давай слезай с хуя, сучка, — сказал ебущий ее в очко, сталкивая Юлю со своего стоящего
члена.

Олег до этого пользовался ее пиздой, но уже вышел, а потому Юля легко слезла, с хлюпающим
звуком освобождая свою рабочую попку.

— Одевайся быстрее, — сказал Макс, — пойдем в баню.

— А Витька? — испуганно спросила Юля, натягивая короткую юбку.

— Не беспокойся, мы ему тебя не покажем, — сказал Максим, проведя ладонью по ее груди, —
мы что дураки такую блядь раскрывать.

Юля не успокоилась, но все же послушалась мужчин, натягивая футболку. Когда они зашли в
предбанник, то она отчетливо услышала голос мужа, который о чем-то громко рассказывал
друзьям.

— И что? — спросила она, посмотрев в сторону своих ебарей, а потом с опаской на дверь в зал.

— Не бойся, — указал Макс, — садись и жди здесь, — он улыбнулся, — мы Витьку сюда не
пустим, а сами будем к тебе бегать.

Юля покорно села на свободную от вещей скамейку и стала ждать продолжения… и оно не
заставило себя долго ждать. Минут через пять в раздевалку заглянул Олег.

— Класс! Ждешь? — спросил он.

— Жду, — пожав плечами, ответила Юля.

— Тогда вставай раком.

Юля спокойно, уже обыденно, встала и развернулась. Когда она нагнулась, опираясь на
скамейку, на которой только что сидела, ее короткая юбочка задралась. Так что Олегу даже не
пришлось ее сильно задирать. Он привычно схватил Юлерину за ее широкие бедра и быстро
вставил в еще не закрывшуюся дырку задницы. Олег вообще предпочитал ебать ее в попу и на
правах старого друга, как правило, ебал без презерватива, кончая ей в прямую кишку. Юля
уже совершенно привычно начала подмахивать ебущему ее, но не стонала, так как боялась, что
муж услышит. Минуты через три в раздевалку заглянул Максим.
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— А, тебя уже прут, — сказал он с улыбкой, — есть идея, — сказал он, обращаясь на это раз к
Олегу.

Они с Олегом взяли как бы права на нее. Именно они, как правило, возили ее по саунам,
гостиницам и вечеринкам, устраивая ей всякие приключения типа проеба прям на обочине
трассы на капоте машины, или стояния раком в мужском туалете на дискотеке с завязанными
глазами, пока ее ебут все кто хочет… а ведь они ее когда-то любили… наверно их любовь к ней
вылилась в результате в такую извращенную форму.

Они с Олегом взяли как бы права на нее. Именно они, как правило, возили ее по саунам,
гостиницам и вечеринкам, устраивая ей всякие приключения типа проеба прям на обочине
трассы на капоте машины, или стояния раком в мужском туалете на дискотеке с завязанными
глазами, пока ее ебут все кто хочет… а ведь они ее когда-то любили… наверно их любовь к ней
вылилась в результате в такую извращенную форму.

— Чего за идея? — спросил Олег, не переставая долбить натруженную попку Юлерины.

Юля тоже прислушалась, ожидая что ей сегодня предстоит.

— Я сказал пацанам, — начал делиться своими мыслями Макс, снимая полотенце и поднося
свой член к ротику Юли, будучи абсолютно уверенным, что она его возьмет, — чтобы все
кончали в стакан. Потом перельем в бутылочку из-под йогурта, и она заберет домой.

— А на фига такие сложности? — спросил Олег, вытащив не на долго свой хуй из дупла жопы,
чтобы плюнуть в нее, после чего снова стал дрючить свою подругу.

Максим победно улыбнулся, беря Юлю за голову и начиная двигать бедрами, погружая свой
хуй ей в рот на всю длину. Юля спокойно восприняла такое обращение, так как уже научилась
нормально реагировать на то, что ее имеют в горло.

— А она это потом дома при Витьке выпьет, — победно досказал Максим.

Олег тоже улыбнулся.

— Классная идея! — потом не прекращая шпарить очко Юли, обратился к ней, — выпьешь?

Юля вытащила изо рта блестящий от ее слюней член Максима, но стала его подрачивать,
повернула голову к Олегу.

— Выпью, — уверено ответила она, так как уже были случаи, когда ребята кончали в стакан, а
Юля потом пила этот микс из спермы присутствующих. Во всяком случаи в этот Новый год,
пока муж был на дежурстве, а у нее дома были гости, вместо шампанского она пила именно
это напиток, предварительно набранный семерыми ее постоянными любовниками и Яром.

Юля уже давно не спорила и делала все, что от нее требовали. Она совершенно свыклась с
ролью общей давалки. Даже немного гордилась своими рекордами. Например, она теперь
могла обслужить сразу пятерых мужчин, давая ебать себя во все три дырочки и дрочить еще
двоим. Ее даже за это умение называли «королевой вертолета». А еще она гордилась тем, что
однажды ее по кругу поимели 27 человек — это было как раз на дискотеке, когда ее со
спущенными джинсами поставили раком в кабинке мужского туалета и все те же Максим с
Олегом решали, кто может ей присунуть, а кто нет… именно они и считали сколько хуев
побывало в ней за тот вечер.
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Опять же за счет того, что все руководители компании, где она работала, трахали ее, зарплата
стала больше, а премий вообще не лишали. В общим за последний год Юля немного втянулась
в новую жизнь и даже порой сама искала какого-то нового драйва. Когда она задумывалась о
том, как изменились ее взгляды, то с удивлением понимала, что совершенно спокойно
воспринимала то, что практически каждый день ее пускали по кругу, что ее дети имеют свою
мамочку (Илья пока только руками или она ему сосала), что ее называют последними
словами… более того, многое ей нравится.

Например, рассказывать сыновьям, кто ее имел и сколько раз, а ее детки в это время
пользовались ей. И к надписям на своем теле она относила теперь спокойно, порой целый день
ходя с какой-нибудь пошлостью на груди или животике, типа «шлюха, ебать сюда» и
стрелочками вниз. В общем она стала той, кого из нее так усилено делали — опущенной девкой
для удовлетворения мужчин.

После ее слов Олег вышел из попки и убежал в зал. Вернулся он через минуту, принеся стакан
и поставив его на скамейку.

— Вот, сюда будем кончать, — сказал он, вновь вдувая Юлии в очко.

Видимо идея настолько пришлась ему по вкусу, что буквально через три минуты он резко
вырвал свой член из Юлиной задницы и с глубоким выдохом выстрелил густой белой
жидкостью в стакан.

— Ну вот и первый вклад в твою диету, Юленька, — сказал он хлопнув ее по ягодицам, —
пойду, позову следующего.

А место у Юлиного станка занял Макс, но он стал иметь ее в пизду. Юля все так же стояла
раком, понимая, что сейчас кто-нибудь придет и ее ротик снова будет в деле. Но она ошиблась.
Следующий ее любовник пожелал поебать ее в два смычка с Максимом. Максим вытащил свой
член из ее влагалища и обошел ее спереди, а второй парень зашел за спину. Они приподняли
ее и медленно насадили женское тело на свои стоящие колы. Юля закусила губу, чтобы не
издать не звука, полностью натянувшись на члены мужчин. Ребята стали ее трахать. Юля для
себя вдруг отметила, что раньше, когда мужчины ее ебали в попу и пизду одновременно, то
они как правило сбивались и получалось у них не очень — то у кого-нибудь выскользнет, то
кому-то неудобно, то темпы разные, но по видимому на ней ребята в поселке натренировались
и последнее время трахали слажено и дружно. Члены мужчин стали легко скользить в ее
дырках. Юля обняла Макса за шею, чтобы было удобнее, и стала посасывать ему мочку уха.

— Скажи кто ты, — прошептал Макс ей на ушко.

— Я твоя рабыня, — прошептала Юля в ответ, зная, что это ему нравится, — я спермоглотка и
вафлистка. Я люблю, когда ты меня трахаешь.

— Скажи, что ты твари опущенная, — продолжал сопеть ей в ухо ее старый поклонник.

— Я тварь опущенная и общая шлюха, — с готовностью ответила Юля, чувствуя два члена в
своих теперь уже блядских дырках.

Максим и Егор, а именно так звали ебущего ее в жопу, трахали ее еще минут пять, а потом,
поставив ее на колени, заставили сосать их члены и самой сцеживать сперму в стакан, что Юля
виртуозно и проделала.

Потом все завертелось как на карусели. Ее ебали по двое, по трое, кто только раз, а кто-то
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возвращаясь после отдыха, при этом сливая сперму в стакан. Содержимое оного уже сильно
выросло. Но Юля все равно была жутко напряжена, ожидая каждую секунду появления Вити.
Ей вдруг даже стало интересно, что скажет или сделает ее муж, когда увидит свою красавицу
жену между двух мужчин, которые накачивают ее по полной программе, а она подмахивает
им.

— Хорош ее переть здесь, — вдруг раздался голос Олега.

Юля в очередной раз слегка удивилась как легко она и другие мужчины приняли Олега и
Максима как ее хозяев. Потому что трахающий ее в попу вышел практически сразу после слов
Олега, а засовывающий в горло со словами «еще парочку раз и все» натянул ее на член, держа
за голову, но тоже вытащил член, за которым потянулась слюна.

— Пока Витька в парилке, пойдемте в душ, — сказал по-барски Олег, — устроим ей душик, —
закончил он с улыбкой.

Юлия прекрасно поняла, что сейчас ей устроят золотой дождь. На нее не так часто писали, но
тем не менее все-таки довольно регулярно это делали, так что и эта мысль не вызвала в ней
отвращение. Она быстро сняла с себя смятую одежду, проворно выскользнув из короткой юбки,
и слегка с опаской заглянула в зал.

Ее часто трахали в этой бане, так что все здесь было знакомо. Убедившись, что мужа нет, Юля
быстро пробежала босыми ножка, ступая на мокрый пол только мысками, в душ, где
собственно обычно на нее и писали ее ебари. Войдя в душевую комнату, Юля так же быстро и
привычно встала на колени лицом к выходу, и сложив руки ладонями лодочкой на уровни
груди, замерла с открытым ртом и закрытыми глазами, подставляя себя под эту унизительную
процедуру. Сначала ее обступили трое, потом их сменили еще несколько ребят и последними
уже были Максим и Олег. Горячи струи мочи били в грудь, падали на голову, струйками стекая
по волосам, попадали в рот, и тогда Юлия выталкивала жидкость языком наружу.

Когда все пописали на нее, Максим схватил ее за плече.

— Все, поехали, отвезу тебя домой, — сказал он.

— А помыться? — озадачено спросила Юля шепотом, подумав, что Витька точно бы умер
увидев, что только что с ней сделали.

— Дома помоешься, — властно сказал Макс, таща ее за руку в раздевалку, — Витька домой
скоро собираться будет.

Юля быстро оделась, натягивая футболку на мокрое от мочи мужчин тело. Сердце бешено
колотилось, а в голове была только одна мысль «быстрее домой».

— Вот, твой йогурт, — сказал Олег протягивая ей бутылочку, — выпьешь при Витьке.

Юля машинально взяла бутылочку со всей спермой, что набрали мужчины, пока пользовались
ею и кивнула. Как доехали домой она не помнила. Влетев в квартиру, Юля быстро сорвала всю
одежду, что была на ней и бросила в стирку, а сама залезла в душ. «Хорошо еще Яра нет, а то
пришлось бы еще и ему давать» — подумала она, подставляя тело уже струям воды.

К моменту, когда Витя в компании с Максимом и Олегом приехали к ним домой, Юлия была
готова, уже даже посушила волосы, и ни что не выдавало в ней того, что еще час назад она
обслужила толпу мужчин, подставляя им свои дырки и рот.
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— Юленок! — позвал ее муж, входя домой, — у нас гости!

Еще до того, как Юля стала поселковой шлюхой, у них было принято часто принимать гостей,
так что ничего странного в поздних посетителях не было.

— Приготовь что-нибудь поесть, солнышко, а то мы с пацанами проголодались.

Мужчины важно сели за стол, искоса поглядывая за тем, как она суетиться у стола, а сами
болтали о рыбалке и охоте и о прочих мужских мелочах. Витя видел взгляды друзей, но ни как
не реагировал, так как гордился красотой своей жены.

Когда быстрый ужин был уже на столе, Олег сказал, обращаясь к хозяйке дома:

— А ты чего не ешь?

Юля сразу поняла, о чем он говорит.

— А я йогурт попью, — сказала Юля, доставая из холодильника бутылочку со спермой своих
ебарей.

— Да, — важно сказал Витя, с гордостью глядя на жену, — Юлька у меня фигурку бережет.

Он самодовольно посмотрел на стоящую у плиты жену, которая оперлась попкой на краешек
стола и мелкими глотками попивала чужую сперму. А когда Юля, допивая остатки, закинула
голову назад, Максим ее спросил:

— Вкусно?

Юля облизала губы, убирая белесую полоску, и кивнула.

— Очень! — сказала она и наклонившись к мужу вдруг поцеловала его в губы.

Витя слегка растерялся от неожиданности, но потом среагировал и ответил на нежность
супруги. Он закрыл глаза, а потому не видел, что пока его губы и язык играли во рту жены,
Олег нагло мял ее попку, приподняв халат…

Посиделка затянулась, так как дети были у бабушки, а потому уже ближе к полуночи Витя
сказал, что пойдет в душ, в шутку сказав друзьям, чтобы они не обижали Юлю. Как только
створка двери в ванну закрылась. Олег рывком потянул Юлю к себе на колени.

— Ну ты даешь! — с каким-то странным уважением произнес он.

В ответ Юля по-хулигански улыбнулась.

— Даю, — и откинув полы халата, открывая стройные ножки, — всем даю, а что не надо?

— С ума сошла? Конечно надо, — ответил Макс, притягивая голову подруги к своему уже
начинающему вставать члену.

Юля расстегнула ширинку друга, не слезая с колен Олега, который отодвинул в сторону
полоску трусиков уже пристраивал к ее пизде свой член, и взяла хуй Максима в рот…

Через полчаса, когда Витя вышел из ванной, Юля и гости сидели и пили чай. У Юли волосы
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были слегка взъерошены, но он не придал этому значения. Какая она у него все-таки
красавица и умница…

Женечка (истории по фото из альбома)

Измена, анал

Автор: Alex

У каждого человека есть фотоальбом. Это целые истории в фото. Есть такой альбом и у моей
жены Женечки. Недавно я узнал, что это кладезь сексуальных историй. Случайно. Поэтому и
истории расскажу, нарушив хронологию. Это фото со дня рождения веселая компания за
праздничным столом я в центре.

История первая. Я узнал кто на фото

22-летие Женечки отмечали как всегда весело. Гостей приглашала она. С институтской
группы, друзей со старой компании. Любительница поплясать Женечка была в центре
внимания. Так как большую часть гостей я знал плохо, а то не знал вовсе, то предпочел
уделить внимание бутылочке прекрасного итальянского вина припасенного для этого случая.
Некоторых гостей я узнал по фото из альбома. Вот Сережа из старой компании, Виталик и
Вита с институтской группы у них она была на свадьбе дружкой. В разгар вечеринки далеко за
полночь я тихо удалился в спальню и улегся спать. Поэтому плохо слышал, когда расходились,
гости и кто оставался, как всегда на диване в гостиной. Потом из озорства прикинулся
спящим, когда в спальне быстро переоделась в футболку Женечка на голое тело и улеглась
рядом, но, ненадолго повертевшись, минут, пять и, убедившись, что я крепко «сплю»
выскользнула из спальни. В прочем не далеко когда в коридорчике за стеклянной дверью
спальни раздались смачные звуки засосов, я понял, что не зря притворялся. За стеклом два
силуэта страстно тискали друг друга, футболка Женечки была поднята под горло, открывая
полные груди. Кто из гостей страстно целовал, Женечку я не видел, жаль, дверь была
прикрыта. Впрочем идиллия длилась не долго мелькнула тень на стекле двери и злой голос
произнес:

— Сука, опять с ней!

Завязалась перепалка, закончившаяся громко хлопнувшей входной дверью. Снова все стихло, и
в спальне появилась Женечка и история повторилась. Проверив, как крепко я «сплю» она
вышла из спальни. Только теперь в дверь была не прикрыта, и я увидел Сережу из старой
компании. Женечка горячо зашептала тяжело дыша: — Ушла, ну и черт с ней! — и страстно
впилась в его губы. Торопливо стягивая с его бедер плавки. В тусклом свете фонаря, падавшем
из окна обнажился здоровенный вздыбленный член, который тут же охватили пальчики и
быстро стали двигаться, скатывая шкурку с головки. Она оторвалась от его губ и скользнув
вниз схватила член губами, погрузив глубоко в горло достав губами почти до густых волос у
него на лобке. Сережа напрягся и прижался плечами к стене, задвигал задом, погружая и
вынимая член до половины из жадных губ Женечки. Вдруг Сережа напрягся, а Женечка
отпрянула по губам и щекам ударила густая струя спермы, стекая на подбородок. Она
поднялась с колен и стянув через голову футболку вытерла лицо.

— Сережа подожди, — шепотом сказала она и заглянув в спальню потрогала меня за плечо, я
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«спал» крепко.

— Он спит иди сюда, а то там Виталик с Викой, — и она махнула рукой в сторону гостиной.

Теперь, когда они вошли в спальню, я мог рассмотреть Сережу во всей красе. Даже опавший
член поражал своими размерами. «Да у такого худого все пошло в ялду». — подумал я.
Женечка стала коленями на кровать, высоко подняв попку ее гладко выбритая киска оказалась
возле губ Сергея и он сразу же провел по ним языком потом приоткрыл их проник туда
языком. Почти рядом со мной тяжело дышала Женечка ее полные груди расплющились о
постель. Сергей же засунул два пальца во влагалище, продолжая жадно лизать клитор. Она
дернулась и громко застонала. О! Я все понял, Сергей нашел в ее влагалище знакомую точку
«G», ну конечно теперь понятно мне эту точку показала Женечка, а ей Сережа с большим
членом. В это время в двери спальни появился Виталик совершенно голый. Его вздыбленный
член торчал из густого куста черных волос таких длинных, что они доставали, чуть ли не до
половины члена, дрожал от напряжения, и он сходу вогнал его в широко открытые губы
Женечки. Сергей оторвался от ее киски.

— Не останавливайся, — прохрипел Виталик двигая членом. — Трахнем ее в две тяги, на моей
свадьбе ее отодрали мы втроем.

— Знаю она у меня сосала когда еще целкой была, — откликнулся Сергей. — Она в нашей
компании целовалась со всеми, говорила «страстно целоваться».

Но член Сергея еще минуту назад начавший подниматься обмяк и понятно он не трахался
втроем и присутствие Виталика сбило его.

— Давай поменяемся — сказал он Виталику и бесцеремонно перелез через меня так, что его
член влажной головкой протерся по моей груди, с конца мне на грудь упала капля горячей
спермы, и прижал рукой член к губам Женечки, которые только что оставил вздыбленный
член Виталика, который тут же с чавкающим звуком вошел в Женечку. Он так резко вгонял
член в нее, что раздавался звук похожий на хлопок в ладоши. Она интенсивно двигала рукой и
ртом член Сергея еще минут 5, но он не поднимался.

— Не могу! Я еще ни разу так не сношался, — сказал он вынимая член из ее рта и снова
перелезая через меня. — Виталик ты ебешь мою девушку. Я пойду, попробую с Викой?

— Ну сейчас она не твоя, — не останавливая ритма ответил Виталик. — Но Вика там.

Сергей вышел услышать, что происходит в гостиной я не мог так как мешал шум ритмично
дергавшейся постели. Но вот он остановился:

— Женечка, тебя обвафлил Серега и пизда мокрая, я не могу кончить давай в попу.

— Виталик, он не кончал туда, не успел, ты пришел, — прошептала Женечка. — Я хочу с ним
еще, позови его пожалуйста.

— Вот тебе на, а мне отказывала, говорила неприятно больно.

Но Виталик не слушал ее. Его лицо покраснело от возбуждения, дыхание срывалось на хрип.

Она резво перевернулась на спину, подняв высоко ноги, прижав их к себе так, что зад опять
поднялся. Стоя на полу, Виталик прижал член к ее попке, но он соскользнул и опять проник во
влагалище и он стал быстро двигать глубоко вгоняя вздыбленную плоть в мокрое влагалище.
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Вынув влажный член, он осторожно прижал его к анусу Женечки и теперь резким движением
вогнал головку туда. Она напряглась и охнула, но член прекратил движение, войдя только
головкой. Виталик нагнулся и найдя ее губы впился жадно в них. Потом хрипло зашептал:

— Ну моя маленькая, я только с тобой трахался в жопу. Вика не хочет, а с тобой помнишь, как
классно мы в посадке возле водохранилища трахались.

Говоря это Виталик глубже погрузил член и Женечка начала массировать клитор пальчиками,
громко и тяжело дыша. Скоро темп стал таким как и раньше, но Виталик задрожал, издал
гортанный звук и горячая струя спермы залила прямую кишку, заставляя и Женечку
содрогаться от оргазма и она взвизгнув как кошка почти упала на меня. Ее тело было влажным
и горячим Виталик лег на нее и впился в губы, но член у него не опал после оргазма и он
вогнал его снова во влагалище, бешено двигая взад вперед постепенно терявшую упругость
плоть.

— Как классно, ну ты гигант Виталик, но я больше не кончу, — просипела Женечка.

— Но тебе же приятно да, да? — бормотал Виталик вгоняя член в широко открытые половые
губки.

Наконец член окончательно вывалился с киски Женечки и переводя дыхание Виталик сел на
край кровати.

— Во, давно мы с тобой не трахались.

— Но ты сам выбрал Вику. Позови Сережу, а то он обидится. — попросила Женечка.

— Хорошо. Я тут кое-что придумал.

— Виталик ну ты не вовремя, — сказал Сережа, входя в спальню. Его член снова торчал от
возбуждения поражая своими размерами, что даже Виталик не удержался от комментария:

— Ну у тебя и ялда, всю киску Вике небось растянул.

— Ну я только вставил Вике, а тут ты пришел.

— Слово именинницы закон, — пошутил Виталик. — Она говорит ты ее еще не трахал.

— Ты не вовремя приходишь.

Он навалился на Женечку подсунув руки ей под колени и забросив ноги на плечи и вошел в ее
киску резким толчком, кровать заскрипела. Двигался он неистово резко и быстро. Виталик
прижал член к губам Женечки погрузив его в рот до самых яиц.

— Ох! — Только и сорвалось с ее губ.

— Сережа постой, давай я зайду ей в зад, а ты спереди, — хрипло предложил он.

Сергей слез с Женечки и лег на спину, Женечка села на него, член Сергея вошел в мокрую
киску. Виталик сзади обхватил ее, прижав член к ее маленькой попочке и медленно ввел его
внутрь. Замерев на секунду они ритмично задвигались.

— Ой! Мальчики что вы делаете. Ой! — простонала Женечка.
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Два члена двигались в ней. Сережа первым издал гортанный стон и дернулся.

— Как классно я кончил, — по ногам Женечки текла горячая сперма, почти сразу к нему
присоединился и Виталик.

Он вскочил и горячая сперма полетела на ее спину, оттолкнув Сергея он вогнал член в мокрую
щелку, двигая быстро задом. Теперь Сергей прижал член к ее рту. Но член его быстро
опустился и он сел на кровать, тиская груди Женечки. В этот момент на пороге появилась
Вика. Высокая слегка полноватая блондинка с тяжелой грудью. На ней были только узкие
белые трусики танго.

— Виталик ты же обещал, что больше не будешь с ней трахаться, — сказала она глядя на мужа
сношавшего Женечку, — хватит, ты на нашей свадьбе ее трахал с боярином в ванной. И сейчас
увел Сережу все ей.

Виталик, отрывисто дыша сел на кровать. Вся троица ошалело глядела друг на друга. Первой
нашлась Женечка:

— Вика, присоединяйся и пойдемте в гостиную, а то он проснется, — и тыкнула пальчиком в
мою сторону.

Они вышли из спальни, а я коснулся рукой вздыбленного члена и от этого прикосновения
сперма залила простынь и я провалился в сон.

Sexwife

Группа, измена, анал, миньет

Автор: Алексей

— Наконец-то ты дома. Я так скучал по твоим дырочкам. Моя любимая шлюшка, покажи мне,
как тебя разъебали на этот раз.

Я повернулась спиной к Саше, нагнулась и продемонстрировала ему свои разъебанные дыры.
Между моих ног все было мокрым от спермы. Он не торопился. Он хотел насладиться видом
моей незакрывающейся пизды и попки. Муж засунул пальцы мне в задницу, сейчас туда без
труда вошла бы вся кисть, но он решил сделать по-другому.

Саша приказал мне сесть на диван и широко развести ноги. Он взял самый большой
фаллоимитатор из нашей коллекции игрушек и засунул мне в попку, вытащив его, он приказал
мне облизать его. Он весь был в сперме, и я с наслаждением вылизала ее всю.

— Какая ты ебливая сучка, тебя имели девять мужиков, а тебе все мало. Ты опять готова?

— Да, ебля не закончена, пока меня не поимел мой любимый муж.

— Расскажи мне, как они тебя ебали.

— Когда я приехала все были уже в сборе. Девять мужчин сидели и пили виски. Да… Вот так,
очень хорошо…
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Саша засунул фаллоимитатор мне в пизду. Он уперся головкой прямо в шейку матки.

— Я сняла дубленку и осталась в сетке с открытой грудью и вырезом между ног. И конечно в
босоножках на высокой шпильке. Мне предложили шампанского, я не отказалась. Села на
колени одному из них, широко развела ножки. М-м-м… Как хорошо…

Муж взял вибратор, засунул мне в попку. Теперь обе моих разъебанных дыры были заняты.

— Парень, который сидел рядом стал гладить мою грудь и пощипывать за соски. Мы выпили за
меня. Я поставила бокал и начала обеими руками дрочить члены еще двоим. Ах… Как-же я его
люблю…

Саша подставил мне свой хуй.

— Все мужчины собрались вокруг меня. Я встала на колени и стала отсасывать всем, кто
поставлял мне свой хуй. Пока я сосала, их руки постоянно хватали меня за грудь, а в пизде и
заднице я постоянно чувствовала чьи-то пальцы. Да-да… Еще… Глубже… О-о-о… Какой кайф!

— Ты хорошо кончила?

— Да, супер… К тому моменту, когда меня начали ебать, я уже несколько раз кончила. Я
стояла раком. В моей пизде постоянно был хуй. Кто-то кончал в меня, кому-то нравилось в рот.
Когда все кончили, по разу они решили, что нужно сделать небольшую передышку. Я села на
стеклянный журнальный столик, выпила немного шампанского, и почувствовала что сижу в
луже. Из меня вытекла сперма, я встала на четвереньки и стала слизывать ее со стола. Давай
ты будешь делать приблизительно так, как они?… Ведь я уже хорошо надрочила твой хуй?…

— Да… Я уже очень хочу вставить в любую из твоих сладких дырок!

— В это время кто-то из них вставил мне в задницу. О-да… Я кончила почти сразу. Они по
очереди ебали меня в попку и в рот. Потом я села сверху на одного из них и подставила свою
задницу. Ты же знаешь, что я обожаю когда меня ебут сразу во все дыры.

Саша оставил свой член в моей заднице, а в пизду мне вставил огромный фаллоимитатор.

— Потом меня ебали в два хуя в пизду. Да… Сильнее… Я получала оргазм за оргазмом. Между
ног все было мокрым от спермы и моих соков. Мне захотелось попробовать ощутить два хуя в
своей заднице. Да-да-да… Еби меня… На тот момент я была уже так разъебана, что они вошли
без проблем. Таких ощущений я еще не испытывала. Это было супер. М-да-а… Я удовлетворяла
их всеми своими дырками. Они обкончали меня всю. Все мы, и я и они, остались очень
довольны. После секса я немного полежала, допила свое шампанское и стала собираться
домой. Многие хотели продолжения, но я торопилась к тебе. Ведь люблю я только тебя! Да-да…
Сильнее… Залей в меня еще спермы… О-да… Да-да-а…

Японское чудо

Подростки, инцест

Автор: Тарантул
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В этот год моя племяшка вошла в возраст, когда детство еще гуляет в голове, но между ног
начинает по-взрослому чесаться. Ужасно тянет к мальчикам, но не понятно, а что с ними надо
делать. Драться — уже глупо, а целоваться еще стыдно.

По возрасту между нами не такая большая разница. Тринадцатилетняя цыпа с прыщиками на
лице, и тридцатилетний обалдуй, который так и не создал семью, хотя обзавелся корочкой
кандидата наук.

По характеру мы всегда были похожи, если сравнивать в одном и том же возрасте. Наверное,
тут сказалось то, что каждое лето мы отдыхали в деревне у бабушки. Летом племяшка месяца
два оттягивалась на природе, не зная забот и проблем. Я же в последние годы мог заглядывать
в родовое гнездо лишь на пару недель, когда удавалось освободиться от глупых студентов,
которых мне приходилось учить современной науке. Но даже этих дней хватало на то, чтобы не
прекращать звать друг друга на ты и быть не разлей вода. Меня она звала Сережей, а я ее
Настей.

У бабушки была пятистенная хата, и она спала в одной половине, где кухня. Для нас с Настей
оставалась в полном распоряжении самая большая половина дома, условно разделенная
русской печью, которая стояла почти по середине комнаты. Угол, где находилась кровать
Насти, был чисто символично отгорожен занавеской, которая закрывала ее личное
пространство только с одной стороны. А вот от двери из кухни ее постель просматривались
полностью, что никогда ее никогда не смущало. И я часто видел, как она сидит на кровати в
одной коротенькой ночной рубашке, прикрыв ноги одеялом.

Лет до девяти Настя спокойно бегала по дому и купалась при мне в одних ситцевых трусиках,
которые иногда были настолько застираны и заношены, что мало что скрывали. Чтобы
переодеть мокрые трусы после купания ей не требовались кустики или необходимости мне
отвернуться. Она могла наивно сказать на берегу речонки: «Сережа помоги натянуть сухие
штанишки, они скручиваются и не хотят одеваться на попку».

Когда ей стукнуло десять лет, она впервые надела купальный лифчик, и больше я в трусишках
ее не видел. Стала стесняться, и появлялась передо мной только в шортиках или спортивных
брючках. Вечером она обязательно надевала халат, который был строго застегнут на все
пуговицы. Вот только ее нижнее белье так и продолжало валяться где попало, поэтому я всегда
был в курсе Настиных пристрастий теперь уже к красочным маленьким трусикам и лифчикам с
нулевым размером. А в последний год в ее гардеробе появились кружевные вещички, которые
мало что могли скрыть от любопытного глаза и больше подходили какой-нибудь кинодиве.

В это лето я приехал в деревню после поездки в Японию, где неделю провел время на научной
конференции в Нагасаки. Япошата, как всегда, хвастались своими высокотехнологичными
достижениями. Под конец конференции они подарили участникам пробные изделия для
ознакомления и, как потом стало понятно, для проверки в натурных условиях. Но я в тогда не
обратил внимания на тонкости японского этикета, когда получал с поклонами красивые
коробочки. До самолета оставалось всего пара часов, поэтому подарок от японских фирмачей
позволил решить вопрос с презентом для Насти, которой я обещал привезти суперподарок.

Пара дней в деревне прошли как обычно. Мы с племяшкой ходили купаться, болтались по лесу
в поисках первых грибов. Устраивали спортивные поединки на лужайке перед нашим домом
или дурачились, ища сокровища, в развалинах деревни. Вечером пили с бабушкой чай с медом.

Ее ровесников в деревне не было. Да и среди десятка полуразвалившихся домов, которые
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составляли некогда известное во всей округе поселение, жилыми оставались лишь три, где у
старых родственников летом появлялись утомленные городские жители. Огромные
приусадебные участки заросли за десятилетия густыми кустами и молодыми деревцами. При
желании можно было за целый день не увидеть ни одной живой души.

На третий день, когда мы сидели на старом бревне в тенечке у сарая, Настя с интересом
спросила:

— А где мой подарок? Ты по телефону говорил, что привезешь интересный.

Я хлопнул в досаде себе по лбу и сказал:

— Совсем забыл! Я из Японии презент от япошат привез. Фирмачи подарки для женщин
сделали. Посиди, я сейчас принесу.

Две маленькие коробочки и толстая инструкция на японском языке лежали в боковом кармане
моей сумки. Я совсем запамятовал о подарке, так как отличная погода расслабляла, а
солнышко так и звало позагорать.

В доме никого не было. Бабушка ушла к соседке.

Я быстро достал гостинец и вернулся обратно к сараю. Настя терпеливо ждала, а на ее лице
было выражение ожидания чуда.

— Вот, держи! — протянул я ей две маленькие коробочки размером со спичные коробки,
сделанных из пластмассы в виде стилизованных иероглифов.

— А что это? — с любопытством в голосе спросила Настя.

— Открывай, не бойся. Не взрывается, и не пугает, — со смешком ответил я. — Синяя буква:
«блихет», а зеленая: «тямисорят».

— А как по-русски?

— Сама поймешь, как откроешь.

— Нет, ты сначала ответь, — упорствовала Настя, не желая сразу открывать подарки.

— Вот этот символ означает трусики, а этот — лифчик. Это не для куклы, — пояснил я,
заметив, что Настя насупилась, так как в куклы перестала играть уже в первом классе. —
Настоящее белье для девушки.

— В таких маленьких коробочках.

Настино удивление было понятно. Обычная материя занимает куда больший объем, а
настоящий шелк, давно исчез из поля зрения обычных людей. Но японцы предложили новую
синтетику, которая отлично конкурировала с натуральным шелком. Она была тонкой, гибкой,
не рвалась и не горела. И обладала кой-какими свойствами, присущими современным
технологиям XXI века.

Если обычные свойства материи вряд ли бы сильно поразили Настю, то о высокотехнологичных
хитростях я готовился рассказать, как только она примерит обновки. Я хотел немного
схитрить, чтобы хоть мельком снова увидеть ее в нижнем белье.
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Первым делом она открыла «тямисорят». Из коробочки выпала маленькая тряпочка, которую
даже на куклу было бы трудно одеть.

— Ты попробуй растянуть, — сказал я Насте.

Она попробовала, получилось. Белая материя тянулась как резиновая.

— А это на какой размер, — деловито спросила Настя.

— Японцы говорили, что годится для всех девушек, которые не злоупотребляют
Макдональдсом.

— Ах ты, — и она шутя стукнула меня по плечу. — Я совсем не жирная. Даже тощая. Тридцать
шестой размер. Детский.

— Шучу я.

Настя схватила подарки, и весело убежала в дом, чтобы примерить. Я остался ждать.

Минут через пять Настя пришла одетая в белую футболку и длинную юбочку, которую надо
было оборачивать вокруг бедер и застегивать на одну пуговицу. На ее лице было недоуменное
выражение.

— Не получается никак, — сказала она, протягивая мне два комочка материи.

— Вот читай инструкцию, — протянул я ей толстую книжонку.

Она взяла ее в руки, открыла, и вернула обратно.

— Я по-японски ни в зуб ногой. Объясни по-русски.

Я стал читать:

— Надо растянуть изделие руками и надеть на тело. Дальше оно должно принять форму.

Чтобы показать, я аккуратно всунул обе ладони в лифчик, который представлял собой сшитую
кольцом полоску материи. Потянул с усилием в стороны. Получилось.

Настя попробовала повторить. Но как-то не умело, и не старательно. В получаемую дырку
могла влезть только голова небольшой куклы, но ни как не Настина.

Мы молча сидели. Настя вертела маленькие кусочки японской материи, которые по моим
словам должны превратиться в красивое нижнее белье. Наконец она сказала:

— А ты не поможешь?

Я со смущением ответил:

— Ты же стесняешься. Когда ты в трусах последний раз бегала?

— Я отвернусь и сниму футболку. Только не подглядывай, — деловито ответила она.

Повернулась спиной и быстро сдернула футболку. Я не ожидал от нее такой прыти, поэтому
заметил, что перед моими глаза промелькнули ее грудки первого размера, немного
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загоревшие. И я даже подумал: «а ведь она загорает без лифчика».

Процедура одевания лифчика прошла без проблем. Настя подняла руки, а я, растянув кусочек
материи, пропихнул в нее ее руки, голову и тело.

— Ой, дальше я сама, — воскликнула Настя, когда почувствовала, что ее грудки оказались под
материей.

Настя убежала в дом, повертеться перед зеркалом. Я остался ждать результата, не надеясь
увидеть ее в этом белье.

Минут через десять, Настя вернулась. Она не стала одевать футболку, оставшись в юбке и в
новом лифчике. Я не ожидал такой смелости от племяшки, поэтому непроизвольно уставился
на ее задорные грудки, затянутые тонкой материей. Их очертания полностью повторяли
реальность, которую я только-только видел без всякой защиты. Сосочки выпирали. Но Настя
без всякого смущения остановилась передо мной и пару раз крутанулась, демонстрируя
обновку.

— А почему эта «тямисорят» все время меняет цвет, — спросила она. Вот сейчас она желтая, а
была белая, зеленая.

Занятый ее прелестями, которые давно не видел так откровенно демонстрируемые, я не
обратил внимания, что лифчик на Насте теперь желтого цвета, а не белого, когда она достала
его из коробочки.

Взяв в руки инструкцию, я углубился в ее изучение. Японцы опять отожгли, введя в состав
материи волокна с полупроводниковыми свойствами. Как оказалось, это позволяет то ли
чувствовать биотоки, то ли реагировать на гальванические свойства кожи человека. Цвет
изделия мог меняться в зависимости от настроения девушки. Желтый говорил о счастье и
отличном настроении. Зеленый о любопытстве. Красный должен показаться, когда девушка
начинала смущаться.

Настя с интересом выслушала мои разъяснения. И попробовала силой воли поменять цвет
лифчика. Но ее усилия ограничились лишь изменением цвета между желтым и зеленым.
Другие краски не получались.

— А ты не поможешь и трусики надеть, — прямо в лоб спросила она, с каким-то странным
выражением в голосе. — У меня так и не получилось.

Лифчик сменил цвет на чуть розоватый.

— Ты давно этого не просила. Стала взрослой, — ответил я, — видно, что ты стесняешься.

— Ну, пожалуйста! Я потерплю.

Настя повернулась ко мне попой. Сдернула с бедер юбку, под которой не оказалось трусов. Не
поворачивая головы, сказала:

— Давай, не тяни. Я ведь могу застесняться.

Цвет лифчика сзади подтвердил слова хозяйки, став уже красным.

Ну что тут сказать. Я сам был уже пунцовый, глядя на аппетитную попку племяшки, которую

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1421 Бесплатная библиотека Topreading.ru

так натурально увидел в первый раз за много лет. Ее купальные трусики всегда были
скромными, без всяких намеков на стринги. Хотя среди ее женских штучек, стринги были явно
любимым фасоном. А сегодня утром у нее на постели валялись трусики с веревочкой для
попки, в районе лобка красовался мультяшный утенок.

Трясущими руками я растянул в стороны трусики. Поднес к ее ногам, попросил поднять
сначала одну ногу, а потом другую. Несмело потянул материю вверх. Мои ладони
почувствовали теплоту ее бедер, мягкость полушарий попочки. В мой дружочек трусах
воспрянул духом и стал рвать наружу, нескромно оттопыривая джинсы.

Настя терпеливо ждала, когда я закончу интимную операцию по одеванию трусов.

Я поправил линию трусиков на бедрах, а потом на поясе.

Как оказалось, трусишки представляли собой шортики с низкой талией. Когда я отнял руки от
ее тела, Настя повторили мои операции со штанишками уже спереди.

Настя терпеливо ждала, когда я закончу интимную операцию по одеванию трусов.

Я поправил линию трусиков на бедрах, а потом на поясе.

Как оказалось, трусишки представляли собой шортики с низкой талией. Когда я отнял руки от
ее тела, Настя повторили мои операции со штанишками уже спереди.

— Подожди несколько минут. Не двигайся, чтобы материя могла принять форму твоего тела.

Это я сказал, чтобы еще пару минут полюбоваться попочкой племяшки. Как я думал, она
сейчас убежит в дом или натянет юбку, скрыв свои прелести от моих глаз.

Но трусики, как и лифчик, выдавая секреты Насти, приняли светло-зеленый оттенок, говоря о
любопытстве. Никакого смущения не было и в помине. Настя, к моему удивлению, перестала
вдруг стесняться. Она повернулась ко мне лицом, демонстрируя обновку. Явно желая слышать
мое одобрение.

Я, как мог, стал расхваливать комплект белья. Упомянул, что в нем можно купаться, и прочую
белиберду, какая пришла в голову. Как говорят, вешал лапшу на уши. Ведь на моих глазах
были видны все подробности Настиного тела. Повзрослев, у нее появились красивые и
аккуратные половые губы, вместо непрезентабельной детской щелки. И, как я раньше не
заметил, довольно заметный клитор, который торчал небольшим бугорком. Еще не знавшие
бритвы лобковые волосы чуть топорщили материю.

Не знаю почему, но Настя, одев японское бельишко, стала полностью игнорировать, что все
интимные подробности ее тела стали доступны для обозрения, прикрытые лишь тончайшим
слоем высокотехнологичной материи. Следующие три дня она после завтрака сама одевала
японское текстильное чудо, и не снимала до ужина. Мы с ней ходили купаться без
стандартного купальника, так как оказалось, что материя спокойно пропускает воду и не
нуждается в сушке.

А там выяснилось, что она не мешает загорать, полностью пропуская ультрафиолет. Вечером,
после первого дня красования в обновке, Настя даже попросила найти мазь от солнечных
ожогов, так как ее кожа под трусами впервые приняла столь много жаркого солнечного света.
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Лазая по деревьям и бегая по заросшим приусадебным участкам, я досконально изучил всю
Настину анатомию. Она же, занятая лишь сменой цвета у бельишка, предоставляла мне право
нагло рассматривать свое тело вблизи. Иногда я засекал ее хитренький взгляд, который она
бросала в мою сторону, но по собственной тупости не понимал, что он означает.

Близился конец моего отпуска. Оставалась пара дней. Мы немного угомонились с беготней по
деревне и полосканием в речке. И ближе к вечеру стали чаще отдыхать на бревне около сарая.
Как-то в один из дней Настя спросила:

— А какие еще цвета могут быть.

— Вот, читаю инструкцию, — сказал я ей, доставая толстую книжицу на японском языке, — вся
радуга, которую ты уже проверила. Черный цвет — меланхолия, белый — безразличие. В ряде
случаев материя может стать прозрачной, — я еще раз прочел абзац документации и добавил:
— Но к тебе это сейчас не относится. Можешь не обращать внимания на такую возможность.

Я сделал глупость, прокомментировав последнюю функцию японского белья. Мужская
глупость общеизвестна, а женское любопытство не знает границ.

— Я такая маленькая, что и сказать нельзя, — обиделась Настя.

Не понимая ее реакция, я попробовал отшутиться:

— Понимаешь, это только для взрослых девушек. Подрастешь, тебе будет полезно, а сейчас
плюнь и забудь.

Трусики и лифчик приобрели зловещий фиолетовый оттенок, который еще я не видел. Настя
закипела, и, чувствовалось, что сейчас мы разругаемся и будем дуться до конца моего отпуска.

Чтобы сохранить мир и доброжелательную атмосферу, я, подбирая выражения, попробовал
вывернуться, не переходя границы приличия.

— Зря обижаешься, когда у тебя будет свой мальчик, прозрачность будет сообщать, что ты
готова к взрослым отношениям.

На ее лице появилось недоумевающее выражение.

Это, как обычно в таком возрасте: все мы знаем, и все видели в инете. Но как только дело
доходит до самой себя — возникают проблемы с понимаем элементарных взрослых вещей.

— Ну-у, э-э, — протянул я, видя, что Настя силится осмыслить сказанное, но женского опыта у
нее нет. — Это когда пара хочет сделать ребеночка. Надеюсь, что ты уже не веришь, что детей
приносят аисты? — попробовал отшутиться, чувствуя, что наговорил лишнего.

Видимо, до Насти дошел смысл японской идеи. Ее щеки мгновенно приобрели пунцовый вид.
Бельишко, повторяя за хозяйкой цветовую гамму, стало ало-малиновым. Непроизвольно она
поднесла ладошки к груди, как бы закрывая их от меня. Ее лицо приобрело странно
выражение, а зрачки глаз расширились, глядя в мое лицо.

Минуту мы стояли молча. Настя не двигалась, только смотрела в мои глаза. Я же не знал, что
сказать.

Странная пауза, после которой может последовать что угодно: скандал или примирение, драка
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или презрительное фырканье.

Румянец на ее щеках побледнел, но зато порозовело все лицо. Она сжала кулачки, не отрывая
рук от сисечек.

Я решил, что сейчас меня будут колотить, и очень больно. Но высокотехнологичное нижнее
белье, нагло придавая хозяйку, вдруг стало совсем прозрачным, показав мне все то, что я так
много лет уже не видел в натуре. Алые маленькие сосочки, стояли жесткими столбиками,
оттягивая послушную материю. Под трусиками обнаружился милый треугольник каштановых
кудрявых волосков, прикрывающих Настину тайну от посторонних глаз.

Она, проследив направление моего взгляда, посмотрела вниз на себя.

Потом, вдруг, не отрываясь взором от моих глаз, мелкими шажочками пошла в мою сторону.
Пять или шесть шагов, и ее кулачки, прижатые к груди, уперлись в меня. Потом они
неожиданно исчезли, и я почувствовал, что ее мячики сисечек упруго уперлись в мои ребра.

Последняя мысль, которая пролетела в моей голове, пока она еще хоть что соображала,
смущенно констатировала: «Как быстро взрослеют девочки».

(Продолжение следует)

Дядина любовница

Инцест, подростки, анал

Автор: Svetochka

Хочу рассказать вам историю моего взросления. Может быть вам будет интересно.

Меня зовут Света, мне 17 лет. Мои родители развелись, когда я была совсем ребенком. Мать не
особо заморачивалась с моим воспитанием, и, когда мне было десять, укатила в Америку со
вторым мужем — начинать новую жизнь. Меня же оставила на воспитание дядюшке. Выбор
этот был, в общем, не плох: дядя очень состоятельный человек, у него огромный красивый дом,
да и меня он любил и баловал с детства. Я была довольна.

В те же десять лет я открыла, что мои пальчики могут делать приятно моей писе. Я трогала ее,
когда была в душе или лежа в постели, и скоро научилась кончать. Я часто закрывалась в
своей комнате, раздевалась, ложилась на кровать, раздвигала ножки и изучала все, что между
ними. Иногда я находила у дяди журналы с полуголыми девицами, тогда я рассматривала их и
представляла себя на их месте. Это меня возбуждало, и я гладила свою писичку. Никто не
рассказывал мне ни о сексе, ни о мастурбации. Для меня все, что я делала, было открытием,
поэтому мне хотелось поделиться с кем-нибудь, но в тоже время я очень стеснялась.

Обычно дядя целыми днями был на работе, а прислуга не заходила в мою комнату без
разрешения, потому мне никто не мешал. Так продолжалось больше года. Я даже перестала
замыкать дверь в свою комнату. Однажды дядя вернулся с работы днем. Я так увлеклась
своими забавами, что не слышала, как он вошел в комнату. Заметила его только после того, как
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кончила и открыла глаза.

— Ой, дядя, а я… — я даже не находила что сказать, так мне стало стыдно. Сидела голенькая
посреди кровати и перепугано смотрела на дядю.

— Все в порядке, крошка, — попытался он меня успокоить. — Одевайся и зайди ко мне, я тебе
кое-что расскажу.

Дядя вышел из комнаты, а я, немного успокоившись, оделась и отправилась к нему в кабинет.

— Прости, я немного подсматривал за тобой, — сказал дядя, когда я вошла. — Но я хочу, чтобы
ты знала, что ничего плохого не делала.

Он рассказал мне про клитор и половые губки, про оргазм и мастурбацию. Сказал, что это
очень хорошо, что я получаю оргазм уже в таком раннем возрасте. Спросил, как часто я этим
занимаюсь, и что люблю делать. Я все рассказала ему. Потом он погладил меня по попке и
отпустил.

Вечером, когда я уже была в постели, дядя зашел ко мне. Я сидела в кровати, а дядя отодвинул
одеяло и снял с меня трусики. Я засмущалась и сдвинула ножки, пытаясь скрыть свою писю,
но дядя аккуратно развел их руками. Мои половые губки раздвинулись и стал немного
выглядывать клиторок.

— Я хочу тебя кое-чему научить, детка, — сказал он. — Тебе будет еще приятнее.

С этими словами он облизал свой палец и потрогал им мой клитор. Мне стало приятно, и я
разрешила ему трогать дальше. Он попросил меня расслабиться и стал нежно гладить мои
половые губки и теребить клиторок. Его пальцы делали все так приятно, как даже мои пальцы
не могли сделать. Моя пися стала очень мокрой, а он тер ее все сильнее. Наконец я выгнула
спинку и кончила, зажав его руку между ножек.

— Я хочу тебя кое-чему научить, детка, — сказал он. — Тебе будет еще приятнее.

С этими словами он облизал свой палец и потрогал им мой клитор. Мне стало приятно, и я
разрешила ему трогать дальше. Он попросил меня расслабиться и стал нежно гладить мои
половые губки и теребить клиторок. Его пальцы делали все так приятно, как даже мои пальцы
не могли сделать. Моя пися стала очень мокрой, а он тер ее все сильнее. Наконец я выгнула
спинку и кончила, зажав его руку между ножек.

— Молодец, — сказал дядя и улыбнулся. Потом он укрыл меня одеялом и вышел. Я так и
заснула со спущенными трусиками, а ночью несколько раз просыпалась и трогала свою писю,
вспоминая необычные ощущения.

Дядя стал заходить ко мне часто. Он ласкал мою киску, иногда для этого он ставил меня
«раком», иногда заставлял высоко закидывать ноги. Иногда дядя не только гладил мою киску,
но и шлепал ее, говорил, что я маленькая развратница и он отшлепает меня перед всей
прислугой — мне это очень нравилось. Он не заходил только в те дни, когда приходил домой не
один. Дядя частенько приводил с собой молодых красивых девушек. Ни одна из них не
задерживалась надолго, но все они были очень привлекательными: с длинными распущенными
волосами, в коротких юбочках, с длинными стройными ножками в сапогах на высоком каблуке.
Почти все девушки были моделями и очень молоденькими — 16-17-ти лет. Дядя всегда
встречался только с такими молодыми девушками, хотя ему было уже больше сорока лет. Я с
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восторгом смотрела на дядиных подружек и хотела быть такой же красивой. Я уже знала кое-
что о сексе и догадывалась, что дядя занимается сексом с этими девушками. Но также я знала,
что сама я для секса еще маленькая, потому меня это особо не волновало.

Однажды дядя зашел ко мне перед сном и сказал:

— Сегодня я сделаю тебе еще приятнее.

Он раздвинул мои ножки шире, чем обычно, а потом наклонился и стал ласкать мою киску
языком. Это было потрясающе! Он вылизывал мою писичку, посасывал клиторок, теребил его
язычком, раздвигал половые губки и проникал между ними. Я просто уплыла на волнах
наслаждения. С тех пор он ласкал мою киску то пальчиками, то язычком, по моему выбору.
Особенно мне нравилось садиться ему на лицо своей кисулькой.

Однажды, когда мне было уже тринадцать лет, дядя привел очередную подружку и был с ней в
комнате. Я проходила по коридору и заметила, что их дверь немного приоткрыта. Оттуда
раздавались стоны девушки. Мне стало интересно, и я аккуратно заглянула в комнату.

Я увидела, что девушка лежала на кровати совсем голая, ее ножки были широко раздвинуты, а
дядя, тоже голый, лежал на животе, уткнувшись лицом в ее промежность. Я догадалась, что он
лизал ее киску, как обычно делал с моей. Мне стало обидно, что он делал так не только мне, а
и другим девушкам. Но интерес был сильнее, и я осталась у дверей. Когда девушка кончила
(при этом она громко стонала и извивалась), она села на кровати, а дядя встал перед ней на
колени. Я впервые увидела своего дядю голым. У него между ног торчала большая длинная
штука, и я догадалась, что это член. Девушка взяла его в руку, немного подвигала туда-сюда, а
потом взяла член в ротик и стала сосать и облизывать его. Она делала это очень активно,
причмокивая, брала член в рот полностью (хотя я тогда не представляла, как эта штука
помещается у нее во рту). Так продолжалось достаточно долго. Наконец дядя застонал, вынул
свой член и обрызгал лицо девушки своей спермой. Она облизывала сперму, и оба они
выглядели счастливыми.

Я вернулась в свою комнату, чуть не плача. Мало того, что дядя лижет киску какой-то девке, а
не мне, так она еще доставляет ему удовольствие, облизывая его член. Разве я так не могу?

Я залезла под одеяло и потрогала свою писю. Она была совсем мокрая. Оказывается, я сильно
возбудилась, пока подсматривала. Я вылезла из-под одеяла, сняла трусики, широко раздвинула
ножки и стала мастурбировать свою киску, представляя, что за мной тоже подсматривают из-
за дверей. Я испытала оргазм, залезла под одеяло и уснула.

Когда дядя пришел ко мне на следующий вечер, я сразу рассказала ему о том, что видела
вчера. Он хитро улыбнулся и сказал, что я, по-видимому, уже большая девочка, и мне можно
показать больше. После этого он расстегнул брюки и достал свой член, который уже был
немного возбужден. Дядин лобок и мошонка были гладко выбриты. Он взял мою руку и
положил на свой член. В моих руках он стал быстро увеличиваться. Я погладила член, а потом
сжала его рукой — он был твердый и горячий. Я восхищенно смотрела на дядино орудие и
даже попробовала немного его подрочить. Когда из-под крайней плоти выглянула красная
головка, дядя сказал мне: «Полижи его язычком». Я тут же лизнула головку — она была
влажной и скользкой, мне понравилось. Я взяла головку в ротик и стала сосать, как чупачупс.
В тот вечер дядя научил меня сосать, хотя весь член у меня во рту конечно не помещался.
Дядя даже кончил мне в ротик, и я облизала и проглотила всю сперму. После этого дядя
вылизал мою киску, и я как обычно заснула после мощного оргазма.
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На следующий день я ходила гордая и довольная собой. Теперь я делала дяде минет почти
каждый вечер (за исключением, опять же, тех дней, когда он приводил домой девушек). Дядя
учил меня разным приёмам, как доставлять ему большее удовольствие, так что к четырнадцати
годам я уже сосала почти профессионально. На моей писе уже рос не золотистый пушок, как
раньше, а черные курчавые волосы, так что мне пришлось сбривать их полностью. Дяде тоже
очень нравилась моя гладенькая выбритая пися.

Я взрослела, но вместе с этим росла моя ревность к дядиным любовницам. Теперь они уже
казались мне ровесницами (самой младшей было пятнадцать лет, тогда как мне было уже
четырнадцать!). К тому же, дядя стал регулярно бросать двери спальни приоткрытыми. По
ночам я слушала их сладострастные стоны, нецензурные возгласы, скрипы кровати, шлепки по
попке. Чаще всего меня это возбуждало, и я мастурбировала в своей постели. Но вместе с тем в
этом было что-то унизительное для меня. Иногда дядя вообще бросал двери комнаты
открытыми, так что я легко могла увидеть его, совокупляющимся с молоденькой девочкой. Я
понимала, что они совсем не стесняются меня. Дядины подружки смотрели на меня надменно
и свысока, не смотря на то, что я часто могла видеть, как дядя имел их по-собачьи, или с
задранными за голову ногами. Иногда дядины любовницы ходили по дому голые: дяде это
очень нравилось. Он любил фотографировать их возле бассейна или в спальне на постели. Еще
дядя любил трахать своих девочек в попку, и это я тоже неоднократно видела. Пару раз я
заставала их в ванной: девочка стояла на коленях на унитазе или сидела на раковине, широко
расставив ноги, а дядя энергично сношал ее киску.

Как-то я не выдержала и спросила у дяди, почему он так делает.

— Ну ты же уже взрослая, всё знаешь. Что от тебя скрывать? В сексе лучше всего не
сдерживаться, тогда удовольствие будет полным. Прятаться — значит ограничивать себя.

— Но почему ты не займешься сексом со мной, если я уже взрослая? — спросила я.

— Киска, ты ведь еще целочка. Я люблю молоденьких девочек, но я никогда не сбиваю им
целку. Девочка может спать со мной, только если она любит секс и занимается им. Я же не
такой старый развратник!

Так я поняла, что должна лишиться девственности с кем угодно, чтобы заниматься сексом с
моим дядей. А мне этого очень хотелось. Я уже достаточно набылась в роли зрителя, мне
хотелось того же, что имели те девочки в дядиной спальне. В своих эротических фантазиях,
мастурбируя, я представляла себя со своим дядей. Я даже пробовала засовывать пальчики во
влагалище — это было приятно, но я боялась просовывать их глубоко.

Через месяц у нас в школе была дискотека для старшеклассников. Я давно все спланировала, и
уже пару недель крутила интрижку с десятиклассником. Это был высокий симпатичный
парень. Гормоны явно требовали своего, но он был достаточно стеснительным, чтобы
встречаться с девчонками, потому на мое внимание отреагировал очень активно и по всему
было понятно, что после вечеринки он хотел бы со мной переспать. Я всячески намекала, что
ему это удастся.

В разгар вечеринки мы с Кириллом (так звали мальчика) вышли на улицу подышать воздухом.
Во дворе нашей школы были лавочки, большинство из которых находились в темной части
двора, так что не было видно, что там происходит. На одну из таких лавочек мы и отправились.
Кирилл стал целовать меня, засовывая язык мне в рот, лапать меня за грудь. Я не возражала,
поэтому он почувствовал себя свободнее и стал просовывать руки мне под одежду. Когда
Кирилл уже лапал мою грудь под лифчиком, я расстегнула его ширинку и достала член.
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Немного отстранившись от тесных объятий, я наклонилась и взяла в рот член парня. Он просто
обалдел от удовольствия. Я вспомнила все, чему учил меня дядя, и уже довольно скоро парень
кончил мне в рот. Я выплюнула сперму, чтобы сразу не шокировать мальчика своей
распущенностью.

— Ты просто… ну вообще… ничего себе! — выдохнул Кирилл. — Как ты этому научилась?

— Я же для тебя старалась, — соврала я. Но для парня этого было достаточно, чтобы его
самолюбие взыграло и его тоже потянуло на подвиги.

— Так что, продолжим? Я тебя тоже кое-чем удивлю! — заявил он.

— Ну не здесь же! Тут кто попало ходит….

— Конечно не здесь! — успокоил меня Кирилл, у которого было «все уже готово».

Он достал из кармана ключи, позвенел ими, и потащил меня за руку:

— Пошли, хата есть!

Мы пришли на квартиру какого-то друга Кирилла, который для такого великого случая дал ему
ключи. Ничего особенного не произошло. Мы занялись сексом, в результате которого особого
экстаза я не испытала. Но и не это было моей целью. Теперь я уже не была «целкой». А Кирилл
был вполне счастлив и доволен собой. После того дня мы с ним еще перепихнулись пару раз и
вскоре расстались.

В общем, так получилось, что когда дядя вернулся из очередной своей командировки, я
пришла к нему и рассказала, что уже не девственница, и что хочу его уже давно. Он ничего не
сказал, но когда я была в душе, он зашел ко мне голый и стал обнимать, целовать и трогать
меня везде. Сначала он раздвинул мои половые губки и стал ласкать клитор, как делал это
раньше. Я тут же потекла и стала тереться писичкой о его пальцы, прижимаясь к нему всем
телом. Потом он ввел два пальца в мое влагалище, как бы проверяя, действительно ли я не
целка. Пальцы вошли свободно, он еще немного потрахал меня так, а я застонала от
удовольствия и закрыла глаза. После этого он сразу всунул в мою киску свой уже
возбужденный и очень твердый член. Мы трахались в душе, и это было просто незабываемо. Он
повернул меня спиной к себе, я наклонилась, и он стал насаживать меня на свой огромный
член, сжимая за бедра. Я вся горела от возбуждения, так что когда он коснулся пальчиком
моего возбужденного клитора, я тут же забилась в оргазме, изо всех сил насаживаясь на дядин
член. После этого он вынул член из моей горячей кисульки и облил спермой мою попку. Потом
мы пошли в постель и там еще несколько раз за ночь он оттрахал меня, а утром мы впервые
проснулись вместе в одной постели. У меня болело все тело, но вечером я опять потекла, как
только он коснулся моей кисульки.

Так мы стали полноценными любовниками. На какое-то время дядя даже перестал водить
домой других девушек, хотя и предупредил меня, что это не навсегда, и что кроме меня у него
могут быть другие любовницы.

* * *

Таким образом, в пятнадцать лет у меня уже был регулярный секс со взрослым мужчиной.
Однажды он раздел меня и стал ласкать мою киску. Когда я сильно возбудилась, он уложил
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меня на спину, сказал задрать повыше ноги и стал пальцем ласкать дырочку в моей попке. Я
знала, что дяде нравится анальный секс и уже была готова к этому. Дядя наклонился и стал
вылизывать мою попочку. Это было так приятно, что я закрыла глаза и стала стонать и просить
еще и еще. Он долго лизал мою попку, а смазка из моей киски текла прямо к анальному
отверстию, так что оно уже тоже было влажным. Дядя воспользовался этим и ввел пальчик мне
в попку. Мне уже давно хотелось этого и я застонала сильнее. Он стал трахать меня в попку,
постепенно расширяя отверстие. Когда я достаточно расслабилась, он всунул в мою попку свой
твердый от возбуждения член. Это оказалось фантастически приятно, я стала подмахивать
дяде и теребить свой клитор и вскоре меня накрыл бурный оргазм. Пока я кончала, дядя
наполнил спермой мою попочку. Так мне тоже стал нравиться анальный секс и мы стали
регулярно им заниматься.

Дядя любил фотографировать меня голой в постели, во дворе, на лестнице, на капоте машины
и в машине, в душе и где угодно. Несколько раз он снимал на камеру, как я мастурбирую, а
как-то даже снял видео нашего анального секса.

Однажды дядя пришел домой и сказал мне, что завтра у нас будут гости. Я обрадовалась — у
нас редко бывали гости, дядиных любовниц я не считала. Дядя сказал, что придут его старые
друзья, с которыми он дружит с молодости, что они очень важны для него, и я должна быть с
ними очень вежлива и обходительна. Я сказала, что, конечно, так и будет.

На следующий день дядя зашел ко мне в комнату и сказал одеться как в школу. Я удивилась,
ведь это был не самый нарядный мой костюм, но настаивать не стала.

— Лифчик не надевай. И одень вот это, — добавил дядя, и бросил мне на кровать какой-то
пакет. В пакете я нашла белые кружевные трусики и такие же чулочки. Я одела их, свою
школьную клетчатую юбочку и белую блузку, и когда настало время, спустилась к гостям.

В гостиной сидели мой дядя и три мужчины. Один был высокий и худой, второй — небольшого
роста и почти лысый, третий был здоровый плечистый мужик. Все они были примерно
дядиного возраста. Гости сидели на диване, дядя — на кресле. Посреди комнаты стоял пустой
журнальный стол, накрытый покрывалом. Я удивилась, но виду не подала.

Дядя представил меня гостям и сказал, что я хорошая и прилежная девочка, хорошо учусь и
послушно себя веду. Я познакомилась с мужчинами, сказала, что мне очень приятно и изо
всем сил старалась быть милой и приветливой. Потом дядя попросил меня стать на столик, на
четвереньки. Я удивилась, но дядя почему-то выглядел очень строгим и я не стала спорить. Я
стала на столик, попкой к сидящим на диване гостям. Дядя подошел ко мне, погладил попочку,
задрал юбочку, провел рукой по трусикам и сказал:

— Видите, какая красота.

Мужики одобрительно загудели.

«Странно, — подумала я. — Неужели он хочет показать им, какие красивые трусики мне
купил? Ну ладно, мало ли какие у них привычки».

Дядя расстегнул мою блузку, облапал грудь, потом стащил блузку полностью. Затем он снова
погладил мою попочку, аккуратно взялся за край трусиков и стащил их вниз.

— Вот так вот, — сказал он.

— Ооо, дааа, ничего так! — загудели мужики.
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Я не понимала, что происходит, мне было очень стыдно стоять голой попкой к незнакомым
мужчинам. Я попыталась спросить у дяди, что он делает, но он очень строго сказал мне
молчать. Я никогда не видела его таким и испугалась.

— Нравится? — спросил он, проводя рукой по моим ягодицам и половым губкам.

— Хорошая! — ответил кто-то из гостей.

Дядя стал гладить мою попку и киску, потрогал клитор. От знакомых прикосновений моя киска
стала мокрой. Я стала пунцовой оттого, что эти трое на меня смотрят, но киска, кажется,
намокла больше, чем обычно.

«Наверно он хочет показать своим друзьям, как трахает меня, — подумала я. — Доказать свою
мужскую состоятельность… Ну ладно, потерпим…»

Но «потерпим» было не совсем подходящим словом. Под пристальными взглядами трёх
мужиков моя киска стала течь, клитор и губки набухли, а дядя все продолжал тереть их и
теребить своими пальцами.

— Ух, ты! Потекла, сучка! — сказал кто-то из гостей. Я покраснела как помидор оттого, что они
заметили мое сильное возбуждение, и еще оттого, что меня назвали сучкой. Да, я любила секс,
но шлюхой не была. А тут я возбудилась как самая настоящая шлюха, на глазах у совершенно
чужих людей. Унижение и раньше возбуждало меня, но я никогда не думала, что настолько.

Дядя перешел к более активным действиям — стал трахать меня двумя пальцами во
влагалище. Я услышала, как он расстегнул ширинку. На время оторвавшись от моей
промежности, он зашел спереди и, пригнув мою голову, вставил мне в ротик свой член. Я стала
послушно сосать, в то время как моя возбужденная киска и попка были на обозрении у трех
гостей. Теперь их не прикрывала даже дядина похабная рука. Я сосала и текла, хотя мне
хотелось провалиться сквозь землю.

Когда дядин член был достаточно возбужден, он зашел сзади, резко вошел в мою киску и стал
трахать меня на глазах у всех. Я стала забывать обо всем: возбуждение нарастало, и мозг уже
отказывался думать о чем-то другом, кроме моей возбужденной киски, и члена, который ее
таранил. Я сама не заметила, как стала постанывать и подмахивать. Догадалась об этом только
по одобрительным возгласам «О, подмахивает, сучка!», доносившимся с дивана. «Грязная
шлюшка», — подумала я про себя, и испугалась — что это со мной?

— Давай, сучка! — поддернул меня дядя и шлепнул по заднице. Я почувствовала, как
возбуждение нарастает все больше, и я уже не могу себя контролировать.

— Давай, Серёга! Оттрахай ее хорошенько! Удовлетвори шлюшку, вишь как потекла! —
подзадоривали мужики с дивана.

Я почувствовала, как волна оргазма накрывает меня с головой, закрыла глаза, издала громкий
стон и стала кончать, резко и часто насаживаясь на дядин ствол.

Кончив, я опустила голову на руки, спрятав лицо. Дядя еще не кончил, значит, представление
еще не закончилось. В том, что представление гостям нравилось, можно было убедиться по
одобрительным возгласам с их стороны. Дядя посторонился и развел пальцами мои половые
губы, показывая всем, как сокращается моя киска.
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Затем я почувствовала, как он пальцем нанес какой-то крем на вход в мой анальчик. Я поняла,
что лучше расслабиться — будут трахать в попку. Я не ошиблась: дядя тщательно намазывал
мою попочку кремом, просовывая два, а потом и три пальца в мой анал.

— Оооо, растянутая! — комментировали мужики.

— Да, она любит когда имеют в попочку, правда, киска? — обратился ко мне дядя и шлепнул по
попке.

После намазывания дядя, как и предполагалось, приставил головку члена к моему анусу и стал
медленно входить в меня. Войдя до конца, он стал двигаться, от чего я стала снова ощущать
нарастающее возбуждение. Член скользил в моей попочке, и я ощутила невыносимое желание
потереть свой возбужденный клитор. Я держалась сколько могла, а потом просунула одну руку
между ног и стала ласкать клитор и губки.

— Смотри-смотри! — шумели мужики, — Сучка любит анал! И не стесняется!

Внезапно я почувствовала, как дядя мощными толчками навалился на меня и спустил мне в
попку. Он вынул член, и я ощутила, как мой анус сокращается, выталкивая сперму. Это
зрелище было очень интересно гостям, но больше меня волновало другое: я все еще не
кончила. Возбуждение было таким сильным, что я слабо могла себя контролировать. А значит,
эти мужики сейчас будут делать со мной, что хотят, и я им это позволю.

Взглянув между своих ног на сидящих сзади мужиков, я увидела, что все они уже расстегнули
штаны и надрачивали свои члены! Дядя отошел и уступил место следующему. Следующим был
невысокий лысый мужичок. Его член был не большим, но довольно толстым. Он подошел сзади
и занял дядино место: всунул член в мою разгоряченную смазанную кремом и спермой
попочку. Я застонала от возбуждения, но тут же почувствовала, что в мой ротик входит
следующий член. Это был высокий худой дядька. Член у него был длинный и доставал мне до
горла. Я позволила ему трахать меня в ротик, снова потянувшись рукой к киске. Подставив
попку лысому и натирая киску, я скоро испытала следующий мощный оргазм, сжав член
лысого своей попочкой. Мужики чуть ли не аплодировали:

— Ой, гляньте, она и под Иваном кончила!

Однако Иван еще не кончил. Он высунул член из моей попки, однако только потому, что
высокий хотел поменять положение. Меня приподняли со стола, высокий улегся на нем на
спину. Меня усадили сверху так, чтобы член высокого вошел в мою кисульку. Я стала прыгать
на его длинном члене, ощущая новую волну возбуждения. Но тут меня пригнули сверху, кто-то
раздвинул мои ягодицы, и член Ивана снова оказался в моей попке.

Меня трахали сразу в две дырочки! Такого я не могла представить в самой развратной
эротической фантазии. Я на глазах превращалась в грязную шлюху, которая дает даже
незнакомым мужикам, к тому же сразу в две дырочки. Возбуждение стало нарастать снова, я
громко стонала и насаживалась на оба члена одновременно. Иван крепко схватил меня за
бедра и стал быстро-быстро таранить мою попку. Я догадалась, что он кончает. Очередная
порция спермы выстрелила в моя анал, и Иван, не вынимая члена из моей задницы, передал
«эстафету» длинному. Тот также вцепился в мои бедра, энергично сношая меня в пизду, и,
наконец, залил спермой мое влагалище. Где-то между ними кончила и я. Не думала, что могу
так сильно кончать столько раз подряд, но это был еще не предел.

Высокий вылез из-под меня, меня перевернули на спину, так как на четвереньках я уже не
держалась. Вокруг меня столпились все: мой дядя, двое мужчин, оттрахавших меня только что,
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а также третий, самый огромный, дядин друг. Он надрачивал свою огромную дубину, и я
поняла, что сейчас мне предстоит испытать и её. «Ещё один мужик» — подумала я. Здоровый
залез на меня «верхом», так что его член оказался над моим лицом. Он приподнял меня за
затылок, я открыла рот, и он впихнул туда свой член. Он то вставлял, то вынимал его, я
облизывала головку языком и губами, причмокивая. Потом он дал мне полизать свои яйца. Я
облизала и их. Не смотря на колхозный вид мужика, его яйца были гладко выбриты. Я пососала
их по очереди, и он, видимо, остался доволен. В то время как я ласкала мужика орально,
остальные трое гладили и трогали меня везде, размазывая сперму по моему телу. Кто-то
гладил и теребил мой клиторок, иногда даже полизывал и посасывал его. Я снова стала
возбуждаться. Здоровый мужик налег и всунул свою дубину мне в рот на всю длину. Я уже
пробовала делать глубокий минет, и у меня не плохо получалось, но только с дядей, чей член
был гораздо меньше того, который сейчас просунули мне в горло. Я испугалась, что сейчас
задохнусь, но вспомнила, что лучше расслабиться. Член без особых трудностей вошел
полностью в мой рот, и я стала делать глубокий минет. Мужику только этого и надо было, он
застонал от удовольствия. К счастью, испытание продолжалось не долго. Через пару минут
мужик слез с меня и подошел к моей промежности. Широко расставленные ножки позволили
ему сразу приставить головку своего огромного члена к моей пиздёнке. Он не стал сразу
вставлять, а поводил головкой по клитору и половым губкам, возбуждая меня еще больше.

— Ну что, сучка, хочешь? — спросил он громовым голосом.

— Хочу, — прошептала я.

— Не слышно!

— Хочу! — сказала я громче.

— Мужики, она меня хочет! — обратился огромный к остальным. Они заржали.

— Трахай меня! — застонала я.

— Сейчас я тебя, сучку, выебу, не переживай! Нетраханной не уйдешь!

Мужик заржал, остальные тоже захихикали. С этими словами он стал пропихивать свою
дубину в мое влагалище. Не смотря на нескромные размеры, член вошел достаточно легко, и
мужик принялся ебать меня. Мне нравилось, как он это делал. Я стонала и извивалась под ним,
подмахивая тазом. Мужик взял мои ноги и закинул себе на плечи. Так дядя часто делал со
своими подружками. Я всегда возбуждалась, когда видела это. И теперь я тоже возбуждалась
все сильнее. Мужик уже был близок к пику, но внезапно остановился.

— Я тоже хочу задок попробовать! — прогремел он и приподнял руками мою попку.

Я испугалась его размеров, но сама уже была близка к оргазму, потому расслабилась и
впустила его в задний проход. Он вошел довольно туго, но мне не было больно. После этого он
всунул два своих огромных пальца мне в пизду и я снова ощутила двойное проникновение.

— Аааааааа! Даааааа! — закричала я и забилась в оргазме.

Мужик сделал еще пару фрикций и спустил мне в зад.

На какое-то время я потеряла сознание. Очнулась уже лежа на диване, перемазанная спермой.
На мне все еще была моя школьная юбка и чулки. Рядом сидел только дядя.
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— Ну как ты? — спросил он.

— Что это было? — промямлила я.

— Я тебе всё объясню, — пообещал он. — Иди сейчас помойся и переоденься, а потом
поговорим.

Я пошла в душ, долго отмывала сперму и осматривала растраханную попку. Потом надела
домашний халат и спустилась к дяде.

— Ты не обиделась на меня, киска? — спросил он.

— Нет. Я столько раз еще никогда не кончала… — ответила я.

— Эти люди — мои старые близкие друзья, — стал рассказывать дядя. — Они так же, как и я,
любят секс с молодыми девочками. Мы очень доверяем друг другу, наша дружба очень
крепкая. И несколько лет назад мы придумали свою традицию. Когда у кого-то из нас в семье,
или в доме, появляется молоденькая девочка — 15–17 лет, то, как правило, он имеет с ней секс.
Традиция в том, что такую девочку он приводит в нашу компанию, где мы один раз имеем её
все вместе. Конечно, мы стараемся и девочке доставить незабываемое удовольствие: все мы
мужчины в сексе опытные, кое-что умеем. Так, Иван уже приводил свою 17-тилетнюю
падчерицу, Гриша (высокий) — сестру своей молодой жены, ей тоже лет семнадцать было. А
Прохор (самый здоровый) вообще свою дочку 16-тилетнюю приводил. Как видишь, ты у нас
самая молоденькая. Но ты сама решила рано начать. Надеюсь, ты не в обиде на меня за это?

— Нет, только… один из них кончил мне туда…

— А, не переживай. Детей у Гриши быть не может, так что не забеременеешь. Болезнями
ребята тоже никакими не болеют, за это я отвечаю.

— Тебя еще что-то волнует? — спросил дядя, глядя, как я сижу молча.

— Да. Я теперь шлюха?

— Ну, это тебе решать! Как тебе больше нравится, — хитро улыбнулся дядя. — Отдыхай, и, если
хочешь, приходи к нам в сауну.

В сауне мы хорошо провели время все вместе.

С тех пор прошло еще два года. Сейчас мне семнадцать и для своего дяди я уже не особо
интересна. Ему скоро пятьдесят, но он все еще цепляет пятнадцати-шестнадцатилетних
девочек и водит их домой — его деньги ему позволяют. Он все также не закрывает дверь во
время секса, и я могу видеть их. Но сейчас эти девочки уже младше меня.

Не знаю, что я буду делать, когда стану совсем не интересна своему дяде.

Что бывает с хорошими девочками, когда они ходят без трусиков

Подростки, случай

Автор: Svetochka
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Еще учась в старших классах, я стала интересоваться сексом и всем, что с ним связано.
Гормоны делали свое дело, и я часто возбуждалась от просмотра эротических фото и видео в
интернете, или просто от собственных фантазий, и мастурбировала у себя на кровати или в
душе. Еще я любила иногда ходить дома раздетой. Меня преследовала фантазия о том, чтобы
пойти без трусиков на улицу и в школу, но я боялась осуществить ее в реальности — слишком
страшно было, что кто-то может увидеть. В школе я была отличницей и меня все считали очень
правильной и хорошей девочкой, такой инцидент нанес бы непоправимый урон моей
репутации. Конечно же, я была девственницей, поскольку была уверена, что сексом можно
заниматься только после 18 лет, а мне еще было неполных 16. В общем, сексуальной разрядки
мне явно не хватало.

Подростки, случай

Автор: Svetochka

Еще учась в старших классах, я стала интересоваться сексом и всем, что с ним связано.
Гормоны делали свое дело, и я часто возбуждалась от просмотра эротических фото и видео в
интернете, или просто от собственных фантазий, и мастурбировала у себя на кровати или в
душе. Еще я любила иногда ходить дома раздетой. Меня преследовала фантазия о том, чтобы
пойти без трусиков на улицу и в школу, но я боялась осуществить ее в реальности — слишком
страшно было, что кто-то может увидеть. В школе я была отличницей и меня все считали очень
правильной и хорошей девочкой, такой инцидент нанес бы непоправимый урон моей
репутации. Конечно же, я была девственницей, поскольку была уверена, что сексом можно
заниматься только после 18 лет, а мне еще было неполных 16. В общем, сексуальной разрядки
мне явно не хватало.

Однажды сексуальное напряжение достигло предела. Два последних урока я провела в
эротических фантазиях, мечтая скорее прийти домой и помастурбировать. Когда уроки
закончились, мои трусики были уже совсем мокрыми. И тогда я решила, что наконец-то
сделаю это… сниму трусики и пойду домой без них!

Я пошла в туалет, сняла трусики и спрятала их в сумку. Но выйдя на улицу, я чуть не пожалела
о своем решении. Легкий ветерок то и дело норовил задрать подол короткой юбочки, а вокруг
крутились мои подружки и одноклассники, не говоря уже об учителях. В общем, я стала
смущаться, так что даже возбуждение спало, и решила побыстрее идти домой.

Придерживая края юбки, я дошла до остановки и села в автобус, радуясь, что здесь наконец-то
ветер не будет задирать мне юбочку. Ехать мне предстояло почти полчаса, и в дороге я смогла
расслабиться и насладиться ощущением отсутствия нижнего белья, о котором так давно
мечтала. Так я стояла, держась за поручень и предаваясь своим фантазиям, пока на одной из
остановок в автобус не вошло так много людей, что он оказался плотно заполнен.

С разных сторон ко мне прижались какие-то люди, так что мне пришлось отвлечься от своих
фантазий, и думать о том, как устоять и не упасть, ведь держаться было почти не за что. Но
уже через несколько минут меня отвлекли и от этого… я почувствовала, как кто-то лапает
меня за попку. Конечно, такое случалось со мной и раньше, как и с большинством девушек,
которые ездят в общественном транспорте. К тому же, я поначалу надеялась, что это на самом
деле кого-то просто неудачно прижало ко мне. Но лапанья становились настойчивее, и уже
совсем очевидно было, что человек делает это специально.
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Вот тут мне стало уже совсем не до шуток… ведь я была без трусиков, и мне страшно было
представить, что случится, если это обнаружится. Ну ладно, подумала я, обычно
«лапальщикам» хватает нескольких минут, чтобы возбудиться и помастурбировать, и слишком
далеко они не заходят. На следующей остановке он наверняка поспешит выйти, чтобы его не
заметили, надеялась я.

Но случилось совсем не так… на следующей остановке приставания не только не
прекратились, а наоборот — рука приподняла край моей юбочки и стала гладить меня по
ягодице. Я начала паниковать, и хотела уже остановить этого извращенца, но тут мне стало
страшно… ведь я уже минут пять терплю его приставания, а что если он опозорит меня перед
всеми. Хуже того… я заметила, что в паре метров от меня стояла завуч из моей школы, очень
строгая женщина, которая всегда считала меня самой примерной ученицей. Перед ней
опозориться я не могла.

Я побагровела от стыда, не зная, что делать… просто отойти я не могла из-за давки, до
следующей остановки ехать было еще минут десять, а рука все настойчивее гладила мои
ягодицы. Я продолжала надеяться, что он все-таки остановится сам, и никто ничего не
заметит.

Но рука гладила меня все настойчивее, а потом стала продвигаться между моих ног. Я
покрылась испариной… пока он лапал мои голые ягодицы, то мог думать, что я в стрингах. Но
если он доберется до голой киски, то совершенно очевидно станет, что белья на мне нет. Я
хотела сбежать при первой возможности, но автобус стоял в пробке, и выйти не было никаких
шансов. Я зажмурилась и решила терпеть. В это время рука уже достигла моей промежности,
и пальцы прикоснулись к половым губкам.

«Ммм, маленькая развратница!», — прошептал мужской голос мне на ухо. Я стояла красная
как помидор и понимала, что теперь я уже точно ничего не могу сделать — если я попробую
вырваться, то он точно скажет всем вокруг, что я без трусиков, и хуже того — позволяла
чужому мужику гладить свою киску. Такого позора я бы не пережила.

Потому я просто стояла молча. Мужчина провел пальцами по большим половым губкам, и я
почувствовала приятное тепло в промежности. Моя киска всегда была гладко выбрита, и губки
были очень мягкими. Похоже, мужчине это понравилось, потому что он гладил снова и снова.
А мне это уже не казалось таким ужасным.

Автобус качнулся, и, чтобы устоять на ногах, я инстинктивно раздвинула их шире. Мужчине
только этого и надо было — теперь он имел полный доступ к моей киске. Воспользовавшись
этим, он провел пальцем уже между большими губами, коснувшись клитора и малых губок. Я
почувствовала легкое и приятное жжение в киске, но все же мне было жутко стыдно.

Однако мужчина не останавливался — он добрался пальцем до входа во влагалище и
почувствовал, что там уже было мокро. Я готова была провалиться от стыда. Теперь
получалось, что я не только позволяю незнакомому мужику трогать мою киску, но и
возбуждаюсь от этого. Это было просто ужасно. Тем временем мужчина стал активнее гладить
мою влажную киску, уделяя больше внимания клитору. От этих прикосновений моя киска
предательски возбуждалась и текла все больше. Я стояла посреди толпы людей, расставив
ноги, а чужой мужчина мастурбировал мою киску — это было ужасно, но в то же время жутко
возбуждающе.

Я закрыла глаза и стала дышать глубже, отдав свою киску в распоряжение незнакомцу. Но он
пошел еще дальше… смочив палец моими соками, он раздвинул мне ягодицы, и стал ласкать
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дырочку моей попы. «О боже, только не это!» — подумала я про себя. Анальные ласки были
моей второй главной фантазией, я часто смотрела порно на эту тему, и даже ласкала себя там
во время мастурбации. Я знала, что от ласки попки заводят меня до предела. И сейчас
незнакомый мужчина собирался, сам того не зная, этим воспользоваться.

Я инстинктивно еще шире раздвинула ноги, тут же ужаснувшись от того, что делаю. Но
сопротивляться я уже не могла — возбуждение было сильнее. Мужчина нежно массировал мой
анальчик, уже готовый к дальнейшим действиям. Почувствовав это, незнакомец стал вводить
палец мне в попку, а я прогнулась, предоставляя ему больше доступа. Когда его палец был
внутри, я сжала его мышцами ануса, легонько простонав от наслаждения. Он понял это, и тут
же стал вводить в дырочку второй палец. Я расслабила попочку, впуская его, и снова тихонько
простонала от удовольствия. Люди вокруг либо не слышали моих стонов из-за шума автобуса,
либо не обращали на них внимания — к счастью, большинство из моих ближайших соседей
стояли ко мне спиной.

Незнакомец стал медленно двигать пальцы в моей попочке, постепенно увеличивая темп. В это
время его вторая рука пробралась под юбочкой и достигла моей киски спереди. Погладив
гладенько выбритый лобок, рука спустилась ниже и принялась массировать мой клитор. Я уже
была возбуждена до предела и готова кончить, прямо здесь — в переполненном автобусе, от
умелых рук незнакомого мужчины.

Я стала подмахивать ему тазом, насаживаясь попочкой на его пальцы, и увеличивая трение
клитора. Всего нескольких движений хватило для того, чтобы мои киска и попка начали
судорожно сокращаться от накрывающего меня оргазма. Я закрыла рот рукой, чтобы сдержать
крики и стоны, и на несколько секунд провалилась в прострацию.

Открыла глаза я, когда автобус затормозил возле очередной остановки. Осознавая, что
произошло, я выскочила из автобуса, придерживая края юбочки, и рванула домой. По
внутренней стороне бедер стекали мои соки, попка и киска еще были охвачены сладкой
истомой.

Придя домой, я сразу же залезла в душ, и долго думала… что же со мной случилось? Меня
изнасиловали? Я стала шлюшкой? Я лишилась девственности? Ведь этот мужчина был во мне,
хоть и через попку. И кто этот незнакомец? Как жаль, что я даже не взглянула на его лицо, не
знаю, сколько ему лет. Иногда мне до сих пор стыдно за то, что тогда произошло, но я до сих
пор нередко мастурбирую, вспоминая тот случай.

Дочь сослуживца

Подростки

Автор: Владимир Жариков

Мой сослуживец, заядлый рыбак и турист, предложил провести отпуск в Карелии, стране
тысячи озер. Поначалу компания подбиралась очень большая, но чем ближе подходил срок
реализации задуманного, тем быстрее она таяла. У каждого находились мешающие форс-
мажорные обстоятельства, и к середине июля, перед самым отъездом, наш дружный коллектив
насчитывал лишь четверых человек: меня, моего сослуживца, его жену и их
тринадцатилетнюю дочь.
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Мы доехали на поезде до одного из Карельских озер, на двух байдарках спустились по
протокам и через несколько дней оказались в изумительном живописном и совершенно
безлюдном уголке, который поразил нас настолько, что мы решили оборудовать лагерь и
постоять здесь недельку, чтобы наловить и навялить рыбы, насушить грибов и набрать ягод.

Место было чудесное, продуваемое, без комаров, с песчаным пляжиком и сосновым берегом. С
утра до вечера мы с приятелем ловили и вялили рыбу, а дамы собирали ягоды и сушили грибы.
Я еще не рассказал про моих спутников и про себя. Мне двадцать пять лет, я хорошо
сложенный спортивный мужчина. Мой сослуживец — подтянутый и крепкий мужичок сорока
лет. Его супруга — полнеющая шатенка, лет на пять моложе своего мужа, а их дочь, Светлана,
как я уже говорил, тринадцатилетняя длинноногая девица с округляющейся грудкой и
развитыми бедрами, длинными светлыми волосами и очень милым личиком, украшенном
парой серо-зеленых глаз. С первого дня она поглядывала на меня с интересом, умело скрывая
этот интерес от родителей.

Я тоже с любопытством наблюдал за этой девочкой, потому как с детства питаю слабость к
девчонкам с такой конституцией. Для купания она надевала раздельный купальничек, который
лишь символично скрывал ее формирующиеся достоинства, а после купания она просто
отходила шагов на десять, поворачивалась к нам спиной, снимала и отжимала лифчик, потом
трусики, надевала все это снова и возвращалась к нам. Я искоса следил за этим процессом,
стараясь не показать ее родителям своего интереса. Но они все еще считали свою девочку
ребенком, похоже, пару лет назад она купалась вообще голышом.

Приятеля моего привлекла невысокая лысая сопочка на противоположном берегу озера.

— Там наверняка тьма морошки, — говорил он. — Надо сделать туда экскурсию. Завтра.

В лагере мы по очереди готовили еду и мыли посуду, завтра предстояло дежурить мне, поэтому
я предложил им плыть на тот берег втроем, а сам, дескать, я останусь тут по хозяйству и
сторожить лагерь. Наутро Светке занеможелось, она даже не вышла к завтраку из палатки.

— Перегрелась на солнце девка, — сказал мой приятель. — Пусть остается, заодно
присмотришь за ней.

Я кивнул и пожелал супругам счастливого пути. Они сели в байдарку и через полчаса
превратились в черную точку на другой стороне широкого озера. Я, сидя на бревне возле
костра, оттирал котелок от вчерашней пригоревшей каши. Светка вылезла из палатки. На ней
была широкая отцовская рубаха, расстегнутая и завязанная на животе узлом чуть выше
пупочка, а холмики зреющих грудей были открыты почти до сосков. С ее бедер вместо юбки
свисал материн палантин, тоже завязанный узлом, но сбоку, эротично оголяя правую ножку.

— Чего ты встала? — удивился я. — Лежи, выздоравливай.

— Мне уже лучше. Если честно, я вообще не больна. Просто мне не хотелось плыть ни на
какую экскурсию. Там наверняка полно комаров. Давайте я почищу котелок.

Она отобрала у меня котелок и стала его скрести. От ее движений полы широкой рубахи
колыхались, приоткрывая то слева, то справа нежный розовый сосочек на упругой девичьей
грудке. Этот вид заставил предательски оттопыриться мои плавки, а поскольку ничего кроме
плавок на мне не было, я почувствовал на себе Светкин любопытный взгляд.

— А я гимнастикой занимаюсь, — неожиданно заявила она и, отложив котелок, подбежала к
разлапистой сосне, у которой, на высоте метров двух с половиной, рос длинный

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1437 Бесплатная библиотека Topreading.ru

горизонтальный сук.

Девочка ловко подпрыгнула, ухватилась за сук и сделала подъем переворотом.

— Подстрахуйте меня!

Я подошел к сосне. Она еще раз ловко перевернулась, но палантин неожиданно развязался и
покинул свое место на ее бедрах. Никакого купальника на девочке, конечно, не было.

— Ой! — воскликнула она и спрыгнула прямо ко мне в объятия.

Поймав, я на мгновение прижал ее к себе, и ее животик на этот миг ощутил твердость моего
полового члена. Мы оба смутились. Я поставил девочку на ноги, нагнулся и, отвернувшись,
подал ей палантин.

— Надо искупаться, — сказала она, прикрывшись. — Я вся в смоле.

— Смолу водой не отмоешь, надо оттирать спиртом, — заметил я.

Света тут же побежала к палатке, достала флягу со спиртом, который мы, взрослые, обычно
употребляли по вечерам, и кусок ваты из аптечки. Она оттерла пятна смолы с ладоней и
живота, бросила ватку в костер и сказала:

— Все, теперь можно купаться.

Сбросив с себя все, она побежала к озеру голышом.

— Догоняйте! — крикнула девочка, обернувшись, когда уже находилась по пояс в воде, потом
окунулась и поплыла.

Я прыгнул в воду и поплыл за ней кролем. Догнал я ее быстро, но тут Света вскрикнула,
сморщилась и ухватилась за меня.

— Ой! Кажется, судорога.

— Держись за мои плечи и не шевелись, — сказал я.

Подставив ей спину, я поплыл с девочкой к берегу. Достав ногами дна, я взял ее на закорки и
пронес до мелководья. От волнения и прохладной воды мое возбуждение прошло, и я старался
сохранить это состояние.

— Как ты?

— Кажется, отпустило.

— Идти сможешь? — я поставил девочку на ноги, стараясь на нее не смотреть.

— Ага, — Света сделала шаг. — Ой!

Падая, она ухватилась за мои плавки и стянула их с меня.

— Простите, — она подняла на меня свои невинные серо-зеленые глаза.

Я быстро натянул плавки, взял девочку на руки, отнес в лагерь и усадил на бревно. Потом я
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обтер ей спину полотенцем, опустился на колени, упер ее ногу стопой себе в живот и начал
массировать икру. При этом взгляд мой непроизвольно был прикован к ее щелочке, которая
вместе с ее ногой тоже подрагивала от моих движений.

Я никогда не видел половые органы у девочки-подростка и не мог насмотреться на это
очарование. У девочек детсадовского возраста сей предмет является лишь дырочкой для
выпускания мочи. У зрелых женщин — это ненасытное влагалище, жаждущее члена, в
обрамлении налитых кровью выступающих малых половых губ и жестких курчавых волос на
больших губах. Но здесь!

Гладенький лобочек с едва пробивающейся порослью мягких волосиков, узенькая складочка
между пухленькими и округленными белыми губками, такими призывно манящими и
невинными. Мой член снова напрягся и через плавки коснулся Светиной пятки. Я опустил ее
ногу на землю.

— Как, полегчало?

— Ага.

Я поднялся с колен и стряхнул прилипшие сосновые иголки.

— Оденься, замерзнешь, — сказал я ей.

Она тоже встала, лукаво посмотрела мне в глаза и кокетливо спросила:

— Я красивая?

Я на минуту замялся. Она переминалась с ноги на ногу, жеманно покачивая бедрами, при этом
очаровательная щелочка отклонялась то в одну, то в другую сторону как стрелка весов.

Она доиграется. Скоро я потеряю самообладания и овладею ей. Но ведь она совсем маленькая.
И дочь моего приятеля.

— Ты еще ребенок, — решительно ответил я и отвернулся.

— Не такой уж и ребенок, — обиделась Света. — Я уже знаю, что такое оргазм.

— Слово такое знаешь?

— Не только. Сама испытывала.

У меня отвисла челюсть, я посмотрел в ее невинные серо-зеленые глазки.

— Ты что, уже с мальчиками?.

— Нет, — девочка покраснела, — я еще девственница. Но в июне я ездила в лагерь, в первую
смену. Там мы с девчонками мастурбировали. По ночам. В палате.

Видно, воспоминания об этих бурных ночах сильно ее возбуждали, потому что ее средний
пальчик потянулся к девичьей щелочке и стал нащупывать клитор, словно она хотела
продемонстрировать, как они это делали. Честно говоря, произнесенная ей фраза заставила
мои плавки оттопыриться еще сильнее.

— А можно посмотреть на ваш член? — неожиданно спросила она.
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— Ты ж уже видела, когда стянула с меня плавки в озере.

— Я и у папы видела. Два раза. Когда он переодевался. Но только не возбужденный. А я хочу
увидеть, как он стоит. Ну, покажите, пожалуйста. Пока никого нет. Вам что, жалко? Я только
посмотрю и немножко помастурбирую — и все. Я после лагеря ни разу не кончала, когда я
одна, у меня не получается оргазма.

В узенькой щелке между пухленьких губок гуляли уже два ее маленьких пальчика. Что ж,
может, и ничего страшного, если девочка немного побалуется, но я все еще раздумывал,
правильно ли это.

— Я с вами самым сокровенным поделилась, — обиделась Света. Она чуть не плакала и даже
прекратила тискать пальчиками писю. — Об этом даже мама не знает! А вы.

Поколебавшись, я стянул плавки до колен. Член мой торчал вперед, но от восхищенного
Светиного взгляда и восклицания типа «Какой большой!» стал выпирать еще сильнее. Света
разглядывала меня и двумя пальцами раздвигала свои губки, обнажая маленький клитор, а
потом плотно сжимала их.

— А мужчины занимаются онанизмом? — поинтересовалась она.

— Нет, — поспешно ответил я. — То есть не все!

На самом деле я онанировал с четырнадцати лет и даже теперь, имея большой сексуальный
опыт, нет-нет, да вздрочну в ванной или в туалете.

— А мужчины занимаются онанизмом? — поинтересовалась она.

— Нет, — поспешно ответил я. — То есть не все!

На самом деле я онанировал с четырнадцати лет и даже теперь, имея большой сексуальный
опыт, нет-нет, да вздрочну в ванной или в туалете.

— Жаль, — вздохнула Света, водя средним пальцем вверх-вниз вдоль щелки. — А то б мы
вместе помастурбировали. Я бы хоть увидела, что такое эякуляция.

— Ты и такое слово знаешь? Ничего, еще увидишь.

Сказав это, я почувствовал, что увидеть ей предстоит очень скоро, потому что вид совершенно
голой и очень красивой юной девушки, которая стояла и мастурбировала напротив меня,
приводил меня в жесточайший экстаз. Потеряв волю, я взял ее свободную руку и вложил свой
член в ее ладонь. У меня месяца два не было женщины и почти две недели я не дрочил,
поэтому, едва она сжала мой напряженный орган несколько раз, он начал извергать семя.
Света оставила свою писю и схватилась за него двумя руками, направляя вырывающиеся струи
себе в лицо, на грудь и живот. Когда он кончил извергать и бессильно опустился, она спросила:

— Вы испытали оргазм?

— И еще какой!

Девочка вздохнула:

— А я — еще нет — она снова принялась теребить пальцами свою писю. — Только вы не
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одевайтесь, пока я не кончу, хорошо?

— Я тебе помогу.

— Только не надо по-настоящему.

— Не бойся.

Я опустился перед ней на колени, отстранил ее руку и припал ртом к этому чудесному цветку.
Я ласкал языком клитор и малые губки, которые и впрямь были еще очень маленькие. С моего
подбородка стекали струи ее секреции пополам с моей слюной и капали мне на колени. Я
водил языком по ее девственной плеве, нащупывая маленькую дырочку входа во влагалище.

Никогда в жизни мой язык еще не ласкал столь юное и божественное творение природы. От
нее пахло морской свежестью и мокрыми тополиными почками. Я ласкал двумя руками ее
маленькие твердые сосочки, очень нежно, потому что знал: у девочек соски очень
чувствительны. Потом обхватил и гладил ее юную упругую попку, а потом вынужден был
освободить одну руку, потому что мой вновь восставший член мог разорваться, если его не
сжать в кулаке. Уже не стесняясь Светки, я стал онанировать одной рукой, продолжая второй
держать ее за попку и не прекращая работать языком. Когда струйки спермы брызнули ей на
ноги, девочка забилась в экстазе и издала истошный крик.

— Никогда еще такого не испытывала, — призналась она, когда мы, все еще голые, сидели
рядышком на бревне. — Я теперь буду вспоминать это и, может, смогу кончить одна.

— Не надо одна. Секс — это взаимное действо.

Она гладила мои яички и обмякший член, а я все никак не мог насмотреться на ее чудесную и
такую вкусную девичью щелочку. Становилось прохладно, и пора было готовить ужин, скоро
должны вернуться Светины родители. Мы оделись, я развел костер и поставил на огонь
котелок. На другом берегу озера показалась черная точка байдарки.

— А когда мы вернемся домой, вы лишите меня девственности? — не то спросила, не то
предложила Света.

— Обязательно. Только если ты никому не расскажешь.

Но это уже другая история.

Первые шаги

Подростки, анал

Автор: Jonni

По делам своей работы, пришлось мне в начале года отправиться в командировку в Санкт-
Петербург. Отправили меня туда на две недели, так что никакого удовольствия эта
командировка мне не сулила. У моего сотоварища там училась дочка, так что я вез ей
гостинцы и какие-то шмотки. В день приезда, когда я утряс все дела, созвонился с Катей (так
звали девушку) и договорился о встрече с ней.
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Подойдя к общежитию, где она жила, мне пришлось ждать целый час. Наконец Катя появилась
и стала извиняться за опоздание. Ее задержал преподаватель. Я отдал ей вещи и хотел уже
идти, но она меня удержала. Ей хотелось пообщаться со мной, да и в общаге, по ее словам была
полная тоска. В общем мы с ней завалились в одну из забегаловок. Сделав заказ, мы довольно
живо вели разговор, а я более внимательно рассмотрел ее.

Надо сказать, что когда я в последний раз видел Катю, то ей было лет четырнадцать. Теперь
передо мной сидела семнадцатилетняя красивая девушка. Взросление пошло ей на пользу.
Круглое, милое личико, с курносым носиком и большими глазами, цвета чая. Длинные
каштановые волосы спускались ниже плеч. Одета она была не броско (сказывалось скудное
финансирование родителей), но довольно аккуратно. Коричневая, в обтяжку, кофточка и синие
джинсы с кроссовками. Под кофточкой явно прорисовывались груди размера не менее
третьего, а джинсы плотно обтягивали широкие упругие бедра и ягодицы. В общем девочка в
самом соку.

В заказ я включил и пятьдесят граммов коньяка, как Катя не отнекивалась. В итоге, к концу
вечера, ее глаза блестели, а наш диалог стал более непринужденным. Я проводил ее до
общаги, иногда осторожно обнимая ее за талию, иногда беря за ручку. Катюша немного
краснела, но не отстранялась. Если честно в эти моменты я видел в ней только красивую
девушку, а не дочку товарища. Перед расставанием, Катя уговорила меня зайти за ней завтра
и погулять вместе. Это меня вполне устраивало, проводить время в обществе девушки, что еще
нужно для одинокого мужчины.

На следующий день мы много гуляли по Питеру, кушали мороженое в кафе, катались на катере
на воздушной подушке. В общем весело провели время. Вечером, мы опять поужинали в кафе и
я проводил Катю. Теперь я крепко держал ее за талию, а она доверчиво прижималась ко мне.
Запах ее волос пьянил и возбуждал. Мы остановились в сквере, недалеко от общежития, и
довольно долго беседовали. Я гнал ее в помещение, Катя ежилась от холода, но она никак не
хотела уходить. Тогда я обнял ее и прижал к себе, чтобы хоть немного согреть своим теплом.
Вдруг Катя подняла голову вверх и наши губы коснулись друг друга.

У меня сразу все вылетело из головы. Ее теплые мягкие губки прижимались к моим, мой язык
проник в ее рот и соединился с ее языком. Наш поцелуй длился наверное минут пять. Катя все
это время стояла закрыв глаза и откинув голову. Наконец, мы оторвались друг от друга и
ошеломленно молчали.

— Мы наверное что-то делаем не так, — прошептал я.

— Все так. Я так рада, что ты приехал сюда, — прошептала Катя и улыбнулась, — Не думай ни
о чем, нам вдвоем хорошо и это главное.

— Раз тебе хорошо, значит все правильно.

Мы опять слились в поцелуе. Целовались мы очень долго, пока у Кати не стали мерзнуть
пальцы. Я буквально силком затолкал ее в общагу и обещал, что завтра опять с ней встречусь.
Девушке явно не хватало общения.

На следующий день, было еще холоднее. Мы немного помотались по городу и я предложил
Кате пойти ко мне в номер. Она согласилась, только по дороге мы купили немного фруктов и
вина. В номере мы с комфортом расположились на кровати, смотрели телевизор, кушали
апельсины и пили вино. Такое близкое общение с милой девицей будоражило кровь и ударяло в
голову. Катя попросила помыться в ванной, так как душ в общаге был просто ужасен.
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Она плескалась в ванной, а я смотрел телевизор и думал. Вообще-то это дочка моего друга, он
явно будет не в восторге от моего такого близкого общения с ней. С другой стороны она вполне
самостоятельная девушка и сама решает, как с кем общаться и поступать. Вообще ситуация
стала довольно скользкой. Пока я думу думал, из ванны вышла Катя, завернутая в полотенце.
На ее голове было навернуто полотенце поменьше. Она на цыпочках пробежала по комнате и
прыгнула на кровать.

— Как я давно так не купалась! Просто блеск!

— Ты давай закутывайся, а то в комнате тоже не Сахара.

— Как мне хорошо с тобой, — прошептала она прижавшись ко мне, — Ты, я вижу, нервничаешь.

— Ну есть немного. Все-таки двоякая ситуация. С одной стороны у меня в номере красивая
девушка, вся мокрая и завернутая в одно полотенце. С другой стороны эта девушка дочка
моего товарища, и я думаю папа не будет в восторге от твоего поведения.

— Во-первых папа ничего не узнает, во-вторых я уже вполне взрослая, в-третьих ты мне
нравишься.

С этими словами Катя опять прижалась к моим губам и мы слились в поцелуе. Правда теперь
меня отделяло от ее теплого тела только одеяло. Оторвавшись от меня, Катя откинулась на
кровать и закинула руки вверх. Ее не маленькая грудь тут же попыталась выскользнуть из-под
полотенца и только миллиметра не хватило, чтобы наружу показались соски.

— Ты бы получше прикрылась, — прохрипел я.

Катя внимательно посмотрела на меня, поправила полотенце, прижалась ко мне и прошептала:

— Ладно, я немного расшалилась. Но я тебе хочу кое-что сказать по секрету. Ты только не
смейся.

— Обещаю, что даже не улыбнусь.

— Уж не знаю, стоит ли девушке говорить с мужчиной об этом. В общем, ты мне очень
нравишься. Когда давно ты пришел к нам, то сразу мне понравился. Сначала просто нравился,
потом я стала все больше и больше влюбляться в тебя. Я понимаю, что это все подростковая
влюбчивость и впечатлительность. Но, с каждым годом, я все больше и больше люблю тебя.

— Остановись, Катя, пока не поздно. Я…

— Не перебивай меня, — остановила она меня, прижав свою ладошку к моим губам, — Мне и
так сложно говорить. Пусть я все сразу выговорю, а потом ты скажешь свое мнение.

— Ладно, нем как рыба.

— Сначала я просто любила тебя, платонической любовью. Потом ты стал образом моих
эротических сновидений, потом и участником моих интимных занятий.

Произнеся это Катя немного покраснела и смутилась, но я молчал, как обещал.

— Долгое общение с парнями привели меня к мысли, что у них в голове одна мысль: побыстрее
раздеть и трахнуть меня. Одно разочарование, а тут одна девчонка мне рассказала свою
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историю. Она встретила одного человека, старше ее лет на двадцать и он сделал ее женщиной.
Он научил ее всему, что нужно знать в постели, что надо знать девушке, что нельзя делать.

— Ну это довольно известная практика, когда девушку лишает невинности более опытный
мужчина, — произнес я, целуя Катю в нос.

— Вот я и решила. Научи меня всему, что надо знать в постели, — Катя вопросительно
смотрела на меня.

Ну вот, что-то подобное я и ожидал услышать. Теперь мне предстояло решить, стоит ли
переходить грань между простым знакомством и интимным общением. Девушка доверчиво
рассказала мне, что она хочет. Надо принимать решение, одно неосторожное слово и все.

— Если ты откажешься, — прошептала Катя, — я не обижусь. Мы останемся просто друзьями.
Мне просто не к кому обратиться, а ты мне очень нравишься. Да и опыта у тебя, я думаю,
предостаточно.

— Катя, ты понимаешь, что это не только лишение физической невинности. Это переход во
взрослую жизнь, которая налагает большую ответственность не только на тебя, но и на меня.

— Я понимаю, что это не будет любовью. Я понимаю, что нельзя привязать к себе человека,
только из-за того, что он лишил тебя невинности. Давай будем считать это обучением,
способом сделать из меня, хоть не опытную женщину, но девушку с опытом.

— Ты твердо решила это?

— Да. Я давно хочу начать заниматься сексом, только не было случая начать. Так ты согласен.

— Согласен, только давай сразу договоримся. Это только привязанность, не более. Я тебя
постараюсь научить всему, что сам знаю. Как учитель, я буду требовать от тебя исполнения
всего, что я потребую. Принцип моего бучения — сначала попробовать, а потом решать нужно
это тебе или нет.

— Я согласна, — радостно воскликнула Катя, — С чего мы начнем?

— Начнем мы с того, что ты сейчас разденешься догола и станешь передо мной.

Катя немного замялась и покраснела. Закусила губку и нерешительно взялась за край
полотенца.

— Вот видишь, как просто рассуждать и как сложно сделать. Если ты решила отдаться
мужчине, то сомнения и стеснения тут ни к чему. Значит ты еще не готова. Давай сделаем так
— ты сейчас оденешься и я провожу тебя. Завтра, если ты хочешь начать занятия, я тебя
встречу.

— Хорошо, — кивнула Катя и шмыгнула в ванну.

На следующий день, я пораньше ушел с предприятия, сославшись на необходимость
поработать с документацией. Зашел в магазин и купил еды, шампанского и сладкого. По
окончании занятий я стоял у общаги. Катя выскочила ко мне и мы за ручку пошли в гостиницу.

Поужинав и выпив шампанское, я отправил Катю в душ, с указанием выйти оттуда только в
полотенце. Она появилась через несколько минут, замотанная в желтое большое полотенце.
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Стала передо мной в ожидании дальнейших указаний.

— Ну что, медленно сними полотенце. Я хочу посмотреть на тебя, только повернись ко мне
спиной. Так тебе будет легче.

Катя повернулась и медленно развернула полотенце. Оно упало к ее ногам, обнажив
прекрасную фигурку молодой девушки. Узкие плечи были немного худы, тонкая талия и
широкие бедра. Вид был замечательным. Тяжелые, но крепкие ягодицы сразу привлекли мое
внимание. Матовая кожа блестела в свете ночника над кроватью.

— Теперь медленно повернись, — скомандовал я.

Катя медленно повернулась. На ее щеках играл яркий румянец, глаза потуплены в пол, пальцы
рук нервно трут друг друга. Вид анфас был более привлекателен. Тяжелые округлые груди,
давали понять, даже со стороны, что они тяжелы и налиты упругостью. Большие вишневые
ареалы сосков ярко выделялись на молочной белизне груди, соски торчали небольшими
бусинками. Волосики на лобке, чуть темнее волос на голове, еще только стали оформляться в
четкий треугольный рисунок. Через них немного проглядывали большие половые губки.

— Катюша, ты просто прелесть, — воскликнул я.

— Я немного стесняюсь, — пролепетала она, — Но я справлюсь.

— Несомненно, садись со мной и выпьем шампанского. Ты должна привыкнуть к своей нагое,
тем более, что тебе не стоит ее бояться. Твоя фигура просто великолепна.

Мы выпили и я уложил Катю на кровать. Она легла на живот, а я стал делать ей массаж.
Наконец Катя немного расслабилась и я перевернул ее на спину. Теперь она спокойно легла,
поставив мне свои прелести. Я аккуратно помассировал сначала ее тело, а потом
переключился на более интимные зоны.

Катюша закрыла глаза и полностью отдалась моей ласке. Сначала я занялся ее грудью и соски
сразу стали небольшими пирамидками. Было сплошное удовольствие мять и перекатывать в
руках тяжелые и упругие груди девушки. Потом я переключился на ее низ живота и Катя сама
стала потихоньку расставлять ноги. Мои пальцы как бы невзначай проскальзывали в ее
расщелину, потом они стали проникать туда все более настойчиво. Катя задышала активнее, а
ножки раздвинулись еще шире. Палец нащупал клитор и стал осторожно его массировать.

Катя охнула и вдруг широко развела ноги, согнув их в коленях. Мне было предоставлено все
пространство для ласк. Пальцы одной руки гладили половые губы, а другой рукой я ласкал
клитор и лобок. Катя подняла руки и стала сама массировать соски. В промежности появилась
смазка и я растер ее по промежности. Стоны Кати стали громче, ее бедра стали нервно
подергиваться. Ртом я приник к соску груди и стал его сосать. Ореолы стали ярко алыми, да и
вся грудь стала очень плотной. Дело близилось к развязке и я удвоил усилия.

Катюша охнула, выгнулась и кончила. Кто-то сказал, что оргазм — это маленькая смерть. Катя
вся выгнулась дугой, с губ слетел стон. Ее бедра судорожно дернулись несколько раз и она
затихла. В промежности стало очень мокро и я продолжал осторожно гладить пальцами
клитор. Наконец, Катя сама отстранила мою руку и прошептала:

— А это даже лучше, чем самой.

— Ты когда сама себя ласкала? — улыбнулся я.
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— Наверное месяца два назад, а то и больше. У нас же нет никаких условий для этого.

— Я пойду в душ, а ты еще поласкай себя.

Когда я снова вошел в комнату, Катя подходила ко второму оргазму, который произошел на
моих глазах. Видно переживания сегодняшнего дня сильно возбудили ее. Томно открыв глаза,
Катя улыбнулась мне.

— Я еще раз кончила, что творится со мной.

— Я хочу изучить тебя подробнее, раздвинь пошире ножки.

Катя довольно широко раскинула ноги, представляя себя для моего осмотра. Осторожно двумя
пальцами я раскрыл створки половых губ и обнажил нутро девушки. Внутри все было
скользкое, мокрое и красное. Киска издавала приятный запах. Я слышал, что кто-то говорил,
что девственница между ног пахнет клубникой. Не клубникой, это точно, но чем-то сладким и
вкусным. Я не мог удержаться и припал к промежности губами.

Катя вздрогнула, охнула и положила свои руки мне на затылок. Такие ласки она получала
впервые и была ими полностью довольна. Смазка была сладкой, губки горячими, а клитор
упругим, как член. Я решил заставить Катю кончить еще раз и мне это удалось. Ее третий
оргазм был слабее предыдущих, но протекал более длительно. Сказывалась необычность
ситуации.

— А теперь тебе придется научиться ласкать мужчину.

— А у меня получится? Я еще никогда…

— Я тебе подскажу.

Я уселся на кровать, а Катя села на колени между моих ног. Под моим чутким руководством,
она сразу освоила несколько немудреных приемов. Пару раз я ее поправил, а потом пустил в
свободное плавание.

— Я немного стесняюсь, когда ты на меня смотришь.

— Мне нравиться смотреть, как сосет женщина. И многим мужчинам это нравится, так что
привыкай.

— А тебе нравится?

— Мне все нравится, только еще одно. Мы сразу все сделаем до конца и тебе придется
проглотить сперму. Это тебе придется делать не раз, так что надо начинать привыкать
заранее.

— А это обязательно?

— Если ты взяла член в рот и не собираешься далее трахаться, то это логическое завершение
процесса. Если глотаешь, то даешь понять мужчине, что ты его обожаешь и хочешь сделать
ему приятное. Если ты хочешь сделать парню бяку, выплюни сперму при нем. Это будет для
него сильнейшим шлепком по роже.

Катя опять нагнулась к члену и я понял, что она полна решимости исполнить все до конца.
Ласки юной девственницы очень скоро довели меня до порога.
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Катя опять нагнулась к члену и я понял, что она полна решимости исполнить все до конца.
Ласки юной девственницы очень скоро довели меня до порога.

— Я сейчас кончу. Прижми головку языком к небу, чтобы струя не попала тебе в горло и ты не
поперхнулась.

Я только успел это сказать и кончил. Катя дернулась, но стала героически глотать. Вообще
мужеству девочки можно позавидовать. Первый раз взять в рот член и сразу глотать, Катя
справилась с этим делом просто замечательно. Когда источник иссяк, она выпустила член изо
рта и посмотрела на меня.

— Все просто великолепно, девочка, — подбодрил я ее, — Когда мужчина кончил, не бросай
сразу член, а продолжай его облизывать. Только действуй очень осторожно, сейчас головка
очень чувствительна.

Катя стала осторожно облизывать головку и ствол члена. Пока я не отстранил ее и спросил:

— Ну как? Какие впечатления?

— Нормально, только вкус очень необычный. Жить можно.

Обнявшись на кровати, мы еще полежали и я рассказал Кате еще о некоторых нюансах минета.
Она слушала меня внимательно, медленно двигая ручкой по члену. Вечерело и я проводил
девушку до общаги, договорившись встретиться завтра.

На завтра наш эксперимент повторился. Как только мы зашли в номер, я сразу заставил Катю
раздеться и весь вечер она проходила голой. Стеснения у девушки прошло и она спокойно
щеголяла передо мной. Правда я все-таки вогнал ее в краску, когда заставил принимать
различные развратные позы. Такие позы она принимала разве что на приеме у гинеколога.

Конечно я не преминул воспользоваться случаем посмотреть на ту часть тела, которую мне
предстояло разрушить. Пленка Кати представляла собой полумесяц, закрывающий нижнюю
часть входа во влагалище. Что ж, такую девственную плеву разорвать довольно легко, без
больших болевых ощущений ее обладательницы.

После такого подробно осмотра, я уложил Катю на кровать и заставил ее ласкать себя, пока
она не кончила. Она стеснялась это делать при мне, а я долго убеждал ее, что это сильно
возбуждает мужчин. Наконец, она подчинилась и продемонстрировала мне все приемы своих
ласк. Потом я повторил их сам, доведя ее до второго оргазма. Вечер закончился отличным
минетом в исполнении обучаемой. Теперь сперма не вызвала у нее такого удивления, как в
первый раз.

Таким образом мы проводили время несколько дней, пока Катя не стала проявлять
беспокойство.

— Когда же мы займемся сексом? — вопрошала она, в очередной раз сглотнув мой заряд
смени.

— Я хочу тебя полностью подготовить к этому процессу и не хочу торопиться.

— Но ты скоро уедешь, мы же не успеем.

— Но ты же приедешь летом домой. Там все и сделаем.
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— Так долго ждать! Я хочу сейчас.

— Потерпи милая, — уговаривал я Катю.

В один из вечеров, когда до моего отъезда осталось дня два, я продемонстрировал Кате еще
один прием. Все шло по знакомой программе: сначала прогулка, потом ласки на кровати.
Только теперь я не стал укладывать Катю на кровать спиной, а перевернул ее на живот.

— Так же неудобно.

— Все нормально. Встань на четвереньки, а я сам найду удобную позицию.

Она приняла указанную мной позу, а я пристроился у нее в промежности и стал лизать клитор.
За неделю применения таких ласк, Катя стала сильнее возбуждаться. Вот и сейчас, она почти
сразу увлажнила вход во влагалище своей смазкой и стала тихо стонать. Я перешел языком на
половые губки и вход в вагину, а на клитор положил палец. Катя стала двигать бедрами, ерзая
влажным входом по моим губам.

Теперь мой рот переместился на коричневую розетку ануса. Катя сначала даже затихла, но
потом ее стоны стали снова слетать с губ. Она сразу приняла этот тип ласк. Мой язык стал все
сильнее проникать в закрытое плотное отверстие, вызывая у Кати не только стоны, но и охи.
Очень осторожно, чтобы не повредить пленку, я проник средним пальцем в вагину. Внутри
было жарко и скользко, палец легко скользил, погружаясь полностью. Язык уже основательно
смочил не только вход в попку, но и внутренность сжатого отверстия. От постоянного трения
скользкого языка, дырочка ануса расслабилась и позволяла проникнуть глубоко.

— Теперь расслабься и не дергайся.

— А что ты собираешься…

Катя не успела договорить, как мой средний палец, смоченный ее соками, сразу на всю длину
проник в кишку. Она охнула, подалась вперед, а глаза от удивления расширились.

— Не дергайся. Тебе понравится, только расслабься и все.

— Но ты не туда вошел. Так наверное нельзя.

— Расслабься, — сказал я и хлопнул свободной рукой ее по ягодице, — Я знаю, что делаю.
Положи голову на подушку и привыкай к ощущениям.

Катя сразу выполнила мое приказание, а я стал осторожно массировать ее анус. Хорошо
смоченный палец легко ходил в анусе. Я массировал его стенки, заставляя расслабиться.
Наконец палец легко заскользил и я стал искать чувствительные места. Очень скоро я их
нашел, так как Катя стала тихо охать и двигать задом мне навстречу. Я сразу усилил давление
и силу проникновения. Частота гуляния пальца в анусе все убыстрялась.

Так как рука стала быстро уставать, то я стал чередовать мелкие быстрые толчки, с сильными
медленными ударами. Катюша одобрительно стонала и стоны становились все громче. Палец
уже свободно гулял в отверстие и поэтому я решил добавить еще один.

— Я сейчас вставлю второй палец, — предупредил я Катю, — Может стать немного больно.
Постарайся расслабить попку и сделай движение, как будто ты какаешь.
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— Я постараюсь, только осторожно.

Я смочил указательный палец в мокрой киске, приставил его к анусу и стал осторожно
проталкивать его внутрь. Катя заохала и стала вертеть задницей. Указательный палец
медленно, но верно проникал внутрь. Чтобы Кате было более комфортно, я чуть вытащил
средний палец и сравнял их по длине с указательным. Два пальца плотно сидели в дырочке
ануса, а девушка тяжело дышала и тихонько охала.

— Мне больно, — простонала она.

— Сейчас все пройдет. Дырочка привыкнет к растяжению и сама растянется.

Я стал тихонько вибрировать пальцами в анусе, потихоньку стараясь протолкнуть их в нутро
Кати. Пару раз я полностью вынимал пальцы, смачивал слюной вход в уже не полностью
закрывающуюся, дырочку и снова проникал внутрь. Наконец, половина пальцев спокойно
входило и я стал трахать Катин зад пальцами. Сначала она молчала и немного охала, потом в
ее стонах появились нотки удовольствия. Я старался опять нащупать чувствительные точки,
меняя направление и глубину погружения пальцев.

Наконец, я нащупал струны удовольствия и Катя начала стонать от удовольствия. Дырочка уже
полностью растянулась и легко впускала два пальца по самые костяшки. Я увеличил темп
проникновения, стараясь сильнее давить через кишку на стенки влагалища. Рука уже устала,
но я все равно продолжал. Наконец, мое упорство было вознаграждено Катиным вскриком и
оргазмом. Анус сильно рывками сжимал пальцы, Катюша выгнулась дугой и выла. Оргазм от
ануса был более сильным, чем от клитора. Наконец, Катя расслабленно упала на кровать, хотя
ее попка продолжала торчать вверх.

Еще немного подвигав пальцами в попке, я извлек их из тела девушки. Маленькое отверстие
ануса, теперь было похоже на черную дыру омута. Его стенки судорожно дергались и
постепенно сокращались. Я осторожно уложил девушку на кровать и стал ждать ее прихода в
себя. Ее тело было покрыто потом и блестело в свете ночника.

— Как ты меня сегодня, — прошептала Катя.

— Тебе понравилось, я видел.

— Но так нельзя делать.

Пришлось посвятить полчаса объяснению того, что и такой вид секса имеет право на
существование. Катя расслаблено лежала на кровати и внимательно слушала, изредка
перебивая меня наводящими вопросами. Наконец, я пустил в бой последние веские аргументы:

— Во-первых анальным сексом можно заниматься когда угодно, даже если у тебя месячные.
Ведь парням иногда хочется, в не очень удобное время. Во-вторых, как я уже тебе доказал,
женщина может получать удовольствие от такого секса. Заметь сила оргазма ничуть не
меньше, чем от других ласк. Ну и в-третьих, самое главное, ты можешь позволить парню
кончить в себя, не боясь при этом забеременеть.

— Но ведь там грязно, — выдвинула Катя свой последний аргумент.

— Самый грязный — это рот. Ну а если тебя смущает это, то сделай перед сексом клизму.

Катя немного помолчала, обдумывая полученную информацию, и произнесла:
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— А мужчинам это нравится? Я думала что этим занимаются только голубые.

— Если ты сама предложишь это своему парню, то от возбуждения у него точно снесет крышу.
Но почему голубые, парень же общается с тобой, а ведь голубые любят только себе подобных.

— Но сначала было больно, — пожаловалась Катя.

— Вот поэтому попку и надо растягивать. Это будет тебе задание до лета. Можешь
использовать любые похожие предметы. Только учти, нельзя вставлять очень глубоко, а то
попадешь в раздел курьезов, как многие экспериментаторы.

— Но сначала было больно, — пожаловалась Катя.

— Вот поэтому попку и надо растягивать. Это будет тебе задание до лета. Можешь
использовать любые похожие предметы. Только учти, нельзя вставлять очень глубоко, а то
попадешь в раздел курьезов, как многие экспериментаторы.

— Ладно, я выполню твое задание. А на какой размер ориентироваться?

— Можешь на мой. Не думаю, что тебе попадется более крупный экземпляр. И вообще хватит
трепаться. Поласкай меня.

Вечер закончился минетом. Оставшиеся дни мы провели за тем, что я пальцами растягивал
анус Кати и доставлял ей удовольствие ртом. А Катя наелась моей спермы досыта. Даже за два
дня попа Кати стала легче впускать в себя мои пальцы и мы даже нашли несколько поз, в
которых она получала быстрее и больше удовольствия от массажа влагалища через кишку.

На вокзале она еще раз пообещала мне растянуть попку к лету и мастурбировать при любом
удобном случае. Я даже посоветовал ей при случае попробовать секс с девушкой. Катя немного
поколебалась и согласилась попробовать, не убудет же с нее. В свою очередь я пообещал, что
летом она станет женщиной. На этом мы и расстались.

* * *

Лето пришло незаметно и сразу вступило в свои права. Девчонки тут же разделись,
демонстрируя окружающим свои беленькие животики и круглые попки. Количество гормонов в
крови повысилось. В общем каждое лето одно и тоже.

Катюша появилась в городе в середине июня. Я никак не давал о себе знать, так как решил,
что это должна сделать она сама. И только в начале июля она позвонила мне. Мы
договорились, что она придет ко мне и мы пообщаемся. Вечером мы, за бутылочкой вина,
очень мило пообщались. Катя рассказала мне, как она сдавала экзамены, смешные и
интересные случаи. Нам было очень хорошо. В конце она рассказала мне, как выполняла мои
указания.

Она добросовестно мастурбировала перед сном. Сначала ей было немного неудобно, все-таки в
комнате было еще две девчонки, но скоро она полностью освоилась. Оказалось, что соседки
тоже изредка устраивали себе минутки удовольствия. В итоге они договорились между собой,
что никто не будет обращать внимание на редкие стоны, раздающиеся из-под одеяла. Соседки
тоже довольно часто прибегали к самопомощи, так что, как сказала Катя, в комнате постоянно
кто-то тихо постанывал.
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Попку она тоже постаралась растянуть, но тут возникли некоторые проблемы. Не нашлось
подходящего предмета. Катя довольно долго искала его и все-таки нашла: им оказался
небольшой флакончик с духами. Его форма была похожа на восьмерку, поэтому его можно
было безбоязненно вводить внутрь. Узкая часть не давала провалиться флакончику в кишку,
так что Катя оставляла его на всю ночь. Конечно от таких постоянных растяжений, анус легко
впускал в себя два ее пальца. Три пальца сидели там как влитые.

Даже мое пожелание, о пробном опыте с девушкой, Катя выполнила на отлично. Все, как
всегда, было по воле случая. Одна из соседок уехала домой, а Катя со второй соседкой Валей
отметили какое-то событие бутылкой вина. Закуски было много, а вина на двоих оказалось
мало. В итоге девушки оказались в одной постели, согревая друг друга телами. Далее события
развивались со стремительной быстротой. Тесная кровать и крепкие объятия переросли в
поцелуи в губы и ласки руками. Потом пальцы сами стали искать чувствительные места
подруги. Как сказала Катя: «Понимание ситуации пришло только тогда, когда мы, полностью
голые, лежали в позе „валета“, а мои губы и язык ласкали расщелину Вали, а она ласкала
меня».

В итоге девушки половину ночи провели во взаимных ласках. Каждая получила по несколько
оргазмов и богатейший опыт. Потом у Кати было еще несколько случаев с Валей, но первый
опыт он всегда яркий. Лесбийский опыт Катюше очень понравился, хотя она не ожидала от
себя такой реакции. Наше общение на сексуальные темы возбудил нас обоих.

Я привлек Катю к себе и мы стали целоваться. Одной рукой я расстегнул джинсы девушки и
проник ладонью внутрь. Вообще джинсы с низкой талией вполне способствуют к удобному
проникновению в сокровища девушек. Я ласкал через тонкие трусики расщелину Кати, а она
гладила моего друга через джинсы.

— Давай разденемся, а то неудобно, — прошептала она.

— Иди в душ, а я пока приготовлю постель.

Катя прошмыгнула в ванну, а я приготовил ложе к действу. Из ванны вышла прекрасная
Венера обмотанная полотенцем. Я не удержался, взял голову девушки в руки и мы опять
слились в поцелуе.

— Я сейчас ополоснусь, а ты пока поласкай себя, — шепнул я Кате и исчез в ванной.

Естественно, я не стал долго плескаться и вскоре тихо появился в спальне. Катя лежала на
боку, а ее рука колдовала пальцами между сжатых ножек. Я осторожно прилег рядом и она
сразу повернулась ко мне.

— Я уже готова, — шепнула она мне, — Еле дождалась.

— Молодец, дай-ка я тебя проинспектирую.

Мои пальцы опять проникли в промежность девушки, а губы приникли к ее губам.
Действительно, она была полностью готова: горячая промежность, мягкие губки и целый океан
смазки. Я подвинулся бедрами к Катиной голове и стал водить членом по ее лицу. Катя
пыталась поймать член ртом, но я сначала не давал ей этого сделать. Когда же я прижал
головку к ее губам, член тут же исчез в жарком ротике девушки, проникнув чуть ли не до
гланд.

Катюша немного поперхнулась, немного выпустила член и снова заглотила его. Обсасывая
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ствол, она стала опять ласкать себя пальчиками. Иногда я извлекал член изо рта и водил им по
ее лицу. Катя жмурилась, тихо стонала и опять заглатывала ствол. Взяв ее голову за затылок, я
стал активнее двигать членом и вскоре разгрузился. Катя судорожно глотала сперму и
удовлетворенно мычала. Излившись полностью, я переключился на женское тело.

Каждый выступ и мягкость девушки была мной обласкана, обсосана и обмята. Приникнув ртом
к промежности, я стал сильно вылизывать клитор и половые губки. Не забывал уделять
внимание и входу во влагалище. Из Кати просто текло рекой, она выгибалась и стонала.
Пальцами руки я продвигал смазку к анусу девушки и разминал его. Каждый раз пальцы
проникали внутрь кишки, растягивая узкую дырочку.

Действительно, анус был хорошо растянут и в него сразу легко вошло сразу два пальца.
Хорошенько размяв колечко ануса, я загнал туда третий палец. Обилие смазки позволило мне
сделать это довольно легко. Я двигал ими поступательно, иногда раздвигая пальцы в ширину.
Анус медленно, но верно поддавался моему давлению. Мой член уже снова встал и был готов к
бою. Пора было лишить невинности еще один бастион Катиного тела.

Быстрым движением я перевернул Катю на живот, приподнял ее попу и зафиксировал девушку
в коленно-локтевой позиции. Она все поняла, улеглась головой и грудью на постель, завела
руки назад и руками широко развела ягодицы. Коричневое колечко ануса немного растянулось
в стороны, а я стал возить головкой по промежности. Когда член был весь в смазке, я
приставил головку к входу и стал потихоньку нажимать.

Сначала ничего не происходило, но я продолжал давить. Вдруг головка проскользнула внутрь и
Катя громко застонала. Все, анус лишился девственности и судорожно сжимал распирающий
его член. Я еще немного надавил и член чуть продвинулся в глубину.

— Ой, больно, — простонала Катя, — Остановись пока.

Я послушно замер, постарался просунуть руку и стал теребить клитор. Катя тяжело дышала и
стояла неподвижно.

— Давай, сжимай член попкой, она скоро привыкнет.

— Хорошо, только ты пока не двигайся.

Катя убрала мою руку с клитора и стала ласкать себя сама, одновременно крепко сжимая
ствол члена колечком ануса. Я ласково гладил ее по спине и ягодицам. Минут через пять, Катя
сама стала двигать бедрами тихонько навинчиваясь на член. Ствол ходил туго, но двигался! Я
не помогал ей, позволяя самой делать движения. С каждым движением колечко ануса
растягивалось все сильнее, а член двигаться легче.

— Ложись животом на кровать, чуть раздвинь ноги и расслабься. Чтобы растянуть тебя надо
активнее подвигаться.

— Хорошо, — сказала Катя укладываясь. — Только будь осторожен, пожалуйста.

В таких делах, лучше все делать уверенно и самому. Как только Катя улеглась, я прижался к ее
спине, прижал ее ноги своими ступнями, зафиксировав их чуть раздвинутыми. Как только она
стала под моим контролем, я стал двигать бедрами, стараясь чуть сильнее протолкнуть член в
попку. Катя застонала громко, задергала бедрами, пытаясь уйти от моих ударов. Я не обращая
на ее причитания внимание, все активнее и активнее стал двигать членом.
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Буквально на глазах, член стал легко двигаться в анусе девушки. Теперь он не тащил за собой
ее тело, а просто скользил в смазанном отверстии. Катюша тихо подвывала, охала и еще
пыталась вывернуться, но ее движения стали немного неуверенными и редкими. Я усилил темп
движения, Катя стала стонать громче, но тональность стонов уже изменилась. Это были стоны
обиды и удовольствия одновременно. Сношение стало приносить ей удовольствие.

Я поменял угол проникновения, поднявшись выше по ее телу. Теперь член входил в анус по
направлению пупка, массируя переднюю стенку влагалища. Член легко скользил в отверстии,
позволяя его легко загонять на полную длину. Мой живот крепко прижимался к ягодицам
девушки, а они, в свою очередь, пружинили, отталкивая меня для следующего выпада.

Тело Кати стало влажным от пота, волосы прилипли к лицу, рот полуоткрыт и с него
срываются стоны удовольствия. Пора менять позицию, и я рывком ставлю девушку на колени.
Катя охает, прогибается в спине. Упругие ягодицы широко разведены и теперь не мешают мне
полностью погружать член внутрь. Мало того, теперь я вижу, как член скользит в анусе и
блестит от смазки. Крепко взяв Катю за бедра, я стал активнее вгонять член. Яйца громко
хлопают по киске девушки, она уже просто голосит и выгибается.

Вот и граница анального оргазма — анус полностью расслаблен, тело Кати напряжено до
предела, проникновение полное. Катюша громко кричит, анус резко начинает сжимать ствол,
что не мешает ему продолжать скольжение. Я еще пару раз сильно вгоняю член в кишку и
тоже кончаю. Наши тела извиваются в пароксизме удовольствия. Наконец, мы обессиленные
падаем на кровать и, кажется, отключаемся.

Первым прихожу в себя я и осторожно переваливаюсь набок, увлекая за собой безвольное тело
Кати. Она что-то бормочет, но все еще не приходит в себя. Я нежно обнимаю ее и опять
проваливаюсь в кратковременный сон. Меня будит движение Кати, которая пытается
повернуться ко мне. Но естественно у нее ничего не получается, мой член еще глубоко в ее
попке.

— Я чуть не сошла с ума, — шепчет она.

— Тебе понравилось? — спрашиваю я, целуя в щеку.

— Это какое-то безумство. Внутри меня как будто взорвалась бомба.

— Значит все сделали правильно, — улыбнулся я.

— Ты был жесток со мной, — капризно надула губки Катя. — Я тебя просила осторожно, а ты
так сильно стал трахать меня, что стало очень больно.

— Но ведь потом стало очень приятно?

— Да, но сначала было больно! Неужели по другому нельзя?

— Можно, но твоя попка еще неопытна. Только так можно заставить ее давать тебе
удовольствие. Поверь мне, я знаю.

— Ладно. Надеюсь дальше не будет так.

— Будет, но с каждым разом все меньше и меньше. Когда твоя попа научится, ты сама
почувствуешь.
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— Обнадежил. Ладно, отпусти меня, а то я никак не могу с тобой расцепиться.

Я поставил Катю на четвереньки и осторожно извлек член из ее жаркой кишки. Мы вместе
плескались в ванной и я предложил Кате:

— Давай этап пройденного обучения отмечать на твоем теле.

— Как это?

— Я сейчас тебе покажу, как нужно подбривать твою киску. Ты уже почти состоявшаяся
девушка и негоже ходить, как заросшая медведица.

— Да ты что! А вдруг мама увидит. Скандал, как минимум.

— Вот я и хочу узнать, ты настоящая женщина или еще девушка. У настоящей женщины
промежность и попка всегда гладко выбриты, чтобы мужчине ничего не мешало ласкать тебя.
Некоторые вообще делают эпиляцию. Решай.

Катя задумалась, а я тихонько стал водить пальчиком по ее киске. Наконец она произнесла:

— Ладно, я настоящая женщина. Показывай, что и как брить.

Небольшой курс бритья и Катя осторожно сбривает волосы с губок, промежности и попки.

— Отлично, а теперь выбривай полоску на лобке, — сказал я, обрисовывая пальцем рисунок.

Катя довольно умело и быстро делает на своем пухленьком лобке красивую полоску из
волосиков.

— Хорошо, — констатирую я, — А вот когда последняя дырочка потеряет свою невинность, мы
полностью все уберем.

— С ума сошел. Что, я должна как девочка ходить?

Это будет символом твоего перехода во взрослую жизнь. Волосы и так снова отрастут и ты сама
придашь им такую прическу, какую захочешь. Кстати многим мужчинам нравится, когда у
женщины гладкий и чистый лобок. Это ты потом сама решишь.

Мы опять перебрались в кровать, но теперь только лениво ласкали друг друга. Катя захотела
еще, но у меня сил уже больше не было. Я довел ее до оргазма пальцами и отправил домой.
Все-таки время уже было позднее. Нечего и говорить, что на следующий день она опять
оказалась у меня. Мы продолжали анальные сношения и с каждым разом Кате нравилось все
больше и больше. Анус легко принимал в себя мой член, постепенно приспосабливаясь к моему
размеру.

Мы стали применять различные позы. Катюша довольно быстро освоилась с позой на коленках,
на животе, на боку. Не очень получалась поза женщина с верху, но мы над этим работали. Она
стала приставать ко мне — когда я лишу ее окончательно девственности. Но я решил не
торопиться. Пусть пока освоится с анальным сексом, а перейти к вагинальному сношению не
составит труда.

На пару недель Катя уезжала в гости и когда вернулась, то сразу полетела ко мне. Я, если
честно, опасался папаши девушки, но у него были заботы и без Кати. Так что наши встречи
прошли незамеченными. После приезда, мы с Катей опять развлекались оральным сексом и я
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умудрился довести ее до трех оргазмов за раз.

Глядя на обессиленную девушку ко мне в голову пришла идея. Вот момент, когда небольшая
боль от разрыва девственной плевы будет заглушена удовольствием. Я осторожно приподнял
Катю за бедра и поставил ее на колени. Я где-то прочитал, что коленно-локтевая позиция
самая безболезненная. Катя что-то промычала, но так и осталась стоять с высоко задранной
попкой и грудью на кровати.

Приведя член в боевую готовность, я приставил головку к мокрым половым губкам и стал
проникать внутрь. Катя никак не отреагировала. Головка мягко проникала внутрь, пока я не
почувствовал небольшую преграду. Тогда я крепко взял девушку за широкие бедра и толчком
вогнал член внутрь. Член легко вошел в нутро и, где-то на пол пути, Катя вдруг застонала, а ее
бедра вздрогнули. Все, последний бастион пал.

Ствол член легко погрузился внутрь влагалища и я уперся лобком в попку девушки. Катюша
что-то промычала и попыталась подняться, но сил у нее не осталось. Я чуть вытащил член и
опять загнал его внутрь. Стенки влагалища были мягкими и упругими. Мои движения
выдавили еще больше смазки и ствол легко скользил, прокладывая себе дорогу. Я трахал Катю,
а она отвечала на мои движения слабыми стонами удовольствия.

Было все просто замечательно. Я лишил девственности девушку во всех отверстиях, я был
первым везде. Смазка выделялась в больших количествах и теперь каждое мое движение
вызывало хлюпанье влагалища. Катя стала все громче охать и стонать, она нашла в себе силы
подняться. Я уже без всякой осторожности вгонял ствол в вагину. Ощущение того, что я
первый в том отверстии, куда потом пожалуют еще многие члены, довело меня до наивысшей
степени возбуждения.

Я зарычал и стал кончать в нутро Кати, а она вскрикнула и, к моему удивлению, тоже стала
кончать. Правда уставшая вагина слабо сжимала ствол, но все равно — девушка буквально
сразу кончила от первого сношения. Это было просто гимн моему умению. Потом мы вместе
барахтались в ванной и я собственноручно сбрил остаток волос с лобка Кати. Она с интересом
разглядывала в зеркало свой лобок и, кажется, осталась довольна.

— Ты, хочешь, чтобы я все сбривала? — спросила она меня.

— Я хочу, чтобы ты весь остаток каникул брила лобок. А когда уедешь, можешь поступать, как
тебе захочется.

— Хорошо, раз мой мужчина так хочет, я буду все сбривать. Мне и самой вдруг понравился мой
вид.

Ну что тут говорить, мы опять отправились в постель. Я еще два раза проинспектировал своим
членом влагалище Кати и остался доволен, она вроде тоже.

Наше половое общение продолжалось на повышенных оборотах весь остаток лета, но обо всем
этом в следующей части.

* * *

Интимное общение с юной прелестницей благотворно отразилось и на моем состоянии. Я
почувствовал себя настоящим самцом, грудь стала колесом, а мои подвиги в постели стали
удивлять даже меня самого. Все равно нам пришлось уменьшить количество наших встреч,
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чтобы не привлекать внимание к нам со стороны Катиных друзей и родителей. Наши встречи в
постели стали не чаще двух-трех раз в неделю. За это время мы успевали отдохнуть и снова
ринуться на покорение половых вершин.

Сама Катя преобразилась на глазах. Ее походка стала плавной, мягкое и уверенное движение
ее бедер заставляло многих мужчин сворачивать шеи. Она гордо выставляла вперед свои
упругие груди, в гардеробе стали преобладать юбочки с провокационной длиной. Даже во
взгляде читалось что-то умудренное женское. В общем на глазах юная девушка Катя
превращалась в женщину Катерину.

К очередной встречи с Катюшей я подготовился основательно. Когда она пришла и мы
закончили гигиенические процедуры, я приступил к действиям. Сначала я рывком опрокинул
Катю на кровать и, перевернув ее на живот, завел ее руки за спину. Потом я крепко и
осторожно связал ее запястья. Катя возмущалась, дергала попой, пытаясь скинуть меня с себя.
Затем я также связал ее лодыжки, завязал ее глаза и вставил в рот теннисный шарик с
просверленными дырочками, завязав его на затылке.

Все Катя была беспомощна. Она еще дергалась, пытаясь освободиться, но ее попытки были
тщетны. На Катину талию я застегнул ремень с петлями и перевернул ее на спину. Потом я
завязал под ее коленями веревку и перекинул ее через ноги так, что они сами согнулись в
коленях. После этого я опять перевернул Катю на живот и ей пришлось принять «собачью»
позу, так как колени она уже не могла разогнуть. Остатки веревок с коленей я пропустил
через ремень, развязал стяжку на лодыжках и сильно натянул веревки, пропущенные через
ремень. Катя застонала вынужденно принимая нужную мне позу.

Все процедура была закончена. Катюша представляла собой довольно захватывающую статую.
Она стояла в коленно-локтевой позе опираясь на локти, так как запястья были связаны. Ноги
были согнуты в коленях и широко разведены, попка торчала вверх широко разведя свои
булочки. Передо мной как на ладони были обе дырочки девушки и они были совершенно
беззащитны. Надо было приступать к процессу.

Выдавив на палец возбуждающий крем я стал втирать его в клитор и промежность Кати. Она
слегка дернулась, что-то промычала и вскоре успокоилась. Я постоянно добавлял крема на
клитор и вход во влагалище. Довольно скоро мычание Кати стало более томным и она сама
стала двигать бедрами, скользя клитором по моим пальцам. Из вагины стала выделяться
смазка. Она смешивалась с кремом и вскоре вся промежность блестела от смазки. Катюша
стала активно двигать бедрами, ее тело стало горячим, клитор и соски напряглись и торчали.

Она собиралась кончить, но это было не в моих планах. Я становился, полностью убрав пальцы
с промежности. Катя недовольно замычала, стала дергать попой ища мои пальцы. Конечно она
их не нашла и вроде даже зарычала. Тем временем я взял смазку для анального секса и
выдавил ее на анус. Катя вздрогнула и замерла. Чуть размазав смазку по кружку ануса, я без
предупреждения вонзил средний палец в сморщенную дырочку. Катя громко замычала и
попыталась убежать от проникновения, натянув до предела веревки. Естественно, она никуда
не смогла сдвинуться. Мой палец буравил анус девушки, разгоняя смазку по узкому проходу.

Когда все отверстие было смазанным, Катя немного успокоилась и стала сама насаживаться.
Она была возбуждена до предела и хотела получить от меня оргазм, независимо оттого, что я
сейчас делаю. Когда палец стал ходить свободно, я добавил еще один. Катя немного дернулась,
а потом сама насадилась на них, заталкивая пальцы в кишку по самые костяшки. Почти сразу я
добавил третий палец. Его сначала сильно обжимало, но дырочка ануса быстро расслаблялась.
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Сказывалась наша активность в отношении анального секса. Я буравил зад девушки тремя
пальцами, дожидаясь, когда у нее подойдет возбуждение к грани оргазма.

Естественно, три пальца это не один. Поэтому возбуждение росло довольно медленно. Другой
рукой я стал массировать клитор и стал проникать двумя пальцами в вагину. Катюша только
мычала и рычала. Из влагалища текло, смачивая мои пальцы, которые легко проникали в
нутро извивающегося тела. На грани Катиного оргазма я опять убрал все пальцы и, не смотря
на заткнутый рот, она разразилась очень недовольным и громким рыком.

Дав ей немного остыть, я проник в нее членом. Катя удовлетворенно замычала и стала активно
сама насаживаться на член. Я встречал ее движения сильными встречными ударами, крепко
держа ее за бедра. Влагалище чавкало и хлюпало, Катино тело покрылось испариной. Еще
пару движений и она кончила. Когда она расслабилась, я поменял отверстие и стал сильно
заталкивать член в попку. Катя опять довольно замычала и стала сжимать мой ствол анусом. С
довольным рыком, я кончил в попку Кати, до конца вонзив член.

Аккуратно вынув член из размокшего ануса, я стал развязывать Катю. Освободив ее от всех
пут, я перевернул Катю на спину. Она была еще в облаках удовольствия, поэтому я без помех
завел ее руки за голову и заковал ее запястья к, прикрепленным к кровати, наручникам. Катя
пришла в себя и попыталась освободиться, но все было тщетно. Я только развязал ее глаза и
теперь она гневно смотрела на меня.

Я потрогал промежность Кати. Там было сыро и жарко, а Катя вдруг сама шире развела ножки.
Девушка хотела еще, но я не был готов. Поэтому пришлось применить пальцы. Я был сам
удивлен, когда четвертый палец стал медленно и уверенно проникать в вагину. Катя нервно
двигала бедрами навинчиваясь на мою руку. Пальцы руки проникли в нутро девушки и даже
смог пощупать шейку матки. От этого Катя замычала и сильнее стала дергать бедрами.

Растягивать дырочку девушки не входило в мои планы, поэтому я ограничил глубину
проникновения, не убирая пальцы. Когда мой член от увиденного окреп и потребовал своего, я
вставил его в Катю. Но пальцы, все же, растянули отверстие влагалища и ствол просто
провалился внутрь не чувствуя сжатия стенок. Погоняв его во влагалище я понял, что ни мне
ни Кате это не доставляет удовольствия. Поэтому я положил ее ноги себе на плечи и вставил
член опять в попку. Кончил я туда же, дождавшись оргазма партнерши.

Кате понравилось играть в беспомощность и такие эксперименты мы продолжили в
дальнейшем. Кстати ей понравилось и проникновение пальцев, только так мы делали уже в
конце, когда я уже не мог, а Катюше еще хотелось. После таких экспериментов Катина вагина
представляла собой глубокую красную дыру. Правда она легко превращалась в плотную
небольшую дырочку на следующей нашей встрече.

Следующий интересный опыт произошел на природе, на берегу озера. Мы специально пошли
туда. Сначала немного позагорали голышом, а потом поиграли в первобытных людей. Катя
бегала от меня, а я ее ловил. Поймав ее я устроил ей получасовой секс марафон, во время
которого все ее отверстия подверглись проникновению. Кончал я естественно в вагину, так как
по сценарию хотел продолжить свой род. В итоге надо было видеть рожу рыбака в лодке,
который все это время наблюдал за нашим соитием. По-моему вернувшись домой, он устроил
своей жене такой же марафон.

К концу лета наши эксперименты стали проходить на грани фола. Мы трахались в лифте,
доведя жителей дома до белого каления. Мы занимались сексом на лавочке в парке днем.
Причем вроде никто ничего не заметил, а Катя кончила раза два. Под Катиным руководством я
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изменял способы ее спутывания, после которых она принимала уж совсем вычурные позы. Мы
стали заниматься сексом, имитируя групповой. Когда я был в вагине девушки в ее попке был
предмет похожий на член, и наоборот.

В последнюю ночь перед отъездом Кати мы так сильно позанимались сексом, что еле могли
шевелиться утром. Мой член болел и отказывался функционировать еще дня два. Катя ходила
чуть расставив ноги и имела такой вид, что ее мама даже забеспокоилась о ее здоровье. А
какой должен быть вид у девушки, если: за прошедшую ночь она кончила не один десяток раз,
ее несколько раз связывали в разных позах, во влагалище побывала горсть мужских пальцев
(причем я умудрился их засовывать по самые костяшки, еще немного и рука вошла бы
целиком), в попе побывало три пальца, крупная морковь и баллончик лака для волос (до сих
пор не знаю, как он туда поместился).

Мы Катей переписываемся и недавно я узнал, что у нее появился парень. Катюша делится со
мной самыми интимными подробностями их совместной жизни, советуется со мной, как с
самой близкой подругой. Я всегда рад ей помочь, ведь пока никто не знает ее так хорошо, как
я. Зимой она собирается приехать на каникулы со своим парнем, так что посмотрим. Может я
их и на групповой секс раскручу, но это пока только планы. Приедет увидим.

Чудесная девочка

Подростки, миньет

Автор: Uncle Alex

Когда мне было 30 лет, я жил с одной женщиной по имени Валя. Жили мы с ней в её двадцати
метровой комнате в коммунальной квартире. Одна комната стояла пустой, а сосед из другой
появлялся раз в три месяца «чтобы его не забыли». Практически мы жили одни. У Вали была
дочка по имени Дашенька. Очень общительная и ласковая девочка. У нас с ней завязались
дружеские отношения. К тому времени, о котором я хочу рассказать, ей было лет 14. Валя
была старше меня. Муж у неё умер от рака. Сами понимаете молодые годы, горячее женское
тело рядом и желание каждую ночь заниматься любовью. Но так как мы все жили в одной
комнате, то приходилось делать это только после того, как уснёт дочка. И то в единственно
возможной в такой ситуации позе — на боку, когда я сзади неё.

Однажды, после совершившегося акта, когда Валя вернулась из ванной, она легла рядом со
мной и прошептала «поднимись повыше, я хочу взять его в рот». Она легла на бок, положила
голову мне на живот и стала слегка посасывать и ласкать языком мой член. Минут через 5 она
оторвалась и прошептала «я хочу так уснуть с ним во рту». Мы устроились поудобнее и по её
желанию стали засыпать в этой позе. Спустя некоторое время меня что-то разбудило. Мы
лежали всё в той же позе. И мой член был во рту у спящей Вали. Но я заметил, что Дашенька
стоит с боку у серванта и смотрит на нас. Заметив мой взгляд, она тут же нырнула к себе в
кровать. Я отодвинул Валю, накрылся простынёй и уснул дальше. На следующий день я
рассказал о случившемся Вале.

Однажды, после совершившегося акта, когда Валя вернулась из ванной, она легла рядом со
мной и прошептала «поднимись повыше, я хочу взять его в рот». Она легла на бок, положила
голову мне на живот и стала слегка посасывать и ласкать языком мой член. Минут через 5 она
оторвалась и прошептала «я хочу так уснуть с ним во рту». Мы устроились поудобнее и по её
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желанию стали засыпать в этой позе. Спустя некоторое время меня что-то разбудило. Мы
лежали всё в той же позе. И мой член был во рту у спящей Вали. Но я заметил, что Дашенька
стоит с боку у серванта и смотрит на нас. Заметив мой взгляд, она тут же нырнула к себе в
кровать. Я отодвинул Валю, накрылся простынёй и уснул дальше. На следующий день я
рассказал о случившемся Вале.

Она сказала, что не надо придавать этому большого значения. Дочка растёт и её начинают
интересовать такие вещи. Однако я стал иногда ловить на себе Дашенькины взгляды. Причём
взгляды эти были обращены на мою промежность. Наедине со мной она стала больше молчать
и о чём-то думать. Как-то в воскресенье Валя ушла на работу. Я провалялся часов до 10. Потом
решил принять душ. Дашенька ещё дремала. С кухни в ванную комнату было небольшое
окошечко. И вот когда я мылся, то краем глаза заметил, что Дашенька за мной подглядывает.
По совпадению я как раз мыл член. От горячей воды и воздействия рук он принял почти боевое
положение. Я не стал показывать что заметил Дашеньку, закончил мыться и вытеревшись
полотенцем направился в комнату.

Когда я вошёл, Дашенька опять лежала в кровати, притворившись спящей. Я подумал что надо
всё-таки с такой неопределённой ситуацией заканчивать. Кто знает какие мысли тревожат её.
Я присел к ней на край кровати и положив руку на её плечо сказал, что я видел её в окошке в
ванной. Дашенька сразу напряглась, но я стал её успокаивать, говоря о том, что вполне
естественно в подростковом возрасте начинать интересоваться противоположным полом. Я
понимаю её интерес к мужскому телу и готов его удовлетворить. Только никто не должен об
этом знать. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Воспринимай это просто как школьный
урок анатомии, сказал я. После моих уговоров Дашенька повернулась лицом ко мне. Я
попросил её лечь головой ближе к краю кровати, встал и снял трусы.

Девочка как заворожённая уставилась взглядом в мой начинающий вставать 18-ти
сантиметровый член. Её лицо находилось не далее полуметра от моей промежности. Я стал
показывать и рассказывать где и что у меня находится, для чего служит и как называется.
Потом взял её руку и, преодолев лёгкое сопротивление, положил на член. Дашенька стала
осторожно трогать его. Постепенно страх у неё стал проходить и она, протянув вторую руку,
начала его поглаживать и трогать яички. Член при этом стоял как каменный. Это
продолжалось минут 10. Когда я почувствовал что вот — вот кончу, я сказал ей об этом. Взяв в
левую руку платок, правой стал у неё на глазах дрочить. Из-за сильного возбуждения мне
хватило всего нескольких движений рукой чтобы сперма стала с силой выстреливать на
платок.

Я перевёл дыхание и сказал девочке о том, что вот так кончает мужчина и вот перед ней
мужское семя от которого появляются дети. У Дашеньки был совершенно потрясённый вид. Я
присел рядом с ней на кровать и, взяв ещё раз с неё слово о молчании, сказал, что если ей
захочется ещё раз посмотреть или потрогать мой член, то пусть она шепнёт мне на ухо только
одно слово — хочу. И ни в коем случае больше ни с кем не общается на эту тему. Неизвестно
как другие на это отреагируют. — сказал я. Она кивнула головой в знак согласия. И весь день
до прихода матери промолчала, думая о чём-то своём. Через несколько дней я заболел и пошёл
на больничный. Валя была на работе. Дашенька пришла из школы, пообедала и присела рядом
со мной на диван. Посидев так немного и поболтав о школьных делах, она замолчала и
задумалась о чём-то.

Потом придвинулась ко мне и сказала шёпотом на ухо — хочу. Я повернулся к ней и спросил —
а ты в этом уверена? Она кивнула головой и ответила — конечно! Я встал с дивана и сняв трико
с трусами, повернулся к её лицу начавшим подниматься членом. Она сначала смотрела на
него. Потом обняла двумя руками и начала рассматривать, поворачивать и гладить. Дашенька
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гладила волосы, член, яички, рассматривала всё, что у меня находится в паху. Я спросил её —
тебе нравится мой член? Она сказала — очень! Тогда я предложил ей поцеловать его и
полизать язычком. Поначалу её губы прикасались к члену очень осторожно. Потом осмелев
она стала целовать его весь, стараясь ничего не пропустить. Её поцелуи и горячее дыхание
привели мой член в состояние булатной стали. Она стала лизать головку и ствол.

— Хочешь попробовать его на вкус? — спросил я.

Она кивнула головой.

— Только не старайся засовывать его весь в рот, — сказал я. Достаточно взять в рот только
головку и, слегка посасывая, ласкать её язычком. Дашенька открыла свой ротик и потихоньку
протолкнула в него головку моего члена. Когда она задела головку зубами, я объяснил, что
нужно быть осторожнее и посасывать член как эскимо одними губами. Сначала девочка делала
всё очень осторожно, но потом закрыла глаза и стала сосать его со всё возрастающим
вожделением. Было видно что это занятие приносит ей удовольствие. Она стала учащённо
дышать, двигать головой вверх и вниз и тело у неё тоже начало двигаться. Я почувствовал, что
вот — вот кончу и сказал, что сейчас у меня из члена пойдёт сперма и захотел вынуть член. Но
оторваться от неё мне не удалось. Она обхватила меня обеими руками и не отпускала.

И в тот момент, когда я начал кончать, я увидел что она тоже достигла оргазма! Это было
удивительно! Я кончил ей в рот. Она проглотила всё. Мой член стал ослабевать. Дашенька
тоже стала успокаиваться и оторвавшись от члена, уткнулась лицом мне в пах одновременно
лаская член рукой. Когда у неё выровнялось дыхание, она ещё немного пососала головку,
поцеловала её несколько раз и сказала мне, что мечтала об этом с той самой ночи, когда
увидела мать с моим членом во рту.

— Я уже даже во сне видела как сосу твой член. Но никогда не могла даже подумать о том,
какой это кайф. У тебя вкусная сперма, — сказала она. — Я хочу ещё!

— Дашенька! Я сразу не могу! Мне надо минут 30 отдохнуть, — сказал я.

— Хорошо дядя Саша, я подожду. А можно я ещё иногда буду так делать? — спросила
Дашенька.

Я подумал, что пусть лучше она этим занимается со мной дома, чем где-то в подвале
неизвестно с кем и ответил:

— Если тебе этого сильно захочется, то конечно можно, но только тогда, когда мы будем
уверены, что никто нас не застанет. И не слишком часто.

С той поры она полюбила в свободное время лечь со мной на диване и, как её мать, положив
голову мне на живот, лежать, посасывая мой член и даже засыпать с ним во рту. Иногда она
ложилась на диван на высоко поднятую подушку, а я садился ей на грудь и после долгих ласк
начинал трахать её в рот и кончать, обезумев от желания. Ей это очень нравилось. Когда я на
кухне готовил ужин, она могла подойти сзади и запустив руку мне в трико гладить мой член.
Потом вставала на коленки и начинала сосать.

Или утром, ещё не успевшим остыть от кофе ртом, посадив меня на стол, высасывала из меня
сперму на десерт. Ей вообще нравился сам процесс сосания члена. Она иногда просила, чтобы
я подольше не кончал. Случалось это примерно три-четыре раза в месяц. Причём ни о каком
другом виде секса она никогда не заговаривала! И происходило всё только по её желанию. Так
продолжалось ещё года два с половиной — три. До тех пор, пока она познакомилась с хорошим
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парнем, с которым её отношения зашли уже довольно далеко. По моему совету она не
рассказывала ему про свою любовь к оральному сексу, а занималась обычным. Но иногда в ней
просыпалось острое желание и мой член опять оказывался у неё во рту. Потом мы с Валей
расстались и я теперь уже не знаю как живет эта чудесная девочка.

Случайный свидетель инцеста

Подростки, инцест

Автор: turin turambar

Как-то раз друг обещал мне дать посмотреть порнухи. Он качал её из интернета в больших
количества, а у меня такой возможности, к сожалению, не было. В школу он приносить мне не
хотел, настаивал, что бы я зашёл и забрал лично. Ну что ж, пришлось так и поступить.

Где-то в восемь вечера, преодолев из-за неисправного лифта восемь этажей пешком, я,
запыхавшийся как чёрт, позвонил в двери квартиры моего друга. Конечно же, мне никто не
спешил открывать. Чертыхаясь в три раза сильнее обычного, я позвонил ещё несколько раз. На
этот раз я услышал женский голос «Иду!» и быстрые шаги. Через минуту мне распахнула
дверь: Старшая сестра друга. Хоть ей и было уже 20 лет, выглядела она невероятно юно (она
вполне могла бы сойти за мою ровесницу, а мне только лишь 16) и как-то абсолютно невинно.
Было в её внешности нечто ангельское — сама небольшая, стройненькая, с очень светлыми
волосами и серыми глазами, невероятно живое и очень красивое личико. Из всей одежды на
ней было одно большое банное полотенце, в которое она была обёрнута.

— Ой! Это ты! — удивлённо вскрикнула она, — Я думала, это брат вернулся! Ты проходи, я
сейчас, только оденусь! — смутившись скороговоркой кинула она мне, убегая и закрываясь в
своей комнате.

Из всего этого я извлёк две полезные вещи: во первых, друга дома не было. Во вторых — я
увидел его красавицу сестру в достаточно интимном виде! Я прошёл в его комнату и сел за
комп. На столе лежал один-единственный диск, не надписанный. Я приподнял его, посмотрел
на обратную сторону — dvd был записан более чем на половину. Скорее всего именно его
собирался дать мне друг, вот и подготовил заранее. Ну а потом какие-то невероятно важные
дела выгнали его из дома.

Я решил ему позвонить. В мобилке сначала долго было тихо, а потом неприятный женский
голос сообщил мне, что абонент недоступен. Ну недоступен так недоступен.

Через минуту забежала сестра друга — её, кстати, зовут Оля.

— А когда Петька вернётся? — спросил я её.

— А я не знаю… Он сказал, что забыл что-то где-то и побежал за этим.

— Ааа, понятно… Наверно в школе забыл, значит ещё долго не придёт.

— Что, не будешь ждать? — спросила Оля.
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— Да вообще-то я на минутку забежал, мне Петька диск обещал с одной игрой новой дать, вот
он! — я покрутил не надписанной дивидишкой в воздухе. — А после этого сразу домой.

— Аааа, ну тогда хорошо… Может хочешь чаю, или чего-нибудь?

— Нет, спасибо, я пойду уже, — ответил я, и двинулся к двери, положив диск в карман.

Попрощавшись с сестрой друга я вышел на лестницу, и достаточно быстро спустился с
восьмого этажа вниз — ещё пару раз туда сюда, и привыкну, вообще замечать не буду.

Придя домой и убедившись, что родители до сих пор не вернулись с гостей, я быстро разделся,
подбежал к компу и вставил в него заветный диск.

Тот там покрутился с пол минуты и выдал абсолютно пустое окошко. «Ага!» не растерялся я,
«ловушка для ламеров!». В свойствах папки я обозначил пункт «показывать скрытые файлы» и
— вуаля! На диске обнаружилось с пол сотни видео, фото файлов, а так же архивов. Все они
были названы без всякого порядка совершенно ничего не значащими названиями. Я немного
подумал, и открыл первое же видео.

Оно было достаточно плохого качества. Съёмка велась явно скрытой камерой из-под потолка
ванной комнаты. Я в предвкушении аж придвинулся поближе к монитору.

Дверь ванной открылась и туда вошла блондинистая девушка. Она принялась быстро
раздеваться и буквально через пол минуты предстала моему взору совершенно голая, правда
видел я пока что только её спину. Она включила воду в душе и стала в ванную. Ещё минуту она
постояла под водой спиной ко мне, а потом повернулась. Мой взгляд приковался к её
небольшим но очень красивым грудям а потом скользнул ниже — к лобку моющейся девушки.
Из-за качества видео, там с трудом можно было различить светленькие волосики. Я ещё пару
секунд поприсматривался к лобку в надежде на то, что девушка разведёт ноги и можно будет
увидеть её святая святых, но ожидание не увенчалось успехом и я взглянул на её лицо.
Невероятно знакомое, надо отдать должное, лицо. Ещё минуту я не мог поверить своим глазам
но потом, когда девушка вышла из-под струй воды и открыла глаза моя челюсть буквально
отвисла до пола а сердце в груди забилось как бешеное — передо мной была абсолютно
обнажённая Оля! Оказывается, Петька подглядывает за своей сестрой, и не просто
подглядывает, а установил скрытую камеру в ванной и записывает всё там происходящее!

Ошеломлённо, я выключил видео. Наверно, Петька явно не этот диск собирался мне давать!

Может это просто у него случайно это видео записано здесь? Я наугад открыл фотографию —
на ней перед компьютером сидела Оля, одетая, но одна её рука была заведена под шортики. Я
крутанул колёсико мышки — сестра друга сидела всё в той же позе, только ротик её был
приоткрыт а глазки наоборот — полуприкрыты. Судя по всему, она доставляла себе своей
рукой в трусиках невероятное удовольствие.

Я закрыл фотографию, и кликнул на ещё одно видео. На нём по началу была кровать. Потом в
комнату вошли Оля и ещё кто-то и начали целоваться. Я перемотал на середину — дружок Оли
уже шарил руками по всему её телу, одетому к тому времени только в трусики и лифчик.
Нетерпеливо я перемотал ещё дальше, и увидел как этот незнакомый мне парень разложил
Олю на кровати, развёл её ножки в стороны и: ввёл в неё два своих пальца. И принялся ими
двигать. К сожалению, звука не было но я и так явно себе представил как тихо постанывает
Оля, как хлюпают, погружаясь в неё, пальцы. А потом он, дав облизать Оле побывавшие в ней
пальцы, надел презерватив и вошёл в неё.
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Я смотрел, как трахают сестру друга и в буквальном смысле этого слова офигевал.

И всё это снял и периодически пересматривает её брат!

Не теряя времени я посмотрел ещё пару видео файлов. На большинстве из них сестра друга
мылась в ванной или мастурбировала в своей комнате перед компьютером почитывая что-то.

Мой член уже давно был готов взорваться, но было во всём этом что-то глубоко извращённое,
как будто бы я сам был братом Оли, и по этому я сдерживался до последнего и не
мастурбировал.

А потом, пересмотрев штук десять клипов, я решил посмотреть, что хранится в архивах. Я
попытался открыть самый большой из них, но тот потребовал пароль. Вот гад! Какой смысл
ставить пароль на файлы на таком диске! Или там вообще что-то такое невероятное?

Я представил себе на секунду как звоню другу и спрашиваю его: «Слушай, тот диск, ну где
твою сестру трахают и где она в душе моется и дрочит, какой там пароль на архивы?».

Мдааа: И принялся подбирать пароли. Сначала испробовал всякие простые комбинации цифр,
имя сестры друга, имя друга. Их фамилию, даты рождения. Клички всех когда-либо живших в
их доме домашних животных. Ничего не подходило. Конечно всего увиденного мной и так
хватало с лихвой, но я не мог уже остановиться. И тут мою голову осенила невероятная мысль.
Я дрожащими пальцами набрал на клаве слово «incest» и сам себе не поверил, когда архив
открылся. Внутри был один большой видео файл. Я немедленно открыл его и увидел.

Мой друг сидел на той самой кровати, где Олю трахал незнакомый парень, напротив сестры.
Его рука была протянута к ней и лежала на её скрытой одеждой груди. Он медленно гладил её.
Я перемотал чуть вперёд. Там Оля уже сидела перед своим братом в одной лишь юбке —
блузка и лифчик уже валялись на полу. Петька припал губами к соску своей сестры и нежно
его целовал. Оля закрыла глаза, приоткрыла рот и закинула голову вверх. Кажется ласки брата
ей нравились. Петька же не медлил — засунул руку под трусики своей старшей сестрички и
кажется принялся играть с её клитором. Оля нетерпеливо стащила с себя всю остававшуюся
одежду, взяла руку своего брата и положила её на свою щёлку — рука воспользовалась
приглашением и заползла средним пальцем глубоко во влагалище Оли.

Петька потянулся своими губами навстречу губам своей сестры и слился с ней страстным
поцелуем. Его рука всё наращивая темп ласкала клитор, а рука сестры легла на член брата (я
не успел заметить, когда тот разделся — не на него я смотрел всё-таки). Не прошло и минуты,
а брат уже припал губами к киске своей сестры и вовсю шевелил в ней языком. Оля
невероятно красиво (но, к сожалению, беззвучно) раскрывала от удовольствия ротик и
закидывала назад головку. А потом настала её очередь удовлетворять своего братца — она
обхватила рукой его член и погрузила его в свой ротик. Через буквально минуту Петька
вырвался из ротика своей сестрёнки и оросил её всю своей спермой! Я смотрел, и не верил
своим глазам. Вот так вот внешность может быть обманчива — до чего же невинно и ангельски
выглядит сестра Петьки и до какой степени извращёнными вещами она занимается! А Петька
тоже хорошо — сам трахает свою сестрёнку, а потом отбивает у меня подружек!

Короче, полностью убитый увиденным я в первую же очередь переписал диск и стал ждать
звонка. Тот не заставил себя ждать слишком долго.

— Алё! — раздался в трубке голос Петьки.

— О, Петька! Привет! Ты где был?
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— Да, в лифте застрял намертво, часа два там торчал. Ты лучше скажи — ты у меня был?

— Был, — честно ответил я, поняв причину неисправности лифта — это оказывается мой друг
его застопорил! Вечно от него техника вся ломается!

— А диск, который на столе лежал — ты взял?

— Ну ясно же что я, кто ж ещё! Тебе что, сестра не рассказала?

— Рассказала конечно. Ты его уже смотрел?

— Нет ещё, мне нужно было в магазин сбегать, но вот только собирался его засунуть.

— Нет, нет, не делай этого! — заволновался Петька, кажется поверивший мне, — Там вирусы
жуткие! Я от него свой комп два дня лечил, думал — конец ему пришёл, но восстановил кое-
как.

— А, да? — удивлённо спросил я, про себя посмеиваясь над той лапшой, которую на уши мне
наматывал друг. — А чего ж он на столе тогда лежал?

— А, да? — удивлённо спросил я, про себя посмеиваясь над той лапшой, которую на уши мне
наматывал друг. — А чего ж он на столе тогда лежал?

— Так я его как подставку для кофе использовал!

— Аааа… Так ты говоришь, не вставлять? — решил поиздеваться я немножко под конец.

— Нет, нет, ни при каких обстоятельствах, я уже бегу к тебе его забирать!!!

— Только в лифте не застрянь снова! — понапутствовал его я, и в добавок спросил. — А зачем
он тебе? Я его, может, просто выброшу и всё, зачем тебе бегать сейчас, всё равно же мусор. А
подставку под кофе ты новую себе найдёшь.

— Нееет! — панически завопил Петька. — Мне он жутко нужен, я забыл тебе сказать — я его
хотел отдать одному знакомому хакеру, он давно уже у меня просил такие вирусы ему
показывать, он на них учится!

— Ну хорошо, забегай, если хочешь.

Через пять минут ровно заявился Петька, забрал диск, и радостно убежал с ним домой. А я
открыл с копии ещё один архив и, наконец расслабившись, принялся мастурбировать под видео
в котором Петька уже по настоящему, во влагалище, трахал свою сестрёнку.

Праздник

Группа, миньет

Автор: Шура

Евгения собиралась на праздник. Это было здорово — она одна из женщин допущена на
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вечеринку футбольной команды их университета. Ребята всегда ее приглашали на сборы, но на
вечеринку первый раз. Она никогда не пыталась привлечь к себе внимание, но сегодня решила
изменить такую практику и предстать во всей красе. Евгения решила надеть короткое белое
облегающее платье с достаточно сексуальным разрезом спереди, плюс, открытые плечи. Ноги
было решено оставить голыми и надеть сабы. Трусики можно было назвать просто
веревочками.

Выглядеть она будет по блядски, но так все внимание точно достанется ей, тем более ни одной
девчонки больше не будет.

Евгения зашла в ванну, где выбрила лобок и подмышки после чего приняла душ. После этого
она оделась и встала перед зеркалом, наслаждаясь своим видом — длинные неприкрытые ноги,
крупная грудь, обнаженные красивые плечи. Для себя Женя уже давно решила, что хочет
трахаться с любым из команды, а теперь у нее был шанс флиртовать со всеми.

С этими мыслями она выскочила из дома. По дороге она зашла в парикмахерскую и сделала
каре. У нее были короткие светлые волосы и очень симпатичная мордашка, даже без краски. В
этот раз было решено сделать макияж, чтобы быть неотразимой.

И вот она сидит в машине с Сергеем и Мишей. Они едут на дачу, где и будет праздник. Все
остальные должны приехать сами.

— Ты сегодня отлично выглядишь, даже непривычно, — заметил Миша.

— Я хочу быть сегодня женщиной, а не другом, — ответила Женя.

— А одной женщины на всех друзей не хватит, кто же тот счастливчик? — спросил Сергей.

— Думаю, что сегодня сделаю счастливыми вас всех.

— Это как? — спросили ребята в один голос.

Вместо ответа Женя широко раздвинула ляжки, продемонстрировав свою чисто выбритую
пизду. Трусики прикрывали только дырку, и то немного. Взору ребят предстали сильно
вытянутые половые губы плюс крупный клитор, что натолкнуло их на мысль о любви девушки к
мастурбации.

Женя сильно возбудилась от своих действий, раньше она об этом только мечтала, наслаждаясь
в одиночестве, а сейчас решилась перешагнуть через все приличия и превратить свои
фантазии в реальность. Миша не удержался и потрогал возбужденную девушку за клитор,
после чего сильно растянул половые губы в разные стороны.

Девушка сильно потекла от возбуждения и абсолютно не сопротивлялась. Тем не менее, Миша
убрал руки и сказал:

— У тебя отличная дырка, впечатление такое, что ты трахаешься постоянно. Даже трудно
поверить, что это не так.

— Или так? — спросил Сергей.

— Вы правы, мужчины у меня редкость последнее время, а вот раньше сидела с друзьями в
подвале, каждый день как минимум сосала.
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— Любишь брать в рот?

— Мне нравиться есть сперму. Люблю когда ебут в горло несколько человек подряд, а потом
все кончают в лицо, в рот.

Ребята сильно возбудились, но ехать осталось совсем немного, и поэтому дальше ехали молча,
старались не думать ни о чем.

Когда все собрались в комнате Женя сказала, что хотела бы всех присутствующих обслужить
ртом, что это не шутка. Всего на празднике должно было быть двадцать парней и это Женю
сильно влекло. Ребятам же было удивительно видеть в своей подруге, которую девушкой всегда
считали только на бумаге, такой непривлекательной она выглядела на занятиях и тренировках,
женщину, да еще и чертовски привлекательную.

В первый момент все затихли, но потом Женю подняли на руки и внесли в гостиную, где
посадили на небольшой стол. На Женю были устремлены все взоры. Она медленно начала
танцевать на столе. Женя изгибалась, наклонялась вперед, показывая свои длинные срамные
губы. Юбка и трусы были всего лишь эротическими атрибутами. Девушка сильно оттягивала
срамные губы, стараясь растянуть их еще сильнее. Возбуждение нарастало, и Женя просто
легла на стол спиной, свесив голову и открыв рот.

Ребята поняли, что пора приступать к действию.

Женя не смотрела, кто был первым, ей было все равно. Члены входили в самое горло,
заставляя ее давиться. Весь рот был в ее слюне, а по переносице постоянно били яйца. Женю
возбуждало такое положение еще больше. Наконец ребята были готовы кончать. Женя слезла
со стола и встала на колени.

Первый член выстрелил ей в губы и в нос залив их белыми сгустками. Сперма стекала по
подбородку и капала на грудь. Следующий парень залил Жене лоб и волосы, завершив сочную
маску на лице. Двое последующих ребят поочередно слили свою сперму девушке в уши на
волосы на висках, что помогло ей испытать сильный оргазм. Такое отношение к ней было
впервые. Раньше все кончалось гораздо проще.

Ребята продолжали развлекаться, и следующие четыре кончили на Женин затылок и на
темечко. Спермы у них было много, поэтому голова девушки сильно походила на залитый
сгущенкой пирог.

Следующим был Сергей. Женя это запомнила, так как он первый извратился сильней
остальных. Сергей запрокинул голову девушки и кончил ей на верхнюю губу и нос. После чего
с помощью мизинца загнал свою кончину в ноздри Жени. Ощущения были неприятными, но
желание унижаться еще сильней возбудило девушку.

Двое следующих ребят спустили ей в лицо, делая щеки девушки похожими на пудинг в белой
глазури.

Сперма с головы Жени постепенно стекала на плечи и впитывалась в платье. Ей это нравилось,
именно поэтому она надела белое платье — оно становилось прозрачным.

Ноги девушки также решено было залить семенем, и следующие пятеро ребят превратили
красивые пальчики и коленки Жени в сплошную обдрочку.

Ребят сильно заводило положение Жени, и дальше они решили унизить ее еще сильней. Они
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запрокинули голову девушки и, придерживая ее веки, для того чтобы Женя не могла закрыть
глаза, слили сперму прямо туда по двое в каждый. На этот раз Женя испытывала сильную резь
в глазах, но это был не предел. Ей самой хотелось продолжать, и поэтому Женя пошла дальше
в своих фантазиях.

Девушка собрала с пола всю пролитую сперму, получилась треть стакана, после чего на глазах
у изумленной публики нассала туда и перемешала. Получившийся коктейль был
незамедлительно выпит Женей. После такого номера Евгения попросила отвезти ее домой, что
ребята и сделали. Она специально уехала так рано, потому что ей очень хотелось испытать еще
одно унижение. Машина подъехала к подъезду в 19 00. На скамейке возле дома сидели
сплетницы, мимо которых Женя прошла в еще мокром от спермы платье и с высохшими
следами оргии на голове, плечах, ногах. В лифте Она моментально достигла оргазма.

С этого дня Евгения получила известность на весь университет, правда пробыла она там
меньше месяца, получив диплом поехала домой.

Сашкин выбор

Подростки, инцест, анал

Автор: Noctuabundus

Я никогда не думал, что буду заниматься сексом со своей маленькой сестричкой. У меня даже
мыслей таких не было. Саша — прелестная двенадцатилетняя девочка, но она — моя сестра и
она на десять лет меня младше. Знаете, я даже немножко стыжусь того, как она меня
поймала…

Это случилось в одни выходные, когда наши родители уехали из города. Я вообще-то тоже
собирался уехать, но решил, что нужно присмотреть за Сашей.

Вечером, после того, как они уехали мы стали смотреть телевизор, а потом пошли ужинать.
Вскоре после ужина Саша пошла в свою комнату, а я решил посмотреть еще один фильм. Когда
он закончился, я умылся и пошел обратно в гостиную, надувать резиновый матрас, на котором
спал. Когда я проходил по коридору, то услышал странный стон. Он звучал как бы из колонок
компьютера в Сашиной комнате. Следующее, что я услышал было отчетливое «Давай, еби
меня…»

Я подошел к двери и раскрыл ее. Она сидела на кровати и зачаровано смотрела порно. Я
подошел к компьютеру и остановил его.

— Ну, ты и вещи смотришь!

Саша немного помолчала, а потом ответила:

— Знаешь, я все время думаю про секс.

— Ты еще девочка?

— Да.
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— Знаешь, Шурик, послушай мой совет. Я первый раз делал это примерно в твоем возрасте, и
сейчас мне кажется, что было бы лучше подождать. Если ты все-таки решишься на это, выбери
парня, который тебя не бросит через месяц, неделю или даже пару минут…

— Не беспокойся, я понимаю.

— Надеюсь. Мне тогда казалось, что я тоже все понимал, но потом мне пришлось жалеть о том,
что я сделал. Не повторяй, пожалуйста, мою ошибку. И удали, пожалуйста, этот фильм.

К моему удивлению, она повиновалась без возражений, поблагодарила меня за заботу,
чмокнула в щеку и сказала, что ляжет спать. Я пожелал ей спокойной ночи и пошел в
гостиную.

Когда я открыл глаза следующим утром, меня ожидал сюрприз: первое, что я увидел, было
личико моей сестрички, обрамленное каштановыми волосами до плеч, с которого на меня
пристально смотрели темные глаза. Девочка лежала под одним со мной одеялом.

— Сашка! Ты чего тут делаешь?!

— Пытаюсь тебя разбудить.

Она протянула руку и стала меня щекотать. Ее рука опустилась опасно близко к моей
промежности. Я спал безо всего и не хотел, чтобы она нащупала мой утренний стояк, так что
я, как бы играя, перекатил ее на другой бок, спиной ко мне.

В этот момент я понял, что на ней была только обтягивающая футболочка, но никаких
шортиков или хотя бы трусиков. Я замер на несколько мгновений, но этого времени Саше было
достаточно, чтобы прижаться ко мне своей голой попкой, да так удачно, что мой окончательно
отвердевший член скользнул между ее ягодичек.

Еще через пару секунд я понял, что этого-то она и добивалась — анальное отверстие и кожа
вокруг него были щедро смазаны кремом.

Я хотел было отодвинуться, но она закинула руки себе за голову, нащупала мою шею и крепко
меня обняла. От этого движения мой член выскочил из скользкой ложбинки, и Сашок закинула
ногу мне на колено, зажав мой член между моим животом и своей ягодицей.

— Не надо… — мягко попросила она.

— Саша, мы же не можем этого делать.

Я чуть опустил голову, и мое лицо зарылось в шелковистых волосах. Должен признать, к ее
детскому запаху уже примешивался аромат взрослой женщины.

— Помнишь, что ты сказал… Ты ведь не бросишь меня никогда… Ты же всегда будешь со мной.
Так что я хочу с тобой в первый раз. Только давай пока в попу…

Я понял, что все равно соглашусь, и не имеет смысла ломаться. В конце концов, она — девочка,
а не я.

Я перевернул Сашу на живот и оседлал ее худенькие бедра. Некоторое время я просто смотрел
на ее очаровательную попку, потом положил на мягкие холмики ладони и легонько сжал их.
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Сашка пискнула. Я стал ласкать шелковую кожу ее спины, поднимаясь все выше и сминая
футболку. Наконец, мягкая ткань задралась до узеньких плеч. Я наклонился и поцеловал ее
спинку, и Сашка громко вздохнула.

Я сдвинулся чуть ниже и нацелил свой член в розовую дырку ее попки. Головка спряталась на
половину в окруженном морщинками кратере. Я осторожно надавил, но ничего не вышло.

Ощущение было такое, будто я пытаюсь засунуть свой инструмент в чей-то сжатый кулак. Я
взялся за Сашкины маленькие, но мягкие ягодички и развел их в стороны, а затем опять
надавил. Сначала мне показалось, что ничего не произойдет, но вдруг головка проскочила
внутрь, заставив Сашу чуть дернуться. Ее проход был так растянут, что все морщинки вокруг
разгладились.

— Давай… — прошептала Саша.

Я попытался продвинуться дальше и остановился. Своим членом я чувствовал Сашин пульс.
Трудно описать такое ощущение. Я продвигался короткими толчками, стенки ануса давили на
мой орган, как будто пытаясь вытолкнуть его. Но, через какое-то время я почти полностью
вошел в попку моей сестрички. Я остановился и посмотрел вниз, на свой член распиравший
Сашину упругую дырку.

— Как ты? — я произнес это слегка натянуто.

— Классно. Я чувствую каждый сантиметр твоей письки.

— Тебе не больно?

— Неа… В начале действительно было больно, а потом стало чудесно. Мне так нравится!

— Продолжим?

Вместо ответа Сашка приподняла задик, нанизываясь попкой на мой член так, что ее сфинктер
проглотил его без остатка. Я почувствовал, что тугое колечко дрогнуло, а девочка резко
вдохнула. Затем она медленно, с приглушенным вздохом опустилась на постель.

Я подался вперед так, что моя грудь уперлась ей в спину, а таз приподнялся. Я постарался
перенести большую часть веса на локти, но все равно Сашка оказалась зажатой между мной и
матрасом.

Я начал медленно двигаться в ее тесном отверстии. Мой член выходил из нее сантиметра на
три, не больше, и я чувствовал, как колечко ее попки не хочет отпускать его. Затем так же
осторожно я надавливал, и мой инструмент скользил обратно.

Я почти утыкался головой в подушку рядом с Сашкиной головкой. Она лежала, чуть приподняв
лицо и упираясь подбородком в подушку. Ее нежный ротик был приоткрыт, и она попискивала
при каждом толчке.

— Господи, сестренка, ты такая классная! — прошептал я ей на ушко.

— Амммм… Знаешь… так странно в животе… и в ногах тоже. Как мурашки…

— Расслабься, тебе будет хорошо, Шурик.

Я поцеловал ее мягкую соленую от пота щечку, потом мои губы спустились к шее. Похоже, это
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возбудило ее еще сильнее — Саша стала приподнимать свой задик навстречу моим ударам.

Я решил сменить тактику. Продолжая двигаться, я стал потихоньку вытягивать свой член из
детской попки, пока там не осталась примерно половина. Я постарался запомнить ощущения,
чтобы знать, как глубоко проникать в нее, а затем стал вынимать свой инструмент дальше,
пока в Саше не осталась только головка.

Теперь я стал трахать ее немного быстрее, но стараясь не погружать член в ее попку больше
чем на половину. Мое лицо терлось об ее шейку, и я легонько покусывал ее бархатистую кожу.

— Давай, трахай меня!

— Господи, ты где такому научилась? Из фильмов?

— Да, — выдохнула Сашка в подушку. — Знаешь… Я хотела попробовать… в попку… чтобы
решить… буду ли с… тобой… трахаться… во влагалище.

— А ты умеешь материться?

— Да…

— Тогда скажи, что мы делаем?

— Ебемся! Только по… поиграй… с моей шеей…

Я так и сделал, продолжая яростно долбить ее попку. Через несколько толчков Сашка
пропыхтела:

— Мне нравится, как ты ебешь меня… своим хуем в попу…

В устах школьницы такие слова звучали возбуждающе. Я наградил ее тем, что стал проникать
дальше… Я решил понемногу увеличивать глубину и скорость, чтобы посмотреть, как долго
она выдержит.

— Ааах… У тебя такой твердый… Ты так мне растянул… жопу…

Этой фразой она заработала еще пару сантиметров моего члена. Я снова стал покусывать ее
шею, понемногу сдвигая свой рот к плечику.

— Давай!. Я хочу… порви мне попку… чтобы я не смогла сидеть…

Теперь мой член входил в нее целиком и выходил почти полностью, так что колечко ее ануса
сжимало только головку. Сашка пронзительно застонала…

— Давай… давай… еби меня…

Я сдвинулся немного выше, и теперь мой член почти вертикально входил в нежный задик. Как
ни странно, в таком положении стало удобнее двигаться, и я стал утрамбовывать ее
внутренности с удвоенной силой.

Мои губы прошлись по ее плечику и вернулись к шейке. Я не мог удержаться и закусил
подрагивавшую мышцу в том месте, где спина переходит в шею.

— Аа… ва-а… ааа…
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Саша уткнула личико в подушку и прикусила ткань зубками. Надувной матрас ходил ходуном
от каждого толчка, которым я пробивал Сашин задик.

Я уже почти ничего не соображал… Мой член раз за разом вонзался между ее узеньких
ягодичек с чмокающим звуком, разбивая аккуратное отверстие.

Вдруг, в очередной раз, когда я загнал свой инструмент на всю длину в горячую чуть
пульсирующую дырку, Сашку накрыл ее первый оргазм. Я осторожно придержал ее, чувствуя,
как она дрожит. Я быстро выдернул свой член из детской попки, а затем резко воткнул
обратно. Саша застонала, когда я вошел в ее анус… Я повторил это еще несколько раз, каждый
из которых вызывал у моей сестрички стон, переходивший в визг, а затем остановился.

— Еще? — спросил я Сашу.

Ей потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться.

— Конечно! — неожиданно бодро сказала она.

Я поцеловал девочку в шею и приподнялся на руках. Мой член был все еще напряжен, и от
моего движения он еще сильнее растянул анальную дырочку Сашки. Я постарался как можно
аккуратнее освободить ее от своего веса и присел на край матраса, любуясь своей малолетней
любовницей… Она так и лежала на животе, зарывшись мордочкой в подушку. Волосы
разметались по узким плечикам. Она никак не могла перевести дыхание — ребрышки, четко
выделявшиеся на худеньком теле, ходили ходуном. По ее похотливо изогнутой спинке вдоль
позвоночника ползла капелька пота, не знаю, моего или ее, а сбившаяся к шейке маечка
совсем промокла. От влажного блеска ее тело казалось еще притягательнее…

Я опустил глаза на ее попку. Еще недавно девственное, отверстие ануса было растянуто так,
что в него легко мог пройти мой палец. Оно было несимметричной формы и заметно
пульсировало. Кожа в ложбинке между ягодичек блестела так, будто я отполировал ее своим
членом — еще бы, Саша щедро смазала себя маслом…

Еще несколько минут я сидел, наслаждаясь этим развратным зрелищем, как вдруг моя
сестричка подняла голову и спросила:

— Еще будем?

У меня созрело несколько идей…

— Будем! Подожди, я сейчас…

Я вышел в коридор и пошел в ванную комнату. Там я осмотрел свой член. К моему удивлению
он был совсем чистым — похоже, предусмотрительная Сашка поставила себе клизму… Тем не
менее, я тщательно вымыл свой инструмент — мои идеи предполагали дальнейшее его
использование, а я ведь не хотел навредить сестре. Должен признать, что когда я занимался
гигиеной, мне стоило большого труда удержаться от того, чтобы вздрочнуть.

Напоследок я заглянул в аптечку. А вот и резиновая груша, наконечник еще влажный. Все-
таки смышленая у меня сестричка-лисичка…

Когда я вернулся в комнату, Сашка уже успела скинуть футболочку и остаться совсем
голенькой. Сейчас она сидела на краю моего матраса.
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— Ты там сто лет пропадал! — С притворным возмущением сказала она.

— Не думаю, что ты скучала, — я заметил, что она двигает рукой между бедер. — Ты говорила,
что хочешь продолжения, давай тогда попробуем ротиком…

Я лег на спину… Девочка быстро поняла намек и расположилась между моих ног. Саша
прикоснулась к моему члену нежной ладошкой. Несколько секунд она смотрела на него в
нерешительности, а затем опустила голову и обняла его по-детски пухлыми губками. Она стала
двигать головой вверх-вниз, похоже, не догадываясь, что есть другие приемы орального секса.
Сначала она двигалась так быстро, как только могла, но затем чуть уменьшила скорость. К
моему сожалению, она заглатывала массивный орган всего сантиметров на пять, но я решил не
заставлять ее делать что-то против воли…

Неожиданно Сашка подняла голову, любуясь покрытым слюной членом. Она несколько раз
неумело дернула его рукой, как бы пробуя на упругость, а затем сказала:

— Встань!

Удивленный, я послушно встал, и Сашка тут же заняла мое место на постели. Откуда-то из-под
матраса она выудила тюбик с маслом и выдавила немного себе на пальцы.

— Я хочу туда! — заявила она и показала, куда, опустив ладошку к трогательно безволосой
киске. Немного приподнявшись, она стала смазывать там кремом. Закончив процедуру она
нахально потребовала:

— Теперь давай!

Я пристроился сверху и направил свой член в ее женственность. Я стал осторожно вставлять
свой инструмент в девственное отверстие. Оно оказалось удивительно тугим, кажется, что в
него было даже труднее войти, чем в ее попку. После нескольких осторожных, но настойчивых
попыток продвинуться дальше, моя головка оказалась внутри. Я дал сестренке время, чтобы
она привыкла к моему инструменту и вновь начал двигаться по ее проходу. Через несколько
приятных минут мой член по скользкому, но плотно охватившему его туннелю добрался до
девственной пленочки моей Саши.

— Сейчас будет немного больно. Если захочешь, чтобы я остановился — скажи.

Сашка кивнула в ответ и закрыла глаза. Я задержал дыхание и нажал, мой член проткнул ее
девственность и скользнул глубже. Сашка зажмурилась сильнее и поморщилась, но даже не
пикнула. Я замер, ожидая ее реакции.

— Нормально… — пробормотала она через пару секунд.

Я понял, что это одобрение и мой член вошел на всю длину. Я глянул на мою сестричку, и она
в ответ посмотрела мне в глаза. Я улыбнулся и поцеловал ее.

— Делай как я.

Я приоткрыл рот и взял ее губки своими. Сашка быстро поняла намек, и вскоре ее язычок был
у меня во рту. Я стал потихоньку двигаться в ней. С некоторым усилием мой член ходил по ее
горячему и плотному туннелю. У меня было такое чувство, что я могу ощутить каждый мускул
ее пизденки.
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— Сильнее! — Сашка выпустила мои губы и, приподняв худенькие коленки, обхватила мои
бедра своими. Я приподнялся, взялся руками за ее узкие бедра и увеличил скорость. Сашка
постанывала, закусив нижнюю губку. Я постарался делать более резкие и размашистые удары,
не снижая скорость. Сашкины стоны изменились — она то попискивала, то выдыхала в голос от
каждого толчка.

— Саша, я хочу, чтоб мы кончили вместе.

Сашка облизнула губы и кивнула. Я стал двигаться медленнее, но жестче, чувствуя, что она
теряет контроль над собой. Неожиданно она изогнулась дугой, опираясь на плечи и вжала мои
бедра между своими, трясясь от оргазма. Я вынул свой член, взял его рукой и стал тереть
головкой ее клитор. Постепенно Сашка успокоилась и опустилась на матрас.

— Зачем ты это сделал?

— Я не ожидал, что ты так быстро кончишь, и не хотел кончать сам так рано.

Если честно, я мог кончить уже тогда, когда входил в ее попку. Фактически, все это время я
изо всех сил сдерживал сперму, стараясь как можно больше продлить удовольствие.

Я вставил свой член обратно в девичью киску (он вошел почти с таким же трудом, что и в
первый раз) и снова стал двигаться, быстро наращивая темп. Сашка стала ерзать, стараясь
двигать бедрами синхронно со мной. Ее пальчики скребли и комкали простыню.

Я почувствовал, что давление в моих яйцах нарастает. Я все сильнее вбивал свой член в не
привыкшую к такому киску моей сестры, двигаясь так быстро, как только позволяли мои
мышцы. Я чувствовал, как пот течет по всему телу и заливает мне глаза. Сашка вдруг
отпустила простыни и схватилась цепкими пальчиками за мои плечи, расцарапывая их до
крови. Я чувствовал, что скоро не смогу удерживаться и, чтобы хоть чуть-чуть оттянуть конец я
полностью вынул свой член и Сашка недовольно захныкала, прижимаясь ко мне
промежностью.

Я отвел таз назад и вверх и рукой направил свой член так, что только кончик головки вошел в
ее дырочку. Я вдохнул поглубже и опустился на нее всем своим весом, проникая так сильно,
как только мог. От быстрого движения стенки ее влагалища расходились с большим трудом,
как резиновые. Я стал быстро и сильно входить в нее, так что надувной матрас стал ползти по
полу от резких толчков.

Мягкие губки Саши приоткрылись, но она не смогла издать ни звука. Через мгновение ее
сотрясал новый оргазм, и ее вагинальные мускулы сильно сжимали мой член… Я не смог этого
выдержать и кончил прямо в мою сестру-школьницу.

Несколько секунд нам потребовалось, чтобы перевести дыхание. Я поцеловал ее ротик, потом
отодвинул с ее мордашки растрепавшиеся волосы и поцеловал ее в лоб. Сашкины глаза
светились от наслаждения.

— Я тебя люблю, — наконец произнесла она, — спасибо.

— Я тоже тебя люблю… — Моя сестричка стала моей любовницей.

— Я… я не жалею, что мы это сделали.

Сашины ножки опустились. Я мог бы встать, но не стал этого делать.
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— И не надо. Все в порядке.

— Давай еще раз.

Я лег рядом с ней.

— Малыш, хватит того что я один раз в тебя кончил… Я не хочу, чтобы ты залетела.

— В попку… — Саша вспомнила, как меня возбудить: — Выеби меня в жопу, как сучку.

Не дожидаясь ответа, она перевернулась на живот и встала на четвереньки. Я встал на колени
напротив ее задика и направил свой все еще твердый инструмент в ее попку. На этот раз я
вошел одним медленным движением, без остановок.

К моему удивлению, ее анальное отверстие уже стало таким же тугим, как и в первый раз и
трахать ее быстро мне уже не хотелось. Я стал входить в нее широкими медленными толчками,
от которых она непроизвольно изгибалась, опуская верхнюю часть туловища поднимая ко мне
свою попку.

Я взялся руками за ее ягодички (они были такими маленькими, что каждая умещалась в моей
ладони) и развел их в стороны. Я видел, как ее анус выворачивается наружу, как будто не
желая отпускать мой член, когда я выходил из нее, и как он прогибается внутрь, когда я вхожу
в нее. Ощущение, напротив, было такое, что кто-то втягивает и выталкивает мой член в такт
моим движениям.

Ее кишка была очень тугой и скользкой, но я только что кончил, поэтому истязание все
длилось и длилось. Впрочем, не похоже было, что это причиняет девочке боль — напротив, она
подбадривала меня фразами, в которых мат мешался со стонами, а под конец просто стала по
животному мычать, подмахивая мне бедрами.

Но, наконец, я почувствовал, что скоро кончу. Я воткнул свой член глубоко в попку моей
сестры, и горячая струя брызнула в нее. Похоже, Сашка тоже это почувствовала — она вдруг
резко опустилась, что мой член выскочил из ее дырки, забрызгивая спермой ее спину. Тем
временем она развернулась и села, так что последние капли упали уже на ее почти не
развитую грудь и мордочку. Она потянулась к моему органу губами и облизала его, а потом
подняла на меня смеющиеся глаза.

— Я еще хотела на вкус попробовать, а там уже ничего не осталось…

— Я еще хотела на вкус попробовать, а там уже ничего не осталось…

Я ответил то, что она хотела услышать:

— В следующий раз обязательно попробуешь.

Поклонник волейбола

Подростки, потеря девственности

Автор: Noctuabundus
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В эту субботу, я, как всегда, развозил детей после тренировки. Я наконец-то отделался от
надоедливых близнецов Джонсонов, которые считали своим долгом потрогать все кнопки на
приборной панели. В фургоне осталась только симпатичная одиннадцатилетняя девчонка,
которую звали Мисти. После того, как близнецы вылезли, она пересела на переднее сиденье.

Некоторое время мы ехали молча, а затем она спросила:

— А вам нравится, как я выгляжу?

Я оглянулся на нее. Обычная девчушка — я вспомнил результат ежемесячных осмотров: Мисти
весила 33 кило при росте в 138 сантиметров и имела около 60 сантиметров в бедрах. На ней
была яркая юбка и обтягивающая блузочка.

— Очень мило, Мисти. Ты сама выбирала?

— Нет, мама. Мне такая рубашка не идет.

— Почему? Очень мило смотрится.

Мисти немного покраснела.

— Ну… Потому что… Ну, не у всех девочек в моем классе большие тити… в общем, я не хочу,
чтобы было видно, что у меня маленькие.

Я опять взглянул на нее. Два бугорка были почти незаметны.

— Мне кажется, все в порядке. Кто-то растет быстрее, кто-то медленнее… Ты и так очень
красивая.

— Ой, вы так только говорите! Мужчины любят, чтобы у женщины было такое тело… ну,
такое… не как у меня… У меня даже волосиков нет… Вот смотрите!

Я глянул на нее и обалдел. Мисти с невинным выражением на лице задрала юбочку. Почему-то
на ней не было трусиков, и я получил возможность рассмотреть ее маленькую, еще не
покрывшуюся волосиками киску во всех подробностях! Я спешно свернул на обочину, чтобы не
врезаться в кого-нибудь, и снова глянул на девочку. Мой член налился кровью от вида ее
пухлых половых губок и натянул ткань брюк.

— Ох! Я так рада! Я вам нравлюсь!

— Правда?! — Выдавил я из себя.

— Ну! Трэйси говорила, что у мужчин набухает писка, когда им нравится женщина. А от меня
ни у кого не набухает. Мальчики надо мной смеются, когда я пытаюсь им понравиться.

— Мне ты очень нравишься!

— А хотите, я совсем разденусь!

Прежде, чем я ответил, она перелезла на заднее сиденье моего микроавтобуса, закрытое
темными окнами от посторонних взглядов. Девчонка стащила через голову свою блузочку и
скинула юбчонку. Больше на ней не было никакой одежды кроме носочков и кроссовок. Она
медленно повернулась, давая мне возможность в подробностях осмотреть ее детское тело.
Острые грудки едва виднелись, а маленькие сосочки имели очень светлый оттенок. У Мисти
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были узкие худенькие бедра и круглая крепкая попка.

Я пристроился рядом с ней на сиденье. Девочка села, повернувшись ко мне лицом. Одну ногу
она подложила под себя, а другую спустила на пол. Ее бедра оказались широко раскрыты, и,
как будто дразнясь, она опустила ладонь к лобку.

— А покажите свою писю! Я еще ни разу не видела… только на фотке в журнале — мне Трэйси
показывала. Я ведь уже совсем разделась, так что все честно.

Я колебался. В конце концов, эта девчонка сама напрашивается… Возможно, мне следовало
прикрикнуть на нее с самого начала, а я пялился на нее как мальчишка. Но… Ее тельце
чертовски возбуждало меня…

— Трэйси сказала, вы, наверное, мне не покажете… — выдохнула Мисти.

Я вспомнил, что Трэйси — ее лучшая подруга, старше Мисти на год или около того.
Практически все свободное время они проводили вместе.

— Ого, так вы с ней все спланировали! И как ты разденешься, и как меня разденешь?!

— Ну, вроде… Трэйси к бабушке отправили, так что я одна… Помните, я сказала, что мы с ней
смотрели такой журнал… для взрослых. Я тогда почувствовала что-то в животе внизу, между
ногами… как будто тянет. И трусики намокли. Я Трэйси сказала, а она говорит, что тоже это
чувствует. А потом она стала тереть себе щелку и сказала мне делать также. Я попробовала,
сначала ничего, а потом так классно!

Мой член готов был прорвать ткань брюк. Возможно, мне стоило выполнить просьбу Мисти и
снять штаны… Я глянул на нее и обалдел — малышка вставила пальчик в свою щелку и
медленно им там двигала.

— Потом мы сняли трусики, — продолжила она, — и опять стали тереть. Мисти сказала, что
хочет посмотреть на настоящую мужскую писю, а потом я сказала, что можно попробовать
попросить вас, чтобы вы показали… Вы ведь хорошо к нам относитесь.

Мисти взяла мою руку и положила ее на свой гладкий лобок. Я не стал протестовать и даже
погладил его.

— Потри!

«Господи, — подумал я, — а ведь они и впрямь все заранее спланировали».

Ну, если так… Моя рука стала массировать ставшую скользкой киску. Решив, что я побежден
(впрочем, так оно и было), Мисти пододвинулась ко мне и легонько поцеловала.

— А потом Трэйси пошла в мамину комнату, — продолжила она, отдышавшись, — и принесла
такую штуку, вроде карандаша, только толще. Она сказала, что ее мама засовывала эту штуку
себе между ног, а потом она сама попробовала.

Мисти опять перевела дыхание. Чем больше я ласкал ее киску своей рукой, тем сильнее она
намокала.

— Трэйси раздвинула ноги и стала засовывать себе эту штуку в щелку. Она сначала как бы не
влезала, а потом она нажала, и эта штука вся вошла. Трэйси стала ее выдвигать и засовывать, и
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ей это очень нравилось. А потом она вытащила и сказала мне попробовать самой. Я
попробовала вставить эту штуку между ног, но никак не попадала, Трэйси мне помогла и
сунула мне эту штуку в дырку. Я стала толкать ее сильнее, а она во что-то уперлась. Трэйси
тогда сказала, что у нее было так-же первый раз и что надо нажать сильнее. Я нажала, и что-то
порвалось внутри, даже потекла кровь. Трэйси сказала, что так и должно быть, надо подвигать
эту штуку и все будет в порядке. Я стала ее двигать туда-обратно и стало так хорошо! Даже
почти перестало болеть. Мы так еще немного поделали, а потом приехала мама Трэйси и чуть
нас не поймала!

Я попытался представить себе этих лолиток, трахающих себя фалоимитатором. Эта фантазия
меня так увлекла, что я едва заметил, как Мисти расстегнула мои брюки. Я приподнялся с
сиденья и стянул их вниз вместе с трусами. Когда я сел обратно, Мисти устроилась поудобнее
— оперлась о мое плечо и подняла правую ногу так, чтобы мне было удобнее ласкать ее щелку.
Ступню, все еще одетую в кроссовок, она поставила прямо на сиденье, пачкая подошвой ткань.
Впрочем, я обратил на это внимание только потому, что меня возбуждали ее тонкие, совсем
детские лодыжки с трогательно сбившимися носочками.

Мисти чуть изогнулась, чтобы ей был лучше виден мой набухший член. Я, в свою очередь, мог
прекрасно разглядеть ее детское, неспелое тело. Я начал исследовать его, сначала глазами, а
потом и руками, начиная от маленьких, почти незаметных грудок, потом спустился вниз, по
плоскому животу к ее очаровательным, еще не прикрытым волосиками, губкам.

Тем временем девочка уже разглядывала мой член, зажав его в маленькой потной ладошке.
Меня немного удивило, что она совсем не боялась взять его в руки. Я раздвинул ее худенькие
ноги, и стал тереть ладонью ее щелку. Мисти начала покачивать бедрами, пытаясь уловить мой
ритм.

Я чуть нажал, и моя рука раздвинула складки ее нежных, почти детских, губ. Мисти
вскрикнула и выгнулась, когда мой указательный палец погрузился в горячую узкую дырку.
Несколько минут я массировал ее, погружая палец до последнего сустава, а затем почти
полностью его вытаскивая. Потом я почувствовал, как мышцы ее влагалища сжались, она
застонала, ее тело напряглось, а затем расслабилось.

Наверное, малышка испытала свой первый оргазм. Пусть он был не слишком интенсивным, я
думаю, Мисти не была на меня в обиде — ей и этого хватило с лихвой.

Я опустил глаза на Мисти. Ее рот был приоткрыт, а глаза крепко зажмурены. Я поцеловал ее в
лоб. Девочка улыбнулась и ответила неумелым поцелуем в губы. Потом она взглянула на мой
член и снова мне в глаза.

Мисти приподнялась и села ко мне на колени лицом ко мне. Ее ноги оказались на сиденье,
охватывая мои бедра. Основание моего члена легло поверх ее горячей киски, и Мисти стала
покачиваться, скользя юными губками по моему члену.

— Ой, он такой большой! Он поместится внутри?! Давай попробуем, а?!

Мисти не требовалось просить меня дважды. Я усадил ее на самый краешек сиденья, а сам
встал перед ней на пол на колени. Я раздвинул ее нежные бедра и придвинулся ближе.
Головкой зажатого в руке члена я стал водить по голеньким губкам, пока не почувствовал, что
не могу больше сдерживаться. Я направил свой член в ее отверстие, и мы вместе стали
смотреть, как он погружается в нежную девичью плоть. Наружные губки раздвинулись и
окружили мой член, а внутренние смогли принять только самый кончик головки, но вдруг я
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почувствовал, как ее узкое влагалище поддалось, и мой член скользнул внутрь.

Мисти резко выдохнула и закрыла глаза. Я увидел, как из них скользнули на щеки несколько
слезинок. Девочка запрокинула голову и чуть приоткрыла рот. Я опять надавил, но стенки ее
вагины крепко сжимали мой член и притормаживали погружение. Я нагнулся, чтобы
поцеловать ее, а потом стал медленно двигаться вперед-назад.

Я глянул вниз — мой член вошел в детское тело только наполовину. Мисти тонко постанывала,
я с трудом представлял, что она сейчас ощущает. Я прекрасно понимал, что велик даже для
взрослой женщины и старался входить в Мисти как можно медленнее. К моему удивлению, она
стала ерзать попкой по грубой обивке сиденья, стараясь помочь мне. В ответ я сжал ее ляжки
почти у самой промежности и, разведя их шире, стал задавать темп, буквально натягивая ее на
себя.

Постепенно я увеличил амплитуду и скорость толчков, пока полностью не засунул свой член в
ее влагалище. Его стенки были настолько узки, что мне самому было больно, а Мисти и вовсе
стала плакать, но даже не делала попыток освободиться.

Девочка вся напряглась, ее тело дрожало, но она продолжала двигать бедрами, уловив ритм
моих движений. Я убрал руки с ее бедер, чувствуя, что там они будут только мешать, мои
пальцы потянулись к ее еще неразвитым соскам, сжали их и стали нежно истязать.

Боль на ее лице сменилась удовлетворением. Я напрягся и выпустил струю. Ее влагалище было
настолько узким, что в нем не было места ни для чего, кроме моего члена. С каждым толчком
предыдущая порция спермы выдавливалась наружу и стекала в щелку ее попки и капала на
пол.

Наконец, я вытащил свой полуобмякший член и упал на сиденье. Я не ожидал, что с
одиннадцатилетней девочкой можно так трахаться! Готов поклясться, что ни с одной
женщиной мне не было так хорошо! Я любовался ее обмякшим телом, невинным лицом,
плоской грудью, гладким животом, худыми бедрами и острыми коленками.

Мисти протянула руку к своей киске и потрогала ее. Ее пальчики стали липкими от моей
спермы, и, вытирая их о живот, она повернулась ко мне и слабо улыбнулась:

— Мне еще никогда не было так хорошо! Я все правильно делала?

— Великолепно!

— Давай потом сделаем еще раз? Трэйси приедет на следующей неделе. Она мне будет так
завидовать! Давай и ее позовем, ты ведь не против?

Я смог только улыбнуться ей!

* * *

В этот день волейбольная тренировка была намного интереснее, чем раньше. Я уже не
обращал внимания на плохие подачи и пропущенные мячи, меня больше интересовали
худенькие попки девочек, обтянутые узкими шортиками.

Особенно меня возбуждали Мисти и Трэйси, которые устроили целое представление. Жалуясь
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на жару, они подтянули штанины шортиков так высоко, что приоткрылись узкие ягодицы.
Девчонки усаживались верхом на мяч, растопырив ноги, принимали соблазнительные позы,
демонстрируя свои гибкие тела, и перешептывались. Очевидно, и их игра больше не
интересовала.

После окончания тренировки я остался наедине с Мисти, Трэйси и еще одной девочкой,
ровесницей Трэйси, которая первый раз пришла на тренировку.

— Это моя подружка. Ее зовут Лани, — пояснила Мисти. — Ее родители пока уехали, и она
живет у меня. Вы не против, если она переночует с нами сегодня? Только давайте заедем к
Трэйси, возьмем ее магнитофон.

Трэйси жила совсем рядом и через минуту я уже подъехал к ее дому.

— Мы быстро, — бросила Трэйси, выскакивая из машины, ее подружки последовали за ней, и
вся компания скрылась в доме.

Девчонки не появлялись подозрительно долго. Через десять минут я начал подумывать, не
собирают ли они этот магнитофон из атомов! Я подошел к двери. К счастью, Лани, которая шла
последней, не закрыла замок. Я вошел внутрь и крикнул:

— МИСТИ, ТРЭЙСИ, ВЫ В ПОРЯДКЕ?

— МЫ НЕ МОЖЕМ ДОСТАТЬ ШНУР ОТ МАГНИТОФОНА, ПОХОЖЕ, ОН ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА ЧТО-
ТО! ВЫ НАМ НЕ ПОМОЖЕТЕ?! МЫ НА ВЕРХУ!

Я поднялся на второй этаж. Судя по всему, они кричали из-за вот этой двери…

Я вошел в комнату, ожидая увидеть девочек, запутавшихся в узле проводов. Вместо этого я
обнаружил лолиток одевшими короткие ночнушки, едва прикрывавшие тонкие трусики.

— Мы решили начать чуть раньше! — ухмыльнулась Мисти.

Мой член едва не выскочил из трусов. Я почувствовал, что вся троица смотрит на бугор на
моих штанах. Мисти подошла ближе и стала стягивать их, явно чувствуя себя профессионалом.
Наконец, они сползли на пол, и мой член выскочил наружу, вытянувшись во всю свою длину.
Глаза Трэйси и Лани стали совсем круглыми.

— И ОН в тебе помещается?! — выдохнула Трэйси.

— Ага! О-ох, знаешь, это такое чувство… — Мисти нежно сжала мой член ладошками.

Я опустился на пол и стал тереть киску Мисти через уже намокшие трусики. Тихо постанывая,
она раздвинула ноги, покачивая бедрами в такт моим движениям. Я попытался просунуть
палец под ткань, но трусики оказались слишком узки. Мисти стащила их, а потом скинула и
рубашку. Девчонки последовали ее примеру и, ни чуть не стесняясь меня, засовывали
пальчики друг другу в голенькие киски.

Я с особым удовольствием разглядывал Лани, которая, пожалуй, была самой симпатичной из
трех неполовозрелых красоток. Ее шелковые светлые волосы спускались до плеч. Она была
миниатюрной — на ладонь ниже маленькой Мисти и совсем тонюсенькая — килограммов 30.
Однако, для двенадцати лет ее тело было превосходным. Маленькие крепкие грудки уже
торчали, бедра начинали приобретать свою форму, уже не чувствовался детский жирок. Ее
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юная киска была чуть приоткрыта и, к моему удивлению, уже сочилась соком. Я ухмыльнулся,
догадываясь, как девчонки коротали время, дожидаясь меня.

Я улегся на спину, и Мисти тут же оседлала меня, попкой прижав мой член к животу. Она
уселась поудобнее и стала скользить своей киской по моему набухшему органу. Лани присела
рядом, с интересом его разглядывая, и я усадил ее к себе на грудь. Я почувствовал губки,
прильнувшие к моей груди и пальчик, скользящий между ними. Тогда я приподнял ее задик,
подтянул его ко рту и стал лизать ее щелку. Лани кончила очень скоро, вздрагивая от волн
наслаждения. Я аккуратно подбирал каждую капельку ее соков, пока девочка не сползла на
пол и растянулась, еще дрожа от пережитого удовольствия.

Я глянул на Мисти. С озорной улыбкой она наблюдала за Лани, водя пальчиками по моему
члену.

— Ну, что, Мисти, твой животик не соскучился по моему жеребцу?

— Ой, а я ведь обещала Трэйси, что она будет первой в этот раз. Ладно?

Мисти соскользнула с меня, а Трэйси заняла ее место. Мисти схватила мой член и направила
его в щелку своей подруги. Лани, которая уже пришла в себя, с интересом наблюдала за этой
операцией. Мы с интересом смотрели, как Трэйси пытается принять в себя мой массивный
орган. Ее пухлые губки охватили его кончик, но дырка девочки была настолько узкой, что ей
пришлось трудиться несколько минут, прежде чем она раздалась достаточно, чтобы пустить
внутрь головку моего члена.

Я приподнялся и стал легонько ласкать ее сосочки. Она медленно опускалась вниз, и мой член
скользил вглубь ее жадного тела, которое тисками сжимало его. Это чувство и вид детской
киски, разбухшей вокруг моего члена, сводили меня с ума. Я с большим трудом удерживался
от того, чтобы кончить прямо сейчас.

Понемногу мой член продвигался в ее узком канале, пока не скрылся полностью из вида.
Трэйси оперлась о мой живот, привыкая к огромному для ее маленького тела органу,
вонзившемуся в ее детскую вагину. Потом она стала медленно приподниматься и опускаться,
поддерживаемая подружками. Когда она увеличила темп, я начал приподнимать бедра в такт
ее движениям. Через некоторое время ее влагалищные мускулы стали подрагивать и
сокращаться.

Не сдерживаясь больше, я увеличил скорость и глубину, и мой член стал выпускать струю за
струей горячей спермы в киску малышки. Она стонала и извивалась, чувствуя жидкость,
заполняющую ее и вызывающую волны дрожи. Вскоре Трэйси повалилась на меня, обхватив
мою грудь руками. Я чувствовал капли, которые сочились из ее растянутой щелки и стекали по
моим яйцам. Я осторожно приподнял ее и положил рядом с собой на пол.

Тем временем Лани, распаленная этим зрелищем, опустилась на четвереньки между тонких
ног Мисти и вылизывала ее. Я не заметил, когда она начала свою работу, но Мисти уже была
близка к оргазму. Попка Лани задралась высоко в воздух, ноги были широко раздвинуты, и она
яростно терла свою щелку пальчиками. Это зрелище возбудило меня еще больше. Никогда еще
моя эрекция не восстанавливалась так быстро!

Я придвинулся к Лани, выдернул ее ладошку из киски и направил туда свой член. Она уже
была мокрая и от своих выделений, и от моей слюны, и, все же, я был удивлен, когда мой член
почти без сопротивления вошел в нее. Она выдохнула и развела ноги еще шире. Я схватил ее
узкие бедра и буквально натянул ее на себя. Когда мой член полностью вошел в нее я стал
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трахать малышку длинными медленными движениями. Каждый раз мои яйца хлопали ее по
копчику, и наконец она стала трястись от оргазма. Почти тут же я последовал за ней, и мой
член изверг поток спермы прямо в ее влагалище.

Я придвинулся к Лани, выдернул ее ладошку из киски и направил туда свой член. Она уже
была мокрая и от своих выделений, и от моей слюны, и, все же, я был удивлен, когда мой член
почти без сопротивления вошел в нее. Она выдохнула и развела ноги еще шире. Я схватил ее
узкие бедра и буквально натянул ее на себя. Когда мой член полностью вошел в нее я стал
трахать малышку длинными медленными движениями. Каждый раз мои яйца хлопали ее по
копчику, и наконец она стала трястись от оргазма. Почти тут же я последовал за ней, и мой
член изверг поток спермы прямо в ее влагалище.

Я трахал эту малышку, пока не истощился полностью. Я вытащил свой член. Белые капли
тяжело падали с пухлых губок на ковер. Мисти приподнялась:

— Но в следующий раз я первая, хорошо?

Неожиданность

Студенты, группа

Автор: Jonni

Случилось это с моей давней знакомой Дашей. Девушка она умная, рассудительная и на
неожиданные поступки совершенно не способна. По крайней мере я так думал. Однажды, на
одном из очередных наших праздников, уж не помню какой, мы засиделись с ней за
бутылочкой коньяка. Выпито было не мало, что и развязало язык Даше. Она поведала мне
такую историю, что я был несколько ошарашен. Конечно, она потом, когда протрезвела, взяла
с меня слово, что я никому не расскажу об этом. Я держал это в секрете, пока недавно не
получил от нее разрешение на публикацию своего приключения. Она даже добавила мне
некоторые подробности. Ну, в общем-то, и сама история.

Первое мая это не только праздник всех огородников и пролетариев. Это и возможность нехило
расслабиться студентам, самой развязанной и веселой части населения. Даша училась на
третьем курсе университета и была уже бывалой в студенческой жизни. Ехать на праздники к
родителям не хотелось и она осталась в общаге. Таких осталось немного и, естественно, все
решили объединиться, для встречи праздника.

Были произведены закупки еды и спиртного. Кампания подобралась веселая и интересная.
Девчонок и пацанов было примерно поровну, с небольшим перевесом в мужской части. Были в
основном студенты второго и третьего курсов. Празднование шло обычным чередом, при
котором мужская половина успела налакаться до состояния не стояния. Женская половина
пила умеренно, но только чуть-чуть отставала от мужской.

Не зная почему, Даша напилась. До головокружения, до мелькания в глазах и так далее. Она
уже сама не понимала, зачем это сделала, но было весело и интересно. Ее сокурсник Сережа
весь праздник оказывал ей знаки внимания. Даше было приятно и она кокетничала с ним,
изредка позволяя целовать себя то в щечку, то в шейку, то в ушко. Такое поведение Сергея
даже немного возбудило Дашу и она решила для себя, что если он захочет более близкого
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продолжения, то она не откажет ему.

Даша пару раз выходила с Сергеем на лестницу покурить за компанию. В один из таких
выходов Сергей притянул ее к себе, крепко обняв за талию, и они целовались минут пять. Им
естественно помешали и они пошли назад, но на пол пути Сергей остановился. Подмигнув ей,
он увлек Дашу в другую сторону и они оказались у дверей комнаты Сергея. «Молодец, —
подумала Даша, — Сейчас никто не заметит наше отсутствие, а вечером нам просто не дадут
уединиться». Внизу живота стало жарко и эта волна распространилась по телу, мягко стукнув
куда-то в затылок.

Открыв дверь, они проскользнули в комнату. Сергей сразу занавесил окно, сделав приятный
сумрак в помещении. Даша стояла посреди комнаты и не знала, что ей делать. Подошедший
Сергей мягко и нежно обнял ее, а его руки заскользили по жаркому телу девушки. Даша
буквально парила в его руках. Возбуждение и выпитое не давали ей четко оценивать
обстановку.

Она даже не заметила, как оказалась только в лифчике и трусиках. Сергей оторвался от нее и
одним движением столкнул матрац с бельем на пол. Получилось удобное плоское ложе,
полностью лишенное скрипучих недостатков кровати. Даша сама сняла остатки белья и с
наслаждением улеглась на импровизированное ложе. Ноги уже плохо держали, да и голова
немного кружилась.

Она наблюдала, как раздевается Сергей и его антропометрические данные ее приятно
удивили. Член Сереги был средней длины, зато довольно толстым. Даша сама потянулась к
нему, обхватила рукой и наслаждением провела несколько раз по нему ладошкой. Ствол члена
стал набухать сильнее, а вылезшая наружу головка манила. Даша лизнула ее языком и
отправила в глубину своего рта.

Член сразу расправился во всей своей красе, а набухшая головка заняла все свободное
пространство во рту. Да орудие Сергея было могучим и толстым. Даша облизывала ствол и
кончик члена, пока Сергей не остановил ее. Поняв все с полуслова она легла на матрац, а
Сергей устроился между ее ног. Язык парня проворно вращался в сокровище Даши, вызывая у
нее стоны удовольствия.

Доведя Дашу до состояния кипения, Сергей лег на нее и осторожно проник внутрь. Размер
ствола идеально подошел к размеру вагины, заняв все свободное пространство. Движения
внутри заставляли Дашу выгибаться и стонать еще громче. Она чувствовала скольжение между
своих губок и в дырочке, и это приводило ее в неописуемый восторг. Сергей настолько умело и
осторожно двигался в ней, что вскоре Даша испытала сильный оргазм. Она еще сильнее стала
ощущать движения ствола, пока перенапряжение не выкинуло ее из реальности.

Когда она пришла в себя, член продолжал двигаться в ней, но характер и стиль изменился.
Даша немного приоткрыла глаза и перед ней оказалось лицо Андрея, соседа Сергея по
комнате. «Так, меня кажется используют», — подумала она. Но вот сил возмутиться и бороться
не было. Андрей неторопливо и осторожно ворочался в ней, Даша закрыла глаза и отдалась на
волю мужчины. У нее даже не возникло вопроса, а используют ли мальчишки презервативы.
Но они оказались джентльменами — потом утром она нашла целую кучку использованных
резинок.

За несколько мгновений до оргазма Даша ощутила подергивания члена. Оргазм Андрея
подстегнул и ее оргазм. Пока она приходила в себя, он вышел из нее. Она даже не удивилась,
когда в нее опять вошел напряженный ствол. Естественно, в комнате был и третий жилец.
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Артем двигался в ней резче и быстрее. Его ствол был тоньше, поэтому он стал доставать до
самых глубин тела Даши.

Чтобы усилить удовольствие она подняла ноги выше, обхватив тело любовника. Он несколько
раз менял положение ее тела. В полураскрытые глаза, Даша видела других участников оргии,
которые сидели рядом и наблюдали за ними. Сношение закончилось в позе на четвереньках и,
когда Артем излился, Даша повалилась на матрац. Так она пролежала некоторое время, пока
ее тело не начали гладить руки.

Ее перевернули на спину и ласки продолжились в четыре руки. Она позволяла им все. Ее опять
поставили на четвереньки и сзади кто-то вошел в киску. Вроде это был Андрей, а в губы ей
уперлась головка другого члена. По размерам это был Сергей. «Падать, так падать», —
подумала Даша, захватывая ртом головку. Таким образом они гоняли ее некоторое время, а
потом поменялись местами. Захваченный ртом член принес ей запах и вкус ее киски. Он был
терпким и немного кислым.

Дальше происходящее ей вспоминалось с трудом. Ее постоянно перекладывали из позы в позу.
Проникали то вдвоем, то по одиночке. Ее состояние можно было охарактеризовать, как
наивысшая степень удовольствия, чуть снижаемая накатывающим оргазмом. Даша очень плохо
осознавала реальность, что позволило кому-то из парней проложить дорогу в ее попку.

Лишь только небольшая боль коснулась ее сознания. Ствол проник в кишку, устроился там и
быстро освоился. Даше подложили под бедра подушку и ей стало немного легче. Дальше ее
опять сношали в различных комбинациях. У нее вызвало некоторое неудобство, когда парни
зашли сразу в два отверстия между ног. Ее тело зажало меж двух потных мужских тел и стало
трудно дышать. Парням видно тоже было неудобно, поэтому ее перевернули вокруг оси тела.

Теперь стала легче. Она лежала на спине со вставленным в попу членом, а вошедший в вагину
активно двигал членом. Такое сношение не вызвало у нее большого восторга и поэтому парни
вскоре прекратили такой эксперимент. Правда, как она поняла, они каждый попробовали,
причем в разных отверстиях. Тело устало и Даша стала похожа на резиновую куклу для
удовольствия.

Ощутив перемену в ее состоянии парни решили заканчивать. Апофеозом их оргии стало
одновременное сношение во все три отверстия. А вот такой стиль Даше неожиданно
понравился, она испытала самый сильный оргазм за этот вечер и полностью отключилась.
Впечатление от оргазма было настолько сильным, что даже сейчас, когда Даша вспоминала
это тройное сношение, у нее на языке появлялся вкус клубники. Вкус, которым были
обработаны презервативы.

Где-то в середине ночи она вдруг проснулась. Ее обжимали с двух сторон два мужских тела.
Два сильных усталых и таких желанных мужских тела. Они словно защищали ее и прикрывали
своей мощью. Обняв кого-то из парней, Даша с удовольствием провалилась в сон…

Где-то в середине ночи она вдруг проснулась. Ее обжимали с двух сторон два мужских тела.
Два сильных усталых и таких желанных мужских тела. Они словно защищали ее и прикрывали
своей мощью. Обняв кого-то из парней, Даша с удовольствием провалилась в сон…

На следующее утро, утро праздника, ее разбудили нежные поцелуи парней. Сергей с Артемом
нежно лобзали ее обнаженное тело губами, а их руки исследовали ее чувствительные уголки.
Нечего и говорить, что такое пробуждение закончилось нежным и неторопливым поочередным
сношением с двумя любовниками, к которым позднее присоединился и третий.
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После этого в комнате появился огромный таз с теплой водой, в которой мужчины нежно
искупали прекрасное женское тело. Потом Дашу вытерли махровым полотенцем, одели в
какую-то безразмерную футболку и накормили вкусным завтраком. Ни коим образом парни не
высказывали ей свое пренебрежение, за случившееся ночью. Наоборот они всячески старались
угождать ее желаниям. Когда Даша решила одеться в свое, то парни сразу нашли ее одежду и
деликатно покинули комнату.

Вот тут-то Даша и заметила на одной из тумбочек целую горку использованных презервативов
и прониклась симпатией к своим неожиданным ночным любовникам. Выйдя из комнаты, она
столкнулась с ними в коридоре. Сергей предложил вместе провести этот праздничный
выходной, что и было с благодарностью принято Дашей.

Отлично проведя день и нагулявшись вдоволь, Дашу опять пригласили в комнату парней. Это
приглашение было ненавязчивым и очень деликатным. Даша прекрасно понимала, что ее
приглашают не только слушать анекдоты и песни, но не нашла в себе силы отказаться.
Естественно приятный вечер закончился не менее приятным ночным сексом. Парни были
неутомимы и изобретательны. Естественно было опять опробовано тройное проникновение,
давшее целое море удовольствия всем любовникам.

На следующий день все закончилось также внезапно, как и началось. Дашу проводили в ее
комнату и об этом никто никогда не узнал. Сама Даша до сих пор вспоминает об этом
необычном случае очень редко и всегда краснеет за свое поведение. Но, на мой вопрос, а не
хочет ли она повторить это снова, она смущаясь ответила утвердительно…

Простуда

Группа, свингеры

Автор: Jonni

Этим лето было много приключений, об одном я сейчас расскажу. Жена уехала отдыхать,
оставив меня корпеть на работе. В выходные делать было нечего. С машиной возиться надоело,
компьютер опротивел. В общем, я слонялся без дела. И тут в пятницу вечером звонит друг
Паша с предложением поехать к нему на дачу. Банька, пиво и так далее. Я, конечно,
согласился и он заехал за мной.

Когда я вышел, в его машине на переднем сиденье сидела его жена Юля. Ну вот тебе и отдых.
Я думал, что будет чисто мужская компания, а тут женщина. Правда Юлька была девчонка
компанейская, так что все было не так уж плохо. Через час мы уже распаковались на даче.
Паша пошел растапливать баню, а мы с его женой стали готовить перекусить. Через несколько
часов баня была натоплена и мы пошли греться.

Когда мы сидели в парной, Паша сказал:

— Слушай, ты не против, чтобы Юлька с нами попарилась. Ее немного где-то прохватило и
теперь сопли до подбородка.

— Да нет, я не против. А веник у тебя есть. Сейчас мы ее быстро пропарим.

— Веник есть, только я парить не умею. Ты же знаешь, как я отношусь к бане.
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Действительно банщик из Пашки был никакой. Пока он ходил за Юлей, я запарил веник в тазу.
В раздевалке, послышался шум и хихиканье. Я крикнул Паше, чтобы он подал мне полотенце.
Неудобно же перед чужой женщиной голышом. Тут вошел Пашка.

— Слушай, ты не против, чтобы Юлька так парилась голышом.

— Я конечно не против, а вот как она.

— Она нормально, только немного стесняется. Извращение же парится в бане в трусах.

— Точно, только я за свой член не отвечаю.

Тут вошла Юля и я, не сдержавшись, присвистнул. Теперь следует описать эту картину. Юлька
женщина высокая, можно сказать стройная. Рождение ребенка не только не испортило ее
фигуру, а добавила шарма и обаяния. Светлые пушистые волосы чуть ниже плеч, круглая
обаятельная мордашка с ямочками на щеках и курносый носик. Далее чисто анатомия:
налитая грудь второго размера, чуть отвислая с бледно-розовыми сосками; мягкий живот,
подтянутый с ямочкой пупка; широкие, округлые бедра; пушистый треугольник лобка со
светлыми волосами (признак натуральной блондинки); крепкие стройные ноги с небольшими
ступнями и аккуратными пальчиками. В общем, мечта поэта и скульптора.

Она стыдливо прикрывала рукой лобок и смущенно улыбалась. Мы тут же загнали ее в парную
греться. Я показал Пашке большой палец, а он с довольной рожей развел руками. Через минут
пять, Юля выбежала из парной и окатилась водой из таза. Мы болтали о друзьях, травили
анекдоты. Вскоре она перестала зажиматься и стала вести себя непринужденно. Пару раз,
наклонившись за чем-то, она демонстрировала мне пухленькие губки киски и коричневый
кружок ануса. Судя по его размерам, я решил, что Паша посещал свою жену и с этой стороны.

Второй раз в парную мы пошли втроем, но Пашка скоро выскочил. Я скомандовал Юльке лечь
на полку и стал охаживать ее веником. Она изредка повизгивала и подставляла мне свои бока.
Попка колыхалась в такт ударам веника, спина сразу стала красной. Хорошо пропарив, я
выгнал Юльку и окатил ее холодной водой. Она завизжала и выскочила в раздевалку. Мы с
Пашкой смеялись над ней, а она грозила нас утопить в лохани.

Наконец, я в третий раз загнал ее в парную и уже серьезно отхлопал ее веником. Потом я
заставил ее перевернуться и с осторожностью хлестал верх груди. Чтобы ненароком не попасть
по чувствительному соску, я прикрывал поочередно ее грудь рукой. Юлька улыбалась, но не
противилась. Закончив процедуру, я опять окатил ее холодной водой и уложил на лавку. Она
лежала, раскинув руки, ее грудь, теперь розовая с потемневшими сосками, мерно вздымалась.
Я вышел в раздевалку и сказал Пашке.

— Теперь иди к ней и хорошенько ее оттрахай.

— Ты что, сбрендил?

— Давай, давай. Нет ничего лучше от простуды, чем половая борьба после бани. Иди, согрей ее
внутри, а я принесу что-нибудь попить.

— Ну, если ты так считаешь.

Паша нехотя поднялся и вошел в баню, а я выбежал домой принести термос с чаем. Когда я
через минут пять вернулся, в бане раздавалось мерное звяканье тазов и стоны Юльки. Через
десяток минут Юлька громко охнула и звуки утихли, а еще через пять минут вышел мокрый и
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красный Пашка.

— Все, уморился. Пойду в дом отдохну.

— Мне-то можно туда, она привела себя в порядок?

— Какой порядок, лежит оттраханная баба на лавке и тащится, — сказал Пашка и поплелся в
дом.

Я зашел внутрь, Юлька расслабленно лежала на полке. Тело блестело от пота, глаза закрыты,
ноги расслабленно раскинуты. Я подошел к ней вплотную. Волосы на лобке слиплись, а из еще
не закрытой расщелины половых губ вытекала Пашкина сперма.

— Жарко, — вздохнула Юля, — окати меня водичкой.

— Сейчас, подожди.

Я налил в таз еле теплой воды, сел рядом с ней на лавку и стал тихонечко поливать женское
тело водой из кружки. Юля замурлыкала. Я набрался смелости и стал растирать ее своей
рукой. Ее тело было настолько горячим, что обжигало руку. Я смывал пот с Юлькиного тела,
стараясь уделить больше внимания ее груди. Упругость женских телес заставило приподняться
моего «бойца». Я аккуратно протирал грудь, изредка сжимая железу рукой. Потом я спустился
ниже и обмыл Юлькин живот, потом низ живота, потом кучерявый лобок.

Тут я немного задержался в нерешительности, Юля лежала неподвижно, и я подумал: «Какого
черта!». Мои пальцы нырнули в Юлькину промежность, туда же я направил и мелкую струю
прохладной воды. Обмыв снаружи половые губки, мои пальцы нырнули в расщелину. Там было
очень жарко и настолько скользко от смазки и спермы, что мои пальцы сами проскользнули во
влагалище. Юлька застонала и раздвинула ноги пошире. Я вовсю хозяйничал в ее интимном
месте. Обмывая ее прелести, я еще и доставлял ей удовольствие. Иногда мои пальцы
выскакивали наружу и обмывали клитор, который маленьким набухшим члеником торчал
вверху половых губ. Юля при этом тихо стонала и закусывала нижнюю губку.

По шагам на улице, я определил возвращение Пашки и сразу перекинулся обмывать ноги Юли,
а она при этом сомкнула свои ноги. Пашка ввалился в баню и сразу ринулся в парную. Он лишь
мельком взглянул на нас и сказал: «Пошли греться, хватит валяться». Я помог подняться Юле
и мы все завалились в парную. Потом мы окатились водой и стали мыться. Так как в бане
троим было уже тесновато, то мы постоянно терлись друг о друга телами. Юля встала между
нами и мы с Пашкой постоянно задевали ее, то боками, то руками, то членами.

Юлька попросила меня натереть ее спину, при этом ее передом занимался Паша. Мы в четыре
руки натирали обнаженное женское тело и наши члены стали подниматься. Не знаю как
Пашкин, а мой точно уперся ей между ягодиц. Я особо уделил внимание ягодицам, натирая их
мочалкой. Паша в это время ладошками рук натирал мылом грудь жены. Улучив момент, я
просунул руку между ног женщины и пару раз провел пальцами от лобка до копчика. Юлька
только немного выпятила попку. Потом я остановил средний палец на ее анусе и, сделав им
несколько круговых движений, надавил внутрь. Смазанный мылом палец сразу провалился в
коричневое отверстие до второй фаланги. «Да, видно черный вход у Юли хорошо разработан
Пашей» — подумал я. Сделав несколько поступательных движений, я извлек палец наружу.

Юлька попросила меня натереть ее спину, при этом ее передом занимался Паша. Мы в четыре
руки натирали обнаженное женское тело и наши члены стали подниматься. Не знаю как
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Пашкин, а мой точно уперся ей между ягодиц. Я особо уделил внимание ягодицам, натирая их
мочалкой. Паша в это время ладошками рук натирал мылом грудь жены. Улучив момент, я
просунул руку между ног женщины и пару раз провел пальцами от лобка до копчика. Юлька
только немного выпятила попку. Потом я остановил средний палец на ее анусе и, сделав им
несколько круговых движений, надавил внутрь. Смазанный мылом палец сразу провалился в
коричневое отверстие до второй фаланги. «Да, видно черный вход у Юли хорошо разработан
Пашей» — подумал я. Сделав несколько поступательных движений, я извлек палец наружу.

Тут я заметил, что Паша уже не намыливает грудь Юли, а стоит столбом. Юля в это время
намыливает и массирует член Павла, который уже стоит по стойке смирно.

— Классный у тебя инструмент, — прокомментировал я.

— И я его очень люблю, — добавила Юля.

— Ну, хватит, — сказал Паша, — а то я кончу, да второму члену завидно будет.

— А я его тоже помою, если ты разрешишь, — сказала Юля и посмотрела Паше в глаза.

— Мой, а то напарник скоро лопнет. Ты уже целый час маячишь перед ним голой задницей.

Юля повернулась ко мне лицом и тут же схватила мой член руками. Намылив его куском мыла,
она стала массировать тут же поднявшийся член. Я же взял ее грудь в руки и стал так же их
массировать и сжимать соски. Они уже вовсю стояли, мыло не давало за них ухватиться. Паша
в это время смыл с себя мыло и усмехнулся:

— Я вижу, что и у тебя аппарат неплох.

— Да, вы стоите друг друга, — сказала Юля и повернулась к Павлу, — Дай-ка я проверю,
хорошо ли ты обмылся.

Я в это время повернулся к своему тазу и смыв с себя мыло повернулся обратно. Чуть не сел на
пол: Юля сидела на лавке и сосала член Паши. Пашка закрыл глаза, его рука лежала на
затылке жены и помогала ее рту глубже заглатывать член. Я подошел вплотную и сказал:

— Ну, я вижу, что Паша смыл с себя все.

— Но проверить все равно надо, — сказа Пашка не открывая глаз.

— Дай я проверю, как ты смылся, — сказала Юлька, оторвавшись от мужа и поворачиваясь ко
мне.

И не давая мне опомниться, схватила мой член рукой и направила головку себе в рот. Ее
теплый язык обвил головку и стал ласкать уздечку. Я посмотрел на Пашку. Куда делась его
былая ревность (иногда доходившая до маразма). Он смотрел на свою жену и его рука гуляла
по члену. Юлька сосала, причмокивая губами, иногда погружая глубоко в рот ствол члена,
иногда выпуская головку наружу и облизывая головку. Я положил на затылок девушки ладонь,
сгреб в кулак ее мокрые соломенные волосы и стал двигать ее голову на члене.

С каждым движением, я старался все глубже протолкнуть головку в горло. Юлька давилась,
изо рта потекли слюни. Теперь член почти полностью исчезал внутри ее рта. Пашка
заворожено смотрел на наше сношение. Я равномерно качал членом, заталкивая его теперь
так глубоко, что нос Юли упирался мне в живот, а головка чувствовала нежное сжатие горла.
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Выдержать такое, да еще с таким предварительным выступлением, не под силу никому. Сильно
прижав голову Юли к себе, я стал кончать ей в горло. Девушка судорожно глотала мою сперму,
количество которой было просто огромно.

Легким постукиванием по моей руке, Юля дала понять, что она хочет дышать. Я отпустил ее и
она судорожно стала вдыхать. Отдышавшись, она облизала мой, уже поникший, член от
слюней и спермы, и, повернувшись, сказала Паше:

— Вот так я буду глотать твою сперму. Она сразу попадает в горло и совсем не чувствуется
вкус.

— Она не давала мне кончить ей в рот, потому что ее мутило от вкуса семени, — сказал Паша
мне.

— Теперь ты будешь трахать ее не только в рот, но и в горло. Судя по Юлиному лицу, ей это
понравилось.

— Да, понравилось, только я чуть не подавилась. Теперь вы помойте мою киску.

Паша встал на колени перед широко разведенными ногами жены и стал намыливать ее
промежность. Юля улыбнулась и замурлыкала, а Пашка пальцами намыливал все ее складочки
и выемки.

— Слушай, а что твоя жена такая лохматая. Тебе так нравится.

— Да я как-то предлагал ей подбриться, но она не хочет, — сказал Пашка, теребя пальцем
лобок.

— Да я для тебя все, что хочешь, сделаю, — прошептала Юля, прикрывая глаза.

— Тогда сбрей ей всю растительность, когда еще такое представится, — сказал я, протягивая
станок для бритья.

Паша взял бритву, помедлил немного, а потом осторожными движениями стал сбривать волосы
с лобка. Закончив с лобком, он переключился на губки. Оттягивать мыльные губки было
неудобно и он, вставив два пальца во влагалище, оттянул их изнутри. Юля застонала и
подалась навстречу пальцам. Было непонятно, то ли Паша бреет киску жены, то ли трахает ее
пальцами. Наконец процесс бритья был закончен и, смыв пену, Юля предстала перед нами во
всей красе.

— Нравлюсь, мужчины, — спросила она.

— Просто бесподобно, — воскликнули мы, а у Паши при этом загорелись глаза.

— Можно потрогать, — спросил я.

— Конечно, — ответила Юля, выпятив лобок.

Я стал гладить совершенно гладкий выступ лобка, ощупывать его мягкость и нежность.
Указательный палец украдкой скользнул между губок и пару раз прошелся по клитору.

— Ладно, пошли в дом, а то уже поздно, — сказал Паша, увлекая за собой жену.

Мы быстро вытерлись. В доме на скорую руку сотворили ужин, немного выпили винца и стали
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располагаться спать. Мне постелили на полу, а сами хозяева разместились на разложенном
диване. Погасив свет, мы еще немного поболтали. Потихоньку разговор утих. Через некоторое
время тихая возня на диване возвестила о том, что супруги занялись своими обязанностями.
Послышалась тихие, приглушенные стоны Юли и равномерное поскрипывание дивана.

Член начал вставать, требуя добавки. Юля уже стонала громче, движения участились. Паша
шипел на жену, пытаясь ее утихомирить, но это у него получалось плохо. Диван заскрипел
громче и я повернул голову. Супруги стояли на четвереньках, и Паша с силой вгонял член в
жену. Юля стонала громко и выгибалась в пояснице, одеяло совсем сползло с них, обнажая
потные тела. Я не выдержал, встал и подошел к столу попить воды.

— Мы тебе не мешаем, — спросила с придыханием Юля.

— Нет, слушать тебя одно удовольствие.

— Я подошел к дивану, Паша продолжал вколачивать член в супругу.

— Пить хотите?

— Нет, спасибо, — сказала Юля и пять застонала.

— Заткни ты ей рот, — сказал Пашка, не прекращая движения.

Я не стал теряться в свете последних событий и, взяв за голову девушку, заткнул ей рот
членом. Пашка аж даже замер, а Юлька начала активно сосать мой член.

— Не останавливайся, продолжай, — сказал я Паше.

Он посмотрел на меня и вдруг резко стал долбить влагалище жены. Она резко насаживалась
ртом на член, и громко мычала. Несколько минут мы трахали Юльку с двух сторон.

— Давайте перейдем на пол, — предложил я.

Мы вышли из Юли, поставили ее на четвереньки на полу и продолжили наше занятие. Погоняв
ее так несколько минут мы, не сговариваясь, поменялись местами. Паша вставил член в рот
жене и стал сразу глубоко трахать, а я осторожно вошел во влагалище. Там было жарко и
скользко. Мы трахали ее минут тридцать, два раза меняя отверстия.

Первым не выдержал Пашка и с громким стоном стал спускать в рот жене. Его член был
глубоко в горле супруги. Закончив изливаться, он упал на матрац. Я еще минут пять двигал
членом в хлюпающем влагалище и тоже кончил. Мой оргазм вызвал ответный у Юли и она с
криком кончила. Ее влагалище нежно сжимало мой член и из него потекло по моим яйцам.
Уставшие, мы повалились на пол.

Приятная нега разливалась по телу. Юля встала и, пошатываясь, направилась в туалет. Мы с
Пашкой просто вышли на улицу и встали у куста.

— Вот уж не думал, что разделю свою жену с другим, — сказал Пашка, поливая куст.

— Ничего страшного, все когда-то в первый раз. Жена у тебя просто прелесть и такая
страстная.

Мы вернулись в дом. Юля лежала на матраце, на полу, раскинув руки и ноги, как морская
звезда.
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— Ну, вы даете. Я еще никогда такого не испытывала.

— Сейчас и не такое испытаешь, — сказал я и улегся между ее ног.

Я припал ртом к выбритой промежности девушки и мой язык стал нежно и медленно лизать ее
клитор. Паша в это время прилег рядом и стал взасос целоваться с женой. Его руки скользили
по телу супруги, сжимали ее грудь и теребили соски. Лизать мягкую, теплую и гладкую киску
было одно удовольствие. Сок, вытекающий из влагалища, был сладок и приятен. Юля опять
начала стонать и подергивать бедрами навстречу моему языку.

Я лизал клитор, пока он не стал маленьким торчащим члеником, а из киски потекло
непрерывной рекой. Тогда я задрал ноги Юли вверх, пристроился и вставил член во влагалище.
Она одобрительно замычала и стала яростно целоваться с супругом. Мои толчки стали им
мешать, поэтому Паша переключился на грудь жены. Вскоре ему и это надоело и он просто
вставил член в рот девушке. Она с радостью стала сосать любимую колбаску.

Влагалище хлюпало, член свободно летал, даже не касаясь стенок. Только у самого входа оно
нежно обхватывало моего «бойца». Мои ноги устали, да и супругам было неудобно, поэтому мы
поменяли позу на «собачью». Большим пальцем правой руки я залез в анус Юли и стал им там
двигать синхронно члену. Смазки было много, так что палец очень быстро смазал коричневую
дырочку и я решил попробовать проникнуть в нее. Осторожно извлек член из текущего
влагалища, поводил головкой вверх вниз и, остановив его напротив ануса, начал
проникновение.

Юля замычала и прогнулась, а член стал медленно входить в узкое отверстие. Вот уже вошла
головка, потом половина, а потом и весь член исчез в попке девушки. Дав ей привыкнуть к
моему присутствию, я начал медленные движения. Очень скоро я понял, что анус Юли
привычен к такому обращению. Он расслабился и растянулся настолько, что позволял
свободно двигаться в нем. Я ускорил свои движения и скоро их амплитуда нисколько не
отличалась от движений во влагалище. Юля выпустила изо рта член супруга и стала громко
гортанно стонать.

Паша понял, что я поменял дислокацию и, подлез под жену. Одной рукой от крутил и
оттягивал соски жены, а пальцами другой залез ей во влагалище. Через тонкую стенку я
чувствовал движение его пальцев. Наконец он сказал, что ему тоже хочется трахаться и
потребовал уступить место.

— Давай вдвоем одновременно, — предложил я.

— Как это? — удивленно спросил он.

— Ну как, я в киску, а ты в попку.

— Давай, — тут же согласился он, — я еще никогда так не пробовал.

Юлю так никто и не спросил, а хочет ли она. Правда она и так была в полной прострации и
ничего уже не понимала. Я вылез из нее, а Паша придерживал ее руками, пока я подлезал под
его супругу. Улегшись на пол, мы уложили на меня Юлю, я вставил ей во влагалище член и
широко развел ее ягодицы. Паша приставил головку к анусу жены и одним движением вошел в
нее.

— Блин, вы меня порвете, — простонала Юля.
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— Ничего, у тебя там все растрахано, выдержишь, — сказал Паша, начав активно двигаться в
попке супруги.

Теперь Юля постоянно выла и охала. Через тонкую перегородку, я чувствовал, как Пашин член
массирует мой. Двумя руками я мял аппетитные груди его жены и буквально выкручивал
пальцами ее соски. Буквально сразу Юлька кончила с громкими криками и повалилась на
меня. Мы же продолжали движения не останавливаясь. Вскоре девушка опять стала поддавать
попкой навстречу нашим членам, пытаясь насадиться на них как можно глубже. Второй оргазм
девушки вызвал цепную реакцию.

Как только женское тело затрясло оргазмом, Паша резко вогнал член до отказа в попку жены,
так что стукнулся своими яйцами с моими, и стал громко стонать. Его член дергался в кишке и
извергал семя внутрь. Его дерганья вызвали мой оргазм, и теперь я попытался, как можно
глубже войти во влагалище. В общем, выли и рычали все. Это отняло последние силы. Юлька
повалилась на меня в изнеможении, Паша, закончив извергаться, отвалился от нее, даже не
сделав попытки осторожно выйти из ануса. Когда его член выскочил, раздался громкое
чмоканье. Я осторожно повалил Юльку на бок, а член сам выскользнул из вагины. Хватило сил
только прикрыться одеялом и мы провалились в сон.

На следующий день, мы с Пашкой были немного разбиты, а вот Юлька летала как птица.
Поутру мы сделали ей осмотр и поняли, что немного перестарались. Губки ее влагалища
набухли и стали красными, клитор уже не прятался и торчал наружу. Что же говорить об
анусе, так он представлял собой красную натертую дырочку, в которую свободно входило сразу
три пальца.

Позавтракав, мы решили прогуляться по лесу. Но о том, что происходило в оставшиеся два дня
в следующей части рассказа.

* * *

На следующий день, мы с Пашкой были немного разбиты, а вот Юлька летала как птица.
Поутру мы сделали ей осмотр и поняли, что немного перестарались. Губки ее влагалища
набухли и стали красными, клитор уже не прятался и торчал наружу. Что же говорить об
анусе, так он представлял собой красную натертую дырочку, в которую свободно входило сразу
три пальца.

Позавтракав, мы решили прогуляться по лесу. Юля, когда ходила, немного морщилась и чуть
шире расставляла ноги. Все-таки натертые отверстия давали себя знать. Мы немного
прогулялись по поселку, а потом углубились в лес. Там наши дорожки на время разошлись. Я
остановился поесть ягод, а супруги двинулись дальше. Наверное, минут через пятнадцать, я
стал их искать. Буквально пройдя десяток метров, я увидел такую картину. Юля стояла
наклонясь, обняв небольшую сосну, джинсы с трусами висели на коленках, а Пашка совершал
ритмичные движения бедрами. Вся их поза и движения говорили о том, что супруги
занимаются любовью. Я осторожно попятился, решив, что не стоит им мешать, и медленно
побрел в сторону поселка.

Через полчаса, они догнали меня на окраине леса. Рожи у обоих были довольные и хитрые.
Придя в дом, Паша занялся шашлыками, а мы с Юлей пошли в теплицу. Ей надо было окучить
грядки и полить их. Пока я таскал воду и поливал грядки, она переоделась в купальник и
работала маленькой тяпкой. Так как в теплице было жарко, то девушка вскоре сняла верх
купальника, оставшись только в маленьких плавках. Ее круглая аппетитная попка и висящие
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вниз груди взволновали мой член.

Полив последнюю грядку, я подошел сзади Юли и взял ее груди в руки. Она улыбнулась и
встала на коленки. Мне было очень удобно держать ее телеса в руках и ласкать торчащие
сосочки. Потом я одну руку запустил в промежность и через плавки стал ласкать клитор.

— Вот ведь неугомонные, — прошептала Юля, закрыв глаза.

— Вид такой красивой девушки не дает покоя.

Отодвинув полоску трусиков в сторону, я запустил указательный и средний пальцы во
влагалище, а большим стал тереть клитор. Юля застонала и прогнулась, обеспечивая мне
лучший доступ к телу. Внутри было жарко и влажно.

— Давай снимем трусики, а то тебе жарко, — сказал я, потянув трусики за резинку вниз.

— А если Паша придет, — прошептала Юля, приподнимая коленки, чтобы совсем снять
бесполезное белье.

— После такой ночи, я думаю, он уже согласен на все.

После этого, я расстегнул ширинку на джинсах, стянул их вместе с трусами и направил член
внутрь Юли. Она задышала глубже и стала подмахивать мне задом. Ее влагалище еще было
полно спермы Паши и из него сразу потекло. Киска влажно чмокала и хлюпала, член иногда
полностью вылетал из нее и мне, срочно, приходилось заправлять его назад.

Высокое остаточное возбуждение и мои предварительные ласки, практически сразу привели
Юлю к оргазму. Она ослабла и полностью опустила голову на руки. Оргазм выдал из
влагалища столько влаги, что член полностью потерял контакт со стенками влагалища. Я
решил поменять отверстие и с легкостью вошел в кишку Юли. Она, похоже, даже этого не
заметила и продолжала тихо стонать. Теперь член плотнее обжимался телом девушки.
Потолкав член в анусе, я опять вставил его во влагалище.

— Ох, как хорошо, — простонала Юля, — Сделай так еще раз.

Исполняя ее желание, я поочередно вставлял член, то во влагалище, то в анус. Он уже легко
проникал в ее отверстия, анус не закрывался, чернея черным отверстием. Мы оба вспотели, по
нас скатывался пот. Юля снова кончила, нежно и сильно сжимая анусом мой член. Надо было
заканчивать, и я быстрыми резкими движениями члена подвел себя к оргазму. Сперма
толчками вливалась в кишку чужой жены, а она тихо охала. Я осторожно с ней рассоединился.
Анус чернел отверстием размером с железный рубль и равномерно подрагивал. Похлопав Юлю
по заднице, я натянул штаны и вышел из теплицы.

Кое-как обсохнув, я вернулся внутрь. Юля снова пропалывала грядки, только из одежды на ней
ничего не было. Тут следом за мной вошел Паша.

— Что, любуешься?

— Что ж не полюбоваться на красивую девушку, тем более, если она такая страстная.

Паша посмотрел на меня, потом подошел к жене. Рукой он пощупал ее промежность, запустил
пару пальцев во влагалище и анус, и сразу все понял. Усмехнувшись, он сказал:
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— Вижу, как вы тут работаете. А я вот шашлыки приготовил, пошли кушать.

— Подожди, я оденусь, — сказала Юля, отряхивая колени и руки.

— Ничего, так пойдешь. Теперь тебе скрывать нечего, а нам доставишь эстетическое
удовольствие.

Он обнял жену за талию и мы пошли к мангалу. Там стояли два стульчика и большое
раскладное кресло из парусины. Юля уселась в него, и посторонним совершенно ее не было
видно. А вот мы, сидя перед ней, наблюдали превосходную картину. Изредка она перекидывала
ноги, и нам открывались виды на совершенно голую киску с красными набухшими губками.

Так за разговорами и шашлыками прошел день. Только комары нас загнали в дом. Юля стала
готовить ложе на ночь. Теперь она расстелила на полу два матраца.

— Я надеюсь, что вы сегодня покажете все свое мастерство, — сказала Юля, хитро глядя на
нас.

Так за разговорами и шашлыками прошел день. Только комары нас загнали в дом. Юля стала
готовить ложе на ночь. Теперь она расстелила на полу два матраца.

— Я надеюсь, что вы сегодня покажете все свое мастерство, — сказала Юля, хитро глядя на
нас.

— Мы постараемся, ненасытная, — усмехнулся Паша, хлопая ее по попке.

— Чтобы было веселее, — сказал я, — приготовьте следующее: бутылку растительного масла,
платок, две небольшие тряпки, моток тонкой веревки, деревянную скалку и огурец.

Паша раскрыв рот удивленно посмотрел на меня, а Юля сразу кинулась выполнять мои
указания. Вскоре все предметы лежали на полу перед нами.

— Ты Юля ничего не бойся, только говори сразу, если станет больно, — сказал я ей, когда она
уселась на пол передо мной.

— А ты Паша должен сказать мне, что ты разрешаешь делать со своей женой все, что я
посчитаю нужным.

— Хорошо, — сказал Пашка, — делай с ней все что хочешь, только не покалечь.

— Хорошо, а теперь сделаем девочке приятное, — сказал я, укладывая Юлю на пол.

Сначала я уложил ее на живот и связал веревкой руки за спиной. Потом платком завязал ей
глаза. После этого я перевернул Юлю на живот и вставил ей в рот кляп.

— Ну, как она выглядит? — спросил я Пашу.

— Нормально, — сказал он, а его член стал потихоньку подниматься.

— Давай заласкаем ее до оргазма.

Мы пристроились к женскому телу и стали ласкать ее. Я сосал и мял женские груди, а Паша
ласкал киску жены. Очень скоро Юля стала мычать и поддавать бедрами, ее соски стали
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твердыми, а груди округлились. Пашка вставил два пальца во влагалище и двигал ими, как
членом. Юля замычала и ее тело выгнулось.

— Возьми лучше огурчик, им лучше получится, — сказал я Паше.

Он схватил огурец, как штык, и вставил внутрь супруги. Смазки было достаточно, чтобы овощ
легко вошел внутрь. Юля громко замычала и стала активнее двигать бедрами, ее тело
покрылось мелкими капельками пота. Наконец она прерывисто вздохнула и ее тело
задергалось. Паша продолжал осторожно двигать огурцом во влагалище, пока тело жены не
успокоилось. После этого я вынул кляп изо рта Юли и сказал:

— А теперь давай оттрахаем ее, как последнюю шлюху.

Паша рыкнул, закинул Юлькины ноги себе на плечи и вогнал член до отказа в женскую киску.
Юля охнула и стала подмахивать. Я тоже не остался в стороне и вставил свой член в жаркий
девичий ротик. Погоняв Юлю минут десять, мы поменяли позу.

Паша лег на пол, Юля уселась на его член сверху, а я опять вставил член ей в рот. Мы
поддерживали ее руками, а она заглатывала мой член почти целиком. Юля мычала и чавкала,
ее киска хлюпала, а Паша рычал. Мне надоело, и я переместился, вынув член изо рта девушки,
переместился в ее тыл. Ее очко было хорошо смазано, мой член был весь в слюнях, так что он
легко проник в заднее отверстие нашей подруги. Юля охнула и улеглась на Пашу. Анус был
хорошо растянут, изредка сжимал мой ствол. Сквозь тонкую перегородку я чувствовал член
Паши. Мы активно трахали Юлю, иногда останавливаясь передохнуть.

Первым не выдержала Юля, она закричала и стала кончать. Ее анус крепко и сильно сжимал
мой член. Буквально сразу кончили и мы, заливая внутренности девушки своей спермой. Наша
троица распалась, мы осторожно уложили девушку на спину и развалились рядом.

— Ну как, классно трахать связанную женщину, — спросил я Пашу.

— Класс, — простонал Паша.

— Вы меня затрахали сегодня, — простонала Юля.

— Это только начало, — сказал я, беря тряпку в руки.

Я расположился между ног девушки и стал заталкивать пальцем тряпку во влагалище
девушки. Она застонала и шире развела ноги. Когда тряпка была вся внутри, я припал ртом к
клитору Юли и стал осторожно вытаскивать тряпку. Юля громко застонала, ее тело стало
подергиваться и извиваться. Пару раз, проделав эту процедуру, я отдал Паше тряпку и он стал
продолжать. Вскоре тряпка была насквозь мокрой, а состояние Юли было на грани оргазма.

Я отогнал Пашу от жены, расположился между ног его супруги, поставил рядом бутылку с
маслом и скалку.

— Ну, теперь приготовься к крепким ощущениям, — сказал я Юле и вставил три пальца в ее
влагалище.

— Ой, что вы хотите со мной сделать, — простонала Юля, насаживаясь на мои пальцы.

— Сейчас узнаешь, — сказал я, беря скалку в руки.
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Смазав скалку маслом, я стал вводить ее во влагалище. Юля еще шире расставила ноги и стала
навинчиваться на деревяшку. Треть скалки исчезло внутри нее. Паша в это время щипал соски
жены и внимательно смотрел на происходящее. Я стал трахать девушку скалкой, массируя ее
клитор. Вид ее промежности, со скалкой в киске, заставил опять подняться наши члены.
Бритая киска раскрылась, ее большие губки разошлись широко в стороны, а малые губки
плотно обхватили скалку. Клитор был похож на маленький член. Когда скалка входила внутрь,
он загибался вниз и скользил по поверхности скалки, вызывая все более громкие стоны Юли.

Теперь я осторожно извлек скалку из влагалища и заменил ее пальцами. Растянутое нутро
Юли сразу приняло внутрь четыре пальца. Они сразу провалились внутрь до костяшек. Я
трахал ее пальцами, стараясь внутри задевать и оттягивать шейку матки. Юля теперь громко
охала и стонала. Минут через пять ее сотряс очередной оргазм. Когда она обессилено
раскинулась, я стал сильнее пропихивать руку внутрь. Смазки было настолько много, что она
текла у меня по руке.

— Полей немного масла на промежность, — сказал я Паше.

Когда он это сделал, я прижал большой палец к ладони, сложил пальцы лодочкой и с каждым
толчком стал проталкивать кисть внутрь. Юля не понимала, что с ней делают, но инстинктивно
раздвинула ноги, почти на шпагат. Ее губки влагалища растянулись настолько, что побелели.
Рука медленно входила внутрь. Пальцы уперлись в заднюю стенку и я стал их сгибать. Наконец
самая широкая часть ладони прошла барьер и кисть буквально въехала внутрь. Вход во
влагалище плотно обхватил запястье, мягкие скользкие стенки влагалища плотно обхватили
кисть. Паша с выпученными глазами смотрел, то на меня, то на Юлю.

Я стал осторожно толкать кулак, немного поворачивая его вокруг оси. Пальцами я крепко
обхватил шейку матки и двигал ее из стороны в сторону. Юля теперь, не прекращая, выла, ее
тело блестело от пота, соски стали просто каменными, груди округлились, как два шара. Надо
сказать, что вид был не для слабонервных: кисть руки находилась внутри тела женщины,
иногда было видно ее, по вздутию живота.

— Юля начала беспрерывно кончать. Ее влагалище ритмично сжимало мою руку, внутри стало
очень мокро и постоянно хлюпало.

— Хочешь сам попробовать? — спросил я Пашу.

— Да, — сдавленно сказал он.

Я осторожно стал извлекать ладонь наружу. Малые губки вывернулись, нехотя отпуская мою
кисть. С громким хлюпаньем моя ладонь выскочила наружу. Влагалище представляло собой
развороченное отверстие, из которого постоянно лилось. Паша тут же вставил свою кисть
внутрь. Юля опять стала громко кричать. Осмелев, он стал активнее ворочать рукой в киске
супруги, вызывая ее еще более громкие крики.

— Поверни ее набок, — сказал я.

Когда Юля была на боку, я приставил член к ее анусу и толчком вошел внутрь.

— Блин, я чувствую тебя, — сказал Паша и опять стал вращать кисть.

Юля теперь только хрипела. Так мы трахали ее минут десять, пока я не стал замечать, что она
скоро упадет в обморок.
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— Хватит, — скомандовал я Паше, — теперь по-обычному.

Паша извлек мокрую ладонь из жены и вошел в нее членом.

— Тут так широко, что я ничего не чувствую, — сказал он.

— Положи ее на себя.

Мы опять оказались в позе «бутерброд», только теперь я стал входить не в анус, а во влагалище
девушки. Мы превосходно вдвоем поместились там. Наши члены как раз заняли все растянутое
пространство. Юля уже ничего не замечала, что с ней делают, а только невнятно мычала.
Кончив, мы осторожно уложили девушку на матрац.

Ее промежность представляла собой два натертых растянутых кратера, из которых вытекала
наша сперма. Мы вытерли Юлю полотенцем, она даже не пошевелилась. Потом я развязал ее,
снял повязку с глаз. Паша лежал расслабленный и, похоже, уже спал. Я же осторожно вставил
огурец Юле во влагалище, он вошел туда со свистом, только небольшой кончик остался
снаружи. Потом посмотрел на скалку и, решившись, вставил ей в анус. После этого я тоже
уснул.

На утро Юля устроила нам скандал. Мало того, что мы чуть не затрахали ее до смерти, да еще
вставили ей внутрь какие-то вещи. Мы с Пашей отнекивались и говорили, что это не мы.
Наконец Паше это надоело, он налетел на Юлю, повалил ее на пол, связал ей руки все той же
веревкой, содрал с нее трусики и трахнул в зад. При этом он приговаривал, что она последняя
шлюха, что она всю ночь давала двум мужикам и не протестовала, а тут раскричалась из-за
какого-то пустяка. В общем, произошел акт изнасилования между супругами. Хотя
изнасилованием это нельзя было назвать. Буквально через несколько минут Юля стала стонать
и подмахивать мужу, а минут через десять кончила, закричав на весь дом.

Когда Паша отвалился от супруги, ее анус блестел от спермы и чернел черным отверстием. Он
вышел из дома, даже не потрудившись развязать Юлю, оставив ее лежать на полу. Я решил,
что мне тоже причитается и тоже трахнул ее в анус, не смотря на ее протесты. Я заставил ее
кончить еще раз, потом вставил ей в рот член и слил сперму в желудок Юли.

После этого инцидента все пришло в норму. До самого отъезда мы заставили Юлю ходить
голой и брать в рот наши члены по первому требованию. Ей, похоже, это понравилось. Вечером
мы вернулись домой, причем всю дорогу Юля отсасывала у меня. Уже перед самым домой я
кончил ей на лицо, а Паша запретил ей стирать следы спермы, пока они не войдут в дом.

В общем, теперь я желанный гость в их доме. Паша сказал, что секс с супругой стал для него
желанным и ярким, как раньше. Юля, по просьбе мужа, постоянно бреет свою киску. Паша
купил несколько искусственных членов и теперь трахает жену сразу во все ее прекрасные
отверстия. А я получил карт-бланш на использование его супруги. Его теперь стало
возбуждать, когда кто-то еще трахает его супругу.

Иногда я придумываю что-нибудь интересное, чтобы поддерживать огонь их супружеской
жизни. Когда прихожу к ним, то иногда заставляю Юлю отсасывать у меня или трахаю, даже
если Паша дома. Пару раз забирал Юлю к себе домой и возвращал ее на следующий день,
оттраханную во все дыры. После одной такой ночевки я посоветовал ей сказать Паше, что я
отвез ее на трассу и ее трахали все проезжающие водители. Паша весь месяц был ненасытен в
постели, постоянно заставляя Юлю рассказывать о выдуманных соитиях с водителями.
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Теперь Юля беременна вторым ребенком и мы с Пашей проявляем к ней повышенное
внимание. Никогда не думал, что трахать беременную женщину будет так возбуждающе.
Правда, во влагалище ее трахать не очень удобно, да и опасно. Поэтому мы вовсю пользуемся
ее двумя остальными отверстиями. Паша думает, что она залетела от тех выдуманных
водителей, но это его еще больше привязало к супруге. Сама Юля сказала мне, что ребенок от
Паши, ей же видней.

Если что-нибудь будет интересное с этой парой, обязательно напишу.

Любимая сестренка

Инцест, подростки, анал

Автор: Jonni

Эту историю я могу рассказать вам, благодаря любезности моей двоюродной сестры Тани. Она
разрешила мне ее написать и предоставить ее вашему вниманию, так как сама была активным
участником этих событий. Некоторые части этой истории подверглись ее редактированию, так
что можно считать, что этот рассказ от двоих.

Все это началось еще в уже далекие девяностые. Моя двоюродная сестра жила с нами рядом,
так что мы постоянно с ней виделись. Постоянные игры и общение создали у нас с ней
атмосферу духовной близости и доверия. Как и все дети, мы с сестрой играли и в игры легкого
сексуального характера. В такие игры, как дочки-матери, в доктора и т. д. играли наверное все
читатели лет в десять-двенадцать. Только эти игры у нас с сестрой затянулись на некоторый
больший срок.

Друг у друга на виду мы изменялись и превращались в подростков. Таня превращалась в
девушку: появились волосики на лобке и подмышками, стала расти грудь и раздаваться в
ширину бедра. Казалось бы пора прекращать эти детские игры, но нет. Я думаю, что у сестры
не было подходящего объекта для исследований, да и наша возня ее возбуждала не менее
моего.

Все по-взрослому началось, когда мне было четырнадцать, а сестре двенадцать. Я уже всерьез
стал интересоваться противоположным полом. Поэтому наши игры стали приобретать более
яркий сексуальный характер. У меня появилась соответствующая литература, которая
читалась совместно с сестренкой. Ее тоже стали интересовать вопросы взаимоотношений
полов. Кое-что мы стали применять на практике: французский поцелуй, ласки половых органов
руками. Нам очень нравилось раздевшись до гола, ложиться в постель и ласкать друг друга
руками. Было очень смешно смотреть на сестру, когда она в первый раз довела меня до
оргазма. Сперма брызгала в разные стороны, забрызгав обнаженное тело сестры и простыню.

Я также старался довести Таню до оргазма, но сначала у меня ничего не получалось. И тут ко
мне попала книжка «Как довести женщину до оргазма», где конкретно описывалась
технология ласк руками и ртом. Прочитав эту книгу, мы решили попробовать. Таня обмылась в
душе и раскинулась на кровати. Я стал сначала ласкать ее пальцами и вскоре довел ее до
определенного уровня возбуждения, до которого мы всегда доходили. Потом я широко
раздвинул ноги девушки и удобно разместился между ними. Осторожно я приблизился губами
к расщелине и поцеловал ее.
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— Мне щекотно, — хихикнула Таня.

Тогда я припал губами к мягкой плоти и поцеловал ее уже гораздо крепче. Потом ввел язык
между половых губок и лизнул клитор снизу вверх. Таня прерывисто вздохнула и выгнулась
лобком навстречу мне. Тут уж я развернул действия на полную катушку. Я целовал
французским поцелуем Танину «ромашку», лизал клитор языком. Сестренка выгибалась дугой,
громко стонала. Из ее расщелины стал выделяться сладковатый сок, который я с
удовольствием слизывал.

— Ой, остановись! Я больше не могу!

Тело Тани выгнулось дугой, все мышцы напряглись. Она громко закричала и ее тело стало
плясать в судороге. Если бы я не читал о женском оргазме, то я бы по-настоящему испугался.
Крепко удерживая ее за бедра я продолжал лизать клитор, что вызывало у Тани
дополнительные судороги. Наконец она обессилено расслабилась и раскинулась на кровати.
Урок получения оргазма был получен. Теперь сестренка охотнее соглашалась на наши игры и с
удовольствием кончала от моего языка.

Но однажды я приготовил ей сюрприз. Я достал цветной порножурнал, в котором не только
ласкали женщин, но и женщины сосали член у мужчин. Кстати этот журнал сыграл важную
роль в развращении сестры.

Когда я закончил ласкать сестру, а Таня пришла в себя, то стал требовать от нее ответных
ласк. Она с готовностью стала теребить мой член кулачком, но этого мне было мало.

— Я хочу, чтобы ты тоже поласкала меня ртом.

— А как это, я ведь не умею, — сказала Таня, удивленно глядя на меня.

— Все очень просто, как эскимо лижешь. Я тебе сейчас покажу.

Тут я достал этот журнал и показал пару снимков. Таня внимательно на них посмотрела, а
потом сказала:

— Ты что, я ведь не проститутка, чтобы такое вытворять!

— Дура, а я тогда по-твоему кто? Я же тебя ласкаю.

— Но ведь вы через него писаете, да и когда кончаете тоже брызгает!

— Во-первых, когда член возбужден, через него нельзя писать. Во-вторых сперма очень
полезна для девушек. Она помогает от прыщей, делает ее мягче и бархатистей. Говорят даже
грудь от этого растет быстрее.

В общем плел я ей всякую пургу, напирая на адекватные ласки с ее стороны. Таня слушала
меня внимательно, потом вздохнула и согласилась. Теперь я откинулся на кровати, а сестра
расположилась у меня между ног. От наших препирательств член успел повянуть, так что ей
пришлось все начинать сначала.

Вначале Таня подергала член кулачком. Член с готовностью напрягся, но оставался чуть
вяловатым. Тогда Таня осторожно наклонилась и поцеловала головку. Отпрянув, она
посмотрела на меня, потом на мой член и опять поцеловала, но уже дольше. Член с
готовностью стал расти в ее руке. Таня осмелела и поцелуи в головку и ствол посыпались
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градом. Нацеловавшись, она стала лизать ствол снизу вверх. Но и этого ей показалось
недостаточным. Тогда моя головка впервые погрузилась в рот женщины.

Таня обхватила головку губами, прижала ее языком к небу и медленно выпустила изо рта.
Потом еще раз, и еще. Член постоянно погружался в горячий и влажный рот сестры. Она
облизывала головку и ствол, посасывала член.

— Заголи головку и продолжай в том же духе, — сказал я Тане.

— Тебе приятно?

— Просто потрясающе!

Приободренная моими словами, Таня сдвинула крайнюю плоть и обнажила головку. Теперь
ощущения полились настоящим водопадом. Теплый, мягкий язык скользил по уздечке,
облизывал головку. Член стоял просто колом, оргазм неумолимо приближался. Я не стал
класть руки на затылок сестры. Не захочет глотать, ну и фиг с ним, потом приучу, но все-таки
я решил ее предупредить.

— Я сейчас кончу! Лучше проглоти, тебе же лучше будет.

Таня продолжила свои упражнения с еще большей силой и я кончил. Когда первая струя
ударила в рот сестры она от неожиданности дернулась, но тут же проглотила. Последующие
струи не были для нее неожиданностью и сопровождались шумными глотками. По крайней
мере четыре глотка Таня сделала. Когда источник иссяк, она оторвалась от члена и
посмотрела на меня.

— Продолжай его сосать, — сказал я ей, — На нем не должно остаться ни капельки спермы.

Таня с готовность припала к стволу и еще минут пять облизывала и обсасывала его. Потом в
изнеможении легла рядом со мной.

— Продолжай его сосать, — сказал я ей, — На нем не должно остаться ни капельки спермы.

Таня с готовность припала к стволу и еще минут пять облизывала и обсасывала его. Потом в
изнеможении легла рядом со мной.

— Классно! Я не думала, что будет так здорово, — сказала Таня облизываясь.

— Я же тебе говорил, а ты сопротивлялась. Кстати этот процесс называется, минет.

— Я даже возбудилась, когда его делала.

Я удивленно пощупал Таню между ног. Действительно, количество смазки было огромно. Я
опять припал к ее промежности и стал слизывать сладкую влагу. В этот раз она достигла
оргазма гораздо быстрее.

После этого случая, Таня попала на минет. Ей так понравилось сосать мой член, что она даже
стала просить меня об этом, ничего не требуя взамен. Я сказал ей, что во время минета, она
может ласкать себя пальцем. Теперь иногда она достигала оргазма еще раньше меня. Ее
страсть к минету иногда удивляла меня. Только потом я узнал, что такая страсть называется —
вафлизм. Это болезненная страсть женщин ласкать член мужчины. Но тогда мне это даже
нравилось.
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Чтобы было интересней, мы стали придумывать ролевые игры. То она была непослушной
рабыней, которую сначала шлепают, а потом трахают в рот. То она была доктором и добывала
сперму для анализа у больного делая минет. В общем нам не было скучно. Чтобы мне было
удобней ее ласкать, Таня сбрила волосики с половых губок.

В таком темпе наше общение продолжалось целый год. Таня иногда прибегала ко мне каждый
день, делала минет и шла домой делать уроки. Каникулы мы проводили вместе, занимаясь
нашими играми. Так как родители гарантировано были на работе, то мы могли ласкать друг
друга весь день.

Рассматривая журнальчик, я увидел, что мужчины трахали женщин не только во влагалище,
но и в анус. Лишать невинности сестренку мне не хотелось, так что я решил попробовать
трахнуть сестру в попу. Так как дырочка ануса была небольшой, то мне необходимо было
разработать какие-то мероприятия, которые бы растянули анус сестры до положенных
размеров. Я прочитал все об анальном сексе в соответствующей литературе и купил банку
вазелина. Все было готово для моего представления.

Это произошло в зимние каникулы. Тринадцатилетняя сестра похорошела. Все-таки
сексуальная активность ведет к быстрому половому созреванию. Грудь подросла практически
до второго размера и стала двумя упругими холмами с коричневыми сосками. Бедра
раздвинулись в ширину и фигура Тани стала похожа на гитару. Попка округлилась, ножки
стали стройными, губки пухлыми. Таня продолжала сбривать волосы с промежности, а на
лобке стала оставлять полоску. Ее клитор, от постоянных ласк языком и пальцем стал похож
на маленький членик. Он так красиво вставал, когда сестренка возбуждалась.

Когда Танюша пришла ко мне, то я предложил ей сразу поиграть в «семью». Она сразу
согласилась и избавилась от одежды. Я разобрал кровать и мы улеглись. Сначала мы начали
ласкать друг друга в позе 69. Разогревшись, я улегся между ног сестры и довел ее до оргазма.
Потом пришла моя очередь. Недавно Таня освоила еще один прием минета, о котором мы
прочитали в книжке. Она научилась почти полностью заглатывать мой член, проталкивая
головку в горло. Погружая член глубоко в рот, Таня держала его на максимальной глубине и
шевелила по стволу языком. От такой ласки я всегда очень быстро кончал прямо в пищевод
сестры. Ей так больше нравилось, потому что не чувствовался вкус спермы, который ей не
очень нравился.

После этого мы лениво разлеглись на кровати и стали рассматривать порножурнал. Я старался
акцентировать внимание Тани на картинках с анальным сексом. Эти картинки я сопровождал
своими комментариями. О том, что многие девушки очень обожают этот вид секса, что им
можно заниматься даже во время месячных. Сначала сестренка кривила мордочку, говорила,
что это плохо, что так нельзя. Но мой веский довод сразил ее: я сказал, что таким образом мы
можем трахаться и она останется девственницей. Это был решающий аргумент, но у нее
остались сомнения:

— Он же у тебя такой большой! Он же не влезет в такую дырочку!

— Я растяну дырочку пальцами и член спокойно войдет, — сказал я.

— А больно не будет? — с сомнением произнесла Таня.

— Сначала будет, но совсем чуть-чуть. Тебе должно понравиться. Зато мы будем заниматься
сексом, как взрослые.

— Ладно, — согласилась Таня, — только поласкай меня сначала.
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Я с удовольствием расположился у нее между ног и вскоре Таня опять стонала от
возбуждения. Я перевернул ее на живот, развел ее ягодички и стал лизать дырочку ануса.
Танюша выгнула попку навстречу моему языку:

— Как классно! Мне пока нравится.

— Сейчас я смажу дырочку вазелином и буду растягивать ее пальцами, — сказал я, доставая
баночку.

Взяв на средний палец порцию вазелина, я нанес его на сфинктер и стал втирать его. Потом
стал потихоньку углублять палец внутрь. Таня взяла подушку и подложила ее под свои бедра.
Теперь ее попка торчала вверх и мне стало удобнее. Палец полностью исчез в попке сестры и
она стала тихонько постанывать.

— Тебе не больно? — участливо спросил я.

— Нет, продолжай. Там, в животе, что-то очень приятное задеваешь.

Я стал делать поступательные движения и сестренка отвечала на них все более громкими
стонами. Теперь я осторожно добавил указательный палец. Таня перестала стонать и
напряглась.

— Постарайся расслабиться. Сделай усилие, как будто ты какаешь.

— Я постараюсь, но мне немного больно.

— Ничего, сейчас дырочка растянется и будет хорошо.

Действительно, пальцы крепко сидели в анусе. Я осторожно раскачивал их из стороны в
сторону, и вдвигал их внутрь. Прошло еще некоторое время и я заметил, что пальцы стали
гораздо легче двигаться. Тогда я увеличил амплитуду движения, стараясь погрузить пальцы
глубже в анус. Таня охала и постанывала, ее киска потекла. Пальцы другой руки я положил на
клитор и старался добавить ей удовольствие. Теперь пальцы свободно скользили в дырочке
ануса, погружаясь практически полностью. Сестренка стонала и двигала попкой навстречу
пальцам. Все происходящее ей явно нравилось.

Я осторожно извлек пальцы, смазал вазелином член, лег на Таню и приставил головку к
дырочке ануса. Она выпятила попку еще выше и приготовилась. Я стал нажимать головкой на
сфинктер, член не шел.

— Ой, мне больно, — воскликнула Таня, отодвигая попку вниз.

— Потерпи немного, сейчас войдет.

Действительно, я почувствовал, как головка стала проваливаться в попку. Сестренка застонала
и попыталась вывернуться из-под меня. Я был наготове и крепко прижав ее бедра, не дал ей
уйти.

— Все хватит, я больше не хочу! — застонала Таня.

— Потерпи милая, я уже внутри!

Действительно, головка медленно проникла в нутро девушки и ствол сжал сфинктер ануса.
Таня тяжело дышала и пыталась от меня уползти. Я прижал ее к кровати, просунул руку под
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живот и стал пальцем гладить скользкий клитор. Наконец Таня немного успокоилась и
перестала вырываться. Я нежно теребил клитор и потихоньку давил бедрами. Член очень
медленно, но верно проникал внутрь сестренки. Глубоко вставлять я не стал и ограничился
половинным проникновением.

Таня лежала не шевелясь, иногда тихонько поскуливая. Мой палец вовсю трудился над ее
клитором, что принесло определенные результаты. Сестра похоже возбудилась от моих
манипуляций и стала потихоньку двигать бедрами.

— Лежи спокойно и постарайся расслабиться, — шепнул я ей на ушко.

— Давай двигайся, только осторожно, пожалуйста!

Осторожно, я стал толкаться членом. Амплитуда толчков была минимальной, правда в глубину
сила толчка была чуть больше. Такой маневр привел к полному погружению члена в попку
сестры. До отказа погрузиться мешала упругость ягодиц девушки. Танюша тихо стонала, ее
руки вцепились в простынь, глаза закрыты.

Потихоньку, не торопясь, я начал увеличивать амплитуду движений. Анус плотно сжимал
член, но потихоньку его хватка ослабевала. Дырочка растягивалась, привыкая к размерам
члена. Движения становились все более размашистыми, а стоны Тани все более громкими.

— Тебе не больно? — спросил я, остановившись.

— Нет, продолжай. Поднимись чуть повыше, там внутри что-то так приятно.

Я чуть сдвинулся вверх и продолжил. Таня застонала громче и стала помахивать мне задом. Ее
тело покрылось липким потом, соски стояли торчком, а из киски текло рекой. Мой палец
буквально плавал в смазке. Одновременное раздражение ануса и клитора довели в итоге
сестренку до оргазма. Она завыла, запрокинула голову назад и кончила. Анус крепко сжимал
ствол члена, ее подергиваниям мешал только вес моего тела.

Наконец она расслабилась и обмякла. Изо рта стекала струйка слюны, глаза закрыты, дыхание
прерывистое и глубокое. Я понял, что пора кончать и мне. Быстрыми и резкими движениями я
довел себя до высшей точки и слил сперму в кишку сестры. Потом вынул подушку из-под бедер
Тани и мы улеглись на боку. Краткий сон сморил нас обоих. Когда я проснулся, Таня еще
мирно посапывала. Мой член был еще внутри ее попки и практически не потерял упругости. Я
осторожно стал двигать бедрами и член с готовностью опять окреп. Танюша что-то мямлила,
но еще не проснулась. Только когда я стал более активнее двигаться, она обернулась и
сказала:

Наконец она расслабилась и обмякла. Изо рта стекала струйка слюны, глаза закрыты, дыхание
прерывистое и глубокое. Я понял, что пора кончать и мне. Быстрыми и резкими движениями я
довел себя до высшей точки и слил сперму в кишку сестры. Потом вынул подушку из-под бедер
Тани и мы улеглись на боку. Краткий сон сморил нас обоих. Когда я проснулся, Таня еще
мирно посапывала. Мой член был еще внутри ее попки и практически не потерял упругости. Я
осторожно стал двигать бедрами и член с готовностью опять окреп. Танюша что-то мямлила,
но еще не проснулась. Только когда я стал более активнее двигаться, она обернулась и
сказала:

— Ты неугомонный. Неужели еще хочется?
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— Еще как! Ты меня жутко возбуждаешь.

— Мне так хорошо! Я тебя люблю, — сказала Таня и мы поцеловались.

— Встань на четвереньки, я хочу попробовать в этой позе.

Таня встала по-собачьи и я продолжил акт соития. Теперь я выпрямился, держал ее за бедра и
размеренно, не торопясь двигал бедрами. Тело сестренки еще блестело от пота, она
запрокинула голову и тихо стонала. Член по смазке из спермы скользил отменно, дырочка
ануса свободно пропускала ствол, так что мои яйца шлепали Таню по киске. Она просунула
руку между ног и стала теребить клитор.

Собачья поза мне приелась, я развернул Таню к стене, заставил ее распрямиться и упереться
руками в стену. Теперь сношение пошло в более активном темпе. Таня продолжала тереть
клитор и отвечала мне встречными движениями попы. Я взял ее за грудь и стал крутить и
тянуть за соски. Сестренка охала и стонала. В такой позе мы кончили второй раз и повалились
на кровать.

— Выйди пожалуйста из меня, — попросила Таня.

Я осторожно извлек член и развел ее ягодицы. На меня смотрела огромная черная дыра,
внутри вся измазанная спермой. Я, честно говоря, даже испугался, что такая дыра останется у
сестренки навсегда, но не стал ничего ей говорить. Таня медленно встала и пошла в ванну, я
же стал приводить кровать в порядок. Когда она вернулась, то сказала с упреком:

— Блин, я сейчас минуту писала попой.

— У тебя все в порядке?

— Да, все отлично, только попка немного горит.

— Тебе понравилось, — с опаской спросил я.

— Сначала было жутко больно, а потом просто здорово. Ты что-то задевал внутри, так что даже
дыхание перехватывало.

— Ну что, будем еще так?

— Не сейчас, а так здорово.

Мы еще повалялись в постели, а потом я проводил Таню домой. Теперь наш сексуальный
репертуар расширился и анальным сексом. Буквально за несколько недель анус Тани
расширился настолько, что теперь мне уже не надо было ее готовить. Сначала я лизал и
смазывал слюной анус сестры, а потом она, просовывая член в горло, смачивала мой член.
После такой подготовки мы начинали заниматься сексом в попку. Танюша всегда получала
яркие оргазмы и с готовностью шла на такое соитие, даже когда у нее были месячные. Я еще
шутил, что теперь ее будущему мужу не придется ее готовить и уговаривать к анальному сексу.

Таким образом мы трахались еще несколько лет, пока сестре не исполнилось шестнадцать. И
тут она решила, что право лишить ее невинности принадлежит только мне. Она уже
встречалась с парнем, но не хотела чтобы он был первым. «Никто не знает меня так хорошо,
как ты. Тем более для такого ответственного процесса, как лишение девственности» —
говорила она мне.
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Мы все устроили лучшим образом. Она взяла у подруги ключи от квартиры, мы что-то наврали
родителям и уединились в алькове. У меня были свои деньги, так что я купил бутылку
шампанского. Танюша подгадала со своим циклом, чтобы мы могли трахаться без
презервативов. В общем процесс лишения невинности сестры прошел как по маслу. Мы все
сутки на пролет занимались сексом. Я побывал во всех дырочках сестры. Она осталась
довольна.

Еще примерно с полгода мы продолжали наши отношения. Испробовали всевозможные позы и
комбинации. Таня даже научилась трахаться в попку в позиции «наездница». Правда теперь
приходилось пользоваться презервативами, или, если их не было, кончать в ротик сестры.
Растянутость отверстий сестренки даже позволило мне попеременно трахать ее в оба
отверстия, что было ей горячо одобрено. Параллельно, она трахалась со своим парнем и всегда
рассказывала, как у них это происходило. Надо было видеть лицо этого парня, когда после
первого оргазма, Таня вынула член из киски и вставила его в анус. Он явно не ожидал от нее
этого, но задняя дырочка сестры ему очень понравилась.

Потом их отношения стали переходить из русла «трахаться» в русло «любовь» и наши
отношения с сестрой прекратились. Когда она выходила замуж, то очень благодарила меня, за
такую интенсивную сексуальную подготовку и в тихом уголке сделала мне прощальный минет.
Так что новоиспеченный муж целовал жену в ротик, в котором несколько часов назад была моя
сперма.

Недавно мы с сестренкой встретились и я предложил ей рассказать вам эту историю. Она с
любезностью согласилась, за что ей огромное спасибо. После уничтожения бутылочки вина,
сестренка мне продемонстрировала, что ничего не забыла из моего учения. Благо муж был на
работе, а дети в школе. Тело сестры налилось женской силой и шармом. Только двое родов
растянули ее влагалище и теперь оно стало намного шире, да и анус расширился тоже. Зато
страсти в ней стало в два раза больше и умения прибавилось. Думаю, что наши игры дали ей
тот необходимый опыт, который позволил ей наслаждаться сексом с самого начала семейной
жизни.

Подруга жены

Случай, измена, анал

Автор: Jonni

Был ненастный зимний вечер. Жена уехала в командировку и я после работы решил вдоволь
посидеть за компьютером. Было часов девять и я уже собирался на боковую, тут звонок в
дверь. Открываю, подруга моей жены Ленка.

— Заходи, — удивленно предлагаю я ей.

— Я тебе не помешаю? — вопросительно посмотрела она на меня.

— Конечно нет.

Я помог ей раздеться. Теперь надо описать Лену. Девушка 25-ти лет отроду, в теле. Круглая
мордашка, грудь третьего размера, немного полная талия, крутые бедра и толстенькие ноги. В
общем дама в теле и есть за что ухватиться. Одета она была в блузку плотно обхватывающую ее
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грудь и расклешенная юбка до середины бедра. Надо сказать, что когда она надевает эту юбку,
то совершенно не следит за диспозицией ее ножек, поэтому иногда из-под юбки открываются
довольно захватывающие виды. Тут Ленка достает из пакета бутылку шампанского и шоколад.
Я немного удивился, так как и визит для девушки был довольно поздний, да и то что я был эту
неделю один она прекрасно знала. Оказалось, что причина моего посещения довольно
тривиальна. Ленка разругалась со своим парнем и теперь, чтобы ему отомстить решила как
можно позднее вернуться домой (они жили вместе на одной квартире). Слово за слово она
стала плакаться мне в жилетку.

Ничто так не сшибает женщине мозги, как личная проблема наполовину с алкоголем.
Шампанское довольно сильно ударило ей в голову и вот уже она бежит со слезами и соплями в
ванну, а я гадаю, что мне с ней делать и что ей от меня надо еще. Наконец она выходит с
заплаканным лицом из ванны и начинает прихорашиваться перед зеркалом. Я подхожу к ней
сзади и начинаю что-то плести успокаивающее. Наша дистанция довольно близкая и иногда
она касается своими ягодицами моих бедер. Эти касания становятся все чаще. Не знаю
непроизвольно ли это или нарочно, но член у меня начинает вставать. Все-таки целую неделю
без женщины. Она что-то лепечет еще, не забывая касаться меня ягодицами. Наконец она
поворачивается ко мне, ее лицо почти вплотную с моим, и задает дурацкий вопрос:

— Я красивая? — Конечно красивая.

— Так что ж вам еще-то надо от нас?

Тут я решаю, что надо прекращать эти сопли и говорю:

— Сейчас продемонстрирую.

С этими словами я прижимаю Ленку к стене, хватаю ее голову в свои руки и впиваюсь
поцелуем в губы. Она пытается отстраниться, отворачивает голову, но я крепко держу ее. Мой
язык потихоньку ласкает ее сжатые губы. На удивление ее сопротивление ослабевает, рот
приоткрывается и мой язык проваливается в ее рот переплетаясь с ее языком. Мы так
целуемся минуту, не меньше. Наконец я отрываюсь от нее. Вид у нее довольно комичный:
глаза закрыты, рот приоткрыт, щеки красные, кончик языка чуть высунут. Тут я решаю, что
терять уже нечего и надо наращивать инициативу. Я беру ее за руку и тащу в спальню. Она
пытается выдернуть руку, но делает это как-то неуверенно. Наконец мы в спальне и я опять
прижимаю ее к стене и начинаю целовать. Ленка опять впадает в прострацию. Она отвечает на
мой поцелуй, только теперь и ее руки начинают обнимать меня. Так мы целуемся уйму
времени, пока я не ощущаю, что Ленкины ноги расслабились и чуть разошлись в стороны.
Верный признак, что девчонка возбуждена.

Я наращиваю свой натиск. Отрываюсь от ее губ и одним резким движением задираю вверх ее
блузку. Она автоматически, не открывая глаз, поднимает руки вверх и блузка летит в сторону.
В свете уличного фонаря я вижу ее грудь, упакованную в лифчик. Тут же завожу руки ей за
спину, щелчок и лифчик падает к нашим ногам. Чуть отстраняюсь, чтобы полюбоваться
грудями. Они чуть отвисли вниз, но продолжают сохранять свою округлую форму спелой
дыньки. Ореолы сосков довольно большие, а сами соски стоят как два часовых. Наклоняюсь и
беру правый сосок в рот. Ленка тихо стонет и выпячивает грудь ко мне. Осторожно беру грудь
снизу и тихонько сдавливаю. То же самое проделываю и со второй грудью. Ленка тихонько
стонет, ее руки гладят меня на затылке. Я же в это время лихорадочно ищу, как
расстегивается юбка.
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Я наращиваю свой натиск. Отрываюсь от ее губ и одним резким движением задираю вверх ее
блузку. Она автоматически, не открывая глаз, поднимает руки вверх и блузка летит в сторону.
В свете уличного фонаря я вижу ее грудь, упакованную в лифчик. Тут же завожу руки ей за
спину, щелчок и лифчик падает к нашим ногам. Чуть отстраняюсь, чтобы полюбоваться
грудями. Они чуть отвисли вниз, но продолжают сохранять свою округлую форму спелой
дыньки. Ореолы сосков довольно большие, а сами соски стоят как два часовых. Наклоняюсь и
беру правый сосок в рот. Ленка тихо стонет и выпячивает грудь ко мне. Осторожно беру грудь
снизу и тихонько сдавливаю. То же самое проделываю и со второй грудью. Ленка тихонько
стонет, ее руки гладят меня на затылке. Я же в это время лихорадочно ищу, как
расстегивается юбка.

В итоге я этот хитрый механизм не нахожу и решаю, что и в юбке ее трахать можно. Соски
окончательно отвердели и теперь любое легкое касание их языком, вызывало у Ленки тихий
стон. Мои руки опускаются ниже и ныряют под юбку. Так как она клеш, то вскоре мои пальцы
без труда находят край Ленкиных колготок и тянут их вниз. Я встаю на колени и спускаю
колготки до самых щиколоток, а Ленка переступая с ноги на ногу дает их снять совсем.
Колготки летят в угол. Теперь очередь трусиков и они летят туда же. Теперь Ленка только в
юбке. Надо учесть, что я практически не прекращал ласкать ее грудь и соски. Мои руки
заползают под юбку и сжимают ее бедра, попу. Ленка вся извивается и постанывает. Правую
руку я отправляю ей между ног. Лобок покрыт пушистой растительностью и горячий, как
сковородка. Пальцы проникаю в расщелину и натыкаются на влажный клитор, от чего Ленка
вздрагивает и стонет. Но дальше не пролезть, ноги еще недостаточно разведены.

— Раздвинь ноги шире, — командую я Ленке и она отставляет одну ногу. — Шире, — говорю —
еще шире.

Ленка встает в позу «ноги на ширине плеч» и теперь мне ничто не мешает еще ощупывать.
Естественно ее писка потекла и теперь представляла собой влажное горячее отверстие. Мой
палец легко провалился в ее влагалище и я решил добавить еще два. Но и теперь три моих
пальца легко проникали в ее нутро. Нащупав шершавость на передней станке влагалища, я
стал массировать его подушечками указательного и безымянного пальцев. Средний же палец я
использовал для ощутимых ударов и качков по шейке матки. Нечего и говорить, что через
некоторое время Ленка сама стала насаживаться на мои пальцы и стонать громче. Теперь моя
очередь получить удовольствие. Я встал с колен, быстро скинул свою одежду. Ленка чуть
приоткрыв глаза наблюдала за мной. Я положил свои руки ей на плечи и надавил вниз. Она
была догадливой девочкой, опустилась на колени и схватила головку моего члена в рот.
Сначала я дал ей облизать весь ствол, потом головку и уж потом стал пропихивать ее внутрь ее
рта. Ленка пыталась увернуться.

— Не дергайся, сучка, — сказал я удерживая ее голову двумя руками.

— Я не могу, — прошептала Ленка, когда мой член на мгновение выскочил из ее рта.

— Открой рот и не дергайся, а то засуну тебе по самые гланды.

Надо сказать, что возбуждение у меня возросло уже настолько, что я мог порвать ее как
грелку. Пришлось себя немного остудить. Я поводил членом по Ленкиному лицу, а потом опять
вставил в рот и начал трахать. Чтобы пощадить девчонку, я сначала погружался осторожно и
неглубоко. Но постепенно стал понемногу все глубже и глубже проникать в рот Ленке. Она
этого не замечала. Ее голова была прижата затылком к стене и удерживалась с двух сторон
моими руками. Так что ей деваться было некуда. Осторожно с каждым толчком я проникал
вглубь ее рта. Теперь с каждой фрикцией я ощущал ее нос на своем животе, а головка стала

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1506 Бесплатная библиотека Topreading.ru

проваливаться в Ленкино горло. Фрикции были неторопливыми, так что ей было когда
вздохнуть. Теперь появились еще и звуки. Когда моя головка проникала в Ленкино горло она
издавала звук, как будто глотала мой член. Из ее рта стали вытекать слюни и я решил, что
пора кончать. Сделав пять глубоких проникновений, на последнем я еще сильнее проник в
горло Ленке и стал кончать. Она вздрогнула, попыталась освободиться. Я предвидел это и
заранее сильнее сжал ее голову, да соскочить с члена, который находится у тебя в горле, не
так-то просто. В итоге ей ничего не оставалось делать, как глотать мое семя. Ее горло
судорожно проглатывало сперму, не справляясь с новой порцией. Последние два выстрела я
сделал ей на лицо и размазал членом. Ленка судорожно дышала, заглатывая воздух открытым
ртом. Пора помочь и девушке кончить. Я сгреб Ленкины волосы на затылке в кулак и рывком
швырнул ее на кровать. Она упала лицом вниз, юбка задралась, обнажив широкую задницу с
пухлыми ягодицами.

— Ну-ка шире ноги, сука, — скомандовал я Ленке и она тут же подчинилась.

Я задрал повыше юбку и воткнул в Ленкино влагалище сразу три пальца. Она вздрогнула,
застонала и повыше выпятила попку. Теперь мне было очень удобно двигать пальцами в ее
нутре. Просунув левую руку под бедрами девушки, я стал ласкать и пощипывать ее клитор.
Пальцами правой руки я массировал стенки влагалища, иногда добираясь до шейки матки. В
такие моменты Ленка начинала громко стонать и еще сильнее подавать попку навстречу мне.
Буквально, через несколько минут, она с громким стоном кончила. От обилия влаги мои
пальцы буквально провалились во влагалище. Ленку скручивало в оргазминческих судорогах, а
я продолжал массировать ее чувствительные точки. Наконец она расслабилась и провалилась в
краткий сон. Теперь у меня встал член и требовал продолжения банкета. Я погладил Ленкино
тело. Оно было все влажно и горяче. Я перевернул девушку на спину и она безвольно
раскинула руки в стороны. Припав к ее соскам, я опять поставил их по стойке смирно. Ленка
недовольно замычала, но я не обращал на нее внимания. Раздвинув пошире ее ноги я
пристроил головку члена к входу в ее тело.

Поводив вверх вниз головкой я осторожно стал вводить член внутрь. Головка стала с легкостью
проваливаться во влагалище и скоро весь член целиком устроился внутри. Шаркая
маслянистая баня охватила член. Стенки влагалища были набухшие и очень скользкие. Вынув
член почти полностью, я уже порезче вставил его обратно. Когда член был глубоко, влагалище
издало булькающий звук, а Ленка застонала. Я начал ритмично вгонять член в нутро девицы, а
она с таким же ритмом стала стонать. Наконец она более менее пришла в себя и стала
подмахивать мне задом. Теперь к стонущим звукам прибавился и более явственный звук
хлюпающего влагалища. Пора было менять позицию и я повернул Ленку набок не вынимая
член. Теперь темп фрикций был более резким и глубоким. Ленка стонала и выгибалась,
стараясь принять более выгодную позицию. Я постоянно менять направление удара члена,
пока не нашел нужное. Ленка тут же начала стонать громче, перестала вилять задницей и
постаралась как можно выше задрать верхнюю ногу. Я ей в этом немного помог и член стал
еще глубже проникать во влагалище. Наклонившись чуть вперед я включил ночник над
кроватью и мне открылось захватывающее зрелище.

Ленка лежала подо мной абсолютно мокрая. Капли пота на ее лице перемешались со
сгустками засохшей спермы, волосы спутались в один мокрый колтун, все тело блестело от
пота. Чуть протяну руку вперед я стал массировать ее соски и мять груди. Ленка уже начала
покрикивать и я решил поставить ее в позу «собака». Развернув мокрое тело на живот, я
приподнял Ленку за бедра. Она была умной девочкой и сразу встала на четвереньки. Теперь я
стал толкать член как можно глубже, но темп немного уменьшил. С каждым толчком, Ленка
подвывала и подавала задницу мне навстречу. Ее полные груди отвисли и теперь болтались
вперед назад от моих толчков. Нагнувшись, я прижался к Ленкиной спине и взялся за ее
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сиськи. Теперь я уже с ними не церемонился. Я стал их грубо мять и тискать. Ленка одобрила
мои действия все более громкими стонами. Темп сношения увеличился. Так как смазки во
влагалище было очень много, мой член беспрепятственно скользил в утробе. Головка почти не
открывалась, поэтому я мог более активно двигаться, сохраняя уровень своего возбуждения на
прежнем уровне. Ленка стала практически кричать, когда я с увеличившимся темпом ее
траханья, стал еще грубо мять ее соски.

Я захватил ее соски двумя пальцами и стал их выкручивать в разные стороны, чередуя это с
сильным оттягиванием. Так конечно продолжаться долго не могло. Ленка вдруг сильно
прогнулась, завыла во все горло и стала кончать. На удивление, довольно широкое влагалище,
стало сильно сжимать мой член. Оно, как будто, доило меня. Волна сжатия пробегала от
основания члена к его концу. Очень классные ощущения. Спина Ленки, то выгибалась дугой,
то прогибалась. Груди налились как арбузы и стали плотными. Второй оргазм у Ленки был
сильнее первого, но и он отступил. Без сил она повалилась грудью и головой на кровать, а
бедра остались стоять, так как были насажаны на мой член. Ленка была в полном ауте. Я
ласково гладил ее мокрые ягодицы, чуть сгребая их и разводя в стороны. Тут мне открылась
прекрасная возможность лицезреть анус девушки. Он был довольно морщинист, имел
коричневый кружочек размером с пятирублевую монету. Приложив большой палец к задней
дырочке, я надавил и он легко провалился в кишку. Дырка была хорошо смазана соками и
палец легко скользил. Видно, что Ленка пользовалась этим отверстием довольно часто.
Ухмыльнувшись, я извлек свой член из влагалища и приставил его к колечку ануса.

Он тут же расслабился и даже чуть двинулся мне навстречу. Толкнув вперед, я легко погрузил
головку в кишку Ленки. Она что-то промычала и пошире расставила коленки. Теперь Ленка
стояла почти на шпагате, широко расставив коленки и опустив грудь и голову на кровать. Я
медленно погружал член в попку девушки, пока мои яйца не коснулись губ влагалища. Да,
попка у Ленки была разработана основательно. Удобно перехватив руки на бедрах девушки, я
без осторожности и жалости стал активно трахать ее. Мой член сновал в заду, то вынимаясь
почти полностью, то погружаясь до основания. Ленка стала сначала стонать, потом выть, а под
конец вообще орать в голос, когда мой член уходил в глубь ее тела. Она попыталась подняться,
но встав в такую позицию с широко разведенными ногами, она лишила себя возможности ее
изменить без моей помощи. Как вы понимаете, такую помощь я ей не предлагал. Широко
разведенные ноги давали мне возможность глубоко и активно погружаться в Ленкин зад. Но я
не хотел останавливаться на достигнутом. Теперь мне захотелось поиграть в «прятки».

Выдернув член из ануса Ленки, я тут же вогнал его во влагалище. Ленка облегченно
застонала, но радовалась она не долго. Сделав несколько качков во влагалище, я извлек член и
отправил его в анус. И опять Ленка заголосила. Теперь я постоянно менял отверстия. Сделав
несколько качков в одной дырке, я тут же менял ее на другую. Ленка уже хрипела и все ее
возгласы уже трудно было разобрать. Но всему когда-то приходит конец. От такого активного
траханья у меня резко подскочил уровень возбуждения и я кончил. Мой член был в это время
во влагалище. Глубоко всадив его в нутро Ленки я стал изливаться. Она почувствовала это,
вскрикнула и тоже кончила. Опять ее влагалище массировало мой член, только теперь он
выбрасывал в нее свое семя. Обалденные ощущения. Излившись полностью, я осторожно
извлек член из влагалища, подвинулся к голове Ленки и сказал:

— На, оближи, а то я весь испачкался.

Ленка безропотно повернула голову к моему члену и взяла его в рот. Я наблюдал, как она
слизывала с моего члена свою смазку вперемешку со спермой. Она не забыла даже мою
мошонку.
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Тут мне еще пришла в голову забавная мысль. Пока Ленка облизывала мой член, я погрузил
два пальца ей во влагалище. Вынув их я убедился, что они полностью и густо покрыты нашим
«рассолом». Сунул их под нос Ленке и она их тоже облизала. Тогда я сбегал на кухню и принес
широкий стеклянный стакан. Приставив его к губам влагалища, я помог Ленке выпрямиться и
естественно, что было в нутре у нее перетекло в стакан. Как только я отпустил девушку она
опять навзничь упала на кровать без сил. Я перевернул ее на спину, макнул палец в стакан и
опять поднес их ко рту Ленки. Она опять облизала его, не вызывая ни тени сомнения. Я стал
подозревать, что от такого количества оргазмов, Ленка уже не соображает, что делает. Тогда я
двумя пальцами оттянул подбородок девушки и приставив стакан к ее губам, стал выливать
содержимое ей в рот. Ленка стала глотать мутную жидкость, пока не выпила ее полностью.

Отставив стакан в сторону, я оглядел поле битвы. Ленка лежала на спине, безвольно раскинув
руки и ноги. Все тело блестело от пота. Волоски на лобке сплелись и склеились. Между
половых губок виднелась мутноватая жидкость, которая медленно стекала вниз. На грудях
остались следы от моих пальцев, а соски торчали до сих пор и были цвета клубники.
Осторожно перевернув Ленку на живот, я развел ее ягодицы и осмотрел ее зад. Анус был
красного цвета, блестел и был растянут. Когда я сильно разводил ягодицы в сторону, он
раскрывался небольшим жерлом вулкана. В общем девка была затрахана. Уложив Ленку
поудобнее на подушку, я накрыл ее одеялом и сам улегся спать рядом. По утру меня разбудил
плеск воды в душе. Видно Ленка чистила перышки после вчерашней ночи. Когда она вышла из
ванны, то была довольно посвежевшей. Конечно она ничего не накинула на себя, кроме
полотенца на волосах. Нечего и говорить, что через несколько минут, она уже лежала на спине
на кровати, а я вылизывал ее клитор. Довольно скоро возбуждение Лены достигло уровня, при
котором ей захотелось ощутить мой член внутри. Она все взяла в свои руки.

Опрокинув меня на спину, она несколько минут сосала мой член, потом забралась повыше и
направив головку внутрь, резко села. Дальше началась безумная скачка. Ленкины груди
прыгали вверх, колыхались в разные стороны. Я ухватил их за соски и стал мять и выкручивать,
как вчера вечером. Ленка удовлетворенно застонала и еще резче стала насаживаться на мой
член. Взвизгнув и резко опустившись на мой член, Ленка известила меня, что кончила.
Влагалище опять сильно доило мой член, груди налились и даже немного покраснели. Тут уже
я перевернул Ленку на спину, задрал ее ноги себе на плечи и стал глубоко вдалбливать свой
ствол в это жаркое и влажное нутро. Из Ленки текло, как из тюбика с гелевой смазкой.
Просунув руки под ее ягодицами, я ввел два указательных пальца в анус и стал его сильно
массировать.

Потом резко выдернул член из вагины и вставил его в зад Ленке. По старой памяти, он легко
проник внутрь, а Ленка только застонала и стала подавать своим задом мне навстречу.
Помассировав ее зад таким способом, я переместил член во влагалище. Оно ответило на это
смачным хлюпаньем. Погуляв туда сюда между дырочками, я решил кончить на этот раз в
анус. Интенсивно двигаясь в заду Ленки, на последнем движении я сильно и глубоко проник
внутрь. Член стал рывками освобождаться от спермы, а мне показалось, что он погрузился
внутрь Ленкиного тела, чуть ли не с яичками. Когда мы аккуратно расцепились, Ленка тут же
побежала в ванну, а я расслаблено лежал на кровати. Теперь уже Ленка вышла из ванны в
трусиках и лифчике. Я понял, что секс-свидание окончено и встал с кровати. Одевшись и легко
позавтракав, мы с Ленкой расстались. Она наверно побежала к своему благоверному, а я
пошел по своим делам. Надо сказать, что Ленка потом еще несколько раз прибегала ко мне,
сами понимаете, что не за советами. Как она сказала, что ее еще никто так не трахал со
времен учебы в институте. А однажды, я пригласил ее в сауну попариться в компании двух
пацанов и двух девушек, но это уже другая история.
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Вечеринка

Случай, группа

Автор: Jonni

Данная история произошла на вечеринке у моих друзей. Честно говоря, я не мог
предположить, что все это произойдет. Это мои лучшие друзья Олег и Света. Мы тогда еще
учились и они еще женихались. Олег пригласил меня на старый новый год к себе домой.
Родители уехали к родственникам и квартира была полностью в нашем распоряжении.

Моя подруга кинула меня перед Новым Годом и мне пришлось идти одному. Олег со Светой не
сильно расстроились и мы начали праздновать. Было весело. Напившись и наевшись, мы
оделись и пошли на горку. Время было около часа ночи, поэтому кроме нас на горке никто не
катался. Нагулявшись и набегавшись вволю, мы отправились домой и продолжили гулянье.
Водка лилась рекой, закуски было море. Потом мы танцевали. Так как партнерша у нас была
одна, мы по очереди танцевали медленные танцы. Света уже захмелела и во время танца так
сильно прижималась ко мне, что у меня стал вставать член. Она это ощутила и хитро
поглядывала на меня.

В итоге мы вдребезги пьяные, натанцевавшиеся и уставшие, стали располагаться на ночлег.
Так как кроватей было много, то мне постелили в большой комнате, а Олег со Светой
отправились в маленькую. Через некоторое время, в дверь тихо постучали и на пороге
появилась Светка. Она прошептала, что им не спится и, если я не против, то они придут ко мне
и мы поболтаем. Я, конечно, согласился и вскоре мы расположились на диване. Светка легла
между нами. Она была в тонкой полупрозрачной сорочке, под которой просвечивали ее
коричневые соски и белые узкие трусики.

Этот вид стал меня волновать довольно сильно. Как тут не волноваться, если рядом с тобой в
постели лежит полуобнаженная девушка, которая при разговоре еще изредка дотрагивается до
тебя. В общем, мы болтали о разном и, в итоге, наш разговор свелся к сексуальным темам. Мы
рассказывали разные случаи, приключавшиеся с нами, делились впечатлениями. Разговоры
возбудили не только меня, но и моих друзей. Олег стал чаще трогать и гладить Светкино тело,
а она томно раскинулась на диване и чуть раздвинула ноги. Вдруг, под одеялом, я явственно
почувствовал, что Света дотрагивается до моего члена и пальчиками нежно трет головку.

Мой член сразу стал принимать боевую стойку, не смотря на то, что ему мешали трусы.
Наконец Олег не выдержал и сказал, что они идут спать. Я понял, что сейчас они начнут
трахаться. Когда они покинули меня, я еще долго лежал, глядя в темноту. Член стоял, как
бревно и не собирался опускаться. Немного успокоив его, я пошел в туалет облегчиться перед
сном. Оправившись и выходя из толчка, я явственно услышал Светкин стон. Блин, они
трахаются, а я? Злость на подружку усилилась. Тут я заметил, что дверь в маленькую комнату
наполовину приоткрыта. Непреодолимое желание потянуло меня туда.

Мой член сразу стал принимать боевую стойку, не смотря на то, что ему мешали трусы.
Наконец Олег не выдержал и сказал, что они идут спать. Я понял, что сейчас они начнут
трахаться. Когда они покинули меня, я еще долго лежал, глядя в темноту. Член стоял, как
бревно и не собирался опускаться. Немного успокоив его, я пошел в туалет облегчиться перед
сном. Оправившись и выходя из толчка, я явственно услышал Светкин стон. Блин, они
трахаются, а я? Злость на подружку усилилась. Тут я заметил, что дверь в маленькую комнату
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наполовину приоткрыта. Непреодолимое желание потянуло меня туда.

Перед моим взором предстала широкая родительская кровать. На ней, лицом ко мне, на
четвереньках стояла голая Света, а Олег, стоя сзади нее, двигал бедрами. Только что
успокоившийся член опять натянул мои трусы. Я стоял столбов в дверях и не знал, что мне
делать. Только я собрался тихо исчезнуть, как меня заметили. Олег поднял голову и смотрел
на меня, при этом, не прекращая свои движения. Света тихо стонала, ее голова моталась из
стороны в сторону, груди колыхались вперед-назад. Она тоже подняла голову и слабо
улыбнулась.

Так я и стоял некоторое время, пока Света не простонала: «Иди к нам». Я шагнул в комнату и
подошел к ним. Тут уж я действовал более решительно, ведь разрешение уже получено. Сняв
трусы, я подошел к Светкиной мотающейся голове и ткнул головкой члена ей в губы. Света
сразу раскрыла рот и заглотила мой ствол. Ее язык стал выделывать такие пируэты на мой
головке, что член вообще стал, как деревянный. Она сосала, покусывала головку. Во время
каждого толчка Олега, мой член погружался глубже в рот девушки.

Олег тоже с интересом стал смотреть на происходящее и увеличил темп толчков. Светка чаще
стала насаживаться головой на член и, получалось, что мы ее трахаем с обеих сторон. Я
предложил Олегу поменяться местами. Он кивнул, и вот я уже вхожу в киску его подруги. Она
уже вовсю текла и немного хлюпала. Внутри было горячо и узко. После Светкиного рта, мой
член потерял некоторую чувствительность, и теперь я мог более активно его использовать.
Член Олега уже глубоко вошел в Светкин рот, мои толчки еще больше погружали его внутрь. Я
очень удивился, когда она стала почти полностью его заглатывать.

Олег не смог долго выдерживать такие ласки. Он схватил Светку за затылок, резко вогнал член
в ее рот по самые яйца и стал спускать. Светка что-то промычала, пыталась вывернуться, но
друг крепко держал ее. Я услышал, как она стала громко сглатывать и тоже кончил. Мой член
выстрелил такой струей, что я подумал, что сейчас разорву Светку. Она почувствовала, что я
кончил, и замотала задницей, сжимая мой член влагалищем. Излившись в нее полностью, мы
повалились на кровать.

— Ну, вы что? Неужели все, — сказала Светка разочарованно.

— Дай отдохнуть, ненасытная, — простонал Олег.

— У нас же еще не восстановилось, — воскликнул я.

— А вы, силой воли.

Сначала Светка сбегала в туалет, а потом разлеглась на кровати и мы приникли к ее телу. Олег
стал с ней целоваться и ласкать грудь, а мне досталась промежность. Я с удовольствием
приник к Светкиному влагалищу и стал активно вылизывать клитор. Ее губки набухли и
покраснели, внутри все было скользким. Запустив три пальца внутрь Светкиного тела, я стал
посасывать клитор. Света стала подыгрывать мне бедрами.

Своими ласками, мы довели Светку до исступления. Она громко стонала, тело стало горячим, а
груди налились настолько, что стали похожи на две твердые дыньки. Пара, тройка правильных
движений и Светлана забилась в оргазме. Мы не останавливаясь, продолжили свои ласки.
Теперь уже Олег орудовал пальцами во влагалище, а я целовал и сосал грудь. Светлана
постоянно оргазмировала. Она металась по кровати, ее тело покрылось каплями пота, волосы
стали мокрыми.
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Олег попытался войти в нее, но влагалище настолько увлажнилось и расширилось, что член
постоянно выскакивал из него. Тут он куда-то ушел, а я, раздвинув ноги девушки на всю
ширину, стал трахать ее. Действительно, член болтался внутри как в стакане. Тут появился
Олег, он что-то нес в руке. Отстранив меня, он присел между широко разведенными
Светкиными ногами. Тут только я разглядел, что он принес. Это была колотушка для того,
чтобы мять вареную картошку (похожа на гранату).

Пристроив ее тонким концом к входу, он одним толчков вогнал ручку колотушки во влагалище.
Ручка полностью исчезла внутри, а Светка стала двигать бедрами, насаживаясь на нее. Но это
было только начало. Хитро подмигнув мне, Олег извлек ручку колотушки наружу и приставил
к входу во влагалище толстую часть. Светка почувствовала что-то толстое у входа и шире
развела ноги.

Олег осторожно надавил и, колотушка, стала погружаться внутрь. Светка охнула и развела
ноги, почти что на шпагат. Толстая часть колотушки очень сильно растянула половые губы и
стала нехотя входить внутрь. Она медленно, но верно входила внутрь, пока не исчезла там
полностью. Вид был захватывающий: между широко разведенных женских ног торчала тонкая,
деревянная рукоятка колотушки. Олег взял за нее и стал тихо вращать и покачивать в стороны.
Света заохала, потом завизжала и стала кончать.

Теперь ее тело сводили сильные судороги, тело выгибалось дугой. Олег отпустил ручку и Света
немного расслабилась. Потом он опять взялся за нее, и опять девушка выгибалась дугой и
кончала. Так мы ее трахали минут десять. Мы по очереди брались за ручку колотушки и
доводили Светку до оргазма. Наконец она ослабла настолько, что перестала воспринимать
действительность, а ее судороги уже стали совсем слабыми. Осторожно, я извлек колотушку из
Светкиного влагалища. Она с чавканьем выскочила наружу, а из влагалища потекла жидкость.

На нас смотрела растянутая, красная дыра Светкиного влагалища. Олег попытался вставить
член внутрь, но там стало очень широко. Мы с разочарованием уселись рядом. Света тихо
посапывала и спала крепким сном.

— Давай в попку, — предложил Олег.

— А вы пробовали?

— Однажды, но ей не понравилось.

С этими словами мы перевернули Светлану на живот и положили на край кровати. Ее ноги
свесили вниз и попка приятно выпятилась. Достав из прикроватной тумбочки крем, Олег
жирно смазал анус Светки. Она что-то промычала во сне. Потом осторожно ввел два пальца.
Так как Светка была в беспамятстве, то они легко вошли внутрь. Пошевелив ими, Олег вставил
три пальца. И они свободно вошли.

— Что-то уж больно легко входят, — сказал я.

— Наверно он у нее такой по жизни, или трахалась с кем-то до меня.

— Сейчас мы это узнаем, давай пробуй.

Олег намазал кремом свой член, пристроился к заду подруги и стал вводить. Головка стала
медленно погружаться внутрь. Светка что-то опять промычала и попыталась вывернуться. Она
задвигала попкой в стороны, стараясь слезть с члена, но только еще больше помогала
введению. Плотно прижавшись к ягодицам девушки, Олег замер.
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— Классно. У нее там так плотно и жарко.

— Ты давай двигай потихоньку.

Осторожно, Олег вынул член наполовину и опять погрузил. Света опять застонала и
попыталась уйти от члена, но Олег крепко держал ее за бедра и не давал вывернуться.

— Не надо мальчики, мне неприятно, — простонала Света.

— Сейчас будет хорошо, — прохрипел Олег, увеличивая фрикции.

Светка охала и стонала при каждом погружении. Ее мокрое тело стало выгибаться в пояснице,
руки судорожно сжали простыню. Теперь темп толчков был достаточно интенсивный. Олег со
смаком вгонял член в анус подруги и крякал от удовольствия. Все происходящее стало меня
возбуждать. Я сказал Олегу, что неплохо бы поставить Свету на четвереньки. Мы осторожно
развернули ее и поставили в удобную позу. Света сама шире развела ноги, чтобы было не так
больно и удобно. Встав спереди, я вставил свой член ей в рот и мы опять продолжили
любовный акт, в два «смычка».

Крем разогрелся от жара ануса и теперь тихо чавкал при введении члена, при этом Света
издавала чмокающие звуки, когда сосала. В общем, эти звуки нас сильно возбудили. Олег уже
вовсю долбил Светкину задницу, а я стал двигать членом у нее во рту. Моя головка иногда
проскакивала в ее горло и Света, судорожно сглатывая, доставляла мне неслыханное
удовольствие.

Все-таки в распоряжении Олега была более узкая дырочка и он со стоном кончил. Его член
полностью исчез в женской попке. Спуская, он еще глубже старался ввести ствол. Наконец он
вышел из ануса и он с чмоканьем отпустил член. Олег пошел в ванну помыть орудие сношения,
а я занял его место. Член с легкостью вошел в растраханную задницу. Там было мокро от
спермы друга и ствол скользил без сопротивления. Я стал сильно толкать внутрь, стараясь
менять направление удара, чтобы найти наиболее возбуждающее. В это время Олег вернулся и,
расположившись на кровати, стал на нас смотреть.

Света выла и извивалась на члене. Она сжимала мой член попкой и вертела бедрами. Чтобы
доставить ей еще большее удовольствие, я стал теребить ее клитор и изредка проникать
пальцами во влагалище. В вагине было море смазки и пальцы легко проникали далеко внутрь.
Через тонкую стенку я чувствовал, как двигается член в кишке. Света, взвизгнув, стала
кончать. Ее тело сводила судорога, анус сильно, рывками сжимал мой член. Ее оргазм заставил
кончить и меня. Внутрь выплеснулось, наверно, стакан спермы.

Света выла и извивалась на члене. Она сжимала мой член попкой и вертела бедрами. Чтобы
доставить ей еще большее удовольствие, я стал теребить ее клитор и изредка проникать
пальцами во влагалище. В вагине было море смазки и пальцы легко проникали далеко внутрь.
Через тонкую стенку я чувствовал, как двигается член в кишке. Света, взвизгнув, стала
кончать. Ее тело сводила судорога, анус сильно, рывками сжимал мой член. Ее оргазм заставил
кончить и меня. Внутрь выплеснулось, наверно, стакан спермы.

Вынув член из Светы, я помог Олегу перенести Свету на кровать, и пошел в ванну. Умывшись и
помыв член, я вернулся в комнату. Друзья крепко спали обнявшись. Я пристроился к
Светкиной спине, прижался и тоже заснул. Проснулся я оттого, что кровать ритмично
колыхалась. Уже наступило солнечное утро и, повернувшись, я увидел, что влюбленная
парочка вовсю занимается любовью. Я встал, умылся и вернулся в комнату.
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Олег уже развалился на диване, а Света, стоя на коленях на кровати, сосала его ствол. Вид ее
мокрой, красной киски тут же возбудил меня. Член сразу встал торчком и я, подойдя к ней,
одним ударом проник внутрь. Света замычала и стала сама насаживаться на член. Ее вагина
была просторной и мягкой, внутри все было скользко от смазки. Так мы трахались минут
десять, после чего, почти одновременно, кончили.

Новый год начинался довольно привлекательно. Так мы чередовали занятия любовью, с едой и
выпивкой. Только наступившая ночь умерила наш пыл. Тело было полностью разбито, ноги
дрожали. Света была растянута со всех концов. Мы опять трахали ее при помощи колотушки,
но теперь Света уже видела, что мы ей вводили. Сначала она была против, но когда я
продемонстрировал ей, как хорошо входит в нее этот предмет, то с радостью отдалась в наши
руки.

Сейчас Олег и Света женаты. У них двое детей. С сексом у них все в порядке. Больше таких
вечеринок у нас не было. Олег рассказал, что колотушку они заменили большим резиновым
членом и теперь изредка он балует супругу этим предметом. Светкина задница растянулась и
теперь с радостью принимает в себя ствол мужа. В общем, все в порядке и мы дружим до сих
пор. Иногда мы вспоминаем этот случай и я думаю, что они не против повторить. Ну, время
покажет.

Заморские гости

Свингеры, анал

Автор: Оldman

— Значит так, Борис, — строго поглядел на меня шеф — Никаких фокусов! Вовремя приехал,
встретил, отвез в гостиницу, поселил и сюда привез. Никаких «перекусить», «за знакомство» и
т. д.!

— Сан Саныч! — оправдывался я — Ну когда это я так делал!? Я ж понимаю… Все будет в
лучшем виде!

— Это я не конкретно про тебя — помягчел шеф — Это я вспомнил, как Геннадий гостей
встречает! Я это теперь до смерти помнить буду!

Шефа можно было понять. Генка полгода назад встречал делегацию наших корейских
партнеров — одна женщина и трое мужчин. Всем от сорока до пятидесяти, солидные
серьезные бизнесмены. Прилетев, корейцы изъявили желание перекусить и Генка — широкая
русская душа, устроил им скромный обед в ресторане за казенный счет. Азиатские организмы
оказались на удивление слабыми насчет водки. Только к утру третьего дня гости смогли внятно
общаться с окружающим миром. Генка тоже плохо помнил прошедшие дни. Когда же
выяснилась сумма, потраченная на развлечение гостей, главбуха отпаивали валерьянкой.
Однако самый прикол случился через день, когда Генка решил восстановить память по
снимкам из служебного фотика, выданного ему для запечатления гостей на фоне
достопримечательностей нашего города.

Выяснилось, что в какой-то момент всем захотелось потрахаться. Почему Генка не вызвал
профессионалок, он объяснить не смог, склоняясь к тому, что в это время просто спал.
Женщина у них под рукой оказалась только одна. Несчастную кореянку трахали все, в том
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числе и Геннадий. Впрочем, судя по снимкам, она и не сопротивлялась. Из тех же снимков
следовало, что трахали ее в самых разнообразных, в том числе и экзотических позах и
комбинациях, во все возможные и невозможные места, доказывая делом глубокие познания
азиатов в этом вопросе. Продолжалось это почти сутки с небольшими перерывами. Генка
клялся, что ничего, кроме водки, они не принимали, но ему никто не верил. Когда гости
наконец-то добрались до офиса, кореянка с трудом передвигалась на широко расставленных
подгибающихся ногах, периодически украдкой ощупывая себя между ними. Все наши ломали
головы что бы это означало пока не всплыли фотографии. К счастью, все документы к этому
моменту были уже подписаны, поэтому корейцы смогли быстренько свалить к себе домой,
спасаясь от смешков и косых взглядов. Генку же, вопреки ожиданиям, наказали только
материально, оставив работать на прежнем месте. Мудрый шеф решил подсовывать его гостям,
требующим именно такого обращения.

— Ладно, иди. — отпустил меня любимый руководитель.

На мою долю досталось встречать американцев. Прилетали двое, про которых известны было
только имена и то, что люди они вполне вменяемые и проблем быть не должно. На мои жалобы
о недостаточно хорошем английском шеф сказал, что они неплохо говорят по-русски, так что
отвертеться мне не удастся.

В положенное время я был в аэропорту. Американцы прилетели вовремя, я посадил их в
машину и повез в гостиницу, матеря про себя наши заокеанские источники информации.
Могли бы сообщить, что оба прилетевших — негры. Мужчина и женщина. Муж и жена. Я чуть
в обморок не грохнулся, когда ко мне подрулил настоящий папуас, двухметрового роста и
почти такой же ширины, глубокого черного цвета, в куртке на пару размеров больше
требуемого с надетым на курчавую голову капюшоном, из-под которого посверкивали зубы и
белки глаз. Ниже куртки на пол свисали широченные мятые бесформенные штаны. Широкий
приплюснутый нос и губы, похожие на два пельменя, довершали картину. Охренеть! — думал я,
ему бы еще кольцо в нос — и можно к африканским аборигенам заслать! За своего сойдет,
никто и не усомнится! Однако после разговора с ним оказалось, что внешность обманчива.
Обычный нормальный мужик, неплохо, кстати, понимающий в нашей работе. Его жена, Сара,
выглядела намного приличнее. Высокая, в меру стройная, почти ничем не отличалась от
окружающих, ну кроме цвета кожи. При этом очень похоже, что у нее в роду затесался
минимум один белый — кожа была не черной, а светлого шоколадного оттенка, да и лицо
ничем не напоминало мужа, только губы несколько толще, чем у нормальных белых людей.

Поселившись в гостинице, они переоделись и я отвез их в офис, сдав с рук на руки шефу.
Теперь, в строгих деловых костюмах, они ничем не напоминали только что слезших с пальмы
африканских жителей, так что шеф благополучно избежал шока, подобного полученному мною
в аэропорту. Я же с облегчением вернулся к собственным текущим делам, быстро забывая про
этот эпизод. Однако через пару дней шеф вновь напомнил мне про американцев.

— Борис, — начал он. — Тут такое дело… Эти америкосы праздников-то наших не знают… а мы
как-то этот момент упустили, когда приглашали. В общем, послезавтра 23 февраля, нерабочий
праздничный день. А эти трудоголики работать рвутся, типа у них все строго по плану… Но
я, — шеф гордо ткнул себя в грудь, — их уговорил! Они согласны не работать, если кто-то на
собственном примере покажет им, что такое настоящий русский праздник. И этот кто-то
будешь ты!

— А че я-то? — попытался я отвертеться. — Вон пусть Генка ими займется — они тогда вообще
только к концу месяца появятся.
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— Генку нельзя. Во-первых, они 24-го должны работать — план и правда существует. А во-
вторых — они ж муж и жена, Генка со своими замашками может и в морду схлопотать. Ты Сэма
видел, представляешь что с Генкой будет. Остаешься ты — возраст примерно одинаковый,
женат, детей у тебя нет…

Отказаться я не сумел. Пришлось пообещать, что все будет в лучшем виде, но в пределах
приличий, и 24-го оба арапа будут на фирме в рабочем состоянии.

— Борис, ты в бухгалтерию зайди, я там распорядился выдать тебе на представительские
расходы! — донесся до меня голос шефа, когда я уже закрывал дверь.

Дома, обсудив с женой план мероприятий, мы пришли к выводу, что незачем пытаться
поразить гостей размахом. Достаточно русской экзотики. Решено было позвать их к себе
домой, а дальше — водка, пельмени, блины, холодец и т. п. Таня разошлась до того, что
предложила водку наливать из самовара, чем заставила меня ненадолго задуматься, однако
это предложение было отклонено.

В праздничный день с утра я с американцами посетил праздничные мероприятия, погулял по
городу и к обеду привел домой, где уже был накрыт стол. Как выяснилось, большинство блюд
было им знакомо только по названию. Так, под виски и дегустацию русской кухни прошло
полдня. Набив животы, мы, по американской традиции со стаканами виски в руках,
переместились к телевизору посмотреть, что происходит в стране. По одному из каналов
показывали, как милиция зачищает перед праздником город, разгоняя проституток. Девки
характерной наружности ругались с ментами и показывали неприличные жесты.

— Зря они так, — сказала Сара. — Проституция — дело нужное.

— Это почему еще? — возмутилась моя Танька.

— Бывают в жизни случаи, — Сара улыбнулась, — когда без них никак.

— Какие такие случаи!? Ты что, пользовалась… услугами этих? — Татьяна кивнула на
телевизор.

— Было дело. Ох и долго же я искала подходящую…

Жена растерянно хлопала глазами, ничего не понимая. Я тоже был несколько озадачен.

— Сара, ты меня извини, — начал я. — Но оно тебе зачем? Ты из этих… меньшинств? А как же
тогда Сэм?

— Да нет! — Сара рассмеялась. — Сэм, расскажем им?

Огромный негр отхлебнул виски и кивнул.

— Дело в том, — начала Сара, — что у Сэма… как бы это сказать… размер сами понимаете чего
несколько больше среднего. Ну, то есть намного больше… Через полгода после нашей свадьбы
он признался, что всю жизнь мечтает о минете. А с этим проблема — его монстр в рот не
влезает. Совсем. Категорически. Вот я и искала профессионалку с большим ртом и талантом.
Еле нашла. Сделала ему подарок ко дню рождения.

— Да ну, не может быть, — Танька считала себя большой специалисткой по минету, причем не
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без оснований. — Не бывает такого, чтобы не влез! Просто уметь надо!

— Таня, — от смеха у Сары появился заметный акцент. — Ты же не видела…

— Да чего там смотреть! — Танька, подогретая алкоголем, все глубже увязала в споре.

— Сара… — подал голос Сэм. — Перестаньте дискутировать. Я могу просто показать, и все
станет ясно. — он покосился на меня — Если, конечно, Борис не против.

Мне и самому было интересно взглянуть на разрекламированный Сарой орган. Сэм встал с
кресла, не спеша расстегнул штаны и сбросил их. Под ними были такие же широкие трусы до
колен. Он подошел к нашим женам и Сара медленно потащила трусы вниз, с улыбкой
победителя поглядывая на Таньку. Та не могла отвести взгляд от Сэма. Чем ниже сползали
трусы, тем больше разрастался во мне комплекс неполноценности. Член, начавшись под
курчавыми волосами лобка, продолжался и продолжался. Толщиной почти с мою руку, черный,
он был виден до середины бедра, далее все еще скрываясь в трусах. Под ним болталась
огромная мошонка, тоже черная, на мгновение вызвавшая у меня мысль, что вот такая же
черная и опухшая будет и у меня, если хорошенько прищемить ее дверью. Резинка трусов
понемногу ползла вниз, приближаясь к коленям, член все еще не кончался, зато мой комплекс
неполноценности резко пошел на убыль. Глупо соревноваться с чудом матери-природы, решил
я.

Наконец у колен показалась головка, чуть светлее ствола и еще толще. Сара сдернула трусы на
пол и взяв этого монстра двумя руками поднесла поближе к Татьяне.

— Что скажешь?

Танька осторожно приняла этот шланг в свои руки, и тщательно ощупала, убеждаясь, что это
не пластиковый муляж. Особенно внимательно осмотрела головку, несколько увеличившуюся
во время ее манипуляций и даже примерила ее к своему рту, правда, не касаясь губ. Сэм
снисходительно посматривал сверху, прихлебывая виски.

— Сара, — задала Таня животрепещущий вопрос. — Так говоришь, ты нашла женщину,
сделавшую ему минет!?

— Месяц искала, но нашла!

— Да-а-а-а… — Танька крутила игрушку в руках, изгибая так и этак.

Я же теперь понимал, почему Сэм любит широкие штаны.

— Сэм! — поинтересовался я. — А как же ты на пляже? Народ не шокируешь?

За него ответила Сара.

— Мы на пляж в тихие места ходим. Там нет никого, только мы. Иногда друзья наши
присоединяются.

— А они как реагируют?

— О-о-о! — Сара снова заулыбалась, сверкая зубами. — Я из-за этого чуть без подруг не
осталась.

— Почему? — не понял я. — Он их что, этой штукой по голове бьет?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1517 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Не, не по голове… Они же, как все женщины, существа любопытные. Увидели — захотели
попробовать. Я смотрю — вьются вокруг моего муженька, соблазняют… А он у меня
порядочный, но все же, мало ли что? Я с ними сначала поговорила — не помогает. Говорят, что
не будут, а сами за старое. Чувствую — теряю подруг. Ну и решили мы, что он их трахнет по
разу, чтобы отстали. С моего разрешения. А я взамен — с их мужьями. Ну чтобы потом
претензий ни у кого не возникло, если что.

— И что, они все так и согласились? — заинтересовался я.

— Девки-то конечно. А мужья. Их только помани. Да и не знали они поначалу, что Сэм в курсе.

Татьяна в это время пыталась обхватить пальцами головку. От ее действий головка потемнела
и еще немного разбухла. Танькиных пальцев не хватало.

— А что, разве такое вообще куда-нибудь можно засунуть? — недоверчиво спросила она.

— Можно, мне же засовывает! — Сара явно гордилась принадлежащей ей
достопримечательностью.

Таня продолжала задумчиво рассматривать член. На ее лице явно читались сомнения. Это
заметила и Сара. Перебросившись парой фраз на неразборчивом английском с мужем, она
обратилась к нам.

— Мы с Сэмом подумали… если хотите, можем показать. Только не подумайте, что мы
извращенцы какие-нибудь. Если вы против, то мы не настаиваем.

Мы с Татьяной переглянулись и в один голос заявили.

— Конечно хотим!

Для эксперимента все переместились в спальню. Сэм избавился от остатков одежды. Сара
тоже разделась, удивив нас светлыми следами от купальника. Оказывается, негры тоже
загорают! Она расположилась поперек кровати, головой к стене, ногами к нам. Между ног
устроился Сэм, нацелившись сизой головкой на шоколадную промежность с темными
половыми губами, но не предпринимая никаких действий. Член перехватила Сара, а Сэм
толстыми пальцами растянул ее губки в стороны, приоткрывая вход. Она принялась вставлять в
себя этого гиганта, покручивая и покачивая в стороны. Головка медленно и неотвратимо
скрывалась внутри, растягивая влагалище до чудовищного размера. Когда она скрылась
полностью, Сара остановилась.

— Таня, теперь веришь?

— Ага. — Танька стояла с открытым ртом и ужасом в глазах. — А это не больно?

— Если медленно и осторожно, то нет.

Отдохнув, Сара продолжила заталкивать член. Теперь она без затей просто пихала его внутрь
себя, остановившись, когда снаружи осталось сантиметров двадцать. Сама она к этому моменту
подозрительно тяжело дышала, закатив глаза.

— Ну как вам это? — Сэм с неприкрытой гордостью посмотрел на нас.

— Да-а-а-а. — только и сказали мы.
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Он обхватил член рукой у самых губок и чуть вытянул его, заставив Сару застонать.

— Тогда, с вашего позволения, я закончу начатое.

Сэм начал трахать жену. Выглядело это интересно — он делал это, во-первых, придерживая
член рукой, иначе часть, остающаяся снаружи, просто сгибалась. Во-вторых, небыстро и
плавно. Наверное, с такими размерами по другому нельзя. Иногда он прекращал движения
тазом и продолжал трахать Сару только движениями руки. Выглядело это как-то ненатурально,
как будто в руке у него обычный фаллоимитатор, но мы-то знали, что это не так. Сара стонала
и подергивалась, норовя раздвинуть ноги еще шире. Влагалище растянулось, член ходил в нем
достаточно легко, насколько это возможно, хлюпая и блестя от смазки. Оргазм накрыл ее
неожиданно, Сара выгнулась и закричала. Сэм невозмутимо продолжал свое дело. Следом за
первым оргазмом тут же последовал второй, затем третий. Дождавшись, когда это закончится,
Сэм сделал шаг назад, вытаскивая член. Сара села на кровати, обводя нас затуманенным
взглядом.

— Борь… — шепнула жена, дернув меня за рукав.

— Что? — у меня уже зародились смутные подозрения.

— Борь. А можно мне?

— Что можно? — я изображал полное непонимание.

— Ну это… я тоже хочу, как Сара… — смотрела она на меня умоляющими глазами.

— Тань, ты что ли с Сэмом трахнуться хочешь?

Женаты мы уже семь лет. За это время ни разу друг другу не изменяли. Я точно никогда, и
Таня, как мне казалось, тоже. И вдруг такая просьба… Впрочем, почему бы и нет? Сэм, по
большому счету, мне не соперник, а просто уникальный член. Да и уедет скоро. Могу же я раз
в жизни сделать жене такой подарок? Мне и самому было интересно на это посмотреть.
Несмотря на только что виденное, я не мог представить себе мою Татьяну с этим колом между
ног.

— Таня! — подала голос окончательно пришедшая в себя Сара — Ты, наверное, тоже хочешь
моего мужа попробовать?

— Откуда ты знаешь? — покраснела Танька.

Сара расхохоталась.

— Я же рассказывала! Ты не первая такая. Ладно, попробуйте, я разрешаю.

Таня вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул и обратился к Сэму.

— Ты как?

Он с готовностью подхватил рукой член, выставив его вперед. Танька в это время лихорадочно
срывала с себя одежду, путаясь в колготках. Полностью разоблачившись, улеглась рядом с
Сарой, повторяя ее недавнюю позу. Та сунула руку ей между ног, забираясь пальцами внутрь,
вынула их, блестящие от смазки и кивнула мужу. Сэм приставил головку к входу и надавил.
Конечно, с первого раза ничего не получилось. Тогда Сара сильно сжала головку в ладонях,
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выдавливая заполнившую ее кровь. Сильно уменьшившаяся, головка с трудом, но втиснулась
во влагалище жены. Она, кстати, лежала зажмурившись и не видела всех этих манипуляций,
но почувствовала, как головка, вновь наполняемая кровью, раздувается внутри нее.

— Он увеличивается! — в панике прошептала она.

— Не бойся, так и должно быть — Сара потеребила пальчиком ее клитор.

Таня снова расслабилась. Сэм двинулся дальше. В мою жену он входил еще медленнее чем в
свою, изредка останавливаясь и расправляя половые губы, которые член упрямо норовил
втянуть за собой. Татьяна молчала, но по ее лицу было заметно что пару раз она готова была
все прекратить. Однако любопытство победило.

— Ой! — вдруг дернулась она, пытаясь свести ноги.

Сэм тут же остановился.

— Все. — Сара мазнула пальцем по губам, собирая помаду и поставила отметину на члене у
самых губок. — Глубже не войдет.

Зрелище было какое-то нереальное. Белокожая, даже без намека на загар Танька, лежала,
широко раскинув ноги. Перед ней стоял огромный черный негр, его шланг, сделавший бы
честь любой пожарной части, исчезал у нее в промежности, раздвинув там все до самых бедер,
контрастно выделяясь на их фоне. Клитор выпятился и казалось, вдвое увеличился в размерах.
Половые губки, и без того небольшие, вытянулись в ниточку, охватывающую монстра. Живот
ее поднимался и опускался в такт тяжелому дыханию.

— Тань, ты как? — забеспокоился я.

— Нормально. Кажется, что если шевельнусь — лопну на две половинки. Но классно-о-о!

Сэм шевельнулся. Таня напряглась и шумно вздохнула. Огромный черный член пришел в
движение, наполовину выходя и вновь устремляясь внутрь. Татьяна громко, со стоном
выдыхала каждый раз, когда он в нее входил. Со стороны казалось, что член, как поршень,
выталкивает воздух через рот.

— Узкая, — сказал Сэм. — Боюсь, я долго не выдержу. В нее можно?

— Можно и в нее, — я махнул рукой, не отрывая взгляда от ныряющего в глубины влагалища
черного столба.

Внезапно я почувствовал, что шаловливая ручка забирается в мои брюки. Это Сара, обняв меня
сзади, дала волю рукам, одновременно шепча мне в ухо.

— Борис! Тебе не обидно, что ты один из нас остался без удовлетворения? Если хочешь,
можешь воспользоваться мной.

Конечно я захотел. С трудом раздевшись, так как расшалившаяся Сара пыталась в это время
делать мне минет, я повалил ее на спину и устроился сверху. Член легко вошел в нее. Я
почувствовал это по влажному теплу, охватившему его. А вот трения я не почувствовал. Сделав
несколько фрикций, я окончательно убедился, что ничего хорошего из этого не выйдет. Все
мое хозяйство до самого корня находилось там, где ему и надлежало быть, но свободно
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болталось внутри, ощущая только легкое прикосновение стенок. Сара тоже это поняла.

— Так не получится, извини, — она поцеловала меня за ухом. — После Сэма только через день
все в норму придет. Давай в зад, там тебе нормально будет.

Сара подняла ноги высоко вверх и подтянула к груди, облегчая мне доступ. Я смазал ее соками
черное сморщенное колечко и уперся в него членом. Сфинктер, немного посопротивлявшись,
расслабился и гостеприимно пропустил меня внутрь. Почувствовав плотно охватившую член
кишку, я принялся истово долбить черную задницу. Рядом, забыв про все, во весь голос
стонала жена, ее руки блуждали внизу, то потирая клитор, то хватая член Сэма, словно еще
раз убеждаясь, что ее трахают именно этим монстром. Потом я отвлекся на собственные
ощущения, чувствуя, как сперма из меня рвется наружу. Однако как я ни старался довести
Сару до оргазма первой, звуки, издаваемые кончающей рядом Татьяной заставили меня
резким толчком погрузиться в глубины прямой кишки и вжавшись лобком в полные
шоколадные ягодицы извергнуть в эти глубины все, что накопилось в яйцах.

Пока мы отдыхали, Сэм все так же размеренно трахал мою жену, извлекая из нее звуки,
которых я не слышал за всю нашу супружескую жизнь. Наконец он остановился, по
громадному члену прошла волна и я понял, что в мою любимую льется сперма в количестве,
соответствующем размерам всего остального. Большая часть этой жидкости вылилась из нее,
когда Сэм освободил отверстие и грузно плюхнулся рядом с нами.

— Слышь, Сэм, — пришел мне в голову еще один вопрос. — А что, ты никогда в жизни не
засовывал на всю глубину? До самых яиц? Ты многое потерял…

— Почему не засовывал? Бывает иногда… — меланхолично отозвался он.

— Кому? — заинтересовался я — Тоже проститутку искали?

— Зачем искать? Вон Саре засовывал…

— Не, я же видел, ты ей только чуть больше половины!

— Так это спереди. А в зад весь вмещается, — так же спокойно, словно это обычное дело,
сообщил Сэм.

— Покажи! — вскинулись мы с Татьяной, не заботясь о том, что это выглядит несколько
нахально.

— Сара? — повернулся Сэм к жене и протараторил еще что-то на английском.

— Есть две проблемы, — сказал он нам. — Нужна смазка. Это раз. И у меня пока не стоит. Это
два.

Я достал из тумбочки тюбик и протянул ему. Сэм поглядел на него, хмыкнул, и приподнял
висящий член за середину, предлагая решить вторую проблему. Женщины в четыре руки
принялись оглаживать этот напоминающий толстый канат предмет, целуя его и перебирая
пальцами мошонку. Их усилия дали плоды, член вновь обрел необходимую упругость. Сара
стала раком, растягивая ягодицы руками. Сэм старательно смазал все что можно, приставил
гигантскую головку к дырочке и начал запихивать ее внутрь, пальцем подталкивая со всех
сторон. Сара пыхтела, шевелилась, но терпела. Член погрузился до отметки помадой, но не
остановился, продолжая вползать внутрь. Сара вертелась, пытаясь принять его под разными
углами, стонала, всхлипывала и наконец сказала.
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— Все! Хватит пока!

Сэм остановился. От ягодиц до лобка осталось еще сантиметров пять.

— Не влез? — сочувственно спросила Татьяна.

Вместо ответа Сэм начал трахать шоколадную задницу жены, на этот раз без помощи рук.
Немного разработав отверстие, он продолжил углубляться, с каждым толчком завоевывая еще
по полсантиметра. Вскоре его лобок шлепнулся о ягодицы.

— Ну? — повернулся он к нам. — Надо было с вами поспорить. Баков на двадцать.

Сара нетерпеливо вильнула задом.

— Продолжай! — потребовала она.

Сэм отвернулся от нас и занялся делом, все убыстряя и убыстряя темп. Дождавшись
характерных криков жены, вытянул из ее задницы член и ласково погладил рывками
сокращающийся сфинктер. Потом посмотрел на нас, разглядывающих жутковато выглядящий
анус Сары.

— Не хочешь тоже попробовать? — он глядел на Татьяну и ухмылялся.

— Хочу! — упрямо заявила она и добавила — Только страшно…

Сэм недвусмысленно показал ей рукой место рядом с Сарой. Танька устроилась раком,
опасливо поглядывая назад. Смазав ей попку, Сэм сунул туда свой толстый, похожий на
сардельку палец. Пошевелив им, вытащил и покачал курчавой головой.

— Узко очень. Не войдет сразу. Борис, давай сначала ты.

Я привычно пристроился к попке жены. Процесс проникновения в это отверстие был для нас
не нов и досконально отработан. Американцы одобрительно поглядывали, как мой член
свободно движется в Тане, не испытывая затруднений. Спустя минуту Сэм решительно
отстранил меня. Толстый черный палец снова исследовал попку. Удовлетворенный
результатом, Сэм приставил к анусу свою дубину и так же как с Сарой, осторожно пальцами
запихнул головку внутрь. Танька напряглась, прислушиваясь к ощущениям в заднице и в
начале даже отшатнулась, но первый этап все же вытерпела. Видя, что все идет хорошо, Сэм
продолжил засовывать член в Татьяну. Теперь было явно заметно, что ей больно. Она
морщилась, кусала губы, но молчала, раз уж сама напросилась. Ободренный этим молчанием,
Сэм действовал все смелее. Остановился он только на середине длины, подождал и не услышав
возражений, углубился еще на пару сантиметров.

Тут Танька не выдержала и заверещала, из глаз покатились слезы, колени разъехались и она
рухнула на живот. Не ожидавший этого Сэм, потеряв точку опоры в виде Татьяниных ягодиц,
рухнул на нее сверху. От этого член продвинулся вглубь еще на несколько сантиметров, вызвав
град Танькиных ругательств. Придавленная черной тушей, она только молотила по воздуху
торчащими из-под Сэма в разные стороны руками и ногами. Дождавшись, пока она успокоится,
негр принялся трахать ее, продолжая прижимать к постели всем своим весом. Танька
поскуливала, но не сильно, смирившись с неизбежным.

Удостоверившись, что дальше все пойдет своим чередом, Сара потянула меня за член, вновь
подставляя задницу. С сомнением посмотрев на так и не закрывшийся до конца анус, я решил,
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что после ее мужа мне там делать нечего. Нерастянутым у нее оставалось только одно место и
я, посадив ее перед собой, без затей сунул ей в рот. Несмотря на отсутствие практики с мужем,
сосала она неплохо. Наверное, на мужьях подруг натренировалась.

Сэм, хрипло дыша, приближался к финишу. Звуки, издаваемые лежащей под ним Татьяной,
уже нельзя было однозначно определить как выражение неудовольствия. Я к этому времени
уже накормил Сару спермой и тихо сидел со стаканом в руке, наблюдая за кончающим в
задницу моей жены негром. Сделав свое дело, Сэм вытянул слегка сдувшийся член и откатился
в сторону. Таня осталась лежать кверху развороченной попой.

Удостоверившись, что дальше все пойдет своим чередом, Сара потянула меня за член, вновь
подставляя задницу. С сомнением посмотрев на так и не закрывшийся до конца анус, я решил,
что после ее мужа мне там делать нечего. Нерастянутым у нее оставалось только одно место и
я, посадив ее перед собой, без затей сунул ей в рот. Несмотря на отсутствие практики с мужем,
сосала она неплохо. Наверное, на мужьях подруг натренировалась.

Сэм, хрипло дыша, приближался к финишу. Звуки, издаваемые лежащей под ним Татьяной,
уже нельзя было однозначно определить как выражение неудовольствия. Я к этому времени
уже накормил Сару спермой и тихо сидел со стаканом в руке, наблюдая за кончающим в
задницу моей жены негром. Сделав свое дело, Сэм вытянул слегка сдувшийся член и откатился
в сторону. Таня осталась лежать кверху развороченной попой.

— Борь! — позвала она. — Посмотри, он меня не порвал?

Внимательно изучив большую дыру в заднице и ее окрестности, я пришел к выводу что крови
не видно, а значит все в порядке. После этого успокоенная Танька морщась, перевернулась и
уселась, уставившись на Сэмово хозяйство, лежащее рядом с ней.

— Надо же, даже сейчас не верится, что вот это в меня вместилось!

— Хочешь, еще раз докажу? — подал голос Сэм.

— Нет уж, хватит с меня! И так неделю ходить не смогу!

— Ну нет так нет… — Он лениво встал и пошел в ванную, демонстративно болтая членом из
стороны в сторону.

Через полчаса мы, полностью одетые, вновь чинно сидели за столом, продолжая пить во славу
нашей армии. Американцы выглядели как ни в чем не бывало, словно произошедшее было для
них самым обычным делом. Мы с Танькой украдкой поглядывали на широкие штаны Сэма. При
этом у меня перед глазами представали картины недавних событий и возникала эрекция. У
Татьяны, похоже, было тоже самое, вот только она при этом морщилась и прикладывала
ладошку к потревоженным местам между раздвинутых ног, свести которые пока не получалось
без неприятных ощущений. В общем, праздник продолжался.

День здоровья

Группа, анал
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Автор: Оldman

Ну наконец-то! Наконец-то наше руководство повернулось лицом к народу и родило хоть одну
здравую идею! В течении полугода оно, озабоченное сплочением коллектива для повышения
эффективности, внедряло всякую новомодную чушь, от сочинения гимна компании до хорошо
забытого с советских времен прилюдного чествования передовиков.

У работников, отнюдь не глупых специалистов в своем деле, это ничего, кроме брезгливости,
не вызывало. Но сегодня, непонятно с чего расщедрившись, начальство решило, что
ближайшая пятница объявляется Днем Здоровья. То есть фирма профинансирует в разумных
пределах поездку всего коллектива на природу для занятий спортом и прочего неформального
общения. Как обычно, не обошлось и без ложки дегтя — до обеда все же надо поработать.
Естественно, водку тоже придется оплачивать самим, такая статья расходов начальством не
предусмотрена так как не вполне вписывается в само понятие «здоровье». Нам, однако, для
счастья было достаточно и обещанного. Спор разгорелся только по поводу предполагаемого
места отдыха.

— Я знаю где! — восклицал Сашка, поправляя сбившийся галстук — Там здорово! Мы туда
всегда ездим!

— Да знаю я куда вы ездите! — не соглашался Иван. — Там народу топчется немеряно. Это
тебе с семьей отдыхать там здорово, а нам в уединенное место надо. Зря что ли столько водки
берем?

— Тогда я знаю где! — влезла в разговор Ирка. — Нам там никто никогда не мешал! Правда, до
туда километров сорок ехать…

— Это для чего ж вы в такую даль ездите? — прищурился на нее Сашка — Чему это там никто
мешать не должен?

— Отдыхаем, — смутилась Ирка. — Шашлыки там, позагорать, искупаться… Там речка есть… —
совсем тихо закончила она под хохот всех присутствующих.

Глядя на нее, смазливую двадцатипятилетнюю самку с ногами от ушей и бюстом третьего
размера, всем в голову пришли абсолютно одинаковые мысли относительно причин ее с мужем
любви к уединению.

— Хватит ржать! — первым справился с собой я. — Ир, иди сюда, покажи на карте.

В картах Ирка была слабовата, но общими усилиями мы в конце концов выяснили, где это и как
туда добраться. На этом основные вопросы были решены и все принялись с нетерпением ждать
пятницы.

В назначенный день с самого утра народ озабоченно поглядывал то на небо, то на сайты с
прогнозом погоды. И то и другое обещало замечательный жаркий летний день. Работать никто
не пытался. Ближе к обеду прибыл арендованный фирмой автобус. Измученные ожиданием,
все быстренько загрузились и расселись по местам. Ехать пришлось долго, главным образом
из-за того, что последние несколько километров после съезда с трассы проходили по донельзя
разбитой грунтовке, кое-где превращавшейся, в точности по поговорке, из дороги в
направление. Водила матерился, но ехал.

— Ир, как же вы сюда добираетесь? — удивлялся Петр.
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— А что такого? У нас внедорожник, нам пофиг, — пожимала она плечами. — Зато случайно
никто не забредает. Да и неслучайно десять раз подумает, прежде чем ехать. Так что, мужики,
можете жрать свою водку сколько влезет и творить всякие глупости — никто не увидит.

— А вы, типа, водку пить не будете и глупостей не наделаете?

— Там посмотрим… — туманно ответила Ирка.

Прибыв на место, мы в должной мере оценили Иркин выбор. Лесок, подступающий к тихой
речке вплотную, в этом месте почему-то освободил просторную поляну и даже некое подобие
пологого пляжа.

— Мужики, вы надолго? — поинтересовался водитель когда мы вытащили последние вещи. — А
то может я уеду пока? У меня тут недалеко брат живет.

— Езжай! — легко согласился я. — Только телефончик оставь. Мы позвоним, когда соберемся.

Дальше все пошло по привычной колее. Шашлыки жарились, водка разливалась, тосты
произносились, словом, отдыхали, набираясь того самого здоровья за которым приехали.
Наташка, в молодости серьезно занимавшаяся спортом, и теперь не забыла прихватить с собой
мяч. Захмелевший народ с радостью принял новое развлечение.

Пока мужики перекидывались между собой, женская половина тихо удалилась в кусты и
вернувшись оттуда уже в купальниках с визгом полезла в воду. Мужская половина
моментально забросила спорт, уставившись на сослуживиц. Не первый год работая бок о бок,
они только сейчас получили возможность оценить все прелести и недостатки не прикрытых
излишней одеждой тел. Пока одни тупо разглядывали плещущихся в воде нимф, самые
шустрые быстренько разделись до плавок и поднимая тучу брызг присоединились к женской
части коллектива. За ними потянулись и остальные.

Водная феерия продолжалась долго, с громкими женскими взвизгиваниями и не менее
громким мужским хохотом. Я тоже принимал в этом живейшее участие, записав на свой счет
две мной потисканные в суматохе груди и одну женскую промежность с пухлыми твердыми
губками, на ощупь достаточно молодую, но к сожалению закрытую тугими трусиками, не
позволившими быстро и ненавязчиво проникнуть под них за доставшееся мне короткое время.

Основательно замерзнув, вся компания выползла на берег. Грелись, само собой, все той же
водкой. Под шашлычок да за разговорами она лилась совершенно незаметно. Коварное
воздействие алкоголя на свежем воздухе в полной мере проявлялось только при попытке
подняться. Я наблюдал, как Наташка с трудом, опираясь на Сашкино плечо, выпрямилась и
покачиваясь побрела к лесу. Не пройдя и десятка шагов, споткнулась и чуть не упала. Я, пока
еще сохранивший чувство ответственности, поспешил к ней.

— Наташ, ты куда? Заблудишься!

— Н-н-надо мне…

— Ты же падаешь!

— Н-н-нет, я нормально…

— Может, тебя проводить?
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— Не надо! Я сама!

— Ну ладно, иди… — догадался я о причине и вернулся на место.

Жизненный опыт подсказывал, что возиться с пьяной женщиной — дело хлопотное и
неблагодарное. И в конце концов сам же окажешься виноватым во всем. А место для интимных
нужд мы выбрали совсем рядом, авось не заблудится.

За импровизированным столом продолжались разговоры. Поначалу, как всегда, тема беседы
вертелась вокруг шуток об отношениях между женщинами и мужчинами, но потом, опять же
как и всегда с увеличением дозы алкоголя, перешла на производственные проблемы. Мне
стало скучно. Все тоже самое, только в офисе, я уже слышал тысячи раз. К тому же Наташка
не возвращалась, и я всерьез обеспокоился как бы не пришлось перед отъездом ее разыскивать
всей компанией. Тихо поднявшись, я отправился в лесок, рассчитывая что далеко уйти она не
успела.

Будучи и сам не слишком трезвым, нашел я ее не сразу. Наташка сидела на корточках, со
спущенными трусами, привалившись спиной к дереву. При более внимательном рассмотрении
выяснилось, что сама она находится в том состоянии опьянения, когда еще кое-что понимаешь,
но шевелиться сил уже нет.

— Наташ! — потряс я ее — Ты как? Пошли обратно!

— Не-е-е…

Я встряхнул ее еще раз.

— Не-е-е-е… Ты иди, я сейчас… Еще минутку посижу…

Я попробовал ее поднять. Удалось это с трудом, зато стоило только мне ее отпустить, как она
сразу же осела обратно.

— Я тебя сейчас изнасилую! — пригрозил я. — Раз уж ты сопротивляться не можешь.

— Делай что хочешь… — вяло отмахнулась она.

Чем бы ее еще напугать? — задумался я. В этот момент взгляд мой задержался на ее бедрах и
выглядывающем между них островке лобковых волос.

А может, воспользоваться? — мелькнула мысль — Если что, скажу что пошутил.

— Не веришь? — вслух спросил я. — Вот попробуй, у меня уже стоит! — я сунул ее руку себе в
плавки. Притворятся не было нужды, член и так напоминал кол.

Она не обратила на это внимания. Тогда я вывалил член наружу и потерся головкой о ее щеку.

— Для начала, пожалуй, в рот… — произнес я, ожидая волны возмущения.

Вместо этого Наташка послушно разомкнула губы. От такой готовности у меня самого челюсть
отвисла, но отступать было поздно. Точнее, я просто не мог проигнорировать такую
возможность. Багровая головка исчезла в Наташкином рту. Ее губы плотно сомкнулись на
жилистом стволе. Надо же! — думал я, натягивая ее голову на себя — Как все просто
получилось. Никаких тебе ухаживаний, цветов, комплиментов. Чистая физиология. Хочешь
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трахать в рот — трахай. А если во все остальные места?

Затолкав в последний раз член до самого горла, так что Наташка закашлялась, я освободил ее
рот.

— А теперь, — провозгласил я. — Буду тебя насиловать традиционным способом. — И добавил,
немного выйдя из образа, — Согласна?

Впрочем, ответа я так и не дождался, как и каких-нибудь ответных действий. Пришлось все
сделать самому. Самым сложным было поставить ее на ноги и развернув ко мне спиной
заставить опереться на дерево, в процессе этого сняв с нее трусики. Кое-как проделав это, я,
замирая, потерся головкой между ее ног нащупывая вход. Член вошел в легко и свободно. Если
бы не охвативший его жар, я бы подумал, что промахнулся.

— Наташ, — на всякий случай поинтересовался я, слегка обеспокоенный отсутствием
реакции. — Ты меня чувствуешь?

— Ага… Большой… Глубоко…

Услышав столь лестную оценку, я принялся долбить ее еще энергичнее. Перед самым моим
оргазмом я вдруг понял, что она уже явно подмахивает мне, но сдержаться и подождать уже не
успевал. Прижавшись к ней всем телом я кончил, запоздало подумав, что по хорошему стоило
бы поинтересоваться можно ли это делать прямо в нее. Наташка все еще продолжала
покачивать задом, пытаясь двигаться на стремительно теряющем твердость члене. Оставить ее
неудовлетворенной я не мог. Добравшись рукой до клитора, я довел ее до конца вручную,
удовлетворенно отмечая как она со стоном выгибается в оргазме.

Вытащив съежившиеся остатки мужской гордости я уселся на землю, пристроив Наташку на
коленях. Сначала мы долго молчали. Я просто не знал, что теперь нужно сказать. Наташка,
судя по глазам основательно протрезвевшая, тоже молчала.

— Как думаешь, я должна набить тебе морду? — первая спросила она.

— За что?

— Вот за это вот за все…

— Ну так я же предупреждал. Ты не возражала…

— Мало ли что не возражала пьяная женщина! Сам должен был сообразить! — с чисто
женской логикой возмутилась она.

Я растерялся, не зная как возразить.

— Наташ, — начал я, медленно подбирая слова. — Я же не разбираюсь в пьяных женщинах! Я
всем на слово верю! Если да — то да, а если нет — то нет! Хочешь, забудем об этом, словно
ничего и не было?

— Я тебе покажу «не было»! — она забралась мне в плавки и сжала в кулачке член. — Нет уж!
Раз мы теперь трахаемся, то запомни — мне одного раза мало! Полчаса тебе на отдых, а потом
с тебя еще один раз!

С трудом я уговорил ее вернуться к компании, чтобы избежать ненужных разговоров о нашем
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длительном отсутствии. По моим расчетам, нас вот-вот должны были начать разыскивать, а
быть пойманными в пикантной ситуации мне совсем не хотелось.

В расчетах я ошибся. Всем было не до нас. Разговоры о «работе вообще» к этому времени
перешли к конкретным проблемам. Точнее, Ирка уговаривала Егора сделать за нее какой-то
отчет. Егорка, молодой двухметровый бугай, не сильно опытный в офисных интригах, все же
чувствовал какой-то подвох и неумело отнекивался.

— Когда мне это делать? — неуклюже отказывался он. — Я бы помог, но у самого работы
полно…

— Егорка, ну ты же умный! — наседала Ирка. — Тебе это на пять минут, а я за неделю не
успею. Я же слабая женщина, мы не для того созданы! — она приняла соблазнительную позу,
выпятив грудь. — Ну сделай, а?

Все остальные с интересом наблюдали за Иркиным показательным выступлением. Я на сто
процентов был уверен, что она Егорку дожмет. И точно, помявшись, тот произнес…

— Хорошо, напомни мне в понедельник. Сделаю.

— Ой, Егорка! Ты такой классный! Дай я тебя поцелую! — Ирка неожиданно запрыгнула на
стоящего перед ней парня, обхватив руками за шею а ногами за поясницу и смачно
расцеловала в обе щеки.

— Не слезай! — крикнул ей Сашка, торопливо выдергивая из чехла фотик.

Кто-то схватил Ирку за икры за Егоркиной спиной, не давая отпустить парня.

— Я падаю! — верещала она, все равно неотвратимо съезжая вниз. Егор, услышав это,
автоматически поддержал ее, подставив ладони под ягодицы. Падение остановилось.

— Ир, тебе там ничего не мешает? — заржал кто-то — У Егорки там ничего не торчит, в тебя не
упирается?

Судя по мгновенно покрасневшему Егору, у него и торчало и упиралось. Ирка вновь
завертелась, требуя отпустить ее. Наиболее любопытные, и я в том числе, не поленились
заглянуть снизу между Егоровых ног. Здоровенный член, под стать хозяину, находился в
полной боевой готовности. Не вместившаяся в плавки головка торчала сверху над резинкой,
еле-еле касаясь Иркиных трусиков. Я взглянул на это последним. Егоркина елда меня не
заинтересовала, а вот на Иркины прелести я бы с удовольствием посмотрел. Совершенно не
задумываясь, я протянул руку и сдвинул ее трусики в сторону, обнажая выбритые губки.

Ирка от такого нахальства в очередной раз взвизгнула, я торопливо отшатнулся, а Егорка
вздрогнул, от чего Ирка еще немного опустилась и почувствовала прикосновение члена к
незащищенной теперь щелке. Тут она испугалась по настоящему.

— Отпустите меня! — орала Ирка, колотя Егорку кулаками по плечам.

Испуганный парень послушно убрал руки из-под ее ягодиц. Однако тот, кто держал ее за ноги
не понял серьезности момента и отпускать не спешил. Лишенная Егоровой поддержки, Ирка
съезжала вниз, чувствуя как помимо воли надевается на молодой твердый член. Ее попытки
вырваться только усугубляли ситуацию и облегчали процесс. Егорка замер, раскрыв рот и не
зная что делать. Впрочем, готов спорить на что угодно, ничего делать он категорически не
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хотел. Взаимное движение тел прекратилось. Неожиданно я понял, что все отчего-то молчат,
пожирая глазами парочку. К различным, спьяну совершаемым глупостям все были готовы, но
чтобы вот так…

— Я не понял, он что, засадил? — прозвучал в тишине голос Сереги заставив меня вздрогнуть.

— Ну… наверное… — отозвался Петр.

Первой робко, оглядываясь на нас, к Егору с Иркой подошла Кристина. Присев, заглянула
снизу парню между ног, выпрямилась и растерянно произнесла…

— Он… он ей… по самые яйца…

После этого все пришло в движение. Каждому захотелось убедиться в этом лично, взглянув
собственными глазами. Сашка, кроме того, успел несколько раз щелкнуть фотоаппаратом до
того как его оттолкнули. Иркино лицо приобрело малиновый цвет. Все-таки приличной, в
общем-то, женщине не пристало вот так демонстративно трахаться при коллегах, особенно
когда они подходят и в упор рассматривают место соединения мужчины и женщины. От этого
Ирка, скуля, тихонько ерзала, надеясь что произойдет чудо и член выпадет из нее, позволив
освободится. То, что ничего хорошего из этого не выйдет она поняла слишком поздно.
Егоркины бедра начали явственно подергиваться, он обхватил Ирку, прижимая к себе и тут до
нее наконец дошло.

— Егор, только не в меня-а-а-а!!! — заорала она.

Парень, наверное, ее даже не услышал, сосредоточившись на собственных ощущениях. Он
несколько раз дернулся, шумно выдохнул и расслабился, переступив с ноги на ногу. Ирка
обреченно замолчала, всхлипывая во вновь наступившей тишине.

— Он что, в нее кончил? — опять вслух спросил Серега.

— Ну да… — после паузы ответил Петр.

— Везет Егорке… Я тоже хочу… — Серега помял через плавки член.

— Думаешь, я не хочу? — отозвался Петр. — Все хотим.

— Так может мы ее тоже… того?

— Не… Как-то это…

— Да нормально все будет! — Серега лихорадочно срывал с себя плавки — Ей еще и
понравится, благодарить потом будет!

— Не… Как-то это…

— Да нормально все будет! — Серега лихорадочно срывал с себя плавки — Ей еще и
понравится, благодарить потом будет!

Он, совсем голый, выпрямился, выпятив вперед член.

— Петь, Денис! Снимайте ее с Егорки, сажайте на меня!
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Ирка этого разговора не слышала и потому не сопротивлялась, когда сильные мужские руки
приподняли ее с двух сторон и бережно сняли со все еще твердого Егорова органа. Однако, как
она с ужасом поняла, сделали они это только для того, чтобы тут же надеть ее на похотливо
скалящегося Серегу. Снова почувствовав в себе мужчину, Ирка, решившая было что все
позади, заорала громче прежнего.

— Ир, ну хватит… — бормотал Серега ей на ухо, не переставая возить в ней членом. — Какая
тебе теперь разница, один мужик, два или три? Да вон еще и ребята хотят, очереди ждут.
Потерпи, мы недолго.

Ирка затравленно оглядела собравшихся вокруг мужиков. Некоторые открыто подрачивали,
всем своим видом показывая, что Серега не врет. Меня же удивило, что присутствующие
женщины не только не пытаются помочь ей, но и с любопытством, подойдя вплотную,
разглядывают совершающийся половой акт, теперь совершенно явный, с мужским пыхтением,
женским ритмичным попискиванием и отчетливым хлюпанием.

— Серый, ты бы ее положил! — раздался голос одного из самых нетерпеливых. — Я бы ей в рот
заправил. А то терпеть уже не могу!

Серега с Иркой на руках опустился на колени и положил женщину перед собой. Кто-то
немедленно сел ей на грудь, приподнял голову и ткнул членом в губы. Для приличия помотав
головой Ирка открыла рот. Член провалился в него, шлепнув мошонкой по подбородку.

— Ну и чего вы все тут столпились? — недовольный всеобщим вниманием сердито пробасил
Серега, оглядевшись вокруг и закидывая женские ноги на плечи. — Вон еще бабы стоят! — он
резко всадил в Ирку блестящую от влаги елду.

Эти его слова словно открыли всем глаза. Взгляды обратились на остальных женщин. Те
попятились. Вообще женщин среди нас было мало, всего пятеро на шестнадцать мужиков,
поэтому возле каждой немедленно образовалась компания распаленных голых мужчин.

— Ребята, не надо! — отмахивалась Кристина. — У меня муж есть! Я не хочу!

— Да что тебе стоит! — Ромка встал перед ней и схватил за запястья, разводя руки в
стороны. — Мы быстренько! Что ж теперь, одной Ирке за всех отдуваться?

— Я не хочу!!!

Еще двое в четыре руки споро стаскивали с Кристинки трусики купальника, обнажив бледную,
незагорелую округлую попку. Один из них подхватил ее правую ногу под колено и задрал
вверх. Второй прижался к ней сзади, выгнулся и помогая себе рукой со стоном облегчения
втиснулся в нее снизу. Еще с минуту Кристинка, не сумев остановиться, продолжала объяснять
Ромке, что она не хочет, не может, не изменяет мужу и вообще не такая.

В сочетании с ее дергающимся от ударов члена телом это выглядело крайне неубедительно.
Ромка прекратил бесполезную беседу, ухватил ее за шею и потянул вниз, к своему торчащему
органу. Увидев перед носом раздувшуюся головку, Кристина замолчала и все поняв всосала ее
в рот. Ромка довольно крякнул и принялся развязывать на спине лифчик.

Рядом со мной двое стаскивали с Наташки купальник. Она беспорядочно хваталась то за трусы,
то за лифчик, но справиться с двумя парами рук не успевала. Освободив от одежды, ребята
повалили ее на спину. Один держал ее за руки, заведя их за голову, а второй ворочался на ней,
раздвигая коленом сжатые ноги. Наташка материлась и порывалась укусить его, но парень в
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этот момент сильно толкнул руками ее коленки в стороны. Промежность раскрылась и член
свободно проник в Наташкино лоно.

Второй, глядя как лобок товарища стукается о женское тело мял ее груди, щипая и покручивая
соски. Его желание заправить ей за щеку просматривалось невооруженным глазом, но
Наташкина отчаянная ругань заставляла опасаться ее острых зубов.

Вокруг Антонины Михайловны, несмотря на ее возраст слегка за сорок и небольшую полноту,
топтались аж трое. Повалить на землю они ее сумели и теперь не могли сообразить что делать.
Антонина лежала на животе, сжав ноги и не давая добраться до промежности. Ребята
ухитрились в таком положении стянуть с нее трусики и расстегнуть лифчик, но дальше дело не
шло.

— Что, пацаны, не получается? — подошел к ним довольный как слон и от того подобревший
Серега, только что слезший с Ирки. — Учитесь, молодежь!

Серега переступил одной ногой через женщину, наклонился над ее массивным задом,
похлопывая по ягодице.

— Классная попка! Пожалуй, сейчас отдохну и сам займусь!

Антонина Михайловна, почуяв недоброе, сжалась. Серега, послюнявив палец, сунул его между
ягодиц вводя в задний проход. Согнув его там крючком, он со словами «Ну, Тоня, поднимайся»
потянул руку вверх. Антонина сопротивлялась сколько могла, но в конце концов, шипя сквозь
зубы от боли, встала на колени.

— Кто первый? — подмигнул Серега парням. — Залезай снизу, а то опять уляжется.

Самый смелый заполз под нее и ткнул членом в густые курчавые заросли. Со второго раза он
попал куда нужно, выбив из Антонины сдавленный вскрик. Серега слегка отпустил ее,
позволяя лечь на парня, но пальца из попки не вынул. Более того, добавил к нему еще один,
ворочая ими внутри.

— Узковато конечно… — бормотал он при этом себе под нос. — Но ничего, ничего… щас мы это
поправим…

Оглядевшись, он выбрал парня с самым тонким членом и подозвал к себе.

— Суй! — Серега растянул в стороны пышные ягодицы и кивнул на подготовленную им
дырочку.

Парень с сомнением оглядел свой орган, но ослушаться не посмел. Конусообразная головка
раздвинула сфинктер и скрылась внутри. Антонина рванулась вперед, но Серега
предусмотрительно зажал ее ногами. На Тонькины крики начали оборачиваться. Кристинка,
увидев как несчастную женщину трахают в обе дырки аж побледнела, представив себя на ее
месте. Наташка у меня за спиной тихо ахнула, подумав, наверное, тоже самое. Только Ирка и
Анька никак не отреагировали. Ирка — потому что была затрахана по самое некуда, в ее
влагалище, хлюпая спермой предшественников, хозяйничал уже третий. Аня же, имея лицо с
резкими мужскими чертами, нулевой размер груди и короткие слегка кривоватые ноги, всегда
была обделена мужским вниманием.

Даже сейчас, когда все кинулись хватать женщин, ее сначала проигнорировали, оставив стоять
в одиночестве теребя в руках полуспущенные в предвкушении трусики. Потом, когда

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1531 Бесплатная библиотека Topreading.ru

оказалось, что ждать своей очереди возле других придется долго, занялись и ею. Анька с
готовностью помогла себя раздеть и завалилась на спину с раскинутыми ногами, приглашая
всех желающих. Таковых оказалось всего двое. Сейчас ее дотрахивал последний. Анька
обнимала его руками и ногами, не собираясь отпускать, но тот, кончив, выбрался из ее объятий
и отполз в сторону.

Тяжелее всех приходилось Ирке с Кристинкой. Возле каждой из них собралась приличная
толпа. Некоторые занимали уже по второму разу. Ирка просто лежала на спине, как надувная
кукла и изредка приоткрывала глаза чтобы посмотреть, кто именно на нее взобрался или чей
член так настойчиво тычется ей в рот. Кристинка же, опустившись на колени, ни капли не
интересовалась, кто ее имеет сзади, занятая обсасыванием очередного жаждущего ее ласки
органа. Антонина, похоже, свыклась с членом в заднем проходе и даже, как мне показалось,
получала от этого удовольствие. На Наташке, переставшей сопротивляться, парни поменялись
местами и еще один крутился рядом, примеряясь к ее рту.

Я что, один как дурак стою без дела? — подумалось мне. Нет, вон еще Сашка бегает с
фотоаппаратом, все снимает. Впрочем и он иногда ненадолго останавливается, засунув член
кому-нибудь за щеку, но потом, увидев где-то что-то интересное, снова бросается туда. И Анька
опять одна печально сидит, обхватив колени и смотрит на эту оргию. Трахнуть ее, что ли? А то
совсем девка загрустила. Я подошел к ней и протянул руку…

— Вставай.

— Зачем?

— До леса прогуляемся.

— Зачем до леса? — удивилась она.

— Зачем, зачем… Ну не хочу я здесь, при всех…

В ее глазах засветилась надежда. Как мало, оказывается, женщине надо! Всего лишь быть не
хуже других в глазах мужчин. Пусть даже это означает секс с кем попало.

— Мне одеться? — подняла она валяющийся рядом купальник.

— Как хочешь, — пожал я плечами, подумав. — Зачем ей это? Все равно ж вроде бы трахаться
идем?

Тем не менее Аня облачилась в обе скудные тряпочки и взяла меня за руку…

— Пойдем.

По дороге я перехватил Сашку, решив, что одна головка — хорошо, а две лучше. Первым делом
я отобрал у него фотик. Лишившись игрушки, он похлопал Аньку по заднице и немедленно
согласился отправиться с нами.

Прилично углубившись в лес, мы отыскали отличную полянку.

— Останемся здесь! — решил я.

Шедший впереди Сашка развернулся и без предисловий запустил руку между ног Аньке.
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— Не-не-не! — остановил его я, — Спешить не будем.

Сашка опустился перед ней на колени и принялся целовать в живо, постепенно спускаясь
ниже и соответственно стягивая трусики пока лицо его окончательно не зарылось между
Анькиных ног. Я обнял ее сзади, тиская маленькие груди с неожиданно крупными сосками и
терся членом о твердые ягодицы. Анька, которую, наверное, никто никогда так не ласкал,
громко стонала.

Я уже подумывал, что пора раздеть ее и переходить к следующему этапу, когда откуда-то сбоку
донеслось тихое покашливание. В трех метрах от меня стоял незнакомый парень и делал
непонятные жесты. Оторвавшись от Аньки, я подошел к нему. Парень оказался не один, а с
другом типично азиатской наружности. Оба прилично навеселе.

— Мужик, ты извини, — смущенно начал первый. — Мы тут недалеко расположились, ее
услышали, — он кивнул на Аньку, находящуюся в шаге от оргазма. — Решили посмотреть.

— Ну и что? — нахмурился я. — Посмотрели?

Парни засмущались еще больше.

— Тут такое дело… Нас тоже двое и с нами тоже баба одна. Может, поменяемся?

— Как поменяемся?

— Ну как… мы вам свою бабу, а вы нам свою.

Выложив это, парни на всякий случай отступили подальше, опасаясь моей бурной реакции.
Однако возмущаться я не спешил. В конце концов Анька мне не жена, а ей вроде бы все равно с
кем.

— А своей вам что, мало? — спросил я.

— Да не можем мы ее трахать! Это сестра его с нами увязалась. Он с сестрой не может, его,
видите ли, по другому воспитывали.

Азиат согласно покивал…

— Не могу, ага.

— Но ты-то можешь? — спросил я первого.

— Я тоже не стал. Получается, мы с ней развлекаться, а он только смотреть? Друг все-таки…
Да и не разрешит она смотреть…

— Понятно… — я еще прикидывал, стоит ли соглашаться. — А с чего вы взяли, что она нам,
незнакомым мужикам, вообще даст?

— Ну это… вы же с нами придете.

— И что с того?

— Да никуда она не денется! — нетерпеливо подпрыгнул братец. — Мы сейчас ее всю руками
облапали, так она посопротивлялась сначала, а потом ничего, сама подставлялась. И с вами
так будет!
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— Точно! — подтвердил второй. — Она и сама потрахаться не против, но вот он со своими
убеждениями… — парень кивнул на товарища. — Все портит.

Попытка — не пытка, — решил я. — Не получится — заберем Аньку и уйдем. Делов-то!

— Ждите здесь, — я направился к Сашке, который уже примерялся членом к Анькиному рту.

Изложив ему на ухо ситуацию, я встретил горячее одобрение с его стороны. Анька от нас и
потом никуда не денется. Ей самой мы подробности договора расписывать не стали, просто
сказав, что встретили знакомых и недолго с ними посидим, а уж потом продолжим наше
занятие, заодно намекнув, что может быть, знакомые тоже присоединятся. Она, ожидавшая
всего и немедленно, вздохнув натянула купальник.

Ребята расположились совсем близко. На расстеленном покрывале невероятных размеров в
одиночестве сидела девушка в тонкой голубой маечке и шортах. Издали — точная копия брата,
с теми же высокими скулами, раскосыми глазами и короткими жесткими черными волосами.
Под майкой явно просматривалось отсутствие лифчика.

— Ее Полиной зовут. — шепнул братец.

— Добрый день! — поздоровались мы с Сашкой.

— Здравствуйте… — она вопросительно уставилась на своих ребят.

— Знакомых встретили, — пояснили те.

За встречу, как водится, выпили. Как-то само собой получилось, что по обе стороны от Полины
оказались ее брат и я, Анька же с остальными устроились напротив.

— Поль, а чего это ты оделась? — брат подергал сестру за майку.

— Так мало ли кто здесь ходит…

— Да тут вообще никого! И потом, сиськи у тебя красивые, пусть смотрят, — он попытался
задрать маечку.

— Перестань! — отмахнулась она.

— Что перестань? — Точно говорю, классные сиськи! Попробуй! — обратился он ко мне.

Показывая пример, он через майку схватил сестру за левую грудь.

— Дурак! — пискнула Полина, почему-то не делая попыток освободиться.

— Ну давай, попробуй! — подгонял меня братец.

Я осторожно положил руку на другую грудь и чуть сжал. Действительно, классно. Братец снова
потянул майку вверх. На этот раз никто ему не мешал и на свет появились остренькие упругие
грудки во всей своей красе.

— Ну, что я говорил!? — торжествующе спросил он, хватая губами сосок.

Аньку в это время укладывали на спину, одновременно избавляя от купальника. Точнее,
раздевал ее Сашка, а другой парень, совсем голый, тряс членом около ее лица. Однако как
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только Анькины трусики соскользнули с ног, обнажая лобок, он оказался на ней сверху, с ходу
всадив изнывающий член. Убедившись, что все идет по плану, Сашка тоже разделся и
перебрался к нам, сразу занявшись женскими шортиками. Преодолев некоторое
сопротивление он наконец отбросил их в сторону. Братец, не прекращая сосать ее грудь,
завалил сестру на спину не давая подняться.

Под шортами оказались трусики, не купальник, а обычные кружевные стринги. Сквозь
кружево очень эротично просвечивались густые черные волосы на лобке, но нам любоваться
этим было некогда. Трусики мгновенно присоединились к шортам. Я сунул руку ей между ног.
Между губок было мокро. Клитор торчал, напрашиваясь на ласки. В руку тыкался
нетерпеливый Сашкин член. Я взялся за головку и приставил ее к входу. Член дернулся и я
ощутил, как ствол скользит между пальцев, входя внутрь. Бедра Полины напряглись, вжимаясь
в землю, потом качнулись навстречу Сашке.

— Слышь, — вполголоса сообщил он. — Приятная девочка… тугая… Видно мало трахается…

Братец, почуяв как сестра вздрагивает под ним в характерном ритме, поднялся.

— Все, пацаны, вы теперь тут давайте, а я к ним! — он направился к Аньке.

Сашка улегся на Полину всем телом. Маленькая девушка целиком скрылась под ним. Виден
был только его рывками дергающийся между смуглых бедер волосатый зад.

Аньку драли раком, с двух сторон. Член во рту мешал ей полноценно стонать, но и прерывистое
похотливое мычание действовало возбуждающе. Один я остался не у дел, но терпеть это не
собирался. Немало потрудившись, я перевернул Сашку на спину. Полина оказалась сверху. Я
поднял ее в вертикальное положение и поднес член к лицу. Не прекращая прыгать на Сашке,
она поймала его губами. Трахая ее в рот, я по очереди переводил взгляд то на собственный
член, двигающийся между Полининых губ, то поднимал глаза, на трахаемую в двух метрах
передо мной Аньку. И то и другое было настолько увлекательно, что я никак не мог решить, на
чем остановиться.

Тут парням захотелось экзотики. Один из них лег на спину, а другой посадил Аньку спиной к
нему сверху. Она без каких-либо затруднений уселась на немаленький член, но парням это не
понравилось. Аньку вновь приподняли и парень снизу рукой поправил направленный в девушку
член. Второй надавил ей на плечи. Эге, да они ее попкой на него сажают! — догадался я. Со
второго раза член попал в нужное место. Анькино лицо скривилось, она выставила руку назад,
упираясь в живот лежащему под ней парню, но другой настойчиво толкал ее вниз.

— Не надо… — не вытерпев, просила она.

Мне стало ее жалко.

— Эй, парни! — вмешался я — Вы там полегче! Не хочет — не надо!

— Да мы ничего… — тот что стоял мигом убрал руки с Анькиных плеч и поднял их вверх,
показывая мне.

Анькину задницу это не спасло. С тоскливым стоном она опустилась под собственным весом,
поглотив попкой член полностью.

— Посиди так немного, — попросил ее снизу парень, пробуя дотянуться до груди.
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Сзади достать до нее у него не получилось. Недолго подумав, он завалил девушку спиной себе
на грудь и положил ладони на выдающиеся над плоской грудью соски. Анька покорно лежала
не шевелясь. Второй немедленно забрался пальцами во влагалище, а вскоре и вовсе начал сам
неуклюже пристраиваться между Анькиных ног. Я даже прекратил ненадолго трахать Полину,
наблюдая за его попытками затолкать член в сильно сузившееся влагалище. Анька молча
терпела это издевательство над собственным телом, начав издавать звуки только когда оба
парня принялись ее трахать. Убедившись, что с ней все нормально, я обратил свой взор
обратно на Полину.

А что, — подумалось мне. — Если им можно нашу Аньку в зад трахать, то почему нам нельзя?

После этой мысли Полина была немедленно мной уложена на грудь Сашке. Выбрав момент, я
придержал его член, сунув для смазки во влагалище свой. Там действительно было узко и
скользко, но меня ждало другое отверстие. Я прижал головку к анусу, предвкушая, как он
сейчас до боли сожмет член, отчаянно пытаясь вытолкнуть его обратно под крики Полины.
Примерно так оно и вышло. Плюс еще одобрительное кряхтение Сашки, так как
вырывающаяся Полина как бешеная завертелась на его члене, доставляя ему дополнительное
удовольствие. Ее братец вытаращенными глазами смотрел на то, что мы делаем с его сестрой,
но молчал ибо и сам находился в Анькиной попке. Войдя до половины, я почувствовал, как
отделенный тонкой перегородкой от моего члена кончает Сашка.

Торопясь догнать его, я грубо драл Польку в зад, не обращая внимания на ее крики. Они меня
даже заводили. Похоже было, что девичья попка переживает такое вторжение первый раз в
жизни. Сфинктер то расслаблялся, то вновь сжимался, едва позволяя двигаться. Полина то
стонала, то выла, безуспешно пытаясь вырваться. «Ну что ты там еле-еле? Сильнее давай,
резче! Глубже!» — подгонял меня снизу Сашка, член которого, все еще находясь в девушке,
чувствовал каждое мое движение и ответную реакцию ее тела. Вылив наконец Полине в зад,
наверное, целый литр спермы, я перевел дыхание. Член, чмокнув, выскользнул из измученной
попки.

Я обернулся. Другая троица тоже закончила. Анька лежала на животе, парни сидели рядом.
Один из них задумчиво шевелил пальцем между ее ягодиц, исследуя развороченный другом
анус.

— Ну что, пошли? — выбрался из-под Полины Сашка.

— Подожди. Анька вон еще шевелиться не может.

Мы подошли к парням.

— Ну как вам? Натрахались?

— А еще можно? — с надеждой спросил один.

— Куда тебе еще?! — рассмеялся Сашка. — У тебя вон не стоит пока!

— Встанет! — уверенно заявил тот и принялся мять член.

Услышавшая это Анька зыркнула на него и отползла в сторону.

— Не, ребят, — заявил я. — Хватит с нас на сегодня. Пора к остальным возвращаться. Вон у вас
своя девка есть.
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— Так я же говорил, нельзя с ней. — он продолжал надрачивать заметно приподнявшийся
член.

— Глупости! — фыркнул Сашка. — Тебе-то можно. А брату она подрочит. На крайняк отсосет.
Сосать-то, наверное, ей можно? Я уверен что можно, это ж не секс а так, мелочь…

Парень задумался, потом вопросительно глянул на друга. Тот, помедлив, кивнул. Оба
поднялись, направляясь к Полине. Повернув ее на бок, один задрал ей ногу вверх и
пристроился к промежности. Брат приподнял ее голову и вложил мягкий член в полуоткрытый
рот. Полина, разглядев его, в ужасе округлила глаза.

— Ничего, ничего, Поль, мужики вот сказали, что в рот можно, — успокоил ее брат,
нетерпеливо двигая головкой между губ.

Полина посмотрела на нас и дождавшись утвердительного кивка, с причмокиванием начала
сосать. Мы подхватили Аньку под руки и направились в лес. Сашка даже не забыл прихватить
ее валяющийся купальник. У края леса я обернулся. Парни поставили Полину раком. Брат
разлегся перед ней, подставляя член ее губам. Второй трахал сзади, причем судя по ее
вскрикам, в недоразработанный мною зад.

Нас уже собирались искать. Оргия давно закончилась. Женщины успели отмыться от
налипшей травы и спермы и теперь сидели своей компанией, наверное обсуждая кто, кого, как
и сколько. Мужики занимались примерно тем же самым. Явление нас с Анькой, голой и в
сперме от пупка до колен, было встречено чуть ли не аплодисментами. Анька сияла, чувствуя
себя полноценной женщиной. Мы же, ясное дело, умолчали о том, что сперма на ней отнюдь
не наша.

— А чего вы ушли-то? — Иван сунул нам стаканы. — Трахали бы свою Аньку здесь, как все. Оно,
оказывается, прикольно, когда все вместе!

Я пожал плечами.

— Так вышло… А у вас тут как прошло? Я гляжу, девки не сильно страдают…

Девки и в самом деле весело хохотали, разглядывая что-то у Ирки между ног.

— Это они сейчас повеселели, — подсказал Серега. — А сначала некоторые даже всплакнули.
Особенно Ирка.

— Так это ж из-за тебя! — подсказал кто-то.

— Ну да, это когда я ее в жопу трахал, — согласился Серега. — Я-то думал, у такой бабы как
она давно все дырки разработаны, ну и засадил не глядя. Ан нет, чую — туго идет, да и орет
больно громко. Тут-то я все понял, но не вытаскивать же теперь? — закончил он под общий
хохот.

— Любишь ты, Серега, баб с черного хода трахать… — прокомментировал Сашка — То
Михайловну, то Ирку…

— Ага, люблю. Вот отдохну немного и до Аньки вашей доберусь. Ее, беднягу, наверняка так
никто еще…
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— Поздно, Серега, — состроил скорбную мину Сашка. — Не хочется тебя огорчать, но ты
опоздал.

— Да!? Вы ее и туда успели? Ну орлы! Ладно, у нас там еще Кристинка с Наташкой целки, ими
и займемся.

За это немедленно выпили.

— Ну что, Серега, с кого начнешь? — в предвкушении зрелища спросил Петька.

— Даже и не знаю… обе хороши.

— Начни с Наташки, — посоветовал Пашка.

— Это почему?

— Кристинку и так куча народу трахала, пусть отдохнет девка. Наташке меньше досталось.

— Наташ! — позвал Серега. — Поди сюда!

— Что тебе?

— Садись.

Серега усадил ее себе на колени, забравшись между ног рукой. Наташка притворно
взвизгнула, но ноги слегка раздвинула. Остальные девки перебрались поближе, желая тоже
послушать.

— Мы тут посовещались, — начал Серега. — И решили, что непорядок у нас сложился. Прямо
сказать, дискриминация по анальному признаку.

— Это еще что такое? — не сообразила Наташка.

— Ну понимаешь, большинство мы в зад уже трахали, а вас с Кристинкой еще нет.

— А я и не хочу! — выкрикнула Кристина.

— Помолчи пока! — оборвал ее Серега. — Я с Наташей разговариваю.

Наташка сидела у него на коленях, спиной к Сереге. Мне, расположившемуся почти напротив,
было отлично видно, как он указательным пальцем массирует ей анус, периодически смачивая
его во влагалище. Еще чуть ниже из-под Наташкиных ягодиц торчал кончик напрягшегося
члена. Сама она не выказывала никакого испуга…

— А без этого никак?

— Никак! — подтвердил Серега.

Наташка подобрала ноги, присев на корточки…

— Направь, — попросила она. — А то я не достаю, — и закусив губу, плавно опустилась задом
на подставленный член.

Девки, видя с какой легкостью она это сделала, зашептались между собой.
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— Не больно? — обескураженно спросил Серега.

— Неа… — улыбнулась Наташка — Сереж, если бы ты знал, сколько мужиков у меня там
побывало, ты бы не спрашивал.

Она несколько раз подскочила на нем…

— Нравиться?

— О-о-о-о… — довольная улыбка расплылась по Серегиному лицу. — Я теперь, Наташ, только
тебя трахать буду! Никаких проблем, никаких уговоров, одно сплошное удовольствие!

— Это мы еще посмотрим, кто кого трахать будет, — усмехнулась она, толкая его в грудь.

Серега откинулся и растянулся на траве. Наташка уперлась руками в его бедра и начала не то
чтобы подпрыгивать, а плавно елозить сфинктером по члену. Серега лежал, смотрел в небо и
мычал от удовольствия. На Наташкином лице тоже проступило что-то, похожее на блаженство.

— Мужики, еще про Кристинку не забудьте! — отвлекся на секунду Серега и вновь уставился в
небо бессмысленными глазами.

— Не хочу! — взвизгнула она.

Сидевший ближе всех к ней Егор уже тащил отбивающуюся Кристину к нам. После
непродолжительной возни ее расположили на спине, подложив для удобства под поясницу
толстый валик из одежды и задрав ноги чуть ли не к ушам.

— Кто начнет? — ни к кому не обращаясь, спросил Иван. — Кто знает, как в первый раз надо?
Ты ж первый раз? — спросил он Кристинку.

— В первый… — обреченно выдавила та.

— Он умеет, — показал на меня Сашка.

Кто-то подтолкнул меня к распахнутой женской промежности. Обе дырочки беззастенчиво
смотрели на меня. Верхняя — раскрывшаяся, до красна натертая, выглядящая основательно
попользованной. Впрочем, так оно и было. И нижняя, сморщенная и сжатая в точку.

Подумав, я решил не торопиться и вошел в верхнюю. Мужики, ждавшие грубого вторжения в
анус, разочарованно выдохнули. Влагалище у Кристинки оказалось основательно растянуто. А
может, оно всегда было такое. Я не спеша двигался в нем, одной рукой поглаживая клитор, а
другой между ягодиц. Кристинка, настроившаяся на болезненное проникновение в попу,
удивленно глядела на меня.

— Не бойся, — успокоил я ее. — Я буду очень аккуратен. Все будет хорошо.

— Только не спеши, — попросила она. — Я боюсь. Тебя не было, ты просто не слышал как Ирка
орала, когда Серега в нее совал.

— Кристин, я же не Серега! Не бойся.

Она замолчала и расслабилась. Смазанный ее соками, в попку вошел мой указательный палец.

— Не больно, но ощущения странные… — отозвалась она на это.
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Я добавил второй.

— Так чуть-чуть больно, — поморщилась она.

Некоторое время я трахал ее зад пальцами. Постепенно она к этому привыкла, а потирающий
клитор палец и раздувшийся в ожидании анального секса член во влагалище заставили ее
порозоветь и дышать чаще и глубже. Пора! — решил я.

Я быстро выдернул из попки пальцы и заменил членом, пока сфинктер не успел сжаться.
Неглубоко, на полголовки, почти безболезненно для Кристинки. Она все же скривилась и
спросила…

— Это член, да?

— Да, — я продвинулся чуть глубже, остановившись в тот момент, когда она открыла рот,
готовясь закричать.

— Ну что же ты! — торопили меня оставшиеся рядом мужики. — Давай, вдуй ей по самые
помидоры!

Сашка сунул во влагалище палец и нащупал кончик моей головки.

— Это член, да?

— Да, — я продвинулся чуть глубже, остановившись в тот момент, когда она открыла рот,
готовясь закричать.

— Ну что же ты! — торопили меня оставшиеся рядом мужики. — Давай, вдуй ей по самые
помидоры!

Сашка сунул во влагалище палец и нащупал кончик моей головки.

— Да он всего на полпальца в ней! — объявил он, показывая руками для наглядности. — Вот на
столько!

— Шли бы вы отсюда! — гнал я их. — Остальные вон трахаются давно!

И в самом деле, все прочие давно нашли себе занятие. Наташку, все еще насаженную задом на
Серегу, повалили и энергично трахали еще и в другое отверстие. Антонина Михайловна
подскакивала на ком-то сверху, успевая при этом сосать у одного и дрочить другому.

Многострадальную Иркину задницу опять долбили. Впрочем, судя по выражению лица, очень
уж больно ей не было. Рядом двое в ожидании очереди мяли ей груди. Ирка безуспешно
пыталась поймать губами их члены, надеясь что таким образом облегчить участь собственной
попки, но ребята уворачивались, сберегая силы именно для ее заднего прохода. Даже Анька
тоненько повизгивала между двумя телами, принимая их в оба отверстия.

— Ну что ты тормозишь? — поторопил меня кто-то из-за спины и подтолкнул вперед.

Я, не ожидавший такого, покачнулся. Член влетел Кристинке в зад. Она заорала.

— Кристин, это не я. Меня толкнули…
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Она продолжала орать, не слушая меня, пока не выдохлась. Серега выглянул из-под Ирки и
показал мне большой палец.

— Кристин, я не виноват, меня толкнули. Но теперь, ты уж извини, я буду тебя трахать, —
проговорил я, набирая темп.

Она только вскрикивала, почему-то в момент когда я выходил из нее а не наоборот.

— Ну ты скоро? — нетерпеливо дергал меня Сашка.

— Становись. — Я освободил попку и место перед ней.

Кончать в Кристинку я и не собирался. Хотелось успеть попробовать и остальных. Сашка
немедленно занял мое место, втиснул в зад Кристинке распухшую в ожидании елду и не
обращая внимания на ее вопли принялся трахать.

Я окинул взглядом окрестности, прикидывая к кому бы присоединиться. Так, Наташку я уже
пробовал, да и занята она снова двумя свеженькими парнями, пришедшими на смену Сереге с
Пашкой. Анька… Нет, Анька подождет. О, вон Антонина Михайловна, тяжело дыша, слезает с
парня. В два прыжка я оказался возле нее.

— Ты тоже ко мне? — полуутвердительно спросила она и не дожидаясь ответа повернулась
задом. Второпях мой член сначала влетел ей в анус. Примечательно, что понял я это не сразу.
Михайловна тихонько охала, думая что я этого и хотел, а вот особенной тесноты в этом
отверстии я после всех побывавших там мужиков не обнаружил. Ошибку понял, только глянув
вниз, между колышущихся ягодиц. Я сменил вход, но влагалище, подрастянутое и обильно
смазанное спермой, не давало вообще никаких ощущений.

Поерзав в нем для порядка, я оставил Антонину в покое и поискал еще кого-нибудь. Выбор пал
на Аню. Правда, пришлось немного подождать, пока она освободится. Взгромоздившись на нее,
я вошел в приятно сжимающееся влагалище. Трахать ее оказалось сплошным удовольствием,
единственным недостатком было отсутствие возможности тискать грудь ввиду отсутствия оной.
Анька активно подмахивала и вполне натурально стонала, заставив меня подумать что она,
наверное, единственная из всех женщин в этот момент получает удовольствие от секса.

Остальные, как я заметил, уже давно просто терпят, ожидая пока мужики насытятся.
Любопытно, а какова она сзади? — я перевернул Аню на живот и вошел в неподатливую попку,
удивляясь, как это она не растянулась после всех там побывавших. Удивление промелькнуло и
пропало, уступая ощущению неотвратимо приближающегося оргазма. А как же Ирка!? —
пронзила меня мысль. — Еще же она осталась неопробованной! А время к вечеру, темнеет уже,
другой возможности не будет! Однако Анька подо мной тоже была близка к финишу. Оставлять
даму неудовлетворенной — свинство. Собрав волю в кулак, я мужественно дотерпел до того
момента, когда Анька тоненько взвыла, сильно сжав меня попкой и выдернул из нее член, не
пролив из него ни капли.

Ирки нигде не было видно. Побродив немного между заканчивающих совокупляться людей, я
спросил кого-то…

— Ирку не видел?

— Вроде туда пошла, — махнул он в сторону речки.

Там она и оказалась, в реке в двух метрах от берега. Не дожидаясь пока она выберется я сам
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вошел в прохладную воду.

— Ир, а ты что, прием уже закончила? — демонстративно потряс я свою елду.

— Закончила, подмылась уже.

— А как же я?

— Ты что, меня еще не трахал? — недоверчиво прищурилась она. — Ни разу?

— Нет. Как будто сама не знаешь.

— Да вас там столько было… я и не приглядывалась, кто там сзади.

— Ну так как? — вернулся я к главному.

— М-м-м… Очень хочется?

— Очень.

— Может, минетиком обойдемся?

— Нет, я по настоящему хочу.

— Ну хорошо… — сжалилась Ирка, поворачиваясь задом и упираясь руками в колени. — Только
не в попу. Там и без тебя болит все.

Меня устроило и влагалище. Взявшись за прохладные бедра, я потихоньку, растягивая
удовольствие, толкал в нее член, немного наискось для наилучшего трения. Ирка исправно
постанывала, прогибаясь.

Сначала я думал, что это она делает специально для меня, чтобы побыстрее освободиться, но
когда она начала понемногу двигаться мне навстречу, а потом сунула руку себе между ног,
массируя клитор, я понял что все по настоящему. Кончили мы вместе, вернее сначала она, с
глухим сводящим меня с ума стоном, а от этого в тот же миг я, в глубину сжавшегося
влагалища.

— Ну вот, — выпрямилась она, улыбаясь. — Из-за тебя опять подмываться.

Ирка тут же присела и занялась гигиенической процедурой.

— А знаешь, — добавила она. — Я и не думала, что сегодня еще раз кончу. В начале раза три
было… ну может четыре… и все.

— Так это, наверное, от того, что тебя в зад трахали — подсказал я — Тебе больно было, какой
уж тут оргазм.

— А, ну да, может и так. Я не помню, все перепуталось, — не стала она спорить. — Пойдем
одеваться, наши собрались уже.

Наши, и в самом деле, собрались. Среди полностью и частично одетых людей странновато
выглядела до сих пор трахающаяся парочка. Вернее, Егорка бешено драл раскинувшуюся под
ним Антонину Михайловну.
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— Чего это он? Решил оторваться напоследок? — дернул я топчущегося рядом Сашку.

— Не, он кончить не может. Вот и старается.

Антонине это надоело. Оттолкнув Егорку она выбралась из под него и наклонилась над пахом,
пробуя отсосать. Парень, несомненно, получал удовольствие, но кончать не спешил.

— Вы побыстрее давайте, я уже автобус вызываю! — поторопил я их.

Антонина задвигала головой еще быстрее. Вокруг собрались все, с интресом наблюдая за ними.

— Тонь, отойди, дай я! — не выдержав, отодвинула ее Кристина.

Минет в Кристинкином исполнении выглядел, несомненно, зрелищнее. Заметно было, что и
опыта у нее побольше, и сам процесс нравится ей не меньше чем Егорке. Тем не менее,
главной цели она так и не достигла. Егор с наслаждением двигал членом у нее во рту, но и
только.

— Может, я попробую? — тихо-тихо подала голос Аня.

Кристинка, сдавшись, уступила ей место. Анька сосала старательно, причмокивая и громко
сопя, каждый раз заглатывая член на сколько могла. По Егору было видно, что за одно только
старание он готов был вознаградить ее чем угодно, но сперма продолжала бурлить внутри, не
желая выходить.

— Может, ты? — толкнул я подошедшую Ирку.

— Не, минет у меня обычно не очень получается. Пусть Наташка попробует.

— Наташ, помоги ему, — обратился я к той. — А то автобус едет уже, минут через пятнадцать
будет.

— Ага, — Наташка шагнула вперед. — Ань, хватит. Все равно ничего у тебя не получится. Тут
по другому надо.

Спустив джинсы, она присела над Егором и направив член в себя опустилась на него. Затем
плотно сдвинула колени и зажмурилась. Лицо ее выглядело максимально сосредоточенным.

— Не двигайся! — предупредила она парня.

Сначала вроде бы ничего не происходило. Егорка лежал, Наташка неподвижно сидела сверху.
Я догадывался, что вся работа сейчас легла на мышцы влагалища. Что ими вытворяла Наташка
мы не знали, но я бы точно не отказался испытать их воздействие. Постепенно Егор, несмотря
на предупреждение, задергался и наконец, выгнувшись, приподнимая на себе женщину,
разразился глубоким стоном.

— Во Наташка дает! — восхитился Серега. — Наташ, а почему ты нам так не делала?

— А нафига? — Возразила она, приподнимаясь. Егоркина сперма закапала из нее на него
самого. — Как вы сами захотели — так и трахали. Меня вообще никто не спрашивал. Скажи
еще что вам и так не понравилось?! — она отошла в сторону, вытерлась и натянула трусы и
джинсы.

Потом приехал автобус. Назад возвращались в относительной тишине. Мужики просто
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молчали, видимо вспоминая подробности праздника. Женщины красились, готовясь предстать
дома примерными женами и вполголоса обсуждали, что бы этакое придумать чтобы пару-
тройку дней не подпускать мужей к промежности пока все там не вернется в первоначальный,
нерастрепанный вид. Проще всех было Аньке, не имеющей мужа вовсе и Антонине
Михайловне, к которой муж, в силу возраста, не подходил по целому месяцу. Все остальные
реально опасались, что трахаться придется именно сегодня.

Я не стал слушать дальше, сел на свое место и задремал. Впечатлений сегодня мне досталось
выше крыши, а главное, я боялся себе представить, что теперь будет твориться на работе.
Понятно было, что трахаться теперь друг с другом будут все, причем не скрываясь от
остальных. Однако при этом придется учитывать, что начальство и те кто не поехал этого знать
не должны.

Да еще и клиенты ходят, им тоже лишнего видеть не стоит. Впрочем, меня, как счастливого
обладателя собственного кабинета, это беспокоило мало. Сквозь дрему я прикидывал, с кого
начать в понедельник. Может, с Наташки с ее скрытыми талантами? Или с Ани с ее
энтузиазмом? А может, с обоих?

— Слышь, — толкнул меня Сашка. — Ты в понедельник мне ключик от кабинета не одолжишь?
Пока на обед пойдешь или на совещание?

Все, началось… — понял я.

Отдых в лагере

Подростки, случай, группа, анал

Автор: Jonni

Довелось как-то мне присматривать за детками в лагере. От предприятия организовалась
группа для детского летнего отдыха на берегу Черного моря. Должны были ехать другие, но
один заболел и уговорили поехать меня. Контингент подобрался еще тот. Группа из двадцати
человек в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. Я представлял, что отдых не
получится, но начальство обещало хорошо заплатить.

Доехали мы как ни странно без приключений. А вот уже на море у наших подопечных сорвало
башню. Детишки, если их так можно было назвать, пустились во все тяжкие. На инструктаже
нас предупредили, что за все эксцессы на отдыхе будем отвечать мы. Поэтому пришлось
организовывать ночные дежурства, чтобы хоть как-то оградить подопечных от них же.

Наша группа поселилась в лагере и заняла все здание. В лагере были еще четыре таких же
здания с другими похожими группами. Так что кампания была ударная. Я сразу вызвался быть
постоянным ночным сторожем, чтобы днем было время на отдых. Все сразу согласились.

Обычный мой режим дня был таким. До обеда я отсыпался, потом отдыхал и загорал на море.
Вечером гулял в местном городишке, а после отбоя приступал к патрулированию территории.
Патруль продолжался примерно до пяти утра, после чего я спокойно шел спать.

Вот чего только я не насмотрелся за время моих ночных бдений. Такие милые шутки, как спуск
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из окна на простыне и перебежки по территории, были обыденностью. Приходилось отпугивать
от территории местных самцов, которые так и норовили просочиться. А уж сколько парочек я
спугивал, не пересчитать. Обычно я препровождал новоиспеченных влюбленных на их
территорию и сдавал в руки воспитателя. Но иногда я поступал иначе.

Некоторые из контингента были уже настолько взрослые, что я только спугивал их с
насиженных мест, не пытаясь догнать. Я понимал, что гормоны дают свое и бороться с этим
бесполезно. Пусть чувствуют вкус опасности, интереснее будет. А вот парочек возрастом
поменьше приходилось водворять в палаты за ухо.

Однажды я решил посетить один из заманчивых кустов, которые росли у забора лагеря. Там
частенько собирались старшие ребята целоваться, а иногда и трахаться. Внутри кустов была
вытоптанная площадка, скрытая от чужих взглядов, на которой был устелен кусок фанеры. Я,
конечно, знал о ней, но не разрушал ее. Для старших это была территория любви. Обычно я
осторожно заглядывал в проделанную мною прореху и выяснял, кто там схоронился.

Вот и сейчас только подойдя к кустам, я услышал тихое сопение. В кустиках кто-то был.
Улыбнувшись, я подошел к прорехе и заглянул. То что я увидел, меня не огорчило. Наша
подопечная Оля, самая старшая и фигуристая, стояла на четвереньках с задранной юбкой и
спущенными трусиками. Сзади, обхватив ее бедра руками, ее сношал мужчина, лица которого
я не видел. Ну тут все было в порядке и я отправился дальше.

Подойдя к душевым, я услышал подозрительный шум. Похоже в какой-то кабинке кто-то был.
Осторожно я вычислил по сопению нужную кабинку. Резко распахнул дверцу и осветил
кабинку фонарем. Вид был еще тот. Ко мне в профиль стояла девчонка лет шестнадцати,
полностью обнаженная. Сзади нее прижавшись стоял тоже голый парень. Они еще
продолжали двигаться по инерции, а по их блестящим телам я определил, что ребятки
находятся на финише.

Парень сразу отпрянул от девки и зажался в угол, а девчонка продолжала дергать задиком,
уткнувшись лбом в стенку. Я погасил фонарь и шагнул внутрь.

— Ты чего шарахнулся, — обратился я к парню. — Нельзя так девочку бросать, ей же плохо
будет.

Парень молчал, ослепленный моим фонарем, и только хлопал глазами. Я взял девочку левой
рукой за грудь, она даже не дернулась, а вторую руку просунул ей под попку и положил на
киску пальцы. Она тихо застонала и стала ерзать киской по моим пальцам. Между ног было
настоящее скользкое болото. Пальцы легко проникали в щелку. Другой рукой я осторожно
крутил сосочек. Девочка была на грани оргазма.

Дернув несколько раз бедрами и глубоко насадившись на мои пальцы, она кончила с тихим
стоном. Мышцы влагалища крепко сжимали мои пальцы. Наконец она расслабилась и
размякла. Я еще немного поводил пальцами внутри ее и извлек их. Малышка стояла
уткнувшись лбом в стенку кабинки и тихонько постанывала, все еще пребывая в стране грез.

— Так, герои любовники. На первый раз прощаю, потом не обессудьте.

На стенке кабинки рядом со мной висела одежда девушки. Я взял ее, трусики засунул себе в
карман, а платье сунул в руки пацана.

— Скажешь ей, чтобы за трусами пришла ко мне, — сказал я выходя из кабинки и закрывая
дверь.
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Потом я еще спугнул несколько парочек, целующихся в кустах и прервал одну пару, яростно
занимавшуюся любовью в беседке. Тут процесс только начался и девчонка с парнем с визгом
бросились от меня наутек. Естественно, о своих трусиках девушка не вспомнила и у меня
оказался еще один трофей.

Когда же я проходил мимо заповедных кустов, оттуда выползли Оля, ведомая за руку одним из
охранников лагеря. Вот тебе и раз, девочка стала работать по-крупному. Они меня не
заметили, а я быстро направился к нашему зданию, чтобы встретить нашу ночную бабочку.
Она конечно кралась, но я это предвидел и поймал ее практически у входа.

— Ну что Оля, доигралась.

— Ой, вы меня напугали, — воскликнула она, — Я с дискотеки.

— Да видел я твою дискотеку. Хочешь, скажу с кем ты танцевала?

— С кем? — ее лицо выражало полное удивление.

— С Вадиком, из охраны. И танцевали вы в кустах у забора. Правда у тебя была поза не совсем
для танцев, да и платья на тебе не было.

— Ничего не было…

— Это ты расскажешь завтра. Если ничего не было, то это завтра подтвердит доктор, — сказал
я ухмыльнувшись.

Оля сразу сникла, руки ее повисли, а в глазах появились слезы.

— Не говорите никому, пожалуйста. Мы любим друг друга.

— Надеюсь, что любили с презервативом?

— Да, — кивнула Оля, — Вы не скажете?

— Понимаешь, если бы это был парень какой-нибудь, а то служащий лагеря. Им строго это
запрещено и я обязан доложить об этом.

— Ну пожалуйста, я прошу вас. Мама просто не поймет меня, она до сих пор считает, что я
девственница.

— Ладно, я решу, что с тобой делать. А чтобы ты не отнекивалась потом, снимай с себя трусы и
давай их мне. Я тебе потом их верну.

Оля немного замялась, потом решительно задрала руками подол платья и стянула трусы. На
мгновение мелькнул абсолютно голый лобок девушки. Снятые трусики девушка протянула мне.
Они все были пропитаны смазкой.

— Ну вот и отлично. Завтра я решу, как с тобой поступить, а пока никаких встреч с Вадиком.
Это приказ.

Оля кивнула и прошмыгнула в здание. В остальном, ночь прошла спокойно. Я немного
послушал стоны вожатых у одного из зданий. Там жили две девчонки студентки и
приглядывали за самой младшей группой. Каждый вечер к ним ходили два мужика из-за
забора и трахали их в одной комнате. До групповухи у них еще не дошло, но я думаю это
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впереди.

Уже под утро из города вернулись две вожатые из другой группы, в хорошем подпитии. Туалет
их был в полном беспорядке, свидетельствуя о бурно проведенной ночи. Они немного
приставали ко мне, но я их быстро спровадил в палату. От них крепко пахло спиртным,
спермой и хорошо оттраханной женщиной. В пять я лег спать, предстояло решить, что делать с
моими тремя трофеями.

На следующий день первой явилась за своими трусиками девочка из беседки. Она была не из
нашего отряда. Довольно милое создание лет пятнадцати, в легком платье и сандалиях. Честно
говоря я не думал, что она придет.

— Здравствуйте, — робко произнесла она, — Я бы хотела забрать мои…

Девчонка немного замялась и покраснела.

— Ты имеешь в виду трусики, — произнес я улыбаясь, — Так за ними надо приходить с
воспитателем.

— А может, обойдемся без них. Я понимаю, что нарушила режим и готова понести наказание.

— Ты не только нарушила режим лагеря, ты более того нарушила все запреты, установленные
в нашем лагере. Наказание для тебя должно быть самым суровым.

— Здравствуйте, — робко произнесла она, — Я бы хотела забрать мои…

Девчонка немного замялась и покраснела.

— Ты имеешь в виду трусики, — произнес я улыбаясь, — Так за ними надо приходить с
воспитателем.

— А может, обойдемся без них. Я понимаю, что нарушила режим и готова понести наказание.

— Ты не только нарушила режим лагеря, ты более того нарушила все запреты, установленные
в нашем лагере. Наказание для тебя должно быть самым суровым.

Я, конечно, нагнетал ситуацию, хотя нигде не сказано, что отдыхающим деткам не разрешено
трахаться. Девочка стояла потупив взор, молчала и уже готова была пустить слезу.

— Ладно, я не буду говорить о случившемся воспитателям, но от тебя я тогда потребую
выполнить некоторые мои условия.

— Я на все согласна, — воскликнула девочка рьяно, — Только не говорите никому о нас.

— Ладно, ладно. Придешь ко мне после обеда, воспитателю скажешь, что я велел тебе помочь
мне с уборкой в помещении. Как тебя звать-то.

— Хорошо, — прошептала девочка, — Меня Дашей зовут.

* * *

До обеда я провалялся на пляже, решая, что я буду делать с юной любовницей. Естественно,
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что о траханье с ней не может быть и речи. Не хватало мне попасть под статью уголовного
кодекса, но что-то надо было придумать. Так и ничего не решив, я подумал, что буду поступать
по обстоятельствам.

В обед ко мне подошла воспитатель Даши и стала уточнять, что я от нее хочу. Я наплел ей, что
вчера вечером она попыталась пойти гулять после отбоя, а я ее поймал и теперь в наказание,
будет разбирать комнату со спортивным инвентарем. Воспитательница согласилась со мной и
не стала возражать по поводу привлечения к работе ее воспитанницы. По правде сказать,
сегодня несколько женщин-воспитательниц собирались пойти на пляж в обед, чтобы в тихом
уголочке позагорать голышом. Я это знал, так что мне никто не будет мешать.

Как только всех подопечных загнали на тихий час в мою дверь постучали. Это была Даша. Она
оделась в синюю футболку, плотно обтягивающую ее небольшую грудь с торчащими сосками, и
короткие шортики, которые были настолько коротки, что выставляли на обозрение нижнюю
часть ее ягодиц. Попа у Даши была уже вполне взрослой и округлой.

Я привел ее в помещение со спортивным инвентарем. Там давно надо было навести порядок и
вот представился случай. Минут тридцать мы приводили все в порядок. Когда работа была
закончена, Даша выжидающе уставилась на меня.

— Ну что, ты молодец, — произнес я, усаживаясь на стул.

— Так вы отдадите мне трусы.

— Конечно, но уборка была частью твоего наказания. Мне пришлось наплести много чего о
тебе, чтобы у воспитательницы не возникли подозрения на счет тебя.

— А что вы еще хотите.

— Для начала сними-ка всю одежду с себя. Я подозреваю, что под футболкой и шортами у тебя
ничего нет.

Даша молча стянула с себя футболку и шорты. Как я и подозревал, это была единственная
одежда на ней. Она встала передо мной вытянув руки по швам. Довольно умилительная
картинка, скажу я вам. Голенькая девочка с упругими холмиками грудей, которые еще только
стали наливаться женственной силой. Широкие ореолы сосков, говорили о том, что грудь
обещала вырасти довольно большой. Поджарый вздрагивающий животик внизу заканчивался
аккуратно подбритым лобком. Видно было, что девочка ухаживает за собой. На теле были
белые следы от купальника.

— Ну молодец. Я теперь вижу, почему мальчики оказывают тебе внимание. Ты давно
трахаешься?

— С тринадцати лет, — ответила Даша и опять покраснела, — А хотите я с вами:

— Ну-ну. Я для тебя старый, да и чревато это. Лучше покажи мне, как ты делаешь зарядку.

Даше не надо было объяснять, какие упражнения надо делать. Мостик, подъемы ног из разных
положений, наклоны и шпагаты. В общем такие упражнения подняли бы и мертвого.

— Скажи-ка Даша, а минет ты делала?

— Да, много раз, — воскликнула она и не успел я и моргнуть, как она устроилась у меня между
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ног.

— Нет детка, не сейчас. Я просто спросил. А что, у тебя были и взрослые мужчины?

Даша сразу покраснела, отвела глаза и прошептала:

— Был один, старший брат моего парня.

— И сколько ему было?

— Двадцать два. Он один раз застал нас и мне пришлось с ним несколько раз трахаться, чтобы
он не сказал родителям.

— Да, видно у тебя в крови быть неосторожной. Ладно, ложись на маты и ласкай себя. Я хочу
посмотреть на тебя, как на взрослую женщину.

Даша, улеглась на стопку матов, раздвинула ножки и стала ласкать себя пальцами. Сначала
она теребила клитор и губки, потом пальчики стали проникать внутрь. Киска сразу стала
мокрой. Девочка стала тяжело дышать, соски встали торчком, а клитор вырос на глазах. Я
отстранил руку девочки, облизал два своих пальца и осторожно ввел их в дырочку.

Даша тихо застонала и стала крутить себе соски, а я осторожно вводил пальцы в вагину,
массируя подушечками переднюю стенку. Да, над вагиной девочки поработал большой член.
Если сначала пальцы входили с трудом, то потом дырка расширилась легко проглатывая два
моих пальца полностью.

Да что тут мои два пальца, туда и член войдет легко и непринужденно. Я стал сильнее давить
пальцами на переднюю стенку вагины, а Даша стала прогибаться в пояснице, выставляя свою
киску. Вскоре девочка громко охнула и влагалище стало сжимать мои пальцы. Я тут же впился
губами в клитор девочки и стал теребить его языком. Гибкое тело извивалось и дергалось.
Наконец Даша расслабилась и обессилено раскинулась на матах.

Член рвал штаны, поэтому его пришлось вынуть и я стал дрочить. Напряжение было столь
высоким, что я практически сразу кончил. Струи семени летели на распростертое тело
девушки, а она вдруг стала с удовольствием растирать его по своему телу. Пару раз она
отправляла два пальца себе в рот и облизывала их. Ее тело блестело от пота и моей спермы.

Разбрызгав по ней остатки спермы я спрятал член в штаны. Даша еще немного полежала,
приходя в себя, и тоже поднялась. Я протянул ей ее трусики, а она с кокетливой улыбкой
попросила меня надеть их на себя. Я с удовольствием натянул на ее попку небольшие трусики,
умудрившись на прощание чмокнуть ее в лобок.

— Я теперь понимаю, — произнесла Даша, натягивая на себя остальную одежду, — почему
девчонки предпочитают взрослых мужчин мальчикам.

— Ну и почему?

— С тобой так хорошо, спокойно и главное удовольствия много. Спасибо.

— Ладно, ты свое отработала. Больше не попадайся, а то трахну уже по настоящему.

— А я может и хочу опять попасться, что ты меня трахнул, — хихикнула Даша и убежала.

Я пошел искупаться, а заодно и немного остыть. Да, молодежь явно идет быстрее в развитии,
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чем мы. Я в ее возрасте тащился от нижнего белья, а она от траханья с взрослыми мужиками.
Тут ко мне подошла Оля. Белый мини-купальник прекрасно оттенял ее загорелое фигуристое
тело.

— Ну что вы решили, — произнесла она, усаживаясь рядом.

— Пока ничего, но думаю, что ближе к отбою я все-таки решу.

— Может мне придти в ваш домик? — Оля наивно хлопала глазами.

Ну вот, и эта норовила сесть на мой член. Хотя эта девка взрослая, можно и трахнуть
похотливую.

— Давай подходи к одиннадцати. Форма одежды минимальная.

— Поняла, буду вовремя, но у меня нет презервативов.

— Все будет, не переживай.

Оля отвалила, а я пошел готовиться к ночи. Ровно в одиннадцать в дверь постучали. Оля была
готова на сто процентов. Черный топик крепко стянул полную грудь, а мини юбка открывала
жаждущему взору крепкие стройные ноги. Я закрыл дверь и по хозяйски запустил руку под ее
юбку. Пальцы сразу коснулись мягких половых губ. Оля ойкнула, но не отпрянула, а наоборот
шире расставила ноги.

Я проводил ее к койке и наклонил вперед. Она послушно уперлась в кровать руками,
прогнувшись в пояснице. Ее киска сразу выскочила наружу из-под юбки и мои пальцы стали
исследовать ее глубины. Дырочка уже была скользкой и я распределил смазку по всей
расщелине. Долго готовить девочку не пришлось, несколько минут и смазки было более чем
достаточно.

Вынув член, я сразу вставил ее в жаркое нутро девушки. Оля охнула и прогнулась ее сильнее.
Я стал ритмично насаживать ее на член. Да, киска этой дурочки была еще шире, чем у Даши.
Похоже, что она довольно часто использовала ее по назначению. Член хорошо смазался и
легко проникал в мою любовницу на полную глубину. Я задрал топик вверх, освободив полные
груди, и стал ласкать пальцами соски.

— Я больше не могу, — простонала Оля, — давай опустимся на кровать.

Я помог ей улечься головой на кровать и продолжил. Стало немного удобнее, а движения стали
увереннее и размашистей. Оля стонала, уткнувшись лицом в покрывало. Я развел ее ягодицы
пошире, чтобы глубже проникать в нутро. Пальцами руки я накручивал соски болтающейся
груди, отчего они стали как каменные. Вдруг Оля застонала и тихо задергалась. Кончила она
быстро и снова стала ритмично стонать.

Я вышел из нее, освободил от одежды, перевернул на спину и снова стал трахать. Чтобы она
громко не вопила, в рот вставил край полотенца. Оля тихо стонала, дергаясь от моих
движений. Бритая киска была вся в вытекающей смазке, я осторожно мял груди. Оля опять
кончила. Похоже девочка могла кончать бесконечно.

Я переключил свое внимание на клитор и она еще раз кончила, теперь немного быстрее.
Потихоньку я стал замечать, что Оля стала выпадать из реальности. Дождавшись, пока она
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кончит еще раз, я стал исследовать ее анальную зону. Ну конечно, своим задним отверстием
Оля пользовалась ничуть не реже, чем передним. Смазанные два пальца легко вошли в анус.
Поводив ими я вскоре добавил третий. Собственно и три пальца легко скользили в отверстии.

Сделав пару качков члена в вагине, я приставил головку к Олиному анусу и одним
неторопливым движением вошел внутрь ее попы. Член полностью погрузился в кишку
девушки, вызвав у меня неподдельное удивление. Она что, руку туда засовывала. Положив ее
ноги себе на плечи и взяв руками за бедра, я стал сильно и быстро загонять член в попу
стонущей девушки.

Ей богу, впервые не было разницы куда трахать эту похотливую девку. Ощущения от анального
секса полностью совпадали с вагинальным. Я даже несколько раз менял отверстие, сравнивая
ощущения. Никакой разницы: и там, и там было тепло, жарко и узко. Темп и глубина
погружения были совершенно одинаковые. Сколько раз я менял отверстие не знаю, только в
очередной Олин оргазм я оказался в ее попе. Да, мышцы попы сжимали член сильнее, чем
вагина и только.

Кончать я решил в анус, чтобы это дура случайно не залетела. Презервативы не понадобились.
Закачав сперму в кишку девушки, я ждал пока она придет в себя. Когда она пришла в себя, то
сразу стала собираться, судорожно натягивая одежду.

— На тебе трусы и больше чтобы я с Вадиком вас не видел. Поймаю, вылетите оба.

— А с вами можно?

— Ты лучше подыщи себе парня из лагеря, а лучше всего несколько. Такую похоть нелегко
удовлетворить одному.

Оля хмыкнула и выскочила наружу, а я собрался и пошел в обход. Видно вчерашний мой рейд
не прошел даром. Любовники все разбежались или выбрали место за воротами. Никто не
нарушал режим и мне даже стало скучно.

Подошел к комнате похотливых вожатых и на сердце немного полегчало. Там было все по-
прежнему. Два мужских тела трудились над женскими. Ну хоть кто-то проводит свою ночь по-
старому. Но я ошибался, прогресс в отношениях проник и в эту комнату. Одна из пар заняла
позу наездницы, а второй мужик с ходу проник в попу наезднице. И они стали жарить ее в оба
отверстия одновременно. Как я и ожидал, группой секс был не за горами.

Я подошел к кабинкам для душа, но и там было все тихо. Вдруг меня кто-то тихо окликнул. Это
оказалась та сама девочка, которую я удовлетворил прошлой ночью здесь же. Я подошел к ней.

— Здравствуйте, вы вчера забрали мои трусики и сказали Вовке, чтобы я подошла к вам. Но вы
так были заняты весь день, да я немного стеснялась.

— Да, да. Ты хочешь получить их назад?

— Да, если можно.

— Можно, только что ж вы так неосторожно. Вы же знали, что я хожу тут постоянно.

— Да просто Вовка настоял, а я не смогла удержаться. Вы извините нас, обычно мы очень
осторожны.
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— Ладно, извинения приняты. А вы с Вовкой давно этим занимаетесь?

— Да уж три года наверное. Мы ждем совершеннолетия, чтобы пожениться. А пока приходится
так.

— А родители знают?

— Да, мы даже по-очереди живем у каждых. Они считают: уж лучше в тепле и комфорте, чем
под забором.

— Да, похоже старею и перестаю что-то понимать в жизни.

Девочка же смотрела на меня голубыми глазками с открытым выражением лица. Для нее все
было нормально.

— Что же твой герой не бросился тебя защищать от меня?

— Так ведь вы так появились внезапно. Правда я была в таком состоянии, что даже и не знала,
что это вы помогли мне кончить. Это уж потом мне Вовка рассказал. Кстати, у вас такие
крепкие и нежные пальцы.

— Ладно, у меня сейчас нет при себе твоих трусиков. Приходите завтра ко мне после обеда
вместе и решим этот вопрос.

— Хорошо, а нас отпустят?

— Отпустят, не переживайте.

Блин, ну и жизнь пошла. А я еще сомневался, трахать мне Дашу или поостеречься. Да все эти
детки трахаются как кролики.

Завтра с обеда я забрал парочку к себе на работы. Мы приводили в порядок комнату отдыха.
Ребята оказались веселыми и общительными. Много рассказали о себе. Оказывается они
познакомились, когда им было лет по десять и сразу влюбились друг в друга. Сексом начали
заниматься лет в тринадцать, начитавшись умных книжек. Сейчас их «семейный» стаж
составляет уже три года.

Ребятки перепробовали все позы и виды секса. Таня (так звали девочку) пожаловалась, что у
них не получается в попу, но они над этим работают. А Вовка сразу стал расспрашивать меня,
занимался ли я анальным сексом и как это делаю. Пришлось устроить небольшой ликбез юным
дарованиям. Но тут Таня предложила:

— А давайте мы попробуем вместе с вами. Вы будете подсказывать, а мы выполнять.

Моя челюсть немедленно упала на пол, а глаза округлились, а Вовка стал поддакивать:

— Давайте, а то в теории все просто. Помогите нам, пожалуйста. Мы будем прилежными
учениками.

— Ну пожалуйста, — прошептала Таня, прижавшись ко мне сбоку, — Обещаю, мы не будем
стесняться и сделаем все, что вы скажете.

— Но, как я…
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— А потом, — перебила меня Таня, — Я сделаю вам минет и вы скажете, правильно я все делаю
или нет. Вам же тоже надо будет расслабиться. Для мужчин это вредно, держать все в себе.

— Я правда не буду ревновать, — сказал Вова, — Все по-честному. Вы нас учите, мы
расплачиваемся.

Все, это последняя капля. Я полностью потерял нить жизненного пути. Парочка юных супругов
уговаривает меня научить их трахаться в натуре. Я кивнул и произнес:

— Сегодня после отбоя, часов в одиннадцать или около того. Да, и заберите свои трусы.

— Спасибо, — промурлыкала Таня, забирая свои трусики и чмокнула меня в щеку.

Я с нетерпением ждал вечера. Такого случая в моей практике еще не было. Бывало я трахал
сам и обучал одновременно, но чтобы быть инструктором у другой пары, это впервые.

Парочка появилась в половину одиннадцатого. Вовка был в джинсах и футболке, а вот про
наряд Тани надо сказать отдельно. Девушка нарядилась в красивое красное платье с широким
летящим подолом. На шее была тоненькая золотая цепочка, а на ногах изящные туфельки на
каблучке. В общем девочка подготовилась основательно.

— Так, я пошел в обход, — сказал я, — А вы пока располагайтесь на кровати и начинайте. Я
подойду позднее.

— Хорошо, — улыбнулась Таня, — Мы быстро подготовимся, приходите быстрее.

Я совершил обход для проформы и постарался вернуться побыстрее. Когда я возвратился,
парочка уже была готова. Они лежали на кровати совершенно обнаженные, целовались и
ласкали друг друга руками. Член у парня стоял колом и был вполне взрослых размеров. Таня
уже тяжело дышала и была готова кончить.

— Так, ребятки. Начнем пожалуй. Танюша, становись на коленки, а ты Вова возьми вазелин со
стола.

Таня сразу встала в нужную позу, а Вова открыл баночку с вазелином.

— Я сейчас покажу, как надо, а дальше ты сам.

Я зачерпнул вазелина на палец и стал втирать его в анус Тани. Пальцами другой руки я стал
массировать клитор. Постепенно палец стал проникать все глубже и глубже, пока не проник по
первую фалангу. Теперь я стал делать поступательные движения, загоняя палец все глубже.
Теперь палец скользил в отверстии ануса на полную глубину. Таня стала тихо стонать.

— Ну теперь ты сам. Сначала надо растянуть и массировать попку.

Мы поменялись местами и Вова стал погружать палец в попу подружки, не забывая о ее
клиторе. Я подсказывал ему, как размять узкое отверстие. Потом он осторожно добавил второй
палец. Танюша сначала напряглась, но справилась с собой и опять расслабилась. Вова
разминал отверстие, пока два пальца не стали скользить свободно.

Потом он, по моему совету, добавил третий палец. И опять пошел процесс разминания и
расширения ануса. Когда же и три пальца стали скользить более менее свободно я сказал:

— А теперь ты садись на кровать, а Таня пусть сделает тебе минет до конца. Нельзя в попку
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вводить сразу такой большой член. Ты кончишь и его размер немного уменьшится.

Вовка сел на кровать и его член сразу оказался во рту Тани. Сосала она очень умело. Пока
Вовка наслаждался, я вставил в попу Тани свои два пальца и стал ее разрабатывать. Мои
пальцы были толще Вовиных, поэтому Тане пришлось немного туго. Но попка довольно быстро
растягивалась.

Вова застонал и дернулся, а в тишине стали раздаваться громкие глотки девушки. Она
продолжала его ласкать, даже когда он закончил. Мои два пальца уже вполне легко проникали
в попу девушки и это похоже стало приносить ей наслаждение. Она стала чаще вынимать член
изо рта и стонать.

Вова застонал и дернулся, а в тишине стали раздаваться громкие глотки девушки. Она
продолжала его ласкать, даже когда он закончил. Мои два пальца уже вполне легко проникали
в попу девушки и это похоже стало приносить ей наслаждение. Она стала чаще вынимать член
изо рта и стонать.

— Ну Вова, пора вставлять. Попка Тани готова. А ты Танюша не напрягайся и все пройдет
отлично.

Вова встал сзади Тани и приставил головку к анусу. Надавливал он очень медленно и
аккуратно, он очень хорошо подготовили попу Тани. Головка только немного уперлась и сразу
проскочила внутрь. Таня охнула и дернулась.

— Уже все. Он внутри. Постойте немного, а потом начинай потихоньку проталкивать член
внутрь. Только очень осторожно и не сильно.

Вова любовно гладил ягодицы своей подруги, как бы успокаивал ее, а сам потихоньку
надавливал бедрами. Ствол неохотно и медленно входил внутрь. В какой-то момент Таня
дернулась, но постаралась расслабиться. Вова давил на член, пока он полностью не исчез в
попе девушки. Потом он вопросительно посмотрел на меня.

Я его успокоил взглядом и показал жестами, что ему надо потихоньку начать движения. Он
справился просто превосходно. Сначала медленно, потом все быстрее он стал двигать бедрами.
Таня тихо стонала, но не выражала никакого беспокойства. Незаметно темп движений стал
вполне уверенным и быстрым.

Парочка стала подбирать нужное положение тел и вскоре нашла его. Таня оказалась лежащей
лицом и грудью на кровати с высоко задранной попкой, а Вова вталкивал свой член по
направлению пупка девушки. Тело Тани покрылось липким потом, она судорожно мяла руками
простынь и теперь уже довольно громко стонала.

Дело близилось к развязке. Таня вдруг тихо запищала и стала дергаться всем телом. Вова
выпучил глаза и уже автоматически сильно вгонял член в попку подруги. Танюша затихла, а
Вовка продолжал таранить ее попу. Втолкнув член до отказа он громко застонал и кончил. Он
еле держался на ногах и когда все излил буквально отвалился от подруги.

Таня так и осталась стоять с высоко задранной попкой. Меж широко раздвинутых ягодиц
чернело черное отверстие разработанной попы. Вова потерянно смотрел на меня, видно еще
пребывал в облаках удовольствия. Я кивком указал на попу Тани и на свой член. Вова кивнул.

Два раза приглашать меня не надо. Штаны полетели долой, вазелин намазан на ствол и
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головка прижата к анусу девушки. Танюша немного вздрогнула но не сопротивлялась. Я
осторожно надавил и головка медленно въехала внутрь. Таня молчала, а я продолжил
погружение. Конечно член не вошел полностью, но большая половина была внутри.

Крепко взяв Таню за мокрые бедра я стал осторожно разрабатывать анус девушки. Она сразу
стала стонать громче, и в этих стонах проглядывалась нотка боли. Но дырочка ануса
растягивалась быстро и член стал ходить легче. С каждым мгновением он погружался все
больше, пока я не стал упираться в ягодицы моей любовницы.

Вова с круглыми глазами смотрел на нас, пытался заглянуть между ног, чтобы подробнее все
увидеть. Таня громко застонала и снова кончила, сжимая меня мышцами. Я уже сильно долбил
ее задний проход, забыв, что я у нее там второй в жизни. Наконец оргазм подошел и ко мне и я
с наслаждение разрядился в нутро Тани, загнав член по самые яйца. Таня пыталась
отстраниться, но у нее ничего не получилось. Я же совершенно забыл, что подо мной девочка,
которая второй раз в жизни принимает в попу член.

Излившись, я осторожно вышел из многострадальной попки. Передо мной предстало огромное
растянутое отверстие, с бордовыми краями и красной кишкой внутри, перепачканной спермой.
Края отверстия нервно сжимались, но не могли сжаться, так сильно мы их растянули. Вова
заглянул внутрь и тоже обалдел. Таня же была в какой-то прострации и не реагировала на нас.
Так она простояла минут десять, а отверстие все время потихоньку сжималось.

Когда же Таня встала на ноги, из попы потекла целая река спермы. Она стекала по ногам и
капала на пол. Выражение лица у Тани было довольным и удовлетворенным.

— Ну вы меня и затрахали, — произнесла она размазывая сперму по ногам.

— Тебе не было больно? — спросил я.

— Сначала немного с Вовой, а потом все стало просто здорово. Он нашел какое место внутри,
от чего у меня буквально все замирало. А у тебя уж очень большой для меня. Сначала стало
так больно, словно мне кол туда запихали. Я правда стерпела и потом стало немного полегче.

— Ты кончила? — Вова поцеловал подругу в губы.

— С обоими. Только с тобой, дорогой, было все нежно и мягко. А вот с нашим учителем, как-то
по-звериному. Он мне так глубоко воткнул в конце, что чуть в желудок не пролез.

— Так тебе понравилось? — спросили мы хором.

— Не знаю, не разобрала. Надо наверное повторить урок, — усмехнулась Таня, подмигивая
мне.

— Повторим, но только дня через два. Надо чтобы попка немного зажила.

Ребятишки оделись и покинули мое жилище. Мне же предстояло работать, хотя ноги уже не
держали. Спугнув несколько парочек, я отправился спать.

Дня через два пара Вова и Таня опять появились в моей комнате. Оказалось, что они меня не
послушались и трахались каждый день в попку. Танюше очень понравился данный способ и
они пользовались этим каждый удобный случай.

— Так ведь не залетишь, если давать в попу, — воскликнула Таня, — Можно хоть каждый день.
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— Вы только не переусердствуйте, а то будешь накладывать в трусики, при любом небольшом
напряжении живота.

Проинспектировав анус Тани своим членом, я понял, что все идет как надо. Дырочка стала
эластичнее и легче растягивалась.

— Это ты меня в прошлый раз так сильно растянул, — сказала Таня, когда я легко вставил в
нее ствол. — Твой намного толще Вовкиного. У меня даже на следующий день туда легко
пальчик заходил. Если ты меня еще пару раз так трахнешь, и два пальца будут входить легко.

Пришлось хорошенько трахнуть эту молоденькую дурочку. Пока я занимался ее задом, она
сосала у Вовы. Естественно, я старался засунуть член на полную глубину и это у меня
получилось. Танюша кончила подо мной опять и я уступил место ее другу. Сам же вымыл член
и вставил ей в рот. Уж очень хотелось попробовать минет в ее исполнении.

По проторенной мной дорожке, член Вовы легко проникал в зад подруги. Она стала сразу
вертеть попкой и тут же кончила. Еще несколько минут мы заталкивали свои члены с разных
сторон тела девушки и, по моему, она еще пару раз кончила. Излился я ей на лицо, перепачкав
спермой всю милую физиономию. Вовка разгрузился в кишку.

На этот раз Таня пришла в себя гораздо быстрее и собрав с лица мое семя, отправила его себе
в рот. У нас опять встало и мы поочередно попробовали ее в киску. Вагина у Танюши была
более эластичной, но все равно она тихонько охала, когда я слишком глубоко засаживал член.
Мы раз пять менялись с Вовкой местами и кончили поочередно Тане в ротик.

Эта парочка еще несколько раз была у меня. Мы даже попробовали трахать Таню в две
дырочки сразу, но ей стало уж очень больно и мы не стали продолжать. За смену я довольно
широко растянул Танино заднее отверстие и ее киску. Оба остались довольны. А вот с Дашей,
моей первой подопечной, мы встречались регулярно всю смену.

Она, как и обещала, несколько раз попадалась мне и подвергалась «наказанию». Я всесторонне
изучил ее юное крепкое тело, оставив нетронутой только попку. Да и то я в анусе Даши
вдоволь наковырялся пальцем и заставлял ее кончать от этого. Киска у нее была просто
отменная: упругая и узкая. Трахались мы с ней почти каждый день, естественно с
презервативом.

Даша была просто отличная любовница, с которой можно было просто наслаждаться. Секс она
обожала. Иногда мы просто сидели обнявшись, мой член был глубоко в ней и мы кончали
просто от поцелуев и ласк. Мое семя, даже извергнутое в презерватив, сразу отправлялось к
ней в рот. Когда же была прощальная дискотека и все контролирующие вожжи были отпущены
воспитателями, она всю ночь провела у меня.

Мы так сильно и страстно занимались любовью, что на следующий день ни я ни она не могли
толком стоять на ногах. Даша ходила немного вразвалочку и старалась немного шире
расставлять ноги. Мое же естество три дня совсем не реагировало на женский пол. Вот как мы
дорвались.

В итоге все закончилось хорошо. Ни одна из наших подопечных не забеременела и не
подхватила инфекцию. Все вернулись к родителям здоровыми и отдохнувшими. Немного потом
мне стало известно, что две любвеобильные вожатые, которых я подсматривал, все же
забеременели. Но это уже их проблемы. С Дашей мы до сих пор переписываемся. Она
собирается замуж и благодарит меня за школу секса, преподнесенную ей летом.
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Санта-Клаус поневоле

Инцест, миньет, анал

Автор: VFG

Марк надел красный костюм, в котором сегодня должен был отправится в детскую
поликлинику. Отец уговорил его сделать это, поскольку его самого в последнюю минуту
отозвали из города по делам. Этот был тот же самый костюм, который отец надевал в течение
последних пятнадцати лет, что давно уже превратилось скорее в традицию, чем в
благотворительное мероприятие.

Инцест, миньет, анал

Автор: VFG

Марк надел красный костюм, в котором сегодня должен был отправится в детскую
поликлинику. Отец уговорил его сделать это, поскольку его самого в последнюю минуту
отозвали из города по делам. Этот был тот же самый костюм, который отец надевал в течение
последних пятнадцати лет, что давно уже превратилось скорее в традицию, чем в
благотворительное мероприятие.

Так что Марк отправился в поликлинику и провел почти три часа, развлекая больных детей
рождественским представлением. Отец вручил ему две сумки. В большой лежали дешевые
игрушки, а в маленькой — сладости. Под конец своего выступления Марк умудрился
заполучить телефон симпатичной молоденькой медсестрички, так что все вышло даже
неплохо. У него наклевывалось свидание, а счастливые детские лица впечатлили даже
девятнадцатилетнего студента. Он даже решил, что возможно, поможет отцу и в будущем году,
а то и вовсе согласится сыграть роль пасхального зайца в ближайшую Пасху.

Ведя домой свой автомобиль, он мечтал как можно скорее избавиться от костюма из красной
фланели и фальшивой бороды. Возле дома обнаружилась машина матери. Было неожиданно,
что она вернулась так рано, ведь сегодня в ее конторе проводилась рождественская вечеринка.
Тут Марка осенила прикольная идея. Было бы весьма весело разыграть мамулю с помощью
этого костюма.

Он снова надел бороду и вошел в дом. Его мать Сара, в коротком голубом платье с усыпанном
спереди пуговицами под золото, лежала на диване. Марк не мог не признать, что те из его
друзей, кто считал его мать чертовски привлекательной, были правы. Ее короткие темно-
рыжие волосы, упругие, округлые сиськи третьего размера и маленькая, но крепкая задница
не могли не привлекать. Мать прилагала массу усилий, чтобы держать себя в форме в свои
сорок два года.

— Хо-хо-хо! Есть кто дома? — возгласил он, из всех сил стараясь подражать голосу Санты.

— Ах, привет, Санта, — сказала она, выходя в холл. Она была пьяна и слегка пошатывалась.

— Привет, малышка. Была ты хорошей или плохой девочкой в этом году? — спросил он.

— В этом году я была очень плохой, Санта, — промурлыкала он.
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— Вот как… Даже не знаю, могу ли я вручить тебе подарок при таких обстоятельствах,
малышка, — сказал Марк.

— Ну, может, если я отсосу у тебя, Санта, это исправит ситуацию? — поинтересовалась она,
медленно опускаясь на колени.

Бля, подумал Марк, она не знает, что перед ней не отец. Когда расстегнет штаны, она
догадается и мы здорово над этим посмеемся.

Она расстегнула штаны и, достав его полунарягшийся хуй, принялась дрочить его. Марк
поверить не мог, что его красавица-мама держит его хуй рукой, а он даже не пытается ее
остановить. Когда его член погрузился в ее рот, Марк почувствовал как в обе стороны вдоль
его хребта бегут мурашки. Ее рот медленно скользил по его двадцатидвухсантиметровому хую
вперед-назад. Когда ее губы прошлись по наиболее чувствительным участкам Марк застонал.

— Ох, Санта, кажется в этом году твой член стал даже больше и тверже. — сказала он прежде
чем обхватить губами и заглотить по самые яйца хуй своего сына.

— Да, малышка, отсоси у Санты. — просипел Марк.

Когда он уже был готов кончить в ее рот, Сара остановилась и встала на ноги. Она сняла
платье, открыв взгляду черный кружевной бюстгальтер и такие трусики-стринги. Взяв его за
руку, она пошла в гостиную, где они могли расположиться на кровати. Сара легла на спину и
развела ноги. Марк стоял, глядя на ее прекрасное тело.

— Ох, Санта погаси свет, но не выключай елку, — попросила она.

— Хо-хо-хо! — сказал Марк.

Потом он снял бороду, надеясь, что мать увидит, что это он. Вернувшись к дивану, он
обнаружил ее уже без нижнего белья. Не устояв, он быстро опустил лицо между ее ног, чтобы
поработать над ее горячей и влажной щелью. Она была невероятно мокрой и разработанной —
облизывая ее чувствительный клитор, он засунул ей в пизду аж три пальца. Очень скоро она
ухватила его за голову и, прижимаясь пиздой к его лицу, громко вопила о том, как хорошо она
кончает.

После оргазма матери Марк поднялся и скинул все еще надетую на него куртку. Он
пристроился между ног матери и ввел хуй в ее горячую сладкую дырку. Великолепная пиздень,
подумал он, когда мышцы ее влагалища сжали его хуй. Так он ебал ее, обсасывая ее сиськи и
целуя ее в губы. Мамуля слизывала свои собственные соки с его подбородка, что заводило его
еще сильнее.

После того, как мамуля кончила еще раз, он захотел полюбоваться ее задницей. Вытащив из
нее хуй, он поставил мать на четвереньки. Кажется, в этой позе ей нравилось даже больше, так
как она подмахивала и вопила как сука в течке. Колечко ее ануса было сморщенным и Марк
потер его большим пальцем. Она не возражала, поэтому, не прекращая еблю, он аккуратно
поместил палец в ее задний проход.

Мать просила его закончить, уверяя, что чересчур пьяна. Она продолжала назвать его именем
отца и умоляла кончить поскорее, так как ее пизда не может больше. Марк выстрелил в нее
целый фонтан спермы, полностью опустошив свои яйца. Она рухнула на диван и, посопев одну-
две минуты, отключилась.
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Быстро приняв душ, Марк вернулся, чтобы убедиться, что она в порядке. Она спала
беспробудно, и по-прежнему была укрыта вязаным покрывалом, которое он на нее набросил.
Как только Марк взглянул на мать и вспомнил о ее аппетитной упругой заднице, у него
моментально снова встал. Он хотел ее… нет, на самом деле, он хотел попробовать анальный
секс, но до сих пор ни разу не имел возможности для этого. Так что он сходил в
расположенную этажом ниже ванную и смазал хуй вазелином, а также принес немного
вазелина в ладони.

Он снял покрывало и осторожно, стараясь не беспокоить мать, смазал ее анус. Взяв пару
диванных подушек, он подложил их под ее таз. Теперь все было готово и он начал медленно
пихать свой торчащий хуй в ее задницу. Пока он медленно, сантиметр за сантиметром
погружался в ее прямую кишку она не вскрикнула, и даже ее дыхание не изменилось. После
нескольких толчков ее анус расширился достаточно, и он начал ебать ее с огромным
воодушевлением. Очень скоро Марк слил в мамочкин зад хорошую порцию малофьи.

Прежде чем уйти к себе и лечь спать, он вытер мамулю насухо и заботливо укрыл. На
следующее утро Сару разбудил телефонный звонок и она судорожно схватила трубку. Она все
еще не отошла от выпитого прошлой ночью.

— Алло, — буркнула она сонно.

— Привет, дорогая, — сказал ее муж. — Извини, что не переговорил с тобой вчера, перед тем
как уйти.

— Уйти? — переспросила она растерянно.

— Да, я попросил Марка сыграть Санту в поликлинике. Слушай, мне пора. У нас встреча, я
буду дома в субботу. Люблю тебя. — заторопился он.

— И я тебя, — ответила она, наконец полностью проснувшись.

Прошлой ночью Сантой был Марк. Об этом она размышляла около минуты, чувствуя как из ее
пизды и ануса вытекает сперма. Этот мелкий поганец должен был сказать ей, что его отец
ушел, а вместо этого позволил у себя отсосать и выебал ее.

— Боже мой, — пробормотала она, пряча лицо в ладонях, — что же мне со всем этим делать и
почему задница так болит?

Она набросила платье, кое-как, путаясь в петлях и пуговицах, застегнула его и завопила во всю
глотку:

— Марк, мерзавец, немедленно иди сюда.

Она еще не знала, что именно скажет или сделает, когда он явится. Горечь и стыд
переполняли ее.

Налет

Инцест, случай
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Автор: Виктор Шест

Все произошло внезапно. Я слышала звонок в дверь, и слышала, как сын пошел ее открывать, а
дальше как во сне. Двое людей в масках ворвались в нашу квартиру и угрожая, не знаю чем,
заставили нас с сыном лечь ничком на пол. Я испугалась, так что не могла соображать. Все
тело пронзила дрожь, как от электротока и, не смея даже пошевелиться или посмотреть на
нападавших я лежала на полу. Это сейчас я вспоминаю кое-что, но тогда голова отказывалась
работать. Соображение вернулось со словами одного из нападавших, который приказал нам
сесть на диван. На ватных ногах, с замиранием сердца и стараясь не делать резких движений,
вдруг я переполошу нападавших, не разгибаясь, я села на диван. Рядом, покорно уже сидел
мой сын. Нападавших было двое. Один повыше был щуплый с длинными руками, и как мне
показалось очень молодой. Другой намного выше и заметно шире в плечах имел какой-то
предмет в руках, я так до конца нашего злоключения не смогла определить, что это было. Оба
были в масках, в простой неприметной одежде, но не бомжи. Они рассматривали нас не более
минуты, за которую я смогла прийти немного в себя, и стали распоряжаться.

— Ты Иванова? — резким голосом спросил Щуплый.

Моя фамилия была Кирилова, но от этого открытия не становилось теплее.

— Нет, извините, я не Иванова, — свой голос я даже не узнала.

— Не ври, это не хорошо, будешь врать я тебя накажу, — продолжал Щуплый.

— Ребята, мы не Ивановы даю слово, мы Кириловы хотите паспорт покажу? — мой сын видимо
отошел от шока раньше меня и его голос звучал возбужденно и резко.

— Покажи, — подал голос большой… — Только без фокусов.

Сын аккуратно встал, и действительно очень плавно подошел к серванту и вынул свой
новенький и мой потрепанный паспорта. Паспорта оказались в руках Большого.

— Действительно Кирилова, вот дела. Промашка вышла. Шпындь.

— Да неувязка. Птьфу, — Щуплый плюнул на пол.

— Вот сволочь, прямо на ковер, — успела подумать я.

— Ну что… — бандиты стали обсуждать положение, и мое сердце провалилось в пятки.

— А ничего. Раз время угробили, перекусим здесь, а Иванову найдем в следующий раз.

Моя голова опять отказывалась работать. Какую Иванову, какое отношение это имеет к нам, и
почему они собрались кусать или перекусывать у нас. Я понимала только одно, что деньги их
не интересуют, пока, по крайней мере.

Эти два козла в масках расселись в креслах, выгребли из серванта бутылку марочного вина и
взяли мои любимые хрустальные фужеры. После того как, смакуя вино, содержимое фужеров
отправилось в их луженые глотки, (знала бы заранее, хоть крысиного яда сыпанула) они
взялись за нас.

— Мадам, да вы нечего, — опять начал Щуплый.
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В моей голове пронеслось: «Ценитель херов».

— Трахаетесь хорошо? — у меня опять похолодело сердце.

То, что они могут меня изнасиловать, меня волновало не то что бы смертельно, но здесь был
мой сын…

— Что вы ребята я старая и не по этому вопросу, я больше по хозяйству. Вам девушек надо, а
не меня старуху. Дом, семья, муж, заботы не до траханья.

— Старуха, не скажешь, да и по паспорту всего 37, гонишь на себя, а зря, я же сказал, будешь
наказана, — Большой был более агрессивен.

— Ну-ка встань, — Большой подошел ко мне вплотную, и мне ничего не осталось, как встать.

Одной рукой он сгреб мои волосы, а другой как-то осторожно раздвинул полы халата, обнажая
мои ноги. Было очень странно оттого, что мне уже не было страшно, и от Большого хорошо
пахло дорогими французским духами.

— Да по-домашнему, как-то не празднично, — Большой не выпускал меня из рук.

— Покажи-ка свой гардеробчик, — его рука с силой сжала мои волосы.

Я осторожно, не делая резких движений, развернулась в сторону своей спальни. Когда мы
подошли к гардеробу Большой начал открывать створки до тех пор пока не нашел полку с
моим бельем.

Я люблю хорошее белье, и муж никогда не отказывает с выделением семейного бюджета на
это, поэтому на моей полке есть, где порыться и что выбрать. Именно это и начал делать
налетчик. Сперва он нашел гипюровый бюстгальтер, совсем новый, с твердыми чашечками и
очень удобный для открытых платьев, он ему не понравился. Меня это даже немного
возмутило. Потом он перерыл всю полку, пока не вытащил нежную, белую грацию, которую
очень любил снимать с меня мой муж перед сексом, вот это ему понравилось. Затем появились
чулки телесного цвета с большими кружевными резинками.

— Надевай, — продолжал командовать мой мучитель. И протянул мне одежду.

— Ну, все изнасилуют, — подумала я.

Мне стало все равно, и скинув халат, я стала переодеваться. Большой повернулся к полке и
вынул пеньюар. Его видимо не интересовало, как я выгляжу голая, извращенец хренов, белье
его воодушевляет.

— Одевай это, и пошли, — Большой по деловому осмотрел меня с ног до головы, взял за зад и
подтолкнул к выходу.

— Можно мы это сделаем здесь, там же мой сын, вы должны меня понять, — я чуть не плакала,
и в первую минуту мне показалось, что мое предложение его заинтересовало.

— Сказал, пошли, — Большой снова подтолкнул меня и я, опустив голову и понимая свою
обреченность, поплелась в комнату.

В комнате ничего не изменилось. Щуплый потягивал вино, а сын сидел в напряженной позе на
диване. Пахло табаком, к которому примешивался запах пряных мужских духов. Большой
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толкнул меня на диван рядом с сыном.

— Итак Ивановы, извините Кириловы есть два предложения. Сейчас мы вдвоем трахнем Вас, —
Большой кивнул на меня… — И тихонько удалимся, вреда, телесного мы вам делать не будем.
Конечно, мадам, придется быть послушной. Все это будет происходить при вашем дражайшем
сыночке, нам просто прикольно. Как предложение?

Я замерла и ждала. Как ни странно, но интуиция говорила, что действительно они нас не
тронут, если не считать изнасилования. Но второе предложение…

— Правильно, — как бы подслушивая мои мысли, сказал Большой… — Второе предложение…
Мы тебе явно не в кайф и поэтому есть возможность избежать данного наказания, — он сделал
паузу. — Ты мадам можешь трахнуться с сынком и этого будет достаточно.

Я сидела просто ошалелая, конечно мой сын уже достаточно взрослый мальчик, скорее
молодой мужчина, но с сыном… наверное, от удивления и неожиданности я открыла рот. Как
это с сыном? Как они его заставят? Как мы будем дальше жить? Как? Как? Как? Из раздумья
меня вывел шепот сына.

— Мам, давай я с тобой это сделаю, а то эти козлы могут быть больные, или еще что-нибудь…
Ты не бойся, это будет между нами… Они какие-то извращенцы… Подрочат и может уйдут…
Давай сделаем так, а?

Этот отрывистый шепот я воспринимала, но понять не могла. Я, сын, постель, секс, он во мне, я
с ним. Ужас. А может не ужас. Где-то внутри, что-то заныло, и я почувствовала, как стала
накатываться волна желания. Вот этого я не ожидала никак. Что бы хотеть своего сына. Не
может быть. Но прислушаться к себе мне не дали. Большой, и вслед за ним Щуплый стали
расстегивать свои брюки.

— Нет лучше, я с сыном, — наверное действительно у меня не было выбора.

— С сыном так с сыном уговор дороже денег, — Большой по-деловому застегнул брюки и сел в
кресло.

— Давай с чувством и расстановкой, что бы нам понравилось, а то самим придется
доделывать, — ухмыльнулся Щуплый.

Мы сидели с сыном бок о бок на диване и меня бил мелкий озноб, спина покрылась холодным
потом и было как-то стыдно и неудобно перед сыном что я сижу рядом с ним в нижнем белье и
сейчас ему придется трахать свою старую мать. Я плотно запахнула халат и как каменная
сидела перед этими ублюдками, прижимая руки к коленям.

Была бы одна, наверное, умерла бы, но рядом был мой сынок, и ради него я была готова на
любые жертвы, лишь бы они нас не тронули.

Он повернулся ко мне и осторожно обнял одной рукой, вторую так же осторожно положил на
мои колени. «Как ему тяжело — подумала я, — Я же его мать и мне уже 37 лет». Конечно, я
слежу за собой, но для него старуха. Он не сможет меня взять.

Разрозненные мысли проносились в голове.
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Так же без резких движений, сын притянул меня к себе. Он все делал нежно и приятно, его
руки трогали меня за плечи, и хотелось уткнуться ему в грудь и заплакать.

Я для себя решила, буду ему помогать, сейчас соберусь с силами и начну ласкать его член,
чтобы он смог хоть что-нибудь. Мне будет конечно стыдно, но в этой ситуации, что я могу
сделать, только самой помочь нам. Сейчас… Сын еще плотнее прижался, и мои груди
коснулись его тела, положив свою ногу на мои колени, он коснулся губами моей щеки. От его
прикосновения стало щекотно и смешно от неловкости. Моя нога проскользнула между его ног
и от неожиданности я замерла. Этого я никак не ожидала. Моя коленка уперлась в твердый,
торчащий предмет, который я сперва приняла за что-то, совсем не то… Взгляд опустился вниз.
Трусы моего мальчика оттопыривались так, что я смогла рассмотреть волосы на его лобке и
мокрое пятно вокруг того места, где уперлась его головка в трусы.

Стыдно признаться, но мне стало приятно оттого, что я его так сильно возбуждаю, а еще
несколько секунд назад я пересиливала себя и собиралась стимулировать член.

Его рука на моем колене пришла в движение и, проводя ею по ноге, он сдвинул халат в
сторону, рука стала возвращаться, и вторая пола халата, съехав вниз, обнажила мои ноги.
Халат раскрылся до пояса, освобождая для обзора мои ноги в чулках, где дальше шла не
уместно белая кожа моих ляжек. Треугольник белого нейлона прикрывал мой лобок, и можно
было разглядеть кучерявые волосы под ним. Пальцы сына лихорадочно старались развязать
пояс халата, и от этих движений узелок затягивался еще туже. Взяв его руки в свои и
отстранив его от пояса, я ногтями развязала узел. Мои руки опять попытались запахнуть халат
на груди. Но я уже ситуацию не контролировала. Сын распахнул пеньюар, и как мне
показалось, очень долго рассматривал мои груди. От этого взгляда соски непроизвольно
набухли и стали неприлично выпирать из-под чашек бюстгальтера. Мои руки еще держали
распахнутый халат, когда сын стал жадно целовать и прикусывать мои соски, через нейлон
грации. Пальца утонули в его волосах, а рука сильно прижала его губы к груди.

Руки сына заскользили по мне, начиная с колен. Остро ощущая его пальцы на моих ногах, я с
замиранием сердца чувствовала, как они медленно ползут по капрону чулка вверх к моему
животу, я с каким-то нетерпением ждала его прикосновение к лобку, но рука, минуя укромное
место, по животу, сразу оказалась на груди. Он сильно сжал ее. Чуть приспустив кружева, и
открыв сосок, он рукой выдавливал его себе в рот. Было немного больно, но изнутри стало
появляться предательское желание близости и хотения. Не убирая своих губ, втягивая сосок
себе в рот, сын продолжал исследование моего тела. Опять рука поползла вниз и на этот раз
наконец-то застыла на лобке. Пальцы стали пробираться под грацию отодвигая материал и
наконец я почувствовала то, чего боялась и наверное немного ждала. Осторожно касаясь, его
рука замерла на моих половых губах. Наверное, стесняясь, и осторожничая палец, немного
раздвинул мои губки и вошел вовнутрь. Мои щеки горели от стыда, и их заливала краска, но от
прикосновения его рук было безумно приятно. Палец несколько раз вошел во влагалище и
начал массировать влажные стенки. Это безумство продолжалось недолго.

Руки сына заскользили по мне, начиная с колен. Остро ощущая его пальцы на моих ногах, я с
замиранием сердца чувствовала, как они медленно ползут по капрону чулка вверх к моему
животу, я с каким-то нетерпением ждала его прикосновение к лобку, но рука, минуя укромное
место, по животу, сразу оказалась на груди. Он сильно сжал ее. Чуть приспустив кружева, и
открыв сосок, он рукой выдавливал его себе в рот. Было немного больно, но изнутри стало
появляться предательское желание близости и хотения. Не убирая своих губ, втягивая сосок
себе в рот, сын продолжал исследование моего тела. Опять рука поползла вниз и на этот раз
наконец-то застыла на лобке. Пальцы стали пробираться под грацию отодвигая материал и
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наконец я почувствовала то, чего боялась и наверное немного ждала. Осторожно касаясь, его
рука замерла на моих половых губах. Наверное, стесняясь, и осторожничая палец, немного
раздвинул мои губки и вошел вовнутрь. Мои щеки горели от стыда, и их заливала краска, но от
прикосновения его рук было безумно приятно. Палец несколько раз вошел во влагалище и
начал массировать влажные стенки. Это безумство продолжалось недолго.

Я даже не заметила, как он оказался голым. Нужно отдать должное, что я не замечала ничего
вокруг себя. Я оказалась в состоянии нирваны.

Мои ноги сами стали сопротивляться, когда сын коленями стал раздвигать мои бедра, но это
было мимолетно и не долго. Конечно, мои колени разошлись, и я почувствовала давление на
губы влагалища. Боже мой, еще немного и сын войдет в меня. Мне стыдно, меня колотит
дрожь, мне хочется этого, и я потекла. Губы разошли под напором, и я почувствовала, как в
меня стал входить такой желанный твердый и большой член моего сына. Он двигался вовнутрь
долго, очень долго, пока не уперся, во что-то, от чего я почувствовала резкий наплыв горячей
волны вожделения. Ни когда раньше, во время секса, я не испытывала подобного.

Мы с мужем регулярно занимались сексом, и я постоянно кончала, но таких ощущений у меня
не было ни разу.

Я сорвалась. Мои губы сами стали целовать его шею и грудь. Я прикусывала его маленькие
соски. И, наконец, впилась в его рот. Мой язык как сумасшедший ласкал его губы, скользя за
ними.

Задрав ноги на его спину, я чувствовала, как мои чулки становятся мокрыми от его пота. Какой
стыд. Я рывком поднимала свой лобок навстречу его движениям, загоняя член так глубоко, что
он с ноющим ощущением упирался в матку, потом он сделал неуловимые движения своими
бедрами вниз, между моих ног, и его член задел, что-то сверху, какое-то место под лобком.

Оргазм накрыл меня неожиданно. На мгновение его головка задержалась где-то глубоко
внутри, и я с силой прижалась всем телом к моему сыну. Я чувствовала, что волосы на лобке
мокрые и у меня и у него, так как будто нас облили водой из крана. Ноги дрожали, и было
скользко, мокро и очень приятно.

Отдохнуть нам не дали. Бандиты были захвачены происходящем не меньше нашего и явно
хотели продолжения.

— А теперь в ротик, — скомандовал Щуплый. — Парень, да ты половой гигант, так свою родную
мать… Трах под названием Мама не горюй. Давай, не расслабляйся, мы ждем.

Мой сын, как будто и не слышал грубых окриков и пошлых шуток, он одержимо продолжал
ласкать меня. Он не выпускал соски и мои груди из рук, шея и мои губы горели от его
страстных поцелуев. Страхи, что сын не сможет справиться со мной улетучились и я с
радостью отдавалась ему, не чувствуя ни угрызения совести, ни стеснения, ничего кроме
огромного желания быть с ним, обнимать его руками и ногами, поднимать бедра ему на
встречу.

Время остановилось.

Аккуратно, положа мою голову на ногу, мой мальчик приблизил свой великолепный член к
моему лицу. Пахло мужчиной и желанием. Выбора у меня не было, слава богу, и с готовностью
я подставила свой рот. Мой дорогой был деликатен. Его член погрузился в меня осторожно и
заскользил по языку и немного в горло. Туда обратно, и снова в глубь. Касания языком его
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члена отдавались в клиторе истомой и приливом тепла. Я как будто разбухала от притока
крови во всех органах.

Его проникновения стали глубже и резче. Голова кружилась, и я задыхалась, но остановиться
было не в моей власти. Сын почувствовал, что мне явно не хватает воздуха, и стал двигаться во
рту более ритмично. По языку в горло, я сильно засасываю его член, обратно почти совсем
вынимает, и я свободно вздыхаю, и опять вглубь. Первый раз меня просто трахали в рот, и это
оказалось замечательно.

Наверное это продолжалось долго, и когда я опять стала осознавать обстановку моя рука
держала его мошонку и ласкала ее в ладони. Мой палец коснулся ануса и проскользнул
вовнутрь. Я хотела тут же его вынуть, но сын начал садиться и палец целиком вошел в его
попу. Он двигал задом так, что палец трахал его. Мой сын сошел с ума. Всаживая свой член в
мое горло, он успевал еще присаживаться на мой палец и дрожать всем телом. Темп стал
бешеным и достиг апогея. Раздирая мне горло, входя в рот, как будто это влагалище, мой
милый на секунду замер и… Горячая жидкость стала заполнять мой рот, и если бы он не
ослабил нажим я, наверное, захлебнулась бы. Я глотала сперму, наслаждаясь солоноватым
привкусом, обладая этим молодым телом, вдыхая запах пота, и конечно боясь захлебнуться.
Сын кончал бесконечно долго, струя за струей жаркими пульсирующими фонтанчиками,
обдавая мое небо и горло.

На несколько минут я умерла. Не чувствуя ни ног ни рук я переживала только что
произошедшее. Огнем горели и рот и мои соски и влагалище. Чулки были насквозь мокрые и
липли к ногам, холодя кожу. Грация была также мокрой, но уже от нашего пота. Так хорошо
мне не было ни разу в жизни, хотя я получала от секса всегда огромное удовлетворение. Толи
незаурядная ситуация с налетом, то ли секс с сыном, то ли сын был очень хорошим партнером,
то ли все сразу, но от удовольствия мои ноги дрожали мелкой дрожью, которую я не могла
унять.

Наши мучители, вышли в туалет или на кухню, я так и не узнала, куда они ходили, но главное
их не было и это было уже хорошо. Мой любимый… сын был рядом, тяжело дышал, но не
переставал касаться моей ноги. Глаза его были закрыты, и на лице блуждала улыбка. Ему, так
же как и мне было хорошо. Я это чувствовала по-женски остро.

Сексуальная сытость меня просто переполняла и без всякой мысли, просто мне очень этого
хотелось, я стала гладить его остывший член. Он был мягкий и упругий, приятно располагаясь
в моей руке. Как каучук он поддавался моим движениям и принимал первоначальную форму.
Этим можно было любоваться и наслаждаться бесконечно долго. Еще одним моим безумством
было наклониться к животу сына и крепко поцеловать его головку в сильный засос. Сдвигая
нежную кожицу с головки его члена, я еще несколько раз поцеловала член. Наверное, я
занималась бы этим еще, но на моих глазах и в моих руках, ствол стал крепнуть, и внутри стала
появляться кость. Такого я не позволяла себе даже в отношениях с мужем. Двигая кожу вверх
и вниз, я была очарована тем как мой (уже мой) любовник снова обретал форму.

Он повалил меня на спину. Наши губы встретились и, не обращая внимания на боль, страстные
поцелуи посыпались с обеих сторон. Мои внутренности стали сокращаться, и появилось
сосущее желание ощутить его член внутри, что бы он снова толкал и растягивал мою кожу. Я
очумело хотела, что бы мой сын снова обладал мной. Бретельки грации скатились по моим
плечам и, собирая ее чулком, сын снял белье через мои ноги. Я была, я хотела быть, голой и
беззащитной перед ним. Взяв его ладони, я накрыла ими свои груди, которые затрепетали в
его сильных руках. Мои ноги поползли в разные стороны. Вход был открыт и, придерживая его
за попу, я ввела это чудо себе в глубь. Он так резко меня насадил, что крик сам вырвался из
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моих губ. Мой мальчик был непредсказуем. Всего два удара в матку и я обволокла его своим
оргазмом.

Его было много во мне, влагалище плотно обхватывало член и растягивалось от каждого
движения. Меня выворачивали наизнанку, а я всеми силами помогала этому.

Мой мальчик приятно стонал на ухо, обдавая мою щеку горячим дыханием, крепко сжимая мои
ягодицы, и подталкивая вверх, он шептал какие-то милые бредовые слова типа милая,
любимая, желанная. Член как поршень вспарывал мои внутренности, и от легкой боли и
огромного хотения голова шла кругом. Вот опять, он вошел в меня до упора во что-то в моем
влагалище и заскользил в стороны. Сын раскачивался на мне, прижимая всем телом мои
груди, его вездесущий член задевал или растягивал стенки моей бедной киски. Его руки опять
пришли в движение, и теперь уже его палец нащупал мой вход в попу. Я не пробовала
анальный секс никогда и относилась к этому как-то брезгливо, но сейчас от этого
прикосновения мое тело выгнулось дугой. Настойчиво мой сын, вводил палец мне в анус, и на
свое удивление я сама стала насаживаться на него. Добавилась боль, но и волна восторга
пошла и снизу и сверху. Мы завелись как одержимые, наши движения стали едины и дополняя
друг друга тела слились в одно целое. Его рывок в меня получал отдачу моих бедер, несколько
раз из стороны в сторону и моя попа находит торчащий палец.

Кончали мы долго и сильно. Меня трясло как в горячке. Жаркая влага из меня просачивалась
на ноги и текла по чулкам, промежности, на диван. Его толчки, удары сопровождались
извержением горячей спермы куда-то мне выше горла, в мозг. Я чувствовала силу его
фонтанов на стенках влагалища, и от этого с каждым разом из меня также беспощадно текло.
Мои ногти вонзились в спину сына и царапали его кожу, хотелось сделать ему больно за все
мое восхищение. Я кричала в голос. В меня, в меня, в меня. Наступила неожиданная тишина.
Сын замер поднявшись на локтях, и неожиданно вогнал свой член со всей силы. Волна оргазма
накрыла меня с головой, и я даже не боролась, что бы выбраться. Всеми клеточками тела я
прижалась к нему, скрестила ноги на спине, и притянула сильно, сильно. В такой удобной позе
мы лежали до тех пор, пока напряжение его члена спало, и с тихим хлюпаньем он вышел из
меня.

Мне было так хорошо, что все стало безразлично, налетчики, стыд перед сыном и будущее
объяснение с мужем, моя нагота и лужа подо мной. Все перестало существовать. Как мне было
хорошо, рассказать невозможно, это нужно чувствовать.

Но все хорошее заканчивается и наконец до меня стало доходить, что лишние две пары глаз
буравят меня как рентген, то ли эти чудаки были удивлены то ли еще что-то, но стояли они в
каком-то оцепенении и если бы не маски, то наверняка я бы увидела их вытянутые лица.
Фенита ля комедия, концерт закончен мальчики. Помогая себе рукой, я с усилием встала с
дивана и с поддержкой своего любимого сына поплелась в ванну.

Наконец-то я одна. Холод от ванны, на которой я сижу, стал приводить меня в норму, и сильно
захотелось горячего душа. Занося ногу над ванной, я вдруг вспомнила о том, что полотенца
отправлены в стирку, и вытереться нечем. Как мне не хотелось возвращаться в спальню. Дрожь
в коленях, внутри пожар, вся в поту и мокрая, течет как из ведра. Позвать сына, пусть
поухаживает за мамочкой, тем более я ему доставила не малое наслаждение.

Тихонько приоткрыв дверь, я выглянула из душа, комната была явно пустой, и что бы ни
привлекать внимания, я осторожно направилась на подкашивающихся ногах в свою спальню.
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Голоса раздавались из прихожей, наверно сын выпроваживает не прошенных гостей. Злиться
или радоваться из-за этого происшествия, я еще не определила, но ребята оказались на
редкость обходительными. Конечно, они могли меня насиловать, конечно, могли забрать все
деньги и ценности, избить, в конечном счете. Дали слово и держат, странные какие-то. Голова
еще не соображала, тем более сейчас главным было взять полотенце и принять душ. Моя
интуиция говорила, что налетчики уйдут, и я забуду их как кошмарный сон. Но услышать
тихий смех в прихожей я никак не ожидала, даже после всех неожиданностей. Смех был самым
неправильным из всего произошедшего. Приблизившись к двери прихожей, я сосредоточила
все свое рассеянное внимание на разговоре. Говорил как ни странно мой сын.

— Ты что спятил? Хватит и двухсот, как договаривались, — видимо налетчики потребовали
денег с сына, но говорил он явно не боясь этих людей.

Я услышала баритон Большого…

— Сашок не жмись, — Саша был мой сын, и я подумала, что они уже познакомились. Бред
какой-то.

— Нет у меня больше, отложил после труд лагеря пару стольников, и вообще кончайте, — в
голосе Саши послышалось напряжение.

— Мы тебе обеспечили такой кайф, а ты… Ладно шутим мы шутим… — послышался смешок.

— Скажите спасибо, что я с вас за просмотр такого классного секса не беру, — отшутился сын.

— И действительно, — голос Щуплого звучал тоже весело… — Если бы сразу предложил, то я
бы сотку за такое шоу отдал бы точно. Ты мужик просто гигант, да и твоя мамаша супер. Я еле
сдержался, от желания потрогать ее.

— Я бы тебе тронул, — ответил сын и опять все тихо рассмеялись.

— Ну покедова, помощь будет нужна звони.

Входная дверь заскрипела и захлопнулась.

День обалдеваний.

Я стояла, не имея возможности сдвинуться с места. Вот оказывается дело в чем. Ни какой это
не налет, и они ни какие не налетчики. Просто мой сынуля меня захотел и не нашел ничего
лучшего, как сделать такую инсценировку. Талант. Если бы не услышала сама, никогда бы не
поверила. Сейчас будут и гром и молнии. Молнии?.. Нет наверное молний не будет. После
такого наслаждения сердиться как-то не хочется, пусть для всех это останется секретом, но…

Дверь открылась, и я с размаху хлестнула сына полотенцем. Ему как слону дробина, а мне все-
таки приятно.

— Пойдем, поможешь залезть мне в ванну, — развернувшись к нему голым задом и делая
рассерженный голос, я проговорила через плечо.

Его руки нежно легли на мои ягодицы, вызывая опять дрожь во всем теле, и язык оказался в
моем ухе.

— И возьми двести долларов из серванта, как компенсацию за спектакль, а то ведь два месяца

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1567 Бесплатная библиотека Topreading.ru

работал, — я повернулась к нему и укусила за губу.

Деревенский вертолет

Фетиш, миньет, юмор

Автор: Felix

Юрок плюнул на городскую жизнь и уехал за полсотни километров в деревуху с чудным
названием Малиновка. Правда, связь с миром у него осталась, по крайней мере, комп там
работал. Регулярно он кидал послания в мой почтовый ящик. С удовольствием читал
откровения о его сельских буднях. О том, например, как он приютил кошку с собакой из
«аборигенов», как они, воспользовавшись его отсутствием, сумели открыть холодильник,
морозильник и пожрали все его мясные запасы. Как, сдуру, купил корову, научился даже доить
ее, потом пытался…

Впрочем, там есть много интересных моментов, хотите, сейчас залезу в архив, почитаю. Ага,
оно. Это пропустим. Вот:

«Короче, Серега, — это он мне, — забодался я доить эту корову, ты же знаешь, у меня руки под
компьютерную „клаву“ заточены, решил механизировать процесс — доильный аппарат купить,
пошел к доярке местной. Здоровая бабища — в трех домах от меня живет. Дуся зовут. Стучу в
калитку, вылезает, такая „кукла — антибарби“ — вымя у ней, я тебе скажу, немереное, как у
моей „пеструшки“, только два. Ну я ей прогнал пургу, что хочу доильный аппарат купить,
чтобы свое домашнее животное доить — где достать можно. Она поржала — говорит, для одной
коровы — глупо, если стадо там заводить и на молокозавод сдавать, только тогда надо. И еще
спросила:

— Один живешь?… Может ты его на член себе вздумал одевать?

Я аж ахнул внутренне от такой прозорливости. Не скрою, шевелилась у меня такая мыслишка.
Вот, дескать, думаю, мудрость народная. Но, оказывается, был у них один такой местный
Кулибин.

— Может быть, у него и получилось бы че, — Дуся захлопала глазами и ты знаешь, они точно
как у моей коровы — большие, карие. Ну и досказала, что доярки того экспериментатора
заприметили, когда он прилаживался к аппарату и вломили ему… За антигигиену или за
скотское поведение, — я из рассказа Дуси не понял. Шлангами молочными отметелили по
жопе, так что у него, похоже, весь сексуальный задор пропал. К тому же Дуся мне поведала,
что с мужиками у них в селе всегда была напряженка, поэтому одевать доилку на хер — по ее
мнению — скотство — и если у меня возникают какие-нибудь бычачьи желания, она готова за
умеренное вознаграждение предоставить свой доильный, в смысле оральный, аппарат и любые
другие остальные…

Представляешь, Серег, тут же и сговорились. Цена смешная. Завела в чулан, или сени — я еще
путаю, как у них что называется, усадила на лавку, вынула вставную челюсть, представляешь?
И так отминетила, что я офигел. У тебя когда-нибудь сосала баба без зубов? Вот агрегат „сега
мега драйв“! Думаю, это круче доильного аппарата. Сговорились, что я отдаю корову, которая,
Серег, уже жаловался — конкретно „забодала“ мычит, ссыт, а знаешь сколько жрет хлеба и
срет своими лепешками! Надо все приносить-относить. Избавиться от нее на таких условиях —
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везуха. Так вот — Дуся принимает в дар мою „Муму“, за это ее сама доит и поит меня молоком
полгода бесплатно — два литра в день! Еще интересный пунктик нашего договора — месяц
делает бесплатно минет, хоть каждый день, если захочу. Так что, Серый, деревенская жизнь
начинает мне нравится все больше…»

От него долго не было писем, видимо он наслаждался парным молоком и беззубым минетом, а
вот недавно, этот новый сельский житель снова подивил меня письмом. Чудило, не мог
оставить свои сексуальные эксперименты. Его эротическая фантазия искала выхода, на
мирной деревенской почве, и «народник» придумал вот какую «хрень». Цитирую:

«Дуся познакомила меня со своей молодой племянницей Люсей, и мы быстро подружились. На
сеновале трахаться — колко скажу тебе. Не пробуй никогда, не советую. Люська классная
телка, только курит как паровоз. Может даже во время секса, представляешь? Я ставлю ее
рачком в пожаронеопасном местечке, и пилю, а спереди дым идет. Романтика. В городе хрен
такое прочувствуешь. А здесь — воздух — яблоками пахнет, дымком с бани и люськиным
табаком. Кайф…

И еще я в сарае „вертолет“ строю. Не подумай, что у меня в совсем крышак съехал. „Вертолет“,
это моя давняя задумка юности и здесь я ее осуществлю. Рассказываю конструкцию агрегата.
Большая двуручная корзина прочно подвешивается на веревках к потолку. В дне корзины
большая дыра, в которую может пролезть жопа, но не до конца. Вернее, чтобы достать до моего
конца.

Сажаю в корзину девку… Раскручиваю. Врубаешься? С Люськой, кстати, я уже договорился.
Только она спрашивает, можно ли ей в корзине курить. Так вот, я со вздыбленным членом
лежу внизу, ввожу, раскручиваю корзину, отпускаю и она, по идее, будет вертеться, как
волчок. Интересно? Если скорость моей „центрифаки“ получится слабой, закажу в инете
каких-нибудь резинок от спортивных тренажеров Думаю, ощущения должны быть потрясные.
Главное, чтобы Люська не сожгла сарай, пепел будет лететь во все стороны, ну и не
обрыгалась с непривычки. Наверное, надо провести ей предварительные тренировки
вестибулярного аппарата. Как космонавту. Или таблетки от укачивания пусть сожрет. Как
часто нам можно этим заниматься, сколько по времени? Подумай. У тебя же медколледж за
спиной. Жду совета, не затягивай. Юрий».

Я ответил, что его Люське просто необходимо подтренировать вестибулярку и сократить
курение. Посоветовал качели в саду привязать — всегда пригодятся, а «колеса» глотать не
порекомендовал. И еще написал, что жду подробнейшего описания хода эксперимента, тогда
будут понятны и его временные рамки, а если он пройдет удачно, напрошусь в гости, только,
чур, со своим «самоваром» и со своей «вертолетчицей», которую начинаю потихоньку водить в
парк «отдыха от культуры», катать на горках и карусельках. С дуру рассказал о деревенском
вертолете и она мечтает на нем прокатиться. Да и я тоже не против.

От Юркиных писем мне хорошо, улыбчиво и немного грустно. А что, если бросить эту вонючую
Москву и тоже уехать в деревню? Купить домик с печкой. Работать фрилансером по инету.
Козу купить, она не корова, она маленькая… Кстати, можно попробовать ее трахнуть на пару с
Юрком, втихаря, разочек, просто, для экзотики… Пора, ребята, поднимать и осваивать
глубинку, раз государство не шевелится.

Любящая дочь
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Инцест, анал, (Ахтунг!) копро

Автор: неизвестен

Я жил со своей дочерью вдвоем. Ее мать бросила нас, а другую женщину найти мне как видно
было не суждено. Отец одиночка. Мои родители помогали мне как могли в ее воспитании.
Попытки привести в дом женщину оканчивались не успешно, либо она уходила сама, либо не
складывались отношения с дочерью. А Юля сильно ревновала видя, что мое внимание
переключается на кого-то чужого. И почти весь последний год я провел в одиночестве, греша
самоудовлетворением по ночам.

Это произошло внезапно. Я считал, что моя 14-ти летняя дочь чистюля. Она по долгу валялась
в ванной. Шум воды в душе не смолкал по часу. Она плескалась и выходила довольная с
выражением блаженства в глазах, но однажды… Это был шок. Она не закрыла ванную комнату,
думая, что я приеду не скоро. С работы я возвращался не раньше семи вечера, но у нас
произошла авария, отключилось электричество и все ушли в вынужденный выходной в
середине дня.

Думаю, что она просто что-то моет в ванной комнате, я открыл дверь… Моя Юля лежала в
ванной с закрытыми глазами. Струя воды шумела заглушая мои движения, слив был не закрыт
и ванна не наполнялась. Юля лежала раздвинув ноги и ласкала себя слегка постанывая, и о
боже… Второй рукой она размазывала собственные какашки по своей груди. Остолбенев от
увиденного я просто был не в силах что-то произнести. Она так и не видела меня продолжая
движения рук. Ее стон начал нарастать. Рука начала из-за всех сил теребить розовые губки
между ног. Ее стоны стали громче. Единственная мысль в моей голове «Моя дочь законченная
извращенка». Я закрыл ванную громко хлопнув дверь и сказал…

— Я дома…

Услышал как она бултыхнулась в ванной от испуга, сделала воду еще сильнее. По всей
видимости пытаясь уничтожить следы свой постыдной деятельности. И постаралась как можно
незаметнее закрыть задвижку двери в ванной, но ее щелчок я все равно слышал. Я же
отправился на кухню, пытаясь осознать увиденное, обвиняя себя в том, что не доглядел за
девчонкой и та пустилась во все смертные грехи. Мое истерическое состояние не проходило,
но вдруг я себя поймал на мысли, что мой член стоит… «Стоит на собственную дочь, я тоже
докатился со своим онанизмом…» подумал я.

Шум воды смолк. Юля медленно озираясь вышла на кухню, молча села за стол…

— Па, ты давно пришел?

— Давно, — я старался отвечать ровно, что бы не сорваться на крик и не устроить ей взбучку,
думаю, что тихая беседа даст лучший результат.

Она налила себе кофе и стала пить. Мне было как-то не по себе. Она только что размазывала
рукой попросту говоря говно по своей груди, а теперь спокойно этими руками наливала кофе,
делала себе бутерброд с колбасой, и искоса посматривала на меня. Наверное она думала, на
сколько я был в курсе ее забав, так как не знала видел ли я ее за этим делом или нет, тем
более, что мое лицо наверное было напряжено и выдавало мою озабоченность ее действиями.
Она первая нарушила молчание…

— Может тебе бутер сделать с колбасой, а то наверное голодный с работы… А почему так рано.
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— Отпустили всех. Провода оборвались и все электричество вытекло на пол.

Она рассмеялась, почувствовав себя в безопасности, а я не знал как с ней заговорить. Но
ситуация разрядилась и стала более спокоен. Может быть пытался понять, почему она такой
стала, а может просто старался думать, что это мне привиделось. Но я все-таки заговорил…

— И давно ты так развлекаешься?

Она испугалась, покраснела… Что-то попыталась сказать, но запнулась. Я же продолжил…

— И тебе не противно дрочить себе и извиняюсь насрать на себя.

Она вскочила со стула, но я не дал ей уйти с кухни и посадил обратно за стол.

Уткнувшись в чашку с кафе она не поднимала головы.

— А если я на тебя насру, — издевательски сказал я. — Иди в ванную, разденься и ложись.
Голой я тебя видел, не стыдись, не чужие, а я как раз после работы в туалет еще не сходил, —
что я несу, подумал я, мой член был взведен. Я не понимал сам себя.

Она же внезапно встала и пошла в ванную. Я опять впал в шок. Поседев минут пять и не слыша
движение в ванной я все же пошел за ней. Юля лежала голой в ванне, зажмурившись. Я
поймал себя на мысли, что это меня возбуждает до придела и я хочу это сделать. Я снять
штаны, трусы и сел на край ванны. Руки тряслись, в глазах было темно.

— Папа я честно это хочу от тебя.

Я повернулся и посмотрел на Юлю. Ее глаза были туманны, рот немного приоткрыт от
тяжелого дыхания. Вдруг она поднялась и села у меня за спиной. Ее груди коснулись моих
ягодиц, и, о боже ее рука обхватила меня за талию, пальцы обхватили мой член.

— Я же знаю, что тебе надо и ты по ночами… ну его…

Ее рука начала ласкать меня…

— Папа какай, ты же хочешь. — она подставила ладонь мне под мое заднее отверстия и я не
сдержался. Какашка плюхнулась ей на лодонть. — Спасибо папа. — она еще активнее начала
работать рукой. Я чувствовал приближение моего оргазма и попытался встать, но ее рука
просто не дала мне этого сделать, но я все же освободился. Мозги были в тумане. Я видел
порнуху когда, женщина использовала свой язык как туалетную бумагу и тут я развернулся…

— Подотри меня.

Она замешкалась…

— Но здесь нет бумаги…

— Языком…

— Папа-а-а… — она была в замешательстве, но через мгновение я почувствовал ее язык. Она
жадно лизала мое грязную попу, потеряв контроль над собой. Я тоже был взведен, мне стоило
труда податься вперед что бы оторваться от ее языка. Я развернулся к ней лицом. Мой член
освободился от ее руки окончательно и оказался перед ней. Она подняла голову и спросила…
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— Па, можно я пососу тебе.

Я не успел ответить она дотронулась губами до головки. Губы дрожали, но Юля не
остановилась, а втянула его в рот скользнув по стволу. Я почувствовал ее язык.

Было все как в тумане. Я стал двигать ей на встречу. Мой член нежился во рту дочери, и
наконец я заполнил его спермой.

Мы вымылись. Она лежала рядом со мной. Я не знал, что ей говорить. Дочь оказалась первой
женщиной за долгое время и я просто сходил с ума от происходящего. Меня просто
переклинило. Юля по всей видимости понимала это. Я не разрешил ей одеться и она лежала
голой в моей постели и смотрела телевизор. Я же скользнул рукой по ее ноге и взяв за бедро
отодвинул ее в сторону открыв доступ к девственному влагалищу. Мои пальцы почувствовали
влагу.

— Пощипай меня за губки — тихо попросила Юля. Я потянул их по очереди зажав пальцами.
Она охнула и влага буквально стала сочиться из нее. — Папа я твоя дочь… — Она задумалась и
посмотрела мне в глаза. — У тебя никого нет, а я женщина. Делай со мной все хочешь.

— Пощипай меня за губки — тихо попросила Юля. Я потянул их по очереди зажав пальцами.
Она охнула и влага буквально стала сочиться из нее. — Папа я твоя дочь… — Она задумалась и
посмотрела мне в глаза. — У тебя никого нет, а я женщина. Делай со мной все хочешь.

— Ты думаешь, что говоришь. — Я взял ее за подбородок и подняв его вверх и провел большим
пальцем по нижней губе. Потом наклонился по поцеловал ее в засос.

— И ты меня трахать будишь? — ее глаза загорелись.

— Прямо сей час в задницу, — на самом деле я пошутит думая напугать ее, но она
перевернулась на живот и вопросительно посмотрела на меня. Я добавил… — а если я захочу
из тебя блядь малолетнюю сделать..?

Она задумалась…

— Если это нужно — сделай, — она посмотрела на меня глазами, как будто я ее обманываю и
добавила. — Ты сказал, что в попу меня сейчас…

Я опять как и в ванной потерял всякий контроль над собой, член просто разрывался. Я сел на
кровати подставив член к ее лицу. Она не мешкая взяла его в рот.

— Послюнявь побольше, что б попе легче было.

Она кивнула головой не выпуская член. Затем я ее развернул, подложив подушку под живот.

— Ты соглашаешься быть блядью, — не знаю почему, но спросил ее, и именно так.

— Да, — ее голос дрожал.

Я прижал ее всем телом. И головка члена вскользнула в ее заднее отверстие. Она вскрикнула…

— Извини папа. Немного больно, — она издала еще один стон и добавила. — Это здорово, а ты
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будишь на меня еще какать?

Я сделал еще несколько движений и член ушел почти весь. Юля и стонала от удовольствия и
скулила от боли, я же стал наращивать темп. Я уже не мог остановиться…

— Ты же согласилась стать шлюхой, а спрашиваешь… Я буду срать на тебя, я тебя всю обосру,
ты мое дерьмо жрать будешь, а потом я буду ебать тебя во все дырки… Ты согласна?

— Да, — почти прокричала она и это завело меня еще больше.

— Ты будешь ходить без трусов, — продолжил я и она вдруг опять ответила… — Да.

— Ты будешь прислуживать мне и моим друзьям.

— Да, — она опять ответила, задыхаясь от возбуждения.

— Я сделаю из тебя самую грязную шлюху, — я сделал очень сильный толчок членом, что она
прогнулась и вцепилась руками в спинку кровати.

— Сделай, — она просто простонала.

Это было запредельно, но я делал это и говорил это и хотел этого. Юля вскрикивала, когда я
резко погружался в ее задний проход и стонала, когда я вытягивал его обратно. Наконец
сперма стала заполнять ее детскую попу.

Когда мы вернулись из душа, она свернулась калачиком рядом со мной и уснула.

* * *

Утром я проснулся рано. Юля все еще спала закрутившись в одеяло. Двигаясь как можно тише,
сто бы не разбудить ее, я собрался и ушел на работу. «Если она и проспит школу это ничего…»
— думал я.

Весь день был как в тумане. Сотворить такое с собственной дочерью, называть ее шлюхой…
Просто не укладывалась в голове, но картинки вчерашнего вечера, когда она сама шла на
встречу не выходили из головы. Это было не реально. Так грязно обращаться с девочкой… Но
постепенно я стал ловить себя на мысли, что чем больше я думаю о происшедшем, тем больше
я возбуждаюсь. Не хватка женщины в доме, которая могла погасить мои извращенные порывы,
сделало свое дело. Я помнил ее губы, так откровенно сосущие мой член, попу, которую я
открыл, не подумав о том, что она испытала боль.

В результате я ушел с работы после обеда сказавшись простуженным. Мой вид подходил к
этому.

Слава богу она еще была в школе. Я долго ходил по квартире, осматривая места вчерашнего
грехопадения.

Но щелкнул замок и Юля вошла в прихожею. Я вышел на встречу. Она покраснела, не
поднимала глаз на меня. Не торопясь сняла ботинки. Наступила весна и легкая одежда на ней
только подчеркивала ее фигуру. Мы молчали, и так же не говоря ни слова прошли на кухню. Я
уже приготовил ужин и ей оставалось только полакомиться всякой вкуснятиной, на которую я
не пожалел денег.
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— Нам надо поговорить, — я решил нарушить молчание первым. — Как ты себя чувствуешь?

— Нормально… — она задумалась. — Только в попе всю зудит…

— Тебе больно, — я немного испугался. Ведь я ее мог и порвать в таком порыве, а это уже
серьезно.

— Да нет Па… — она улыбнулась. — Просто… Как бы чешется. Больно было, немного, когда
утром в туалет сходила.

Она виновато посмотрела на меня…

— Я этим сегодня не занималась…

— Ты понимаешь, о том, что случилось лучше ни кому не знать…

Она оборвала мою речь.

— Я что дура…

— Но пойми это неправильно… между нами…

— Па, а то, что ты из-за меня так и не нашел себе подругу это правильно?

На этот вопрос я не знал, что ответить, а там уже она продолжила…

— И дрочить себе в твоем возрасте… Это наши ребята в школе дрочат… Я не дура, не кому не
скажу, что ты меня… ну трахать будешь.

— Ты серьезно…? — от такой заявочки я просто выпал в осадок.

— Я люблю тебя папа… — ее глаза были полны нежности и смятения, голос задрожал. — Да я
ненормальная.

Она заплакала и убежала в комнату.

Я был в шоке. Дочь призналась в любви к отцу как к мужчине. Немного поразмыслив я пошел к
ней в комнату.

Юля лежала лицом в низ и всхлипывала. Я сель на кровать рядом и погладил по голове. Она
резко развернулась…

— Я смотрела кассеты, где ты с мамой… Ты держишь ключ от письменного стала в шкафу.

И тут я просто был ошарашен. Я снимал свою жену на видео. Мы развлекались в месте
позволяя себе забавляться безобидными извращения. Юля залезла ко мне на колени и
спросила…

— Это было здорово?

— Да, — большего сказать не мог.

Юля посмотрела на меня совершенно ошалелыми глазами…

— Со мной не будет проблем, — с этими словами она быстро расстегнула мне брюки и ее губы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1574 Бесплатная библиотека Topreading.ru

коснулись члена. Она сделала это на столько нежно, что я не мог контролировать себя. Сделав
движение, что бы оттолкнуть ее я наоборот положил руки на ее голову. Она уже впустила мой
член себе в рот и жадно обсасывала головку. Из меня вырвался тихий стон и она попыталась
взять еще глубже, но у нее не получилась. Все поплыло перед глазами. Сперма хлынула в рот
Юля. Еще через пару минут она выпустила член и посмотрела на меня преданными глазами…

— Па я не глупенькая, как наши девки в школе. Ты меня вчера наверное хотел напугать, что б
я одумалась. Но ты видел меня в ванной… Я уже год такая. Я честно люблю тебя, — ее голос
опять задрожал. — А то, что ты сказал… ну что сделаешь со мной…

— Все-таки напугал, — я надеялся на ответ, что мои слова глупости и что она знает, что я
такого не буду делать, но…

— Для такого я наверное маленькая… Но зато я смогу привыкнуть… Ну говорят, что женщину
мужчина должен приучать к своим желаниям.

— И кто же это тебе сказал.

— Да с девчонками в школе… Там книжку одна принесла…

— И ты хочешь этого со своим отцом, — я чувствовал, что киплю как чайник.

Она задумалась…

— Вчера было больно, но мне очень было приятно, что это ты Па меня… Тем более, что ты на
меня… Покакал… — она покраснела. — Если тебе это не нравиться, то я больше так не буду в
ванной делать.

Я ничего не ответил. Мыслей просто не было. На какие темя мы говорит. Я просто маньяк.

Она прервала мою тяжелую задумчивость…

— Па, а шлюхи и бляди — это те которые со многими мужчинами это делают.

— Да, — невозмутимо ответил я.

— Ты вчера сказал, что меня такой сделаешь… Значит я буду со многими…

— Ты точно чокнутая, — я разозлился скорее от самого себя чем от слов Юли.

Как на автопилоте в вытащил из брюк ремень. Юля испуганно посмотрела на меня.

— Я щас тебе всыплю, чтоб из мозгов дурь вышла. Задницу подставляй, — я встал над
кроватью.

Юля на удивление покорно легла задрав халат и спустив трусы. Порол ее второй раз в жизни.
После пятого удара захлюпала носом. Ягодицы покраснели. Она скулила, вцепившись в
подушку, а в моей голове летали маниакальные идеи. Мне в руки попалась девочка с которой я
могу сделать все что угодно, любой изврат беспредела и она наверняка примет все.

После 15 удара мой член опять встал и я понят что не могу удержаться. Отбросив ремень я
скомандовал…

— Ноги раздвинь.
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Она послушалась. Я разделся. Как и вчера я крепко прижал ее к кровати. На мгновение я
замешкался. Передо мной лежала собственная дочь, мой член лежал в ложбинке между
ягодиц. Мое греховное желание взяло верх. Мой член которым хотел взять Юлю по сухому
предательски деревенел. Резким движением член вошел в задний проход. Юля закричала.
Отверстие было все-таки слишком узким для моего члена, тем более без смазки.

— Что больно сучка? — спросил я.

— Да пап.

Я Притормозил…

— А теперь скажи папе, что хочешь что б он тебе попку разъбал.

Она обернулась и почти шепотом…

— Па больно….

Я Притормозил…

— А теперь скажи папе, что хочешь что б он тебе попку разъбал.

Она обернулась и почти шепотом…

— Па больно….

— Не слышу ответа. Иначе больше ни чем….

Договорить не успел, она перебила…

— Папочка разъеби мне попку.

— И ты хочешь, чтоб тебе больно было?

— Но па…

— Не слышу…

Она уткнулась лицом в подушку…

— И что бы больно было.

— А теперь все полностью, — не утихал я.

Она вцепилась в подушку обеими руками…

— Папочка разъеби мне попку и что больно было.

Я зажал ей рот рукой. Она мычала вцепившись в мою руки своими двумя, а мой член расширял
ее задницу. В начале я чувствовал сильное трение, но по немного двигаться стало легче.
Наконец я вздрогнул и сперма вспрыснулась в ее отверстие.

Я вытянулся на кровати, поднял ее голову руками с подушки, куда она уткнулась. Юля
плакала, я же был на вершине оргазма. Потом я поднялся и осторожно раздвинул ее ягодицы.
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Как и полагал ореол ануса был покрыт трещинками, но слава богу без разрывов.

— Теперь слушай. Ты всегда была послушной девочкой, а теперь станешь еще послушнее, —
схватив ее голову обеими руками я поцеловал ее в губы — Ты не представляешь что я хочу
делать с тобой.

— Па, я буду такой…

* * *

Так прошел месяц до Юлиных летних каникул. Отношения стали постоянны. Ее рот и анус
стали моим сексуальным прибежищем. Дома она послушна ходила в коротеньком халатике на
голое тело. В школу она ходила обыкновенно, только пару раз я отправлял ее без белья и
каждый раз она приходила слишком возбужденной. Поэтому я решил, что ей лучше ходить как
все, что бы не привлекать внимание. Выходные мы просто не вылезали из постели, а если
ходили в кино или парк, она шла без белья, а один раз, когда стало совсем тепло, она была к
коротеньком темном платье под которым ничего не было. Мы оба возбудились настолько, что я
просто не выдержав завел ее в первый попавшийся подъезд дома и овладел ее через уже
хорошо поддающуюся попку. После я посадил ее на подоконник и своим ртом впился в ее
девственное влагалище. Юля испытав оргазм просто теряла сознание и твердила только одно…

— Папа, трахни меня сюда, ну пожалуйста…

Но на следующий день у нее начались месячные и мне пришлось разрешить ей надеть трусы,
что бы она воспользоваться прокладками. Но при этом Юля возбуждала меня не меньше и три
дня утром и вечером она провела сидя у меня между ног с членом во рту.

Ее извращенную привязанность, хотя она мне и не очень нравилась, я тоже не забывал. Пору
раз в ванной я испражнялся на ее грудь и наблюдал за процессом самоудовлетворения дочери.
После она хорошенько мылась шла в комнату и я довольно жестко порол ее. После этих
экзекуций замечал в ней сильное возбуждение при котором она кончала от анального секса.

* * *

1 июля к нам пришли гости. Юля впервые за последние три не дели была одета полностью. Но
длинную юбку я все равно не разрешил ей одеть. Родственники ни о чем не подозревали. Она
вела себя как обычно. Только когда я зашел в ванную, она прошмыгнула за мной за мной. Ее
глаза горели.

— Па, я больше не могу терпеть. У меня задница зудит просто…

Ее глаза были выпрашающие. Я же был в замешательстве, ведь в комнате были гости.
Прислушавшись и заключив, что все уже слишком пьяны, что бы обратить внимание на наше
отсутствие, закрыл дверь на защелку.

— Ну что ж, Юля, спускай трусишки.

Юля радостно выполнила приказ и развернувшись ко мне спиной уперлась руками в край
ванной. Мой член скользнул в нее. Рукой я скользнул в ее девственные губки внизу. Она
стонала сжав губы, что бы не было слишком громко. Увидев как ее тело содрогнулась в
оргазме, я решил, что пора начать ее трахать по настоящему.
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На следующее утро я отправился к своему знакомому врачу. Он был немного удивлен, что я
интересуюсь противозачаточными средствами. Но объяснения, что дочь уже взрослая и я
должен знать за ранее, что ей в ближайшем будущем советовать, были вполне логичными.

На работе я оформил отпуск. И домой пришел уже в 4 часа. Юля выбежала на встречу. Ее
щечки горели.

— Опять порнуху смотрела, — спросил я, глядя на ее возбуждение.

— Да, — ответила она заискивающе. — А что нельзя…

Как будто она теперь не знала моего ответа, но я добавил…

— Разденься.

Она немного удивилась, ведь таких приказав я ей еще не выдавал, но быстро сняла свой
миниатюрных халат, оставшись в одних домашних тапочках. На кухни пока готовили ужин, я
наблюдал как она медленно доходит до кондиции. Блеск в ее глазах нарастал. Она сидела
голой за столом. Ее соски на груди оттопырились и она изредка сама касалась их.

— Пососать хочешь, — я спросил ее пытаясь поймать максимальный пик возбуждения.

— Па… — она просто сорвалась с места и встав на колени расстегнула брюки втянув мой член
на столько, что закашлялась.

— Ну-ну, так сразу не надо, — я поднял ее голову. — Иди в комнату.

Она послушно ушла. Я же взял тазик с водой, бритву и крем для бритья. Увидев меня с таким
оснащением, она удивленно стала наблюдать за моими манипуляциями. Усадив ее на край
кровати с раздвинутыми ногами, я медленно намылил ее промежность и начал брить. Её
девственное отверстие непроизвольно подавалось вперед и намокало прямо на глазах.

Закончив процедуру и не торопясь рассказал ей о противозачаточных средствах, которыми ей
предстоит пользоваться. Она слушала молча. Ее руки намного дрожали. По всей видимости она
прекрасно поняла, что произойдет сегодня. Рассказав все рекомендации, я посмотрел на нее с
ног до головы. Она чуть дышала от пере возбуждения. Тогда я не стал продолжать эту
процедуру теоретически и перешел к делу.

Она несколько раз вскрикнула, когда я сделал первый несколько толчков прорывая ее
девственность. Затем член ушел на глубину и я уже только различал ее стоны сквозь сладкий
сон. Я чувствовал как член упирается при полном погружении и радовался, что он достаточно
велик, что бы заполнять ее полностью. Пробуждение наступило, только когда моя отцовская
сперма стала заполнять влагалище дочери.

Я отнес ее в душ. Она стояла пошатываясь…

— Па, а ты теперь туда будешь меня…

— А ты что не хочешь? — спросил я.

— Хочу-у-у, — протянула она. — Я теперь вообще трусы носить не буду ни когда.
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— Никогда-никогда, — уточнил я.

Она не ответила, а нагнулась и взяла мой член ртом.

Через день мы были даче. Дом был довольно запущен, как весь огород. Времени заниматься
всем хозяйством просто не было, да и появлялись мы здесь ни часто.

Первый день мы не вылезали из дома. Юля целый день провела голой, а я переходил из ее
одного отверстия в другое.

Только на следующий день утром я решил пойти на пляж. Юля сидела на берегу озираясь по
сторонам. Несколько ребят стали увиваться рядом с ней и я отошел подальше дав им
пространство. Юля сначала испуганно попятилась за мной…

— Они пялятся на меня.

— Ну и хорошо, ты же уже не девочка-целочка, — ответил я. — Поболтай с ними. Захотят по
попки хлопнуть не откажи…

Моя маниакальная мечта сбылась. Моя дочь пришла к точки развращения. Я наблюдал за
ребятами. Они не отличались смелостью. Только один из них рискнул обнять ее слегка за
талию. Да и то быстро убрал руку.

Вечером я долго расспрашивал ее, как ей ребята. Она рассказывала, но не уверенна с
запинками и недоговорками. Пришло долго беседовать, но все же удалось выяснить кто ей
понравился больше кто меньше. После я овладел ее влагалищем и уже в процессе продолжил
беседу…

— И так девочка, — начал я медленно погружаясь в ее влагалище. — Теперь мы займемся
тобой серьезно.

— Это-о ка-а-к, — она прошептала.

— Это так, — я придал голосу строгости. — Завтра ты пригласишь того, что понравился тебе
меньше всего.

— Зачем, — она открыла глаза.

— Зачем, — я выдержал паузу. — Скажешь что одна дома. Маленькая комната хорошо
просматривается через щель со второго этажа.

— Я что… — она прервала мои мысли.

— Ты что… — перехватил я. — Ты с ним будешь любезна. Будет лапать — разрешай. Захочет
трахнуть — раздвинешь ноги.

— Но папа…

— Ты обещала стать блядью, — напомнил я и в это момент кончил.

Мой член выскользнул из нее, но я продолжил другим способом. Взяв бутылку из-под пива,
стоящую на столе и ввел Юле во влагалище. Она ойкнула.
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— Становиться блядью не обязательно приятно, — продолжил я. — Но мне это надо и ты
должна попросить меня об этом.

Юля смотрела на меня уже более спокойными глазами…

— Па, я прошу тебя, сделай меня блядью.

Стало ясно, что приказ, именно мой приказ, был для нее важен. И не просто приказ, а цель
доставить мне удовольствие.

Плодотворная командировка

Жено-мужчины

Автор: Дарья

По долгу службы мне часто приходится бывать в зарубежных командировках, целью которых в
основном являются переговоры, заключение различных контрактов, налаживание деловых
связей и тому подобное. Люди часто бывающие в деловых поездках, наверное подтвердят, что
гостеприимство деловых партнёров обычно не отличается особой изобретательностью. В общих
чертах — это экскурсия по историческим и экзотическим местам, совместное принятие пищи,
ну и конечно же десерт — плотские утехи в компании одной или нескольких милых созданий
противоположного пола. Причём от страны к стране распорядок поездки не претерпевает
существенных изменений. Почти так было и в этот раз…

Бангкок, аэропорт, 8:15 утра местного времени. Пройдя ненавязчивый таможенный досмотр, я
вышел в холл аэропорта и среди встречающих заметил стройную миловидную блондинку, в
сопровождении невысокого тайца, которая держала табличку с надписью моего имени на
русском языке. Я был приятно удивлён, что приветствуют меня на моём родном языке, хотя в
общем-то проблем в общении на интернациональном я не испытываю. Я подошёл к этой паре.
Девушка, приятным юным голоском, представила президента компании, с которой мне нужно
было подписать контракт. Сама она назвалась Алёной, переводчицей и заметив моё
замешательство добавила, что сама родом из Ташкента, а здесь живёт и работает уже довольно
давно. По дороге в отель, мы обсудили график моего пребывания в Бангкоке, и я, не без
внутренней гордости о своей дальнозоркости про себя отметил, что программа визита не
пышет особым разнообразием, и почти все пункты программы отвечали вышеописанным мною
мероприятиям. Самый интересный пункт визита как всегда был завуалирован под названием
«неформальная встреча гостя и работников компании». Хотя конечно никакие «работники
компании» на таких «встречах» либо не присутствовали вообще, либо не задерживались более
чем на час, а после, как водится, приглашались жрицы любви.

По программе первый день (это была суббота) был предоставлен в моё личное распоряжение
на отдых после полёта и акклиматизацию. Господин Чой любезно сообщил, что для Алёны, его
компания сняла номер в том же отеле в номере напротив аргументировав это тем, что на время
моего визита Алёна будет исполнять обязанности моего личного ассистента и что если будут
какие-либо просьбы и пожелания, она будет стараться их выполнить. Господин Чой сказал эту
фразу подчёркнуто официальным тоном. Из-за чего я был немного смущён таким особым
почётом, но посмотрев на дружелюбную реакцию Алёны, согласился. Алёна была девушкой
над которой природа действительно потрудилась. «Лет 25» — инстинктивно подумал я,
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прикидывая возраст переводчицы. Её тёмно-карие глаза выглядели настолько глубокими, что
при взгляде в них можно получить лёгкую суггестию. Эти два уголька обрамлял шёлк не в
меру длинных, но натуральных чёрных ресниц. Правое крылышко её маленького, игриво
вздёрнутого, носика украшал серебряный гвоздик с искристым камешком. Всё это великолепие
заканчивала её улыбка рисующая мелкие ямочки на щеках и беленькие ровные зубки под
пухлыми губками. Последние штрихи к её личику добавляли скромный макияж, который,
однако, только подчёркивал её нежность и светлые распущенные волосы, сексуально
обнимавшие её плечи. Её фигуру можно было оценить не иначе как продолжение её лица в
смысле аккуратности и отточенности форм. Две небольшие грудки с остренькими сосочками,
откровенно просвечивающие через белую блузку, пробуждали здоровое желание впиться в них
своими губами. Свободная не обтягивающая юбочка, которая заканчивалась чуть выше колен,
тем не менее, не могла скрыть упругую, чуть оттопыренную попку, на которой прекрасно
сидела тонкая талия. У меня в голове сразу завертелись развратные мысли, и я подумал:
«Какой смысл господин Чой вкладывал в слова „личный ассистент“? До каких пределов
распространяются мои просьбы?» Но я отогнал от себя эти назойливые мысли, зная, что в
любом случае меня в обиде не оставят, и что я всего лишь на работе, где по моим принципам,
не следует заводить служебных романов, тем более в гостях с чужими секретаршами.

Мы добрались до гостиницы. Вместе с Алёной поднялись на 7 этаж, где были наши номера.
Алёна сказала, что будет в своём номере и чтобы я не стеснялся к ней обращаться, если мне
что-нибудь понадобится. Я вежливо сообщил, что был бы рад разделить с ней общение, но
только после недолгого отдыха. Она кивнула, улыбнулась и упорхнула в свой номер. Я
устроился в номере и сразу решил принять душ. После душа, не одеваясь, лёг в постель,
укрылся простынёю и сразу уснул… Проснулся я от красочного эротического сна, в котором я
страстно имел свою безответную школьную любовь в попку, причём у неё была такая «умелая»
попка, которая, подмахивая, сжималась внутри и чувствовалось, как будто там маленький
язычок беспрестанно лижет мой член… Осознав необычность такого расклада, я уразумел, что
это не явь и открыл глаза… То, что я увидел тоже явью назвать было трудно, по крайней мере,
в момент пробуждения. Я ущипнул себя, чтобы удостовериться в реальности происходящего,
но к моему удивлению картинка не поменялась. Алёна, обнажённая до пояса, лежала в моих
ногах и страстно делала мне минет, то полизывая головку и ствол, то заглатывая его на полную
длину и щекотя языком мои яички. При этом она нежно тёрлась о мои ноги своими упругими
грудками и издавала сладострастные стоны. Я приподнялся на локти. Алёна, заметив это,
положила мне руку на грудь и нежно толкнула, дав понять чтобы я не портил кайф ни себе, ни
ей. Я смирился со своим положением, тем более что возбуждение моё было уже на грани
взрыва. Алёна почувствовав свою власть и моё предграничное состояние, выпустила изо рта
мой член, начала медленно двигаться кончиком языка к его основанию, дойдя до моих яичек,
она взяла их в свой ротик полностью и начала играться внутри своим озорным язычком. Потом
она запустила свои руки под мои бёдра и настойчивым нажимом дала понять, что надо сделать.

Я поднял ноги, и где-то уголком сознания сравнил себя, прошу прощения, с похотливой
самкой, истекающей желанием отдаться. Алёна прервала эту мысль нежным прикосновением
кончика своего языка к моему анусу. Я задрожал и в полусознании простонал: «Ммм… Ещё…».
Это была мука страсти. Она лизала мою дырочку, впивалась в неё губами и посасывала,
влезала своим язычком внутрь. Я почувствовал приближение оргазма, она это тоже ухватила и
отстранившись от моей попки, медленно заглотила мой член до основания, при этом делая
надавливания своим горлом так что мне казалось что мою головку жмут, выдавливая
желанную жидкость как из тюбика. Всё!!! Я даже и не пытался сдержаться и от оргазма
заорал во всю дурь, наблюдая при этом как Алёна, ускоряет движения, бешено снимая и
насаживая свою голову на всю длину моего орудия. С последним вздрагиванием члена, она
убрала голову и облизала свои губы, сказав: «А ты вкусный». Я конечно не знал правда это или
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нет, но для меня в тот момент это было тоже похоже на оргазм, только психологический.

— Вы извините что я так… без спросу к вам вторглась… это некрасиво… я просто не
сдержалась… у меня был дубликат ключа… — оправдываясь, она перешла на вы, что было
весьма необычно после такого действа. — Вы только не говорите господину Чою, а то у меня
будут проблемы на работе.

Я взял её тёплую ладонь и сказал:

— Ну что ты, Алёночка, я не скажу, но только с тем условием, что мы попробуем ещё раз… —
подморгнул я ей с неоднозначной улыбкой. Она засмущалась и краска залила её лицо.

— Вы знаете я не совсем… не совсем обычная девушка, — ещё больше краснея выдавила она. —
я по другому… как все не могу… — запинаясь продолжала она.

Первой мыслью было то, что она говорит о своём разнузданном поведении, я подумал, что у
неё есть какое-то отклонение в психике, мания, что ли, к минету и что она этого смущается и
пытается загладить свою вину.

— Я вам все сейчас объясню… — начала она.

— Да не надо никаких «вы». Не надо ничего объяснять, — прервал её я, — мне понравился этот
сюрприз, совсем неожиданно и, чёрт побери, от этого еще приятней. Давай лучше подумаем,
что будем делать дальше, — произнёс я, почувствовав прилив новых сил у себя между ног,
вероятно вызванный видом её голых грудок с необыкновенно острыми сосочками.

— Вы… ты можешь просто разочароваться… — настойчиво продолжала она, но уже как-то
игриво, — тебе может быть неприятно после… Ну ладно я пойду. Она встала с кровати,
повернулась ко мне спиной сняла свою блузку со стула.

— И ты думаешь после такого я просто отпущу тебя, — сказал я, подошёл к ней, взялся за
талию и поцеловал в шею отчего у неё на теле появились «мурашки».

— Хорошо дай мне объяснить, хотя нет, лучше будет… — покорно, но с каким-то сожалением
сказала она.

— Сядь на кровать и отвернись, — по детски выпятив губки, сказала она.

Я принял правила игры и отвернулся. И слушая шелест снимаемой одежды начал
фантазировать на тему продолжения этого небольшого приключения. Мой член от таких
мыслей начал неистово «укреплять свои позиции»…

— Я готова, — сказала она вполголоса.

Я повернулся, инстинктивно окинул взглядом её тело и какое-то время до меня никак не
доходило, что в её фигуре было «неправильно». Дойдя до разума, эта «неправильность»
повергла меня в секундный шок. Я увидел то о чём и не смог бы догадаться сразу. Она стояла в
классической женской позе, прикрывая свои груди крест накрест руками, подогнув одну ногу и
немного выпятив бедро в сторону. Но между ног у неё был не привычный разрез женской
киски, а небольшой мужской член, гладкий и ухоженный как её маникюр. Он стоял торчком,
слабо вздрагивал и поблёскивал естественной смазкой, видимо так и не получив того чего
хотел. Лобок и пах не имел ни одного волоска, что придавало, как это ни странно, ощущение
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женственности и нежности этой части тела, этот мужской орган идеально вписывался в эту
женскую фигуру. Его даже трудно назвать было мужским. Я не гей и даже не бисексуал, к
счастью или нет, но меня никогда не возбуждал вид мужского тела. У меня не было опыта
сексуального контакта с мужчинами, и даже попытки фантазий на эту тему не вызывают
желания испробовать. Но то, что я человек свободных сексуальных взглядов это точно. Однако
признаюсь, на тему жено-мужчин я фантазировал, и не раз. Меня заводила мысль о том что на
женском теле есть наш оберегаемый орган. Наверное, из-за этого я не испытал никакого
разочарования в момент когда увидел Алёну полностью обнажённой. Напротив, моё сознание,
ведомое её гипнотическим взглядом и торчащим писюном, отозвалось судорожным
подёргиванием моего и без того напряжённого члена. Мне невероятно сильно захотелось
вкусить этот блестящий членчик. Я сглотнул. Алёна заметила мою реакцию и направилась ко
мне. Благо природа наделила её длинными ногами, да и кровать была не высокой — она
подошла так что её член оказался прямо напротив моих губ.

— Хочешь?.. Ты в первый раз?.. — шепнула она, — не бойся, сделай так как если бы себе делал.
У тебя получится. Я тебе помогу.

Я кивнул и посмотрел на маленький глазок на головке из которого выступила капелька смазки.
Я нежно слизнул её. Потом сделал губы трубочкой и мягко принял в свой рот головку.
Писюнчик ответил вздрагиванием и я почувствовал ещё одну капельку у себя на языке. Алёна
застонала и запустила в мои волосы свои пальчики и начала приятно скрести по голове
ноготками. Я начал медленно вынимать её изо рта сжимая губами, когда начала выходить
головка я высунул язык и мягко прошёлся по самому кончику члена вызвав сладострастный
звук из уст Алёны.

— Давай мой сладкий, я же говорила у тебя получится… Да… так… хорошо… ещё… —
постанывала она.

Я тем временем совсем разгорячился и насаживал свой рот на неё все глубже и глубже. Потом
я почувствовал, что он у неё с готовностью напрягся, тогда я остановился и решил подразнить
её, отомстив тем самым за её игры.

— Ну давай же соси меня, соси… — взвыла она.

Я выпустил её, уложил на кровать, раздвинул ей ноги и нырнул к её яичкам. Кожа на них была
нежной и приятно пахла парфюмом. От моих ласк она вся дрожала и делала бёдрами
встречные движения. Я подумал, что это тот момент, когда её надо прикончить. Я туго
обхватил губами её член и начал движения своей головой засасывая её член. Тут он начал
сильно дёргаться и из него в моё горло выстрелил поток её семени, я не останавливался и
продолжал бешено всасывать в себя всё её естество. Алёна, тем временем, выгнулась в мостике
и отдавала мне себя громко стоня. Её член ослаб и последнюю капельку я просто слизнул
поцелуем, вызвав её слабый стон. После чего она рухнула на кровать.

— Я вкусная? — кокетливо спросила она через минуту.

— Ммм… — растерялся я от такого вопроса и обратился к её вкусу, оставшемуся у меня во
рту, — мне понравилось.

— Ах ты мой милый, — обратилась она к моему торчащему члену, — тебя же обделили, радость
моя, ну подожди я сейчас тебя приголублю.

Я улыбнулся и подумал: «Да уж более точного слова нельзя подобрать. Я выходит голубой что
ли? И меня сейчас приголубят. Хе-хе. А плевать. Один раз живём. Ну потом это не совсем
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мужчина, вернее совсем не мужчина. А с другой стороны мы же, уж извините за
откровенность, дрочим себе наши члены и кто не фантазировал, пардон за прямоту, отсосать у
самого себя? Просто не все признаются. Так кто тогда не голубой? Что-то я запутался».
Заметив тени внутренней борьбы на моём лице, Алёна сказала:

— Расслабься сладкий, тебе ведь было хорошо? Да? Мне тоже было хорошо. А то что Бог меня
такой сотворил значит такое мне предназначение, — она провела рукой по внутренней стороне
моего бедра и внизу у меня прокатилась волна желания дав укрепляющий прилив моему
любимцу.

— Я тебе ещё сюрприз приготовила. Только ты иди на поводу у своего тела, а не разума. Разум
хорош не всегда, по крайней мере, не в моменты получения удовольствия. Ладно, зайчик? —
закончила она полувопросом-полупросьбой.

— Хорошо Алёночка. Я твой.

Гул моей внутренней битвы стих уступив место предвкушению новых ощущений. Она
положила меня на спину и начала целовать все тело, начиная от шеи и сосков и дальше вниз к
пупку. Минуя мой напряжённый инструмент она принялась лизать продолжение его ствола
после яичек. Ох, как я желал ещё одного её поцелуя в мою попку, прямо в дырочку. Она так
искусно целовала меня туда что я, казалось, испытываю бесконечный оргазм. Потом она взяла
невесть откуда взявшийся тюбик и начала пальчиком смазывать мою попку. Я понял, что через
минуту потеряю свою «девственность», но уже был так разогрет, что двигался навстречу её
пальцам.

— Сейчас мой сладкий, подожди, я наполню тебя собою, ах ты мой упругий мальчик, — она
подняла мои ноги и приставила свой, уже оживший, член к моей дырочке.

Я уже не мог, я так хотел принять его, что застонал в мольбе:

— Войди… входи… в меня…

Но Алёна не торопилась, она провела головкой между ягодицами, размазывая смазку, потом
вверх к моим яичкам. Я почувствовал горячее влажное прикосновение и снова взвыл.
Направив свой ласковый кончик в меня, она медленно, нежно, но неотступно погружалась в
мою попку. С каждым миллиметром я чувствовал прилив этого бушующе-развратного желания
быть взятым. Своей внутренностью я чувствовал эту упругую скользкую плоть, которую
хотелось принять в себя на всю длину. Наконец я ощутил её там всю, вздрагивающую,
заполняющую меня, прикосновение её прохладных яичек к ягодицам хотелось продлить на
вечность. Но тут что-то переключилось у меня в сознании — я захотел движений, захотел
подмахивать, чтобы хоть раз почувствовать себя самкой, единственной целью которой является
желание отдать все свои отверстия горячему, напряжённому, влажному фаллосу. Я даже
пожалел что их, отверстий, у меня так мало. Повинуясь этому безумству начал делать попытки
двигаться, что в моей позе было не совсем удобно. Алёна мягко пресекла это и начала танец
плоти сама. Уж не знаю есть ли там у меня эрогенные зоны, но мне было зверски хорошо
ощущать как во мне двигается её плоть. Особенно приятно было, когда она выходила из меня
полностью и заново мягко насаживала меня на свое орудие страсти…

Самое восхитительное ощущение, когда головка только касается ануса, с небольшим
напряжением проталкивается вглубь до момента когда она уже полностью внутри и когда она
выходит из «оков» моей попки, что сопровождается хлюпающими звуками, характерными при
совокуплении с женщиной, которая течёт от возбуждения. Наверное, не зря говорят: «Главная
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эрогенная зона это та, что на плечах спрятанная под волосяным и костным покровом». Темп
увеличивался, Алёна, судя по её виду тоже возбудилась не на шутку. А у меня там всё горело и
этот жар распространялся по всему телу. Передо мной была прекрасная женщина, с красивым
лицом, упругими грудями, которая «нагло» трахала меня своим настоящим членом. Осознание
этого факта было последней ступенькой к чудовищному оргазму. Увидев первый выстрел моего
семени, Алёна зажала мой член в свой кулачок и начала выдаивать его, низко наклонившись к
моей груди, она пыталась поймать капельки моей влаги направляя струю себе в ротик. В этот
момент я почувствовал в себе судорожные вздрагивания её члена, она кончала прямо в меня!
Я напрягся, боясь выпустить этот вздрагивающий конец из попы и пытаясь тоже выдавить из
него всё до последней капли. Алёна, застонала в истоме, сделала ещё пару сильных толчков,
которые отозвались финальными выплесками семени из моего члена…

Я полагаю, что находился в отключке несколько десятков секунд после этого действа и
очнулся от того, что Алёна слизывала остатки моих соков у меня с живота.

— Я же говорю — ты сладкий! — проворковала она.

Закончив свою трапезу, она грациозно встала, развернулась и пошла по направлению к ванной,
по девичьи покачивая своей попкой из стороны в сторону. Я остался наедине со своими
мыслями. Я ощущал лёгкую усталость и новое, приятное чувство тепла у себя внутри. Смею
заверить, что мне нисколько не было стыдно или неприятно после этого акта «смены ролей».
Все о чём сейчас думалось это воспоминание вновь испытанного, необычного. Потеряв счёт
времени в своих переживаниях, я снова почувствовал лёгкое движение моего детородного
органа. Тут вошла Алёна и остановила взгляд на моего перевозбуждённого героя.

— Ты знаешь, — сказала она, — во мне наверное осталось что-то от мужчины, я в смысле
психологии тоже, — быстро добавила она улыбаясь, — мне не нужно приготовлений и
разогревов, я сразу завожусь увидев его. Наверное, это те последние признаки, — она взяла
двумя пальчиками свой член и стала медленно водить крайней плотью туда обратно, —
которые выдают во мне, я бы сказала, самца.

Её членчик быстро набрал свою силу под непрерывным движением рук. Я как заворожённый
смотрел на моргание «глазика» на головке под «веками» крайней плоти. Я присел на край
кровати с надеждой опять отведать это манящее создание. Она подошла ко мне и позволила
облизать его головку, потом развернулась и сказала:

— Теперь возьми меня, всунь мне в попку, я уже готова, не могу больше терпеть, — перешла
она на шёпот.

Приседая, она провела своими ягодицами по моему лицу, груди и стала медленно опускаться,
направляя своей рукой мой член себе в попку. Головкой члена я ощутил влагу смазки,
покрывавшую её горячее колечко ануса. Она присела ещё ниже и моя головка без видимых
усилий оказалась в окружении её гостеприимного «влагалища». Она приостановилась и начала
сжимать и разжимать сфинктер. Она нашла мою руку и положила на свой член, движениями
подавая пример моим дальнейшим отношениям с её писюном. В первый раз я держал, а точнее
мастурбировал, чужой мужской орган. Это горячее живое существо сразу же отреагировало на
мои ласки стойкой смирно и нечастыми подёргиваниями. Тем временем её попка полностью
поглотила мой член и продолжала массировать его внутри, отчего мне вспомнился недавний
сон про «умелую» попку. «Сон в руку или всё-таки не в руку…» — пронеслась у меня в голове
смешинка. Двигаясь вверх по члену — она зажимала его, опускаясь — полностью
расслаблялась, казалось она посасывает его своим нутром.
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В какие-то моменты она полностью выпускала из попы мой член и после медленно опускалась
обратно на него на всю длину напрягая мышцы в крайней точке, что доставляло мне
невообразимые ощущения. Моя ладонь тем временем ходила по её горячему писюнчику,
опускалась к комочку мошонки ощущая её сморщенную кожицу. Эта её палочка была так
приятна, что мне снова захотелось пососать её. Здесь я позволил себе проявить инициативу.
Лёг на кровать, руками направил Алёну чтобы она села на мой член лицом ко мне. Поняв мою
затею, она сразу перебазировалась и продолжила свои мерные приседания. Я поднял свой
торс, поцеловал её между грудей, полизал сосочки и наклонил голову к её прекрасному
членчику, который в такт движениям так и напрашивался в мой рот. Я открыл рот и ловко
поймал его, обняв губами. В это время Алёна сквозь свои стоны сказала: «Я… ааа… так хочу…
так соскучилась по мату… русскому… можно оох… заинька?» Я отвлёкся и ответил: «Да». И тут
её понесло, я даже не предполагал, что мат может быть музыкой, когда исходит из женских
уст, и не простой музыкой, а возбуждающей и кружащей голову.

— Оой какой у тебя хуёчек, ох как мы здорово ебёмся…. ааах… отсасывай у меня сильнее…
высоси всё из меня, спусти свою сперму мне в жопу… оооохуенно… — разразилась она.

Я всасывал её писюн все сильнее и с каждым разом всё глубже, двигая головой навстречу,
когда она привставала с моего члена. Одной рукой она держала меня за шею, мягко
подталкивая в нужные моменты. Другая её рука нежно поцарапывала мои яйца. Тут меня
начало забирать и странным образом Алёна это почувствовала и приостановила движения,
сказав:

— Нет подожди мой славный хуёчек, ты вместе с моим должен излить свою сперму.

Она мягко взяла в кулачок мои яйца и потихонечку оттянула, что немедленно погасило
предоргазменную волну. Другой рукой она начала давить сильнее и ритмичнее на мою шею. Я
не на шутку разошёлся и в один из моментов понял что её член уже не просто во рту, а
проникает в горло, давая мне тем самым возможность полизывать её яички. Вероятно, ей это
оказалось по душе и она остановила мою голову когда я полностью заглотил её твёрдую письку
и прошептала:

— Ах… ты мой прекрасный… хуесосик давай возьми мои яйца я хочу выебать тебя в рот как ты
меня… я хочу отъебать все твои отверстия… А теперь жми горлом также как я своей попкой.

И я почувствовал как она, сидя на моем члене, начала его массировать своим сфинктером. Я
свою очередь начал делать глотательные движения горлом пытаясь выполнить просьбу Алёны.
Судя по её стонам и усилившимся сжатиям её попки я понял, что попал в точку. Весь этот
процесс был настолько зажигательным как в плоти, так и в голове что я почувствовал знакомое
чувство близкой развязки в основании моего члена. В тот же момент яички Алёны
выскользнули из моего рта подтянувшись к её гладкому лобку. Это явилось мне сигналом к
более решительным действиям. Я медленно оттянул голову дав выйти головке её славненького
члена из горла и задвигался увеличивая амплитуду и частоту что добавилось ещё и
начавшимися синхронными Алёнкиными подпрыгиваниями на моем орудии. Нам
потребовалось секунд двадцать таких упражнений чтобы вместе взорваться экстазом. Всем
своим ртом я чувствовал сокращения её члена извергающего сперму то мне на язык, то прямо
в горло. Её попка в то же время не переставала скачки и массаж моего конца наполняясь
остатками моей спермы из-за которой трение о её анус стало ощущаться ещё меньше добавляя
развратную скользкость. Алёна истошно кричала, выгнувшись в мостике. Наверное это был
самый долгий оргазм в моей жизни, по окончании которого Алёна легла вдоль моих ног не
снимаясь с моего труженика, я тоже лёг на подушку и наблюдал как её писюн редкими
вздрагиваниями опускал свою головку на яички.
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Незаметно для себя я утонул во сне. Проснувшись, я обнаружил себя в постели заботливо
укрытым простынёй, а на тумбочке лежал листок бумаги где красивым почерком было
выведено: «Целую твоего… До скорой встречи и я надеюсь, продолжения. Алёна». Честно
говоря если бы не эта записка, то я наверняка бы долго сомневался было ли это наяву или во
сне. Но в чём я не сомневался так это в своём желании повторить эту игру плоти и разврата.

Моя сводная сестра

Жено-мужчины

Автор: А.Н. Оуэн

Я не хочу загружать вас всей этой фигней, а потому постараюсь рассказать обо всем коротко.
Мои родители развелись, когда я был еще совсем. Почти все время я прожил с матерью (кроме
меня других детей в нашей семье не было). Поступив в колледж, я уехал из дома. Когда
начались занятия, у меня было место, где жить и дела мои шли просто прекрасно.

В это время мой папаша женился на женщине, у которой была дочь примерно моих лет. Мы
встретились на свадьбе, и надо исказать — она была мурена, что надо. Ее звали Шейла, и она
была тот тип девушки, который мне нравится. Она была высокая, стройная, обладала отличной
фигурой и светло-каштановые волосы. Я думаю, она была похожа на Мэг Райан, но формы у нее
были даже попышней. Мы поболтали с ней о том, о сем, и, думаю, пришлись друг другу по
душе. Однако после свадьбы мы не встречались.

Где-то через год, отец позвонил мне и сказал, что Шейла перевелась в мой колледж, и может
ли она пожить у меня у меня, пока не решатся все ее проблемы, связанные с переводом. Я
ответил, что конечно может. Мне нравилось жить одному, у меня не было подружки, я был
слишком занят, чтобы иметь много друзей, и решил, что будет неплохо, если со мной будет
жить кто-нибудь еще.

Я встретил ее в аэропорту, и сумел запихнуть все ее вещи в багажник машины. У нее было
столько барахла, словно она собиралась путешествовать вокруг света. У нее был дорожный
чемодан на колесиках — без балды — настоящий чемодан на колесиках, типа тех, богачи
набивают шмотками и всякой такой ерундой, когда собираются плыть в Европу на «Куин
Мэри». Кроме этого чудища, у Шейлы были и другие сумки и коробки. Я подумал, а не
забросить ли мне ее в «Холидей инн», но, посмотрев на ее роскошные сиськи, обтянутые
майкой, то, не раздумывая, повез ее к себе. Шейла была просто великолепна, точно такая же,
какой я ее запомнил. И вскоре мы уже болтали как старые друзья.

Самой большой проблемой было наличие в моей квартире только одной спальни. Я, конечно,
был радушным хозяином, но считал, что это смешно уступить единственную кровать. У меня в
спальне стояла постель размера «куинсайз», и я не собирался отдавать ее за здорово живешь.
Мы быстро решили, как нам поступить: один из нас неделю спал на постели, а другой в это
время спал на софе, и наоборот.

Итак, мы приехали ко мне домой, и стали жить-поживать, да добра наживать. У нас было
немного свободного времени, все уходило на учебу и работу, так что мы почти никуда не
выходили из дома, и мы с ней скоро стали лучшими друзьями.
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Я никогда раньше не жил вместе с женщиной, и вскоре обнаружил, что Шейла сильно волнует
меня. Я вообще-то не очень любопытен, но так как мы сдавали наше белье в прачечную, то как-
то, забрав его оттуда, пользуясь тем, что Шейлы не было дома, покопался в ее нижнем белье.
Ее трусы были довольно большого размера (не бикини), а лифчики были тоже большими и
кружевными. Я кучу времени просидел, представляя ее в этом белье, и надеясь, что когда-
нибудь я смогу увидеть ее, ходящей в этом по дому. Но это были лишь мечты. Она никогда не
допускала даже намека на наготу, а всегда ходила в закрытом платье или длинном халате.

Все это сильно давило мне на мозги, и наступило время, когда я не мог не думать ни о чем
кроме секса, и у меня все время стоял. Я дрочил всякий раз, когда принимал душ. А когда
Шейлы не бывало дома, то делал это в комнате. Как-то ночью, когда была моя очередь спать на
софе, было уже довольно поздно, но я не мог заснуть, потому что мой хуй торчал как черенок
метлы. После ворочанья и безуспешного счета овец, я решил ну все это на хрен, я сейчас
передерну затвор, и точка. Первые движения дались мне нелегко, но потом я расслабился и
забыл от блаженства все на свете.

Но тут, я случайно поднял глаза и увидел ее, стоящую в центре комнаты и смотрящую на меня.
«Во, блядь, попал», — мелькнула у меня мысль. Она же лишь улыбнулась и сказала, что встала
попить воды, и пошла на кухню, сделав вид, будто ничего не случилось. Я дождался пока уйдет
к себе в комнату, а затем закончил начатое.

Я не слишком думал об этом, но вскоре это стало происходить чертовски часто. Похоже, я
только я решал погонять шкурку, как тут же появлялась Шейла. Дело ухудшалось тем, что с
одной стороны это превратилось в предмет бесконечных шуток для нас, но с другой стороны на
меня это сильно давило. Ей, похоже, было плевать, чем я занимаюсь, и даже, вроде бы,
немного нравилось.

Так продолжалось примерно с месяц, и тут наступили весенние каникулы. Мы оба сдали
экзамены, и в пятничную ночь решили погудеть, как следует. Мы были на вечеринке, и было
очень забавно наблюдать как все парни, которые там были, исходят слюной от ее вида, однако,
они знали, что она уйдет вместе со мной.

Это была ночь, когда мы обычно менялись постелями, теперь была ее очередь спать на софе.
Но когда Шейла принимала душ, то я рухнул на софу и тут же уснул.

Знал ли кто-нибудь, что из этого выйдет.

Я проснулся посредине ночи, осмотрелся и вспомнил, что сегодня моя очередь спать на
большой постели, так что я залез на нее, не обратив никакого внимания на Шейлу. Я просто
лег на матрас и отключился. Опять проснулся я уже утром, рассвело и лучи солнца
пробивались сквозь занавески. Я лежал на спине, и утренняя эрекция превратила мое одеяло в
мини-палатку. Тут я заметил Шейлу, она тоже спала на спине. Одеяло ее сползло до пупка,
лифчика на ней не было. Сиськи Шейлы были великолепны: круглые и твердые, соски были
размером с карандашные ластики, ореолы вокруг них были сочного розового цвета и размером
почти с серебряный доллар. Волосы рассыпались по плечам, а несколько прядей легло на
соски.

Из-под одеяла торчали только ее прекрасные длинные ноги.

Я смотрел на Шейлу, а мой член стал твердым как камень. Мне подумалось, что головка
сейчас лопнет от притока крови. Одна мысль только не давала мне покоя: «Что-то тут все-таки
не так».
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И тут меня как громом поразило — внизу живота у Шейлы одеяло бугрилось, как и у меня,
когда я только проснулся.

Спала она, как я уже сказал, крепко. Это был не какой-нибудь легкий утренний сон, а такой
крепкий, что стреляй из пушки — не разбудишь. Я так возбудился, что просто потерял от
похоти голову, и, вообще, я раньше ни разу не видел чей-нибудь вставший хуй (порнуха и мой
собственный банан не в счет). Так, что я просто обязан, был посмотреть, что же там такое у
Шейлы.

Я очень осторожно стянул с нее одеяло, и она предстала передо мной обнаженная. Я подумал,
что это все мне снится. Ее хуй выглядел почти как мой собственный, но он был на женском
теле! Хотя, яйца у нее были поменьше, а волосы на лобке и мошонке были сбриты. Он выглядел
как женская версия мужского хуя — розовый, гладкий и нежный на вид. Мой красный и
горячий член по сравнению с ним выглядел не так симпатично.

Я ничего не мог с собой поделать, и коснулся его. Сжав пальцы у основания, я слегка погладил
ее член, тут Шейла вздрогнула. Я задвигал рукой чуть сильнее, и сам едва не спустил, глядя,
как она извивается во сне. Все, еще не просыпаясь, Шейла слегка улыбнулась.

Я сходил в ванную и смазал руку гелем, вернувшись, я сел поудобнее и обхватил ее ствол
скользкой ладонью. И в этот момент Шейла проснулась.

На мгновенье я подумал, что у нее сейчас произойдет сердечный приступ, затем она поняла,
что происходит, и расслабилась, а я продолжил дрочить ее. Я ласково сказал ей «доброе утро»,
а потом поинтересовался, как она себя чувствует. Она, улыбнувшись, изогнулась от
удовольствия и простонала, что чувствует себя прекрасно. Я ласкал ее орган, а Шейла в это
время играла и покусывала свои сиси. И вот дыхание у нее участилось, тело напряглось, и
горячая струя спермы забрызгала ее живот и мою руку. Я слегка сбавил скорость, зная, по
себе, каким чувствительным становится член, когда спускает, но продолжил доить до
последней капли.

После этого мы долго разговаривали. Я рассказал ей, как обнаружил ее маленькую тайну.
Поскольку, я не был узколобым придурком, то естественно не оттолкнул ее, а наоборот все
утреннее пришествие здорово возбудило меня. Шейла сказала мне, что у нее прямо-таки гора с
плеч свалилась, и теперь ей не нужно скрывать это от меня.

У нас обоих были кое-какие дела, которые нужно было сделать днем. Мне жутко хотелось
забить на них, но Шейла заявила, что делу время — потехе час. И мы занялись нашими
проблемами.

В этот день мы очень рано оказались в постели. Господи, как же я нервничал. Одно дело, когда
я сегодня утром, полупьяный, дрочил ее, а другое сейчас, когда голова у меня ясная и
понимаю, что все это не совсем правильно. Но, когда через минуту Шейла вошла в спальню,
сомнения улетучились сами собой. На ней был облегающий полупрозрачный халатик. Она туго
сжала его на груди, а затем распахнула, и у меня все снова поднялось. По халатом на Шейле
были красные кружевные трусики и такой же лифчик. Единственная вещь, делавшей ее
непохожей на обычную девушку — была выпуклость в промежности. Увидев это, я едва не
рехнулся от страсти. Шейла дразнила меня, лаская сиськи, и поглаживая свой член в трусиках,
пока он не поднялся. Глядя на ее трусы, я подумал, что сейчас они лопнут, так сильно
натянулась ткань. Она расстегнула лифчик, легла на меня сверху и засунула свою большую
сисю мне в рот, потираясь членом о мою ногу.
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Я сосал ее груди, как если бы они были из мороженого. Ни у одной моей подружки не было
таких титек. Когда я остановился, она была горяча как печка, и с трудом переводила дыхание.
Перекатившись на спину, Шейла посмотрев на меня, стала умолять, чтобы я взял у нее в рот. Я
подумал: «Бля, в жизни все надо попробовать». Я спустился к ее промежности и как следует,
облизал ее хуй. Поняв, что язык у меня от этого не отсох, я облизнул его снова. Хуй Шейлы был
такой же твердый и горячий как у меня, но нежный как ее кожа. Я ласкал ее, как ласкал бы
собственный член, если б мог. Ее руки легли на мой затылок, я успокоился, и сделал глубокий
вдох.

Все было замечательно. Ее член был как большая сосиска, только я знал, что эта сосиска
живая и мне это нравилось. Я облизывал его со всех сторон, а затем стал слегка покусывать
его и задвигал губами вверх и вниз по стволу. Пару минут я привыкал новым ощущениям, но
очень скоро понял, что это круто. Шейла же будто с ума сошла, она извивалась от
наслаждения, и, задыхаясь, умоляла меня не останавливаться. Когда, я почувствовал. Что она
сейчас спустит, то заглотнул ее хуй так глубоко, что он уперся мне в горло. Сперма
выплеснулась мне в рот, и я старался не выплеснуть ее, однако в несколько глотков выпил всю
порцию.

Надо признать, что на вкус молофья мне не понравилась, по мне так она была словно
отбеливатель для белья. Однако я не сильно беспокоился, что могу отравиться. Коли мои
подружки глотали мою сперму, то и со мной ничего не будет.

Теперь Шейла спустила уже второй раз за день, а я до сих пор не разу не разрядился. И мы оба
знали, что пришло мое время. Так как Шейла была очень гибкой, то она с легкостью прижала
колени к груди, смазала мою штуку, и я вошел в нее с черного хода. Мы трахнулись в
миссионерской позиции. Не скажу, что такая поза мне особенно нравиться, но я мог целовать
ее в губы, сосать сиськи, и чувствовать как ее член и яйца трутся о мой живот, пока я дрючу
ее. Хотя я пытался продержаться как можно дольше, я скоро спустил.

После этого Шейла устроила для меня настоящее шоу, дроча себя одной рукой, и тиская
сиськи другой. И скоро мой хуй снова был тверд как скала. Она ополоснула мой член, а затем
подарила мне лучший минет в моей жизни.

Когда же пришла ее очередь, Шейла смазала мне анус гелем и поставила раком. Мне,
поначалу, этого совсем не хотелось — для первого раза это слишком, думал я. Но она крепко
обняла меня, — ее сиськи терли о мою спину, губами и языком она ласкала мне ухо, руками
гладила соски, и ее хуй легко скользил во мне, и я расслабился. Вскоре стимуляция простаты
заставила меня корчится от удовольствия. Кончили мы одновременно, она выплеснула сперму
мне в попу, в тоже время, руками доведя меня до оргазма невероятной силы.

Полностью опустошенные мы рухнули на постель и заснули как убитые.

Это было начало прекрасной дружбы.

Девочка из бара

Жено-мужчины

Автор: ТSLover
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Когда я вошел в бар гостиницы, вначале я ее даже не заметил.

Я сел за столик в дальнем темном углу и заказал выпивку у подошедшей официантки.

Официантка принесла бокал, но когда я захотел расплатиться за выпивку сказала, что счет
уже оплачен блондинкой в другом конце зала. Я посмотрел туда и увидел Сэнди, сидящую на
стуле в дальнем конце стойки бара. Она выглядела просто великолепно. На ней была белая
блузка, короткая черная юбка и сетчатые чулки. Она сидела скрестив ноги и ее юбка
поднялась еще выше открывая аппетитные бедра. Без сомнения, она была самой красивой
женщиной в зале.

Сэнди улыбнулась мне и пока она шла к моему столику, я не мог не заметить ее соски
вертикально торчащие под белым шелком ее блузки с глубоким вырезом и ее покачивающуюся
грудь. Она встала рядом с мной и спросила разрешения сесть рядом. «Конечно» ответил я и
она проскользнула в мою кабинку. Затем она сказала мне, что она работает администратором в
гостинице и только что ее смена только что закончилась. Не теряя времени она прямо заявила,
что я похож на того человека с которым ей хотелось бы провести время сегодня и положив
руку мне на бедро стала поглаживать его. Я чувствовал как ее горячая упругая грудь касается
моей руки.

Тогда Сэнди посмотрела прямо в мои глаза и сказала что у нее есть свободный номер на
последнем этаже и она хотела бы подняться туда вместе со мной. Она встала, и взяв меня за
руку вывела из бара к лифту. Я чувствовал тепло ее тела, запах ее духов возбуждал. Мой член
стал напрягаться в штанах а яйца словно потяжелели. Когда дверь лифта закрылась мы
прижались друг к другу и стали целоваться, длинными сосущими поцелуями. Я прижался к ней
членом и стал тереться, наверное мы бы так и трахнулись в лифте если бы в этот момент дверь
лифта не открылась и не зашел официант с передвижным столиком. Мы вышли и поднялись
еще на один этаж по лестнице к ее номеру. Сэнди открыла дверь втащила внутрь номера и
повалила на кровать. Мы снова стали целоваться, руками я сжал ее грудь прямо через блузку,
наслаждаясь ее формой и упругостью. Тогда Сэнди приподнялась расстегнула блузку и выгнув
плечи сбросила ее назад.

Наконец-то ее грудь открылась моим глазам. У Сэнди был лифчик но он был с прорезями через
которые наружу торчали ее возбужденные соски. Я обхватил руками ее грудь, чувствуя какая
она горячая и тяжелая. Когда я стал ласкать пальцами ее твердые соски она задрожала и
потянулась рукой к моей промежности. Сэнди немного помассировала мой твердый член рукой
сквозь штаны, затем расстегнула ширинку и высвободила его. Она попросила меня лечь на
спину, а затем, когда я сделал это, скинула свой лифчик и наклонившись надо мной, мозоля
мне глаза своими освобожденными грудями, стянула с меня штаны и трусы. Затем она сел на
мою грудь спиной ко мне, так что прямо перед моим лицом была ее аппетитная попка, все еще
скрытая юбкой и чулками. Сэнди наклонилась вперед и взяв в рот мой член стала аккуратно
скользить по нему губами. Пока она сосала мой член ее промежность постепенно
приближалась к моему лицу. Мои глаза были закрыты и вдруг я почувствовал как что-то
гладкое, горячее и немного напряженное скользит по моему лицу и губам. Я открыл глаза и
дернулся когда увидел что это был большой полувставший член.

Вначале я немного растерялся, мягко говоря, я слышал истории про транссексуалов или как их
тут называли «she-male» в Сан Франциско но никогда не думал что повстречаюсь с одной из
них, тем более что это будет такая красивая женщина. Но она доставляла мне такое
удовольствие своим ртом что я плюнул на все и решил продолжить. Я приподнялся и впервые
почувствовал прикосновение чужого члена. Он был похож на мой но более горячий. Сэнди
брила всю промежность и ее безволосая мошонка свисала вдоль ее здоровенного члена. Член
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был не обрезан и головка ее члена раздувалась под кожей. Я оголил ее и коснулся губами
чувствуя слегка соленый вкус выступившей из отверстия смазки. Я почувствовал что мне
нравится это и обхватил головку губами целиком.

Мы сосали друг друга покачивая бедрами. Я чувствовал как ее грудь прижалась к моему
животу. Сэнди была намного опытнее меня в этом дела. Внезапно она остановилась, слезла с
меня и быстро скинула юбку.

— Я хочу чтобы ты трахнул меня в попку — промурлыкала она и взяла баночку смазки с
журнального столика. Она смазала свою попку и ее член, который теперь уже был почти
полностью напряжен, покачивался когда она приблизилась ко мне. Затем она встала на
четвереньки на кровати протянула руку назад и ухватив меня за член притянула меня к своей
ждущей попке.

Ее попка была скользкая от смазки и я схватив ее за бедра вставил головку в ее анус. Сэнди
удовлетворенно вздохнула когда все 19 сантиметров моего члена вошли в ее попку. Я
наклонился вперед и обхватив ее одной рукой за грудь стал трахать ее в горячий узкий анус. Я
трахал ее большими, сильными толчками так что мои яйца хлопали об ее, когда я засаживал ей
по самый корень. Я трахал ее, переместив руку с ее груди, обхватил ее член и стал дрочить его,
лаская ствол и головку которые были скользкие от стекавший по ним смазки. Сэнди
прогнулась назад так что теперь мы оба стояли на коленях и ее спина прижималась к моей
груди. Повернув голову она впилась в меня поцелуем. Я почувствовал приближение оргазма и
в этот момент ее член стал подергиваться в моей руке. Горячая струя спермы вырвалась из
моего члена глубоко в попке Сэнди. Через мгновение она тоже начала кончать. Я обхватил
рукой головку ее члена и струя белой спермы выплеснулась в мою ладонь. Я стал размазывать
ее по ее головке, ствол и яйцам чувствуя в руке жаркую тяжесть ее члена.

Счастливая Саша

Жено-мужчины, инцест

Автор: traktorist84

Привет всем, мне 20 лет я стройная у меня красивая большая с высоко торчащими сосочками
грудь, тонкая талия, стройные длинные ножки широкие бедра и упругая, большая попа,
волнистые темно-каштановые волосы до талии, хочу рассказать, как я стала любимицей всех
мужчин. Большое спасибо моей семье, которая меня удочерила, когда мне исполнилось 8 лет
тогда я ещё была гадким мальчишкой. Моя мамулечка красивая с пышной грудью и
кругленькой попой ей было 36 сейчас 48, отец на 2 года старше. Я с начала их боялась, но
мамочка объяснила мне, что я не мальчик, а девочка просто особенная, мне сделали
свидетельство о рождении, где теперь меня звали Александра. Мне купили много кукол,
ажурное бельишко, Мамочка сказала, что мне надо попить таблетки «витамины» чтоб я
похорошела после плохого питания в детдоме.

Время шло быстро я училась в школе у меня были красивые длинные волосы, ангельское
личико, в 9-м классе я была высокая и стройная у меня начала расти грудь я всегда хотела
такую как у мамы, у меня было много подружек с какими я познала вкус поцелуев мы часто
сравнивали свои сиси, но между ног у меня была не дырочка, а маленький отросточек, как
одна девочка сказала у её брата и папы такой только побольше она их видела в ванной.
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Вечером я подошла к маме, которая собиралась в баню с подругами, я, конечно, стеснялась, но
всё же рассказала ей о том, что узнала, Мама сказала, что я уже большая и я могу пойти с ней,
где она всё объяснит я обрадовалась и решила пойти за купальником, но Мама сказала, что
они ходят голенькие и мы пошли. Пришли мы к тете Вали, где уже голые сидели тетя Света и
тетя Вика. У тети Вали была большая и толстая попа, живот слегка свисал, образуя складку, а
грудь свисала и была очень большой с большими коричневыми сосками, а между ног было
много темно-коричневых волос, Света была таким телосложением как я, но у неё грудь была
побольше с огромными выпуклыми сосками, словно две пирамидки и между ног было все голое
как у меня но пися была похожа на рот с высунутым на 3 сантиметра языком, а тетя Вика,
такая как мама с выбритым треугольником.

Раздевшись, мы пошли в парилку тетя Валя со Светланой уселись на самый верх и начали
целоваться, почти, как это делали мы с подружками только их языки во всю орудовали то в
одном рту, то в другом Мамочка села с тетей Викой напротив и расставила так широко ноги,
что я видела всю её писю и коричневую дырочку ануса, мама направила в неё пальчик и
сказала мне, что туда любят больше всего вставлять мужчины свои хуи, но пока Вика засунет
тебе язычок, тетя Вика стала передо мной на колени и, раздвинув мои ножки, стала ласкать
мою попку ртом. Я была на седьмом небе мне стало так хорошо как не когда, в это время
Мамулечка поцеловала меня в мои пухленькие губки, при этом, просовывая свой язычок мне в
ротик, я стала поглаживать тело Мамы. Затем стала целовать его, ласкать. И, вскоре
почувствовала, что испытываю какое-то удивительное наслаждение и становлюсь все смелее.

Раздевшись, мы пошли в парилку тетя Валя со Светланой уселись на самый верх и начали
целоваться, почти, как это делали мы с подружками только их языки во всю орудовали то в
одном рту, то в другом Мамочка села с тетей Викой напротив и расставила так широко ноги,
что я видела всю её писю и коричневую дырочку ануса, мама направила в неё пальчик и
сказала мне, что туда любят больше всего вставлять мужчины свои хуи, но пока Вика засунет
тебе язычок, тетя Вика стала передо мной на колени и, раздвинув мои ножки, стала ласкать
мою попку ртом. Я была на седьмом небе мне стало так хорошо как не когда, в это время
Мамулечка поцеловала меня в мои пухленькие губки, при этом, просовывая свой язычок мне в
ротик, я стала поглаживать тело Мамы. Затем стала целовать его, ласкать. И, вскоре
почувствовала, что испытываю какое-то удивительное наслаждение и становлюсь все смелее.

Прикоснулась к груди сначала руками, потом губами и языком. Соски Мамы, и без того
высокие, еще больше поднялись и отвердели. Мои пальчики скользили по животу, бедрам,
затем прикоснулись к «растительности» вверху набухших половых губ. И в это мгновение она
согнула ноги, давая мне, возможность возбуждать клитор половые губки, и сфинктер ануса.
Ласковое, незнакомое до сих пор тепло разлилось по моей пояснице. Тетя в это время
прекратила вылизывать мою попку и пошла в бассейн, а я нагнулась к маминому влагалищу от
него исходил манящий меня слегка кисловатый запах, я раздвинула её уже мокренькие от
любовных выделений губки и лизнула колышек клитора. Это было что-то особенное и мама
начала постанывать, а я всё глубже проникала в её щель от, куда тоненькой струйкой сочился
божественный нектар. Мама схватила меня руками за голову и стала задавать новый темп,
трахая моим лицом свою ненасытную дырочку, через некоторое время она прогнулась и
закричала, испугавшись, я оторвалась от её промежности и испугано поглядела на неё, но
мамочка, поглядев на моё мокрое от соков лицо поблагодарила и сказала, что это был оргазм и
что когда меня отъебут в попку мне тоже будет хорошо, но мне надо капельку подождать.
Поцеловав меня, мама попросила, чтоб также я отлизала всем её подругам. За вечер я очень
насытилась их выделениями и была счастлива, но больше всего мне понравилась жирная пизда
тети Вали, а когда она кончила она напоила меня своей ароматной мочой, этот вечер был не
забываемый и прекрасный.
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Мама интересовалась нравиться мне заниматься этим с ней и её подругами, я, конечно
сказала, что очень мне нравится, но я хочу потерять девственность и трахаться с мальчиками,
причем у меня появился красивый мальчик, который научил делать меня минет и что это мне
очень понравилось, ноя, хочу, чтобы он вставлял в мою дырочку и лизал мой перчик. Мама
сказала, что Папа с радостью лишит меня девственности, но для этого я должна украсить свои
половые органы подарком которые они мне содрались подарить на день рождения. За неделю
перед моим днём рождения мы с Мамой сделали визит к тете Свете она была врачом в местной
поликлинике, я как всегда с удовольствием вылизала обе её дырочки, и тогда мама достала
мой подарок это была сеточка из золота для моего перчика с красивым большим бриллиантом.
Тетя Света под анестезией проделала мне дырочки на яичках и головке члена в них вдевались
колечки, которые держали украшение, а бриллиант вставили в дырочку на конце головки от,
куда я писала и закрепили его ещё одним колечком это было очень красиво, а Мама сказала,
что теперь члеником можно любоваться всегда, а когда я буду испражняться бриллиант будет
давать мне особые приятные ощущения. Тётя света тогда достала необычные серьги и сказала,
что этот подарок носят на сосочках и на одном написано «от Светочки, Викули и Вали
любимой пиздолизочки» и, проделав ещё дырочки в сосках вставила. В благодарность я их
поцеловала в розовые колечка анусов и пошла радостная домой.

Целую неделю моя пися и сосочки болели, когда я писала у меня катились слёзы. Но мне всё
мои украшения нравились. Ко дню рождения у меня всё прошло, и Мама заставила меня
голенькой встречать этот день, к нам пришли все друзья мамы и папы. Они с восхищением
смотрели на все мои украшения, трогая и разглядывая, мне это очень нравилось, а лучший
папин друг даже поцеловал меня в виднеющийся кончик бриллианта, что заставило меня
покраснеть, мне было очень хорошо. Когда все гости разошлись родители стали раздеваться,
теперь я, наконец, токи увидела большой папин член, он был просто прекрасен, а мама сказала
что я должна лечь и широко раздвинуть ножки чтоб она смазала мое колечко, иначе в первый
раз будет больно, я радостью подчинялась, когда мама закончила, папа подошел и направил в
мою попу свой напрягшийся желающий меня член, который был 5 сантиметров в диаметре и
30 в длину. Естественно моя попка не хотела его впускать, мне было больно, но под папиным
напором член потихоньку стал проникать в меня, головка сорвала мою девственность и папа
притих у меня катились слезы от боли но постепенно она стала сменяться возбуждением и
теплотой, жгучей страстью в моем заднем проходе папа резко вставил мне до конца так что его
мохнатые яйца с силой ударились о мои ягодицы я стала стонать то ли от боли, то ли от того,
что мне было прекрасно. Через несколько движений я почувствовала что, вменяя, наполняет
что-то густое и теплое внизу живота стало тепло, и я с криком выплеснула из своего члена
белую и густую сперму, папа достал член и подошел к моему рту чувствуя как из моего
разработанного ануса течет его семя я еще раз кончила, Я представляю картину, которую
видела мамуля! Сперма толчками вытекала из ануса и моего члена и приятно стекала по
ногам. Вдруг я почувствовала, как она приникла к моей дырочке и, прижавшись губами, стала
языком слизывать сперму! Папа вставил свой член мне в ротик, и я с удовольствием стала
высасывать из него слегка солоноватую сперму, член стал с ново набухать во рту и папа
засунул мне его в горло, так что я чуть не задохнулась это продолжалось несколько минут мне
в горло ударила новая струя его прекрасной семени, я с большим упоением глотала ее, но её
было на столько много что она вытекала изо рта папа достал член, и мы с мамой слились в
жарком поцелуи. Я теперь спала с мамой и папой.

На утро моя попка сильно болела, а во рту был сладкий привкус спермы. Мама с папой по
очереди меня поцеловали и сказали, что гордятся мной и я стала женщиной, далее папа стал
вылизывать мою дырочку и иногда посасывая мой член, мама села на мое лицо, так что её
губки накрыли мне рот и нос я стала её трахать язычком мы кончили вмести, папа, слизав мою
сперму, пошел на работу, а мама, достав из шкафа страпон ебала меня весь день, от чего я
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много раз кончала, а мама, набирая сперму в рот подносила её к моему и выливала её в месте
со слюной в мой ротик, что воспламеняло меня еще сильней.

Вечером папа привёл друга, который поцеловал мой бриллиантик в наше ложе. Раздевшись, я
стала сосать член нового мужчины, а папа стал с лёгкостью трахать меня в зад, новый член
был ни такой длинный, так что я с легкостью его заглатывала. Так они проебали меня всю ночь
я была очень счастлива.

Родителей нет дома

Жено-мужчины

Автор: jack

Придя домой из школы я обнаружил записку от родителей, в которой они сообщали, что идут в
театр после работы и будут поздно. Меня это обрадовало, так как я мог в прямом смысле
отдаться своему любимому занятию. Я подошел к маминому шкафу и достал оттуда комплект
черного белья и чулки. Одев это я наполнил водой два презерватива и разместив их в
бюстгальтере получил две очень приличные груди. Потом мамин парик и макияж. Последним
штрихом стала черная юбка и белая блузка. Посмотрев в зеркало я просто замер от восторга, а
мой член уже был готов взорваться. На меня смотрела из зеркала очень симпатичная
барышня. Она меня безумно возбуждала и я должен был ее трахнуть. Взяв свечку,
припасенную специально для таких случаев, я занялся любовью с собой. Но сегодня мне было
мало свечки. Я хотел большего. Мне хотелось отведать настоящий член. Но зная, что никогда
на это не решусь, я решил найти что-нибудь побольше свечки: И тут раздался звонок в дверь. Я
замер. Сердце колотилось, словно безумное. Звонок прозвучал еще раз. Если родители в
театре, то кто это? Я посмотрел в глазок. Это был Вовка, мой приятель. Он был симпатичный
парень, хотя я никогда не смотрел на него как на мужчину. И вдруг я решился и открыл дверь.

— Здравствуйте, а Леша дома, — спросил Вовка с интересом разглядывая меня.

— Да, — ответил я, пытаясь придать своему голосу женственность. Я пропустил его и закрыл
дверь.

— Проходите в комнату, — сказал я — он сейчас придет.

Вовка прошел в комнату и уселся на диване. Я перевел дух и пошел за ним.

— А чего делает Лешка? — спросил он. Я не ответил и просто смотрел на него. Он собрался
повторить вопрос, как вдруг, приглядевшись ко мне, ахнул.

— Да, — ответил я, пытаясь придать своему голосу женственность. Я пропустил его и закрыл
дверь.

— Проходите в комнату, — сказал я — он сейчас придет.

Вовка прошел в комнату и уселся на диване. Я перевел дух и пошел за ним.

— А чего делает Лешка? — спросил он. Я не ответил и просто смотрел на него. Он собрался
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повторить вопрос, как вдруг, приглядевшись ко мне, ахнул.

— Леха! ТЫ!?

— Да. Как я тебе?

— Потрясно, — он не мог поверить своим глазам. — просто красотка. Ты часто
переодеваешься?

— Бывает иногда, — я кокетливо потупил глаза.

— А тебя уже трахали?

— Нет! Что ты, я только дрочил.

Он подошел ко мне и потрогал грудь.

— Как настоящая, — восхитился он.

И вдруг поцеловал меня в губы. Я даже не пытался сопротивляться. Я обнял его, точнее
обняла, потому что почувствовал себя похотливой девчонкой, которая хочет чтобы этот парень
ее трахнул.

— Я тебе правда нравлюсь такая, — спросила я.

— Да, Леха, очень.

— Тогда я не Леха, а Алена. И я тебя очень хочу.

Просить дважды его не пришлось. Он расстегнул мою блузку, стянул юбку и повалил меня на
диван. Я тоже не бездействовала. Я сняла с него футболку, стянула штаны и запустила руку в
трусы. Боже, этот прекрасный член просто не шел ни в какое сравнение со свечкой. Он
застонал. А я наклонилась и заглотила его член целиком и принялась сосать, как видела в
кино.

— Да, Аленочка, соси мой член, соси. — он был на вершине блаженства.

Но кончить я ему не дала. Я легла на диван, сняла трусики и сказала, чтобы он разработал
язычком мою маленькую киску. Что он без промедления и сделал. Почувствовав его верткий
язык в своем анусе я чуть не кончила. Это было божественно и через несколько минут я уже
умоляла его, чтобы он меня наконец трахнул. Больно мне не было совсем. Разработанная попка
поглотила его большой член без остатка. Он ебал меня! Со всей силы загоняя свою елду на
полную глубину. А я только и могла, что стонать от удовольствия.

— Да, Володя, выеби свою маленькую подружка-шлюшку. Раздери мне зад. Кончи в меня.

Я почувствовала, что он собирается кончить. И когда поток его спермы выплеснулся в мою
кишку, это стало последней капле и мой член тоже разорвался. Тут Вовка не долго думая
нагнулся и принялся жадно пить мой сок. Выпив все до капли он не вынимая из меня своего
члена лег сверху и страстно поцеловал меня. Вкус моего семени возбудил меня снова. И я
отдалась ему опять. А потом еще раз и еще раз.

С тех пор Вовка и Лешка стали настоящими хорошими друзьями, а Вовка и Алена —
любовниками.
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Школьная любовь

Жено-мужчины

Автор: Марина

Мне было лет четырнадцать, когда в маминой комнате я нашел книжку про секс в жизни
женщины… там было все… и как ухаживать за собой и своим телом, и как соблазнить мужчину,
как сделать мужчине незабываемый минет и какие позы предпочтительны. В книге было много
фотографий, рисунков, особенно поз для занятия сексом. Тела изгибались и сплетались, члены
входили и женщины выгибались от удовольствия… Я прочитал эту книжку, в тот же день я уже
гонял своего маленького, представляя себя в постели с мужчиной, представляя себя девушкой,
с ногами, закинутыми парню за поясницу, представлял как меня трахают в разных позах… На
следующий день я впервые примерил женское белье, как-то накрасил лицо, достал свою
любимую книжку и занялся любимым делом…

Прошел год. Я уже не представлял себя в постели не с мужчиной. Мечтал поменять пол, хотел
вести полностью женскую жизнь. Мама уходила на работу рано, а возвращалась довольно
поздно, поэтому дома я почти всегда ходил в ее белье и одежде, а когда в школе не было
уроков физкультуры я надевал трусики и лифчик и в школу, это очень возбуждало. И если
сначала возбуждало в основном женское белье, то потом постоянно преследовать мысли о том,
как хорошо было бы переспать с парнем.

Потом я впервые вылез в Интернет. На сайте трансвеститов я увидел то, о чем давно мечтал —
как девушка с членом давала в попу парню… В этот день я лишился девственности сзади. Взяв
в ванне продолговатый флакончик от шампуня, я попытался засунуть его себе, но не смог,
дырочка была слишком узкой. Тогда я сначала засунул в нее один палец, потом второй, внутри
стенки были горячие, мягкие и очень приятные наощупь… Я почему-то сразу подумал, что
влагалище тоже именно такое. Все это я делал постоянно поддрачивая, в итоге я кончил так,
как не кончал еще ни разу. Потом я стал медленно разводить пальцы, растягивая попу. В конце
концов, решив, что уже достаточно, я намазал флакончик кремом и медленно, очень медленно
стал вводить в себя, потом, когда я немного привык, пошевелил им в разные стороны, я начал
двигать его взад-вперед, все быстрее и быстрее, ускоряя темп и беспрерывно гоняя своего
малыша. Сперма выливалась толчками почти минуту. Дырочка после была мягкая, с чуть
припухшими краями и два пальца в нее проскальзывали почти свободно. В тот день я трахнул
сам себя раза три. И с этого дня я почти каждый день стал трахать себя, постепенно
увеличивая размеры моих игрушек. Потом, с удивлением, обнаружил, что даже очень
вызывающе одетая девушка на улице не вызывает почти никакого возбуждения, но вот парни,
особенно мускулистые и высокие…

Месяца через три, в интернете заказал фаллоимитатор. 18х4 см. С ним я прошел почти всю
школу.

В десятом классе к нам пришел новенький, как-то быстро мы с ним сошлись. В школе никто не
знал о моей тайне, считали общительным парнем, поэтому особенных проблем не возникло. Он
был сыном довольно богатых родителей, была у него сестра. Часто я бывал у него дома, вместе
смотрели видик. Месяца через два я понял, что когда дрочу, то думаю о нем. Мне хотелось
быть с ним вместе, но сказать об этом я боялся…

Все разрешилось после Нового года. Его мама с сестрой уехали на курорт отдыхать. Отец
приходил поздно, поэтому он был дома почти постоянно один, и в один из дней пригласил меня
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посмотреть, как он выразился, классный фильм… Порно мы с ним смотрели и раньше, но
никогда наедине, всегда в кампании ребят. В тот день я впервые оказался в такой ситуации. На
экране было на что посмотреть, а соседство рядом с объектом моего вожделения возбуждало
еще больше. Член у меня стоял, я не знал куда деть себя от смущения… Потом, скосив взгляд
на него, я увидел, что его штаны тоже бугрятся, причем довольно сильно… какие мысли
владели мною в тот момент, лучше и не вспоминать… в перерывах между оргиями на экране он
предложил на некоторое время разойтись по разным комнатам, «осмыслить просмотренное». Я
в шутку предложил помочь ему это сделать, он, тоже в шутку согласился… Когда я расстегнул
его ширинку, мы оба были красными от смущения, но отступать было поздно, кроме того, я
только этого и жаждал… Я подрочил ему, и он спустил мне прямо в руку… Когда мы
досмотрели фильм, который, кстати, закончился просто великолепным минетом, я предложил
сделать тоже самое и ему, сказав, что в этом нет ничего страшного, и голубым он от этого не
станет. Вкус спермы мне очень понравился, а он был просто в восторге от всего пережитого…
Оба были смущены, однако это не прекратило дружбу. В те каникулы мы встретились еще раза
три, и каждый раз я сосал ему… Потом, во время учебного года, а сидели мы с ним за одной
партой, оба мы испытывали неловкость, думали, что всем известно о нашей тайне, но это не
мешало редким встречам.

И вот, весной, во время каникул, я однажды приехал к нему. Все ту четверть я просто сгорал от
желания, яростно растрахивал свою задницу, просто не мог терпеть… После минета я
предложил ему трахнуть меня. Я сказал, что сам хочу этого, а он заодно попробует каково это,
тем более, что оба мы были девственниками. После довольно долгих уговоров он согласился…
Дома никого не было, мы залезли к его сестре, взяли ее джинсы и блузку и пошли в его
комнату. Когда я разделся, и он увидел, что я в трусиках и лифчике, то сказать что он
удивился, значит ничего не сказать… Тогда же я и признался, что я уже давно транс. Он
сказал мне, что после тех минетов, тоже часто думал о том, как бы нам вместе трахнуться…

Я переоделся в одежду сестры, он включил музыку и мы сели на диване. Когда его рука стала
ползти по моей коленке и выше… я почувствовал, наконец, что значит ощущать себя
девушкой… он стал медленно расстегивать мою ширинку, а я трудился над его… Потом мы
стянули друг с друга все, что нам мешало и остались он — в трусах, я — в лифе и беленьких
трусиках… я обсосал его член, смазал его хорошенько и повернулся к нему задом, встал на
колени на его диване, лег грудью на диван и выгнул задницу… когда его член легко коснулся
моей дырочки, я думал, что кончу прямо в тот момент, настолько это возбудило, однако он
долго не решался войти в меня… в конце-концов горячий член заполнил мою попку, потом он
стал быстрее и быстрее трахать меня, двигаясь взад-вперед, выделения моей киски смазали его
член хорошенько и он ходил почти без усилий, я напряг дырочку, чтобы сильнее
простимулировать его член… он кончил мне прямо в задницу, я был ни вершине блаженства…
через десять минут его красавчик отвердел, и мы продолжили, но уже в другой позе… я лег на
спину, развел ноги в стороны, а потом закинул ему за спину… он уже называл меня своей
девочкой и трахал с явным удовольствием, нимало не смущаясь тем, что его детка постанывая
от вожделения, дрочила себя очень и очень быстро… я кончил ему прямо на живот, кончил
раньше него, и сумел кончить еще один раз, пока он был во мне… он ласкал мои сосцы и
поглаживал член… потом мы лежали вместе, лицом к лицу, тесно соприкасаясь телами и
членами, отдыхая от секса, он пальцами ласкал мою задницу, проникая в нее сразу тремя…
через некоторое время мы трахнулись, но уже в последний раз в тот день… он лежал на
кровати, на спине, а я опустился на его член, спиной к нему, благо дырочка была уже
разношена и затруднений это не вызвало. Эта позы называлась наездница, и, насколько я знал,
возбуждала парней больше всего… Он взял меня за талию, а я принялся скакать на его
красавце, наклоняясь, чтобы усилить стимуляцию и моей киски и его члена… кончили мы оба
довольно бурно, и был и уже окончательно выжаты… Потом он полизал мою дырочку,
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поглаживая пальцами немного опухшие края, вводя то один, то сразу несколько пальцев и
лаская меня внутри…

В тот день я стал настоящей похотливой шлюшкой. Ощущения, когда тебя трахают, когда
сначала головка проскальзывает в тебя, когда член растягивает твою дырочку, а яйца парня
бьются о твою задницу, когда ты подмахиваешь ему, и вы оба постанываете от удовольствия,
когда тебя называют любимой девочкой… Облегающее белье, стринги и топы, редкая
изобретательность моего приятеля в сексе, все это окончательно сделало меня девушкой.

Весь одиннадцатый класс мы почти каждую неделю трахались у него дома, чувствовали себя
вдвоем как настоящие любовники, с ним я научился целоваться взасос. Я свыкся со своей
ролью, не мог себя представить в постели с другим парнем, тем более девушкой. После
окончания школы родители отпустили нас вдвоем на юг, и это было незабываемое лето, наш
медовый месяц… В маленьком городке в Крыму по ночам я часто переодевался в женское и мы
вместе с ним ходили на пляж, купались в теплой воде и занимались сексом. Никто не и не
подозревал, что за «девушка» ходила с парнем по улочкам, взявшись за руки, и исчезала с ним
на диком пляже до самого утра.

Теперь отец подарил ему квартиру, где мы живем вдвоем уже почти год. После домашних
занятий шейпингом и аэробикой и покупки вакуумного массажера для груди мое тело
приобрело почти женские формы, поэтому дома я Марина — любимая девочка моего
ненаглядного и, надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше.

В клуб решил сходить

Жено-мужчины

Автор: Мistу

Готовясь к походу в клуб я в первую очередь гладко выбрился. Потом стал одеваться: сначала
широкие черные трусики с кружевами понизу, достаточно плотные, чтобы скрыть признаки
моего возбуждения. Плотные черные чулки на резинке облегли ноги и скрыли волоски на них.
Я провел ладонями от колен до бедер, наслаждаясь гладкостью чулок. Черт, я уже был
возбужден, только переодеваясь, а ведь я собрался поехать в клуб, да еще и не
«специализированный». Ничего, кажется трусики скроют эту реакцию и под джинсовой юбкой
будет незаметно. Юбка, длиной чуть выше колена, действительно придала моему облику
пристойности. Дальше я надел мягкий черный лифчик, подложив в него заранее
подготовленные поролоновые вставки. Надев тонкую темно-бордовую блузку и короткую
джинсовую курточку, я пришел к выводу, что выглядит все это привлекательно и не слишком
вызывающе. «Надеюсь, слишком много приставать не станут», подумал я с улыбкой. В первую
очередь, я рассчитывал на волнующее приключение — поехать в ночной клуб под видом
девушки и просто потанцевать, потусоваться, ощутить на себе мужское внимание.

Но в мечтах я занимался сексом с мужчинами, удовлетворял их руками и ртом, пил сперму… А
реализовать эти мечты было очень боязно. Поэтому я лишь переодевался в женское белье и
мастурбировал, представляя, что ласкаю член другого парня. Иногда мне удавалось
прерваться, когда я кончал, тогда вытекало некоторое количество спермы, но эрекция не
пропадала. С каким наслаждением я пил эту сперму, размазывал ее по губам, перекатывал во
рту!.. Если же прерваться не удавалось и наступал оргазм, возбуждение от женского белья
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быстро проходило и всё это казалось мне нелепым. Но, кажется я отвлекся от событий того
вечера. Я достал косметику и начал осторожно наносить ее. Руки дрожали от волнения, но все
же мне удалось ровно покрасить губы темно-красной помадой и нанести тушь на ресницы, что
подчеркнуло их густоту. Расческа быстро привела в порядок мои пышные длинные волосы,
прическе я попытался придать вид женской, что достаточно хорошо получилось. Такси я
заранее вызвал к подъезду. Хмурый водитель даже не взглянул на меня и я потихоньку начал
успокаиваться. Вскоре я уже выходил из машины, расплатившись с водителем. Было уже темно
и почти никто не обращал на меня внимания. Я начал обретать уверенность и чтобы совсем
снять напряжение купил себе коктейль. Под действием алкоголя расслабится действительно
удалось и я направился в клуб. На кассе я протянул пятисотенную бумажку и получил сдачу в
400. Кассир принял меня за девушку и вопросов не возникло! «А ведь экономия!» — подумал я
с усмешкой.

В полутемном зале грохотала музыка в стиле «латино». Песня не очень нравилась и я
отправился в бар. Заказал пива и встал у стойки, осматриваясь. Вокруг было много
улыбающихся веселых лиц. Атмосфера располагала к открытости. Допив пиво я пошел
танцевать. После нескольких танцев я заметил, что высокий кудрявый брюнет постоянно
оказывается рядом со мной. В перерыве между песнями он подошел ко мне и сказал: «Привет!
Позволь угостить тебя чем-нибудь». Я кивнул и мы прошли в бар. «Джин-тоник» — попросил я.
«Кстати, меня зовут Маша».

«Игорь» — представился он. Попивая джин-тоник мы вели непринужденный светский
разговор. То, что я рассказывал о себе было правдой, за исключением пола, разумеется. Игорь
много шутил, было видно, что он слегка пьян. Потом мы еще немного потанцевали и он
ошарашил меня, прошептав: «Отсоси мне. Сейчас к столику пойдем, там и отсосешь». Я
отпрянул, но он опять приблизился и сказал: «Я же знаю, что ты мальчик. И тебе нравиться
сосать, иначе с чего бы ты пришел сюда так вырядившись?». Я был потрясен. Моя тайна была
раскрыта и меня склоняли к сексу. Я не мог ни о чем думать и он потащил меня к столику,
подхватив под руку. Игорь усадил меня за столик в углу почти в темноте, сел рядом и приобняв
меня за плечи начал шептать мне на ухо. Он говорил мне, что я ему сразу понравился, что
никто ничего не узнает, что он меня очень хочет… Постепенно я начал успокаиваться, а Игорь
все уговаривал меня, гладил ноги, целовал шею и уши. Чувствуя, что и сам начинаю
возбуждаться, я положил ладонь на его брюки. Возбуждение Игоря нельзя было не
почувствовать и мне захотелось прикоснуться к его органу. Я расстегнул ему ширинку и моя
рука быстро нашла искомую дорогу. Держать в руке напряженную плоть другого мужчины
было приятно и необычайно возбуждало. Его пенис казался очень горячим а крайняя плоть
приятно скользила по головке, когда я начал плавные движения рукой. Мне уже начинала
нравиться складывающаяся ситуация, мой член налился кровью и только то, что он был
прижат трусиками не давало юбке оттопыриваться. Игорь, судя по лицу, испытывал
наслаждение, но все уговаривал меня взять в рот, говорил, что мне это понравиться. Я
осмотрелся. В уголке было достаточно темно, публика была поодаль и на нас никто не обращал
внимания.

«Если я встану на колени, меня будет совсем не видно из-под стола» — подумал я. К тому же
алкоголь притупил чувство опасности. И я решился. Руку с члена я не убрал и разместился на
коленях под столом. Сначала я просто продолжал мастурбировать его, но теперь член был
напротив моего лица. Игорь погладил меня по голове и опять зашептал: «Хорошая девочка. Ну,
возьми же его в ротик, поцелуй его. Ну же!». Запах его члена не казался мне неприятным, я
был уже возбужден до крайности, поэтому я оттянул крайнюю плоть и начал целовать головку.

«Сожми его губками» — попросил Игорь. Я плотно сжал губы и стал медленно надеваться ртом
на горячий пульсирующий член. Видимо, трение было слишком велико, и Игорь попросил
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облизать головку. Облизывать ее мне понравилось. Игорь весь напрягся от приятных
ощущений, а я стал быстро-быстро лизать уздечку по себе зная, насколько чувствительно это
место. Тут Игорь начал направлять мою голову руками и я сразу понял, что от меня требуется
— открыл рот и начал ритмично двигать головой мягко скользя губами по члену. Сам я был
настолько возбужден, что пропустив одну руку между ног вовсю забавлялся со своим органом
через трусики. Не знаю, сколько это продолжалось, но пенис у меня во рту затвердел просто
сверхъестественно и кажется даже увеличился в размерах. Бедра Игоря напряглись и в мой
рот толчками потекла горячая солоноватая жидкость. Я еще успел подумать: «Что будет с моей
одеждой, если я выпущу его» и не стал убирать губы. Но сперма мощными толчками заполнила
весь рот и я стал сглатывать. Вкус показался мне приятным, но еще приятнее было
возбуждение. Я с каким-то упоением осознавал, что меня только-что отсношали в рот и я пью
сперму мужчины, которого только что удовлетворил губками и языком. Я не отпускал Игоря,
пока в члене не затихла последняя пульсация. Он поднял, меня усадил рядом с собой и впился
долгим поцелуем мне в губы, глубоко проникая языком мне в рот. Меня порадовало, что он не
брезгует мной, хотя целоваться с ним не особо понравилось. Затем он убрал обмякший член,
застегнул ширинку и сказал: «Поехали ко мне. А то ты-то остался неудовлетворенным». И
провел рукой по моему напряженному члену под юбкой. «А сосешь ты классно!» — с улыбкой
добавил он, когда мы подходили к выходу.

Меня зовут Кэтрин

Жено-мужчины

Автор: Katrin Тranу17

… моя история произошла со мной, когда мне было 16 лет… это примерно май 2003 год. Я
начну с того, что я не простая девочка, я транс-девочка. Я решила стать девушкой ещё в
детстве, когда мне было 9 лет, я начинал(а) одевать одежду своей сестры… Переодевание
приносило такое удовольствие, получаешь незабываемые ощущения, оказываешься на небесах.
И вот уже к 14 годам, я начала сама покупать себе одежду, конечно не много стесняясь, но
потом привыкла… Утаить от родителей в себе такую странность я не смогла, и в конце концов
они догадались, но слава богу меня поняли и принимали такой какая я есть… Этот переход был
главным в моей жизни.

Меня зовут Кэтрин

Жено-мужчины

Автор: Katrin Тranу17

… моя история произошла со мной, когда мне было 16 лет… это примерно май 2003 год. Я
начну с того, что я не простая девочка, я транс-девочка. Я решила стать девушкой ещё в
детстве, когда мне было 9 лет, я начинал(а) одевать одежду своей сестры… Переодевание
приносило такое удовольствие, получаешь незабываемые ощущения, оказываешься на небесах.
И вот уже к 14 годам, я начала сама покупать себе одежду, конечно не много стесняясь, но
потом привыкла… Утаить от родителей в себе такую странность я не смогла, и в конце концов
они догадались, но слава богу меня поняли и принимали такой какая я есть… Этот переход был
главным в моей жизни.
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Опишу себя я брюнетка, зовут меня Кэтрин, мой рост 172 см, вес 60, груди 2-го размера,
кругленькие и гордо поднятые вверх соски, талия 63, бедра 92…

Обожаю носить обтягивающие джинсы, сильно обтягивающие, трусики «мерседес», я люблю
вилять попкой, и выставлять её на показ, думаю у меня не плохо это получается, многие парни
и девушки оборачиваются что бы поглазеть на нее, и мечтают войти в меня… А сверху яркий
топик, иногда одеваю без лифчика, так же люблю носить мини-юбочки, и одевать черные
чулки под них…:) Обожаю общественный транспорт, меня часто гладят по попе, и трутся об
нее своими выпирающими пахами… Очень возбуждает. Ну одним словом я маленькая
шлюшка…

Так вот в свои 16 лет, я уже полностью могла выходить на улицу, общаться с людьми, и никто
не догадывался что я парень… Я иногда и сама забывала о том что у меня между ног…

И вот однажды, выхожу погулять, с подругой, кстати её зовут Марина, и мы замечаем, что в
наш дом переехала новая семья, у них 2-а очаровательных сына, Денис и Рома, одному (как
выяснилось позже 18 другому 20-ый год уже шел)… Мы решили разогреть их, они бедненькие
так устали выгружая мебель. Мы с подругой были обе в мини юбках, ходили туда-сюда виляя
при этом попками, как-будто случайно наклонившись, показывали им что у нас там под
юбками… Да у нас получилось они только пялились на нас, раскрыв рты, и совсем забыли о
машине… Ну потом мы резко исчезаем, через пару дней, мы снова встречаемся, то есть они и я
с Мариной… И тут начинается наше знакомство. Рассказывать не буду, что сказали и что
ответили, но в итоге мы сдружились, часто ходили вместе на дискотеки, по барам, кафе и всё
такое… Жили весело, целовались, обнимались…

И вот мой первый сексуальный опыт, в новом облике… Вышла я в магазин купить сигареты
себе. День, весна, солнце, но я надела джинсы, и открытую кофточку, подчеркивающую мои
груди, на высоких каблучках, которые ещё больше подтягивали, мою упругую девственную
попку. По пути я встретила Дениса, он младший, прогулялись с ним до магазина, и вдруг он
предложил зайти к нему, дома никого, ему скучно… Я согласилась… думаю не зря. Зашли,
присели, он включил приятную музыку, принес шампанского, пообщались, как раз
шампанское в голову ударило, и мы начали целоваться. Я села на него, он снял с меня
кофточку и вцепился в мои груди зубами, покусывая, щекотал мои соски, я стонала от
удовольствия. Пока он ласкал мне груди, я расстегнула ему ширинку, и вытащила его большой
член, и начала играться с ним, дрочить ему. Потом сама не заметив как, я оказалась
полуобнаженная на коленях, и перед моим лицом член. От него приятно пахло, я поцеловала
его, взяла в руки и начала медленно гладить по головке, языком. Я знала что ему нравится.

Я погружала его себе в рот, почти полностью, говорят первый минет, всегда бывает самым
сладким, я убедилась:). он взял меня за голову и начал трахать меня в ротик, я чувствовала как
его головка упирается мне в гланды, эти ощущения не возможно передать словами. Я сосу
сосу, всё в самом разгаре, как вдруг появляется Ромка, он не стесняясь нас, а мы его, допивает
шампанское… подходит ко мне берет за волосы и впивается мне в губы, в долгий засос, как бы
сказав привет, молча кладет меня ротиком, туда откуда взял. Подходит ко мне сзади, срывает с
меня джинсы, опускает их до колен, и видит мой член, не много постояв спрашивает, так ты
парень, я невинными глазками смотрю на него… он понимает меня, и говорит щас исправим.
Выливает остатки шампанского мне на попку, пузырьки скатываются по моим бедрам.
Пристраивается сзади, берет меня за талию, и нежно входит в меня, медленно двигаясь
наращивает темп, чем он быстрее меня трахает, тем я быстрее посасываю член у его братика,
потом они меняются местами и всё повторяется. Трахали они меня примерно 40 минут, потом
вытащив из меня свои члены, подносят к моему лицу, и мощными струями кончают мне на
лицо. Лежим втроем на полу, я размазываю сперму по своему лицу, вылизываю её. Кое-как
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доползаю до ванной, умываюсь. Выхожу меня уже ждут со словами тебе понравилось детка…
Обхватив меня за попку целуют в губы по очереди. Поправляют кофточку, и похлопывая по
попе провожают к выходу, Денис проводил меня до дома, ещё раз поцеловал, и сказал, будет
скучно приходи, думаю теперь мне будет очень скучно…

Девочка и негр

Жено-мужчины

Автор: Эвелина

Питер прислал мне фотки своего огромного черного члена вчера во всех ракурсах, и вот уже
утро, а я продолжаю дрочить свой маленький белый хуй, засовывая себе в жопу толстенный
огурец. Я представляю, как буду сосать это черное сокровище, а потом Питер засунет мне его в
анус по самые яйца, и будет меня трахать как маленькую шлюшку. Кончит мне в кишки, и
заснет лежа на мне, не вынимая хуй из моей разъебанной узкой задницы…

По пути в школу я зашел в магазин женского белья, купил миниатюрные женские трусики-
стринги красного цвета с тоненькой полоской на попке, красные чулочки и поясок с
завязками. С нетерпением дождавшись окончания уроков, я побежал домой все это примерять,
сегодня придет мой огромный черный ебарь…

Я разделся догола, член уже стоял как каменный, я натянул чулочки, поясок, трусики и
прищемил чулки завязками на поясе. Затем я достал ярко-красную помаду и принялся красить
губки. Посмотрев в зеркало, я увидел соблазнительную молоденькую сучку с кругленькой
попкой, готовую к жесткой ебле.

Раздался звонок в квартиру. Быстро надев коротенькое белое платьице сестры, я побежал
открывать. Питер, увидев меня, обомлел, сказал с сильным акцентом: «Ти красывий», и снял
шорты, обнаружив отсутствие нижнего белья, зато присутствие охуительно огромного,
свисающего черного члена… Надев туфельки с высоким каблуком в прихожей, я, покачивая
бедрами и улыбаясь, направился к Нему. Присев на корточки, я взял его огромную елду правой
рукой, а левой стал мять его большие бритые яйца. Питер тихонько застонал. «Сосы!» — сказал
он. Но я хотел еще поиграться с его черным хуем, я дрочил его, а он твердел у меня прямо в
руке, и вот я увидел его во всей красе. Эрекция было невероятно сильной, я дрочил просто
каменный черный член огромных размеров. Не удержавшись, я взял его в рот, продолжая мять
яички. «О-о!» — застонал Питер и стал двигаться у меня во рту… Я насаживал свой ротик на
его хуй до упора, лаская головку горлышком, мой ротик был как узкая мокрая пизда, в которую
входит толстый негритянский член. Вдруг Питер вынул хуй из моего горлышка, жестко
поставил меня раком прямо в прихожей, задрал платьице, стянул трусики до коленок,
приставил своего красавца к моей дырочке… и сходу вошел в меня целиком! Это было
охуительно! Он заполнил меня сразу всего, и я чуть не кончил…

Я оперся руками на тумбочку, чувствуя попкой его мускулистые ляжки, которые то
приближались, то отдалялись, по мере того, как Питер засаживал мне в попку своего черного
быка. Я чувствовал, как его огромные черные яйца шлепаются о мои ляжки, как его член
входит очень глубоко в мою узкую жопку, я стал стонать и подъебывать ему… «Еби меня,
мальчик мой, о-о-о-о как хорошо, трахай мою жопу, я твоя сучка, еби свою девочку… аа-х,
глубже, глубже» — стонал я. Питер трахал меня очень жестко, как проститутку, и мне это
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очень нравилось. Он вынул член из моего отверстия, и сел на табуретку. «Сьядь на миня» —
приказал он. Я переступил через свои маленькие трусики, приподнял платьице и сел на
Питера сверху, нашел рукой его огромный хуй, пристроил его к своей уже разъебанной
дырочке, и с силой насадился на него со всего маху. Оооо, это было охуительно! Я целовал его
пухлые черные губы, и насаживался на его быка, и он тоже двигался во мне, подъебывая меня,
я обнял его за шею, и мы трахались, он ебал меня как последнюю сучку, больно шлепал меня
по попке, потом гладил ее своими черными руками, раздвигая ягодички в стороны, и соединяя
их снова.

Вдруг он взял мой маленький белый членик в руку, и стал его дрочить… я почувствовал, что
кончаю, и излился на его футболку потоком спермы. При этом мой анус стал сжиматься и
разжиматься, видимо, это очень понравилось Питеру, потому что он сказал: «Я сичас кончу в
тибя» — и стал двигать своим огромным хуем в моей заднице еще быстрее… еще быстрее… это
было охуительно… и вот я почувствовал своей жопкой, что он кончает, его огромная елда
напряглась во мне до предела, и что-то теплое стало изливаться мне прямо в кишки, это был
поток его негритянской спермы, он кончал в мне в попу очень долго, продолжая двигаться и
двигаться… Мы сидели вдвоем на стуле обнявшись, я держался за его толстую черную шею…
его огромный хуй был в моей жопе, наконец он вынул из меня член, и я почувствовал, как
сразу же из моей разъебанной попки полилась его сперма — между ляжек, на чулочки. Я встал
с него, присел на колени и взял в рот его обспермленный черный хуй, стал облизывать его как
огромное черное мороженое, высасывая остатки спермы, вылизывая его по всей длине, и снова
погружая его в ротик… ему это, видимо, нравилось, поскольку член начал снова напрягаться…
и мне это дико нравилось, я хотел, чтобы он ебал меня весь вечер… хотя попка уже приятно
ныла. Он поцеловал меня в губы, взял на руки как девочку и прямо в платьице понес в
спальню…

Вдруг он взял мой маленький белый членик в руку, и стал его дрочить… я почувствовал, что
кончаю, и излился на его футболку потоком спермы. При этом мой анус стал сжиматься и
разжиматься, видимо, это очень понравилось Питеру, потому что он сказал: «Я сичас кончу в
тибя» — и стал двигать своим огромным хуем в моей заднице еще быстрее… еще быстрее… это
было охуительно… и вот я почувствовал своей жопкой, что он кончает, его огромная елда
напряглась во мне до предела, и что-то теплое стало изливаться мне прямо в кишки, это был
поток его негритянской спермы, он кончал в мне в попу очень долго, продолжая двигаться и
двигаться… Мы сидели вдвоем на стуле обнявшись, я держался за его толстую черную шею…
его огромный хуй был в моей жопе, наконец он вынул из меня член, и я почувствовал, как
сразу же из моей разъебанной попки полилась его сперма — между ляжек, на чулочки. Я встал
с него, присел на колени и взял в рот его обспермленный черный хуй, стал облизывать его как
огромное черное мороженое, высасывая остатки спермы, вылизывая его по всей длине, и снова
погружая его в ротик… ему это, видимо, нравилось, поскольку член начал снова напрягаться…
и мне это дико нравилось, я хотел, чтобы он ебал меня весь вечер… хотя попка уже приятно
ныла. Он поцеловал меня в губы, взял на руки как девочку и прямо в платьице понес в
спальню…

Он кинул меня на кровать, снял футболку, приказал: «Раздеваиса». Я стянул с себя платьице
через голову, и остался в красных чулочках и пояске — трусики были уже не нужны. Я лег на
спину и высоко задрал ножки, приглашая его выебать меня сверху. Питер лег на меня, стал
яростно целовать мои губы, сиськи, потом опустился ниже и стал вылизывать мои гениталии,
засовывать язык в мою обспермленную дырочку. Затем он опять поднялся наверх, и вставил
мне в анус только головку… Я еще выше поднял ножки и положил их на его мощные черные
плечи. Он дразнил меня, засовывая в жопу только головку, и вдруг неожиданно вошел в меня
целиком. Я застонал, и стал вертеться ужом на его хуе, насаживаясь все быстрее и быстрее.
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Его ягодицы ходили взад-вперед, он засовывал свой толстый язык мне в рот и ебал меня в
жопу. Моя мокрая дырочка была уже очень разработана, принимая член очень легко,
огромный хуй Питера входил в меня как по маслу. Негр ебал меня, его яйца шлепались о мою
попочку с каждым толчком… «Трахай мой анус, Питер, трахай меня, о-о-о, я твоя блядь, еби,
еби, еби, трахай мою попку, да, да, еще, я твоя сучка, я твоя девка, еби меня-а-а-ооо!» — уже
кричал я от резких толчков его толстого хуя в моей жопе.

Я почувствовал, что скоро он кончит и закричал: «Кончи мне на губы!». Питер вынул хуй из
моей жопы, и переместился выше, сев мне на грудь. Он стал шлепать меня своей измазанной в
сперме черной елдой по губкам, щекам, подбородку, и потом засунул мне в рот. Он трахал мое
горлышко, а я обхватывал его мускулистые ягодицы руками и мычал, обсасывая его черный
член. Он опять напрягся до предела, и я понял, что сейчас Питер будет кончать… Он вынул
член из моего горла и стал дрочить, а я мял его яйца, и, слегка касаясь головки высунутым
язычком, ждал его густой жидкости. Первая капля спермы ударила мне прямо на верхнюю
губу, я стал слизывать ее язычком, потом сперма летела мне на язык, в нос, на щечки, на
шею… Я весь был в его сперме, уже сам дрочил его хуй, а он держал руками мою голову, и
опять засунул мне в рот елду, чтобы я проглотил остатки спермы… Я тоже кончил, дроча
свободной рукой свой хуишко, сперма попала на его черную попу. Питер слез с меня, и
поцеловал в губы, заляпанные его густой пахучей спермой… Мы лежали на боку, он обнимал
меня сзади, гладил мою попку, целовал спину, шею… Попка приятно зудела, я чувствовал
запах его спермы, в которой было измазано все мое лицо…

«Засунь мне в попку…» — нежно попросил я, и Питер медленно ввел свой полутвердый, но
очень большой член мне в анус. Было очень приятно ощущать, что моя задница заполнена его
негритянским мясистым хуем. Он уснул, не вынимая члена из моей раздолбанной мокрой
попки… Уснул и я.

Девочка созрела

Жено-мужчины

Автор: Вася

Лет в пятнадцать я впервые увидел полуобнаженную женщину в красивом нижнем белье. И до
того мне понравилось увиденное, что я захотел сам примерить на себя чулочки и все
остальное.

Моя мечта осуществилась не сразу, долго и мучительно я собирал деньги на приобретение
необходимых вещей.

Правдами и неправдами я, наконец-то купил все, что мне хотелось.

И когда примерил невесомое белье, моему восторгу и возбуждению не было описания!

Так, еще, будучи подростком, я стал трансвеститом!

Ну, а раз я начал наряжаться в женщину, мне захотелось большего, а именно попробовать
секс! Исходя из своих познаний, я понимал, меня могут поиметь только в попку. Конечно, было
страшно признаться кому-либо в этом, и мне пришлось пользоваться разными подобиями
мужского члена. Первый раз, засаживая себе в попу вместо члена отцовский фонарик, я
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испытал и боль, и жуткое наслаждение!!!

Необычайно, но это факт.

Я бы наверно долго пользовался разными самодельными самотыками, если бы не открылись
секс-шопы. В одном из них я приобрел красивый фаллоимитатор, розового цвета. В диаметре 4
сантиметра.

И еще я купил там протезы женских грудей 2 размера. Груди легко и плотно прикреплялись к
телу и казались почти настоящими. Позже у меня появился шикарный парик блондинки с
длинным волосом.

Когда я почти простился с мечтой ощутить в своей попке настоящий мужской член, меня
познакомили с Сашей. Парень оказался очень интересным, и мы с ним быстро подружились.

Как-то раз мы сидели у него дома. Слушали музыку, и пили вино.

Разговаривали о разном, немного опьяневший Саша вдруг спросил, могу ли я хранить тайны.

Меня еще никто не обвинял в том, что я открыл чужой секрет, поэтому я честно ответил
утвердительно.

Саша помолчал, потом спросил:

— У тебя случайно нет знакомых геев? Только пассивных.

— А тебе зачем?

— Понимаешь, я давно ищу друга, с которым я смог бы заняться аналом… Сможешь помочь?

— Ну, я так на вскидку не отвечу, — я отвечал другу, внутренне дрожа от возбуждения.

— Это очень сложный и серьёзный вопрос, сейчас нет никого, может позже найдется. А ты что
гей?

Саша поморщился.

— Нет, скорее бисексуал. Я одинаково люблю и парней и девчонок. Просто я жутко хочу найти
друга-девочку. Такого, чтобы любил наряжаться в женскую одежду.

У меня перевернулось все внутри, но я сдержался и пообещал познакомить Сашу, если вдруг
найду с кем.

После этого прошло примерно с полгода, при встречах с другом я присматривался к нему.
Стараясь понять, насколько он серьезно это говорил. Не подколол ли он меня тогда.

И вот однажды я не выдержал и сказал ему, что теперь знаю человека, который интересует
Сашу.

Мой друг заметно оживился и попросил поскорее с ним его познакомить.

— Слушай, я не могу подводить его, скажи насколько это у тебя честно? Не ославишь его
потом перед знакомыми как пидора?
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— Я еще раз тебе повторяю, у меня это очень серьезно. Я хочу получить удовольствие сам и
доставить его другому. Я не болтун. Ведь обо мне тогда тоже будут говорить как о пидоре.
Познакомь!

— Ладно, послезавтра он приедет ко мне. Я позвоню, когда можно будет приехать. Он тоже
хотел бы познакомиться.

— Правда? Во класс! Я буду ждать…

— Вам хватит дня три на то, чтобы поближе познать друг-друга? Мои родичи уезжают на дачу,
так что…

— Ну, я не знаю, как пойдет. Может кто-то не понравится из нас, хотя я надеюсь на лучшее.
Короче жду твоего звонка.

В назначенный день, сразу после отъезда родителей, я сделал себе обильную клизму, почти
начисто выбрил лобок и между ягодиц волосы. На лобке я оставил лишь узкую полоску волос
от члена к пупку.

Из тайника достал новое белье, специально купленное для этого и надел его. Белые чулочки,
пояс для чулок, трусики-стринги, кружевной лифчик мягко поддерживал мои груди. Пышная
мини-юбочка едва прикрывала широкую резинку чулочек, а сквозь полупрозрачную блузку
было немного видно темные ореолы сосков с похотливо торчащими сосками на грудях.

Макияж я себе сделал яркий, но не вызывающий. Губы накрасил розовой помадой, она
зрительно увеличила мои губы, которые стали мягко поблескивать. Парик, с распущенными
волосами добавил мне женственности, надев туфельки на шпильке, я несколько раз прошелся
перед зеркалом, и остался доволен результатом.

Потом я позвонил Саше и, сдерживая дрожь в голосе, сказал, что он может приходить. Также я
сказал, чтобы он входил в квартиру сам. Дверь будет открыта.

Стоя у окна, я увидел торопливо шагающего Сашу и внутренне сжался, что сейчас будет?

Вскоре я услышал, как он вошел в комнату и остановился…

— А где мои друзья?

Повернувшись к другу, я сказал:

Из тайника достал новое белье, специально купленное для этого и надел его. Белые чулочки,
пояс для чулок, трусики-стринги, кружевной лифчик мягко поддерживал мои груди. Пышная
мини-юбочка едва прикрывала широкую резинку чулочек, а сквозь полупрозрачную блузку
было немного видно темные ореолы сосков с похотливо торчащими сосками на грудях.

Макияж я себе сделал яркий, но не вызывающий. Губы накрасил розовой помадой, она
зрительно увеличила мои губы, которые стали мягко поблескивать. Парик, с распущенными
волосами добавил мне женственности, надев туфельки на шпильке, я несколько раз прошелся
перед зеркалом, и остался доволен результатом.
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Потом я позвонил Саше и, сдерживая дрожь в голосе, сказал, что он может приходить. Также я
сказал, чтобы он входил в квартиру сам. Дверь будет открыта.

Стоя у окна, я увидел торопливо шагающего Сашу и внутренне сжался, что сейчас будет?

Вскоре я услышал, как он вошел в комнату и остановился…

— А где мои друзья?

Повернувшись к другу, я сказал:

— Ну, знакомиться будем? Я Валя!

Мой товарищ ошарашено сел в кресло и долго молчал, оглядывая меня с ног до головы.

— Ты? Прикол? Или ты всерьез?

Я подошел к нему, присел на корточки и, чувствуя что, краснею, тихо ответил:

— Если ты не против, я хотела бы стать твоей девочкой…

Саша также тихо спросил:

— Ты честно хочешь стать девочкой для меня?

Краска стыда еще больше залила мое лицо, когда я ответил:

— Да, Саша. Очень хочу…

— А ты помнишь, для чего я искал девочку?

— Помню, и я с удовольствием позволю тебе выебать меня…

Саша встал, выпрямился и я, он мягко прижал меня к себе и внимательно посмотрел мне в
глаза. Потом неожиданно нежно поцеловал меня в губы. Мои руки сами обвили шею товарища,
и в сладкой истоме я ответил на поцелуй.

Немного погодя парень спросил:

— И как к тебе обращаться? В каком роде?

— Если я стану тебе девочкой. Тогда я девочка…

— Классно! Может, снимем напряжение глотком спиртного? Я принес…

— Честно говоря, я не против. Меня трясет всю как в лихорадке.

— Пошли на кухню.

Я шла, впереди стараясь покачивать бедрами.

На кухне я присела на стул, закинув ногу на ногу. При этом моя юбочка сползли, оголив бедра
затянутые чулочками и эротично показав кружевные резинки чулок.

Саша шумно вздохнул:
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— Ты, что заводишь меня?

Наклонившись к товарищу, я тихо ответила:

— Я хочу, чтобы ты полюбил меня, поэтому и стараюсь показать себя наиболее выгодно!

Он перевел дух и ответил:

— Не влюбиться трудно… Давай выпьем за нашу такую милую тайну!

Мы выпили, Саша встал, притянул меня к себе и сказал:

— Я для этого случая купил кое-что, может, примеришь?

Он выпустил меня из объятий и передал мне коробочку:

— Трусики тоже поменяй, я не знаю, какие у тебя, но те, что купил я, должны тебе
понравиться. А вот лифчик сними. У тебя красивая грудь. Не прячь ее.

— Ты тут подождешь или переодеться при тебе?

— Нет, я подожду тебя в спальной комнате, ты не против?

— Сашенька, милый я быстро…

В ванной я быстро скинула блузку, лифчик и трусики и открыла коробку.

Мягкая, невесомая и прозрачная сорочка нежно прилегла к моему телу, сексуально выделив
груди. Пышная юбочка сорочки едва прикрывала мою попку. Трусики, такие же прозрачные и
невесомые плотно прижали мой член, а их узкая ниточка сзади, приятно улеглась у меня
между ягодиц.

Ткань сорочки и трусиков матово поблескивала и ласкала мое возбужденное тело.

Я слегка собрала волосы заколов их крабиком и вдруг вспомнила про серьги. Вдеть тяжелые
серьги в уши не составило труда. Блестящие камешки мерцали также как ткань сорочки и
приятно оттягивали мочки ушей.

Не снимая туфель, я прошла в спальную, Саша сидел на кровати, сняв рубашку.

Увидев меня, он поднялся и восторженно проговорил:

— Валюша, ты просто прелесть!

Он снова привлек меня к себе и начал целовать меня в губы…

Минут через пять я не выдержала и, отстранившись, прошептала:

— Сашенька, я не могу больше терпеть, я очень долго ждала этого… Выеби. Выеби меня,
пожалуйста!!!

Я встала раком на кровати спиной к парню и подала ему бутылек с маслом.

Юбочка сползла мне на спину, оголив бесстыдно выпяченную попку.
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Саша сдвинул ниточку трусиков с моей ждущей дырочки и обильно смазал ее маслом. Его руки
крепко ухватили мои ягодицы, пошире их раздвинули, и в мой анус осторожно стал вторгаться
мужской член!!!

Чем глубже он входил, тем отчетливее я понимала, что член Саши намного больше моего
фалоимитатора.

Головка раздирала мой анус все больше, причиняя мне сладкую боль, но как только она
полностью вошла в меня, я сама подалась навстречу этому огромному хую, и насадила себя на
него!

При этом у меня вырвался полустон:

— Господи! Наконец-то!

Толстый хуй вошел глубоко и почти полностью заполнил мою попку.

Саша на мгновение замер, затем начал аккуратно двигаться. Как мощный поршень его хуй
скользил в моей попке, постепенно набирая скорость.

Через минуту все мое тело содрогалось от сильных толчков, и каждый толчок погружал хуй все
глубже…

Неожиданно хуй с чавканьем выскочил из моего ануса, но через мгновение вновь вторгся в
мою попку, издав хлюпающий звук. И вторгся так сильно, что проскочил до самого дна. Я
ощутила головку Сашиного хуя где-то в области пупка.

Парень от неожиданности замер, его яички мокро шлепнули по моему бедру.

Невольно посмотрев на свой живот, я увидела возле пупка надувшийся бугорок. Это
окончательно расслабило меня, и вместе со стоном вылетели мои слова:

— Да, Саша, да, выеби меня как сучку так. Как только что ты это сделал…

Саша не заставил себя упрашивать, его хуй с чавкающими звуками то выскакивал из моей
попки, то вторгался вглубь, проникая до самого дна. На каждое вторжение, я отвечала
громким стоном и подмахивала жопой навстречу.

Вскоре, Саша, застонав, сильно всадил своего монстра в мою попку и крепко потянул меня на
себя. Тягучая и сладкая боль пронзила меня словно током, но я не сдерживала себя и как
можно плотнее насадилась на хуй. Бугор возле пупка вздулся очень большой, я даже
испугалась, что меня порвет, но в этот момент горячая лава спермы хлынула в мою жаркую
глубину! Я тут-же забыла обо всем, остро ощущая, как меня заполняет Сашино семя. Внутри
меня дрожал хуй исторгая все новые и новые потоки. По моим бедрам потекли теплые
ручейки, прозрачно белые, тяжелые капли падали на покрывало, образуя лужицу.

Саша, тяжело дыша, продолжал притягивать меня к себе изредка коротко и сильно толкать
задом, словно старался проткнуть меня. Я не знаю, как долго длилось извержение, но я
наслаждалась этим оргазмом!!!

Потом парень вытащил свой хуй, при этом мой анус как-то жалобно всхлипнул. Мой друг
устало прилег возле меня.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1610 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я тоже легла, теплая лужа спермы приятно обволокла мою ногу.

Саша лежал с закрытыми глазами, он тихо проговорил:

— Валюша, ты не просто классная девочка, ты просто супер! Я давно так не кончал!

В ответ я лишь нежно прижалась к другу.

— Знаешь, я боялся, что порву тебя, мой член-то большой…

— Мне тоже так казалось сначала, но потом моя дырочка приноровилась…

Внезапно мне сильно захотелось поблагодарить лично Сашин хуй за доставленное
удовольствие. Я скользнула вниз и, приподняв чуть поникшее орудие, жадно всосала его в рот.
Парень приглушенно выдохнул:

— Даааа…

Слизывая капельки масла и спермы, я продолжала сосать огромный хуй до тех пор, пока у
меня не заболели скулы…

Затем я снова прижался к Саше и тихо спросил:

— Я не слишком откровенна?

В ответ он приподнялся и нежно поцеловал мои губы.

Потом притянул меня к себе, и мы затихли, давая отдых телам…

Проснулась я от тишины, Саша спал, раскинув руки.

Приподнявшись, я посмотрела на ноги, между моих ног покрывало темнело большим мокрым
пятном. А из натружено зудящего ануса медленно выползала еще одна белая капля. Глупая
улыбка растянула мои губы. Тихо, еле слышно прошептав:

— Ну, вот Валя ты и стала девочкой!

Я снова аккуратно прилегла возле Саши и провалилась в сон…

Моя любовница Марина

Случай, Жено-мужчины

Автор: Онотоле Дамблдор

Я познакомился с ней в рок-баре. Высокая, стройная, с небольшой, задорно торчащей грудью,
рыжими длинными густыми волосами, она была одета в кожаную мини, топ прикрывающий
грудь, но не более. Черные чулки в крупную сетку и туфельки на высокой платформе с
открытыми пальчиками. Красные машинально отметил я, зная что только от одной мысли о
том что я могу кончить на эти сладкие пальчики у меня заноет в паху, и я могу прямо сейчас
сорваться и убежать в туалет дрочить. Но лучше потерплю, и кто знает, может мне и удастся
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обкончать её розовые пяточки…

Она глянула на меня и придвинулась, достала длинную тонкую сигарету и жестом попросила
прикурить.

— Нравится? Она положила ногу на мои колени, у меня голова пошла кругом от близости её
ступни.

— Очень облизнувшись я еле оторвал взгляд от нокоточков.

— Ты берешь бутылку текилы и мы едем к тебе. — Я аж дернулся от такой прямолинейности. —
Я же вижу ты целый вечер пялишься на меня и особенно на ножки. Чего уж тянуть кота за
яйца. Я и сама не прочь поработать ножками…

Сказано-сделано, через пятнадцать минут мы были у меня дома, Марина, так представилась
моя гостья скинула обувь и пошевелила пальчиками.

— Затекли, — словно извиняясь проговорила она. — Где у тебя ванна?

— Там, пригласишь? — Я почему-то оробел от такой напористости.

— Через десять минут заходи, — Марина зашла в ванну, но на запор закрывать не стала.
Зашумела вода, я пошел на кухню порезать лайм и взять две стопки для текилы.

Через десять минут я постучался в дверь ванной и не спрашивая разрешения вошел.

Марина стояла ко мне спиной под струей душа, я невольно отметил её округлую попку.
Длиннющие ноги, мокрые волосы струились под водой и я почувствовал как мой член начинает
наливаться кровью. Я подошел к Марине и поцеловал её в шею, она чуть застонала. Я обхватил
её небольшие груди и сжал соски. В ответ мне пришел еще один стон, я начал опускать руки
ниже, мои ладони двигались по плоскому животику, аккуратный пупочек с пирсингом и
неожиданно Марина положила мою руку на свой точащий ЧЛЕН!!!! Марина оказалась
трансом!

Еще в детстве, однажды увидев порно с трансами я начал ими бредить, мне хотелось трахнут в
задницу девушку с членом, видеть как она кончает, видеть как она дрочит свой член, когда её
задницу раздирает мой, видеть как она ласкает свою грудь, тереться о её грудь членом и
кончить её на язык, а потом заставить слизывать и мою и свою сперму.

Член у Марины был небольшой, и какой-то немного вяловатый. Бритые яички также были
небольшими, моя рука скользнула дальше, и я нащупал чуть приоткрывшийся анус.

Черт с ним, с футджобом, у меня дома потрясающе красивый транс. Марина развернулась
провела пальчиком у меня по груди и присев взяла мой вставший колом член. Её язык творил с
моей головкой что-то невообразимое, сначала это были легкие как порхания бабочки
прикосновения, потом словно помпа она всосала весь член в рот, я почувствовал что упираюсь
ей в глотку, она сжала глотку вокруг головки и вот тут я не выдержал и выплеснулся в глубину
её ротика, Марина поперхнулась, попыталась отстранится, но я крепко держал её голову и
изливался в глубь её глотки. Марина закашлялась и сперма брызнула у неё из носа, от кашля
глотка опять обхватила мою головку вызвав новую волну экстаза:
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— Я чуть не…

Я не дал договорить Марине, поднял её на руки и вынес из ванной.

Пронес до кровати и бросив резко раздвинул ей ноги. Марина приподняла попку и раздвинула
руками ягодицы обнажая расслабленную чисто выбритую попку.

— Только без смазки, обожаю на сухую, — прохрипела Марина, и я не стал долго ждать.

Мой член в принципе и так был влажный от спермы и слюны и я с размаху засандалил Марине
в задницу. Марина закричала захлебываясь от наслаждения вперемешку с болью, я увидел как
её член встал и она начала дрочить его. Марина положила ступни мне на плечи и я не
переставая размашисто всаживать член ей в зад начал посасывать пальчики на ножках, чем
вызвал новую волну криков и стонов, Марина положила ступни мне лицо и я начал щекотать их
языком.

— Ебииии, — её крик сорвался в визг через раздвинутые пальчики ног я увидел, что Марина
обильно оросила животик своей спермой.

По её нутру прошла волна, сжимая мой член. Марина потрясающе работала сфинктером, что
привело к неожиданной и очень острой разрядке… Я с рычанием откинув её лапки в стороны
всадил ей насколько это было возможно изливая вглубь её задницы свое семя.

Марина казалось потеряла связь с реальностью, она полностью подчинялась мне.

Я сосал её член, лизал её задницу. Попка была настолько разработана что я смог спокойно
вставить ей кисть руки. Еще два раза я кончил ей в задницу, и под конец, когда уже её попка
была вывернута и натружена до невозможности, Марина поработала ножками. Ни одна из
женщин не умела так потрясающе делать футджоб как Марина. Её ступни были настолько
натренированы, пальчики настолько гибки, что казалось что это вторые руки.

Спермы у меня было уже мало и я кончая выдавил из члена две жалкие капли спермы на её
лапки. Тем не менее Марина их жадно облизала.

— Принеси тарелку, — попросила она.

Я принес ей тарелку и она поставив её на пол присела над ней. Раздался хлюпающий звук и из
её попки потекла струйка спермы. Как же её оказывается было много. Излив из себя моё семя,
Марина мурлыкая нагнулась над тарелкой и как кошка начала лакать сперму.

От такого зрелища мой уставший член опять приподнялся, но я решил сделать по-другому.

Я взял бутылку из-под выпитой текилы и приставив донышко к её анусу надавил.

Марина дернулась. Но потом выгнулась и сама насадилась на бутылку. Я двигал бутылкой в её
заднице и дрочил глядя на её розовые пяточки. Сама Марина начала дрочить свой член.
Немного приподнялась опершись пальчиками ног на пол. Кожа на пяточках натянулась, я
почувствовал, что готов излиться приподнял её лапки начал двигать членом между ступнями.
Марина уже извивалась с оргазме, кончая на пол, я же чувствуя приближение сильнее сжал
ножки и неожиданно обильно (откуда только взялась сперма?) спустил на её пяточки. Ножки
Марины все были залиты моей спермой, что привело её в восторг, она слизала все до
последней капли.
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А через месяц Марина уехала в Нью Йорк, и когда вернулась у неё между ног была маленькая
розовая дырочка и большой клитор:

Когда я был девушкой (Первый выход)

Жено-мужчины

Автор: Тати

Вспоминаю один из многих сладких моментов, когда я был женщиной…

Я уже частенько переодевался в женскую одежду (покупал на свою мизерную стипендию), но
никогда ещё не выходил за пределы квартиры. И вот решился, наконец.

Принял душ, накрасился как мог, приладил белокурый парик. Прилепил накладные ногти.

Медленно, со вкусом натягиваю чулки, пристёгиваю к узенькому пояску, надеваю короткую
юбку.

Лифчик, блузка с длинными рукавами… кажется всё!

Смотрюсь в зеркало. Класс!

Как волнителен первый выход! Сердце рвётся из груди! Вот бочком, по ступенькам спускаюсь с
третьего этажа, стою у входной двери подъезда, прислушиваюсь… тихо. Осторожно,
дрожащими руками открываю дверь… вышла. На улице темно и безлюдно. Нерешительно
топчусь у подъезда, но уже хочется большего.

Иду, зашла за угол дома… Идти дальше? Никого нет, но вдруг кто-то выйдет из подъезда?

Решаюсь… Заворачиваю за дом и иду, короткими шажками, прижимая ноги, чтобы член,
зажатый между ногами, терся о чулки… сейчас кончу! Останавливаюсь, передыхаю…

Успокоилась, пошла дальше…

Опять заворачиваю за угол и уже направляюсь к своему подъезду, обойдя дом с другой
стороны.

Блин! У крайнего подъезда стоят двое незнакомых парней и курят… Стараюсь держаться
увереннее, иду глядя прямою перед собой… прохожу мимо… Чувствую — пялятся…

Пронесло?

— Девушка, а девушка! Скажите, который час?

Что делать? Молча пожимаю плечами, не знаю мол, и иду дальше…

— Девушка, постойте! Давайте познакомимся… меня Юрой зовут, а его Андрюхой. А вас?

Ребята слегка подвыпившие, на вид нормальные парни, не жлобы…
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Я решила рискнуть.

— Таня, — прошептала я. Получилось более или менее сносно.

— Таня? А почему так тихо?

Опять пожимаю плечами…

— Какие у вас красивые ножки, — голос другого парня, Андрея.

Сладкая истома… член рвётся наружу…

Повернула голову к Андрею и улыбнулась…

— Таня, может зайдёте к нам? У нас весело, есть что выпить и покушать.

— Это уже Юра…

— Нет, спасибо, — опять прошептала я… При этом я рукой дотронулась до горла, давая понять
что простужена и оттого у меня такой тихий и сиплый голос…

— Пива холодного пили? — хохотнул Андрей, — Пойдём, выпьем стопочку водочки и всё как
рукой снимет…

Сейчас будет мой подъезд… Я не могу зайти туда при них… Остановилась у соседнего
подъезда, раздумывая…

Скамейка… Сажусь на неё… Парни переглянулись и сели рядом с обеих сторон… Но на
расстоянии…

Парни хорошие, не наглеют… Закинула ногу на ногу…

— Дайте сигаретку, — попросила я?

Юра стал суетливо шарить по карманам, достал сигареты. Я взяла, он поднёс зажигалку…

Закурила… Накладные розовые ногти, блестящий лак, колечки на пальцах…

Курю, изящно стряхиваю пепел…

Ребята бросают возбуждённые взгляды на мои ножки… Попроказничать? Как будто ненароком
локтем чуть задираю юбку… Бросаю косой взгляд на ноги…

Закурила… Накладные розовые ногти, блестящий лак, колечки на пальцах…

Курю, изящно стряхиваю пепел…

Ребята бросают возбуждённые взгляды на мои ножки… Попроказничать? Как будто ненароком
локтем чуть задираю юбку… Бросаю косой взгляд на ноги…

Теперь они увидят что я ношу чулки…

Улыбаюсь…
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Покурив, я решительно встаю, отряхиваю юбку.

— Извините ребята, но я пошла, — шепотом говорю я… По-идиотски, должно быть это кажется
со стороны…

— А поцелуй на прощанье?

Я задумалась.

— Ладно. Только обещайте что после этого мы разойдёмся в разные стороны?

Андрей хмыкнул…

— Хорошо, — помолчав, удивлённо произнес Юра.

Я подошла к нему, решительно закинула руки ему плечи, и, раскрыв накрашенные
сладковатой помадой губы прильнула к его губам… Поцелуй был долгим…

То его язык приходил в гости в мой рот, то наоборот… Его руки спустились с моей талии ниже
и крепко сжали мою попку… Но все хорошее кончается… Ошеломлённое лицо Юры…

— Здорово!

И тут я кончила… густая теплая сперма по ногам потекла вниз…

Крепко прижимаю ноги друг к другу…

Вот чёрт! Только бы не заметили!

— Теперь я! — воскликнул Андрей…

Делать нечего, надо поскорее отделаться от них…

Он сразу обхватил ладонями мою попу… Я обняла его за шею и мы впились друг другу в губы…
Табачный вкус…

А он понаглее… Его руки поддёрнули юбку выше, а сами спустились ниже… и теперь его
ладони лежали на кромке моих чулок… подлезли под боковую резинку от пояса…

Я отпрянула.

— Хватит! Всё ребята, — получилось слишком хрипло… — Как договаривались, расходимся…

Я развернулась и не оглядываясь, решительно подошла к своему подъезду, вошла, и… бегом,
спотыкаясь на каблуках понеслась к своей квартире…

Этюд в чёрных чулках

Жено-мужчины

Автор: Тати
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Я уже писала про себя в рассказе «Когда я был девушкой (первый выход)» и вот решила
продолжить свои воспоминания…

С того момента прошёл год, и вот опять весна — пора любви!

Увы, я больше не выходила на улицу в женской одежде, но зато дома почти всегда наряжалась
девушкой.

Это уже стало моей второй натурой. Прихожу домой, быстро сбрасываю с себя мужскую
одежду, навожу макияж, одеваюсь женщиной и наслаждаюсь…

За год мне удалось накопить определённую сумму денег, и вот я решила обновить свой
гардероб.

Я долго выбирала платье. Мне хотелось короткое платье с длинными рукавами.

В магазине я нашла два платья которые мне приглянулись. Одно было вишнёво-красное с
косой юбкой, другое-чёрное, с блёстками и с прямой юбкой. После долгого размышления
выбрала второе.

Купила три пары чулок: одни черные и две пары телесного цвета.

Мне больше всего нравится телесный цвет, но иногда можно носить и чёрные, для
разнообразия.

Далее, бельё. Бельё мне нравится только белое.

Пояс для чулок. Сначала хотела было купить тоненький поясок, фактически состоящий только
из трёх резинок, но потом увидела симпатичный кружевной пояс с блестящими застёжками,
купила.

Выбор трусиков не доставил мне хлопот, взяла умеренно узкие.

Теперь надо подумать о груди. Приобрёла бюстгальтер, третьего размера. Жаль что нельзя
примерить, весело подумала я.

Должна сказать, что проблему с женской грудью я решила не сразу. Сначала я подкладывала
скомканные тряпицы из мягкой материи, но после где-то вычитала что очень эффективны
презервативы, наполненные водой.

И действительно, когда я подложила под мягкий лифчик презервативы, грудь под платьем
стала выглядеть соблазнительнее, она стала подвижной и живой! Правда, ощущения от
влажной резины не такие приятные, как от материи, но главное — внешнее впечатление.

В обувном отделе долго ходила вдоль полок, пора не выбрал чёрные туфли 40-го размера на
высокой шпильке. Вообще-то, у меня 41 размер, но я понадеялась что если они и будут сильно
жать, то перетерплю как-нибудь ради искусства перевоплощения. Я представила как эти туфли
будут смотреться на моих ножках, одетых в чулочки, и сладкая волна потекла по моему телу.

Дома я всё это перемерила, и осталась очень довольной!

У меня два парика. Со своим первым париком я в своё время ошиблась — купила белокурый.
Но оказалось, что он смотрится на мне несколько неестественно.
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Пришлось покупать ещё один. Теперь я — жгучая брюнетка и это мой идеальный имидж!

Чего ещё я добилась в этом году — это женского голоса. Но знал бы кто как это было трудно!
Каждый день, придя домой, я ставила кассету с песнями или текстом в женском исполнении и
упорно пыталась имитировать тот же тембр, и интонации, но ничего не получалась! Я
записывала свой голос на магнитофон, сравнивала, находила все свои ошибки и пыталась
снова. К концу дня мой голос срывался до хрипоты. Но в конце концов, моё упорство было
вознаграждено. Конечно, мой голос был не похож на тот который я пародировала, но я сумела
привнести в свою речь лёгкое чувственное придыхание и он стал очень похож на женский.

Чтобы проверить результат, я стала звонить по объявлениям в газете из рубрики «Знакомства»
и подолгу болтать с мужчинами, ищущими свою половинку. Как я ликовала, когда меня
называли «девушка» и «Таня»!

Ой, кажется я забыла описать свою внешность и фигуру. Я среднего роста и телосложения, у
меня круглое лицо, слегка вздёрнутый нос, тёмные волосы и карие глаза. Когда я смотрю
сейчас в интернете на звёзд-трансвеститов, то порою недоумеваю. У некоторых их них
настолько неисправимо мужские черты лица, что не помогает ни обильный макияж, ни
силиконовая грудь. У меня же такие мягкие черты лица, что когда я смотрюсь в зеркало я сама
верю, что передо мной — симпатичная и сексуальная девушка!

Но вернёмся к той весне… По вечерам я стала выходить гулять в парк, который находится
совсем рядом с домом. Правда, я не решалась ещё надеть то новое короткое чёрное платье, а
ходила в купленных задолго до этого сиреневой блузке и черной юбке до колен. Я неторопливо
дефилировала в сумерках по дорожкам и наслаждалась своим перевоплощением!

И вот однажды я увидела сидящего на одной из скамеек юношу. Очки… потрёпанные джинсы…
вылинявшая футболка навыпуск…

А не пошалить ли? Кажется, парень безобидный. Я подошла к другому концу скамейки.

— Не помешаю? — спросила я.

— Нет, — Он бросил на меня быстрый взгляд и отвёл глаза.

Типичный скромняга, неуверенный в себе, подумала я.

Посидели молча. Я положила ногу на ногу, закурила сигарету.

— Вы не курите?

— Я? Нет, не курю, — как-то испуганно и торопливо отозвался он.

Опять молчание…

Ну всё! Я решила взять быка за рога. Я начала плести ему историю о том как меня бросил мой
любимый парень, и как мне тоскливо и одиноко сейчас. Он слушал внимательно и
чувствовалось что он очень хочет что-нибудь сказать мне в утешение, но стесняется и не
находит слов. Тогда я стала задавать ему вопросы. Оказалось что зовут его Вадим, он студент
второго курса, он любит читать книжки, а сейчас он вышел подышать свежим воздухом потому
что дома у его родителей какая-то вечеринка. Вот так и познакомились.

Под конец я сообщила ему что мне было так интересно с ним общаться, что хотелось бы
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встретиться ещё и поболтать.

Он сильно покраснел и, заикаясь, сказал что ему тоже было приятно. Договорились на завтра,
в то же время.

Дома я долго сидела на кресле и смаковала пережитое. Я была довольна! Я вела себя
правильно и парень не догадался, что я не женщина!

На следующий вечер я решила сразить Видима наповал и решилась надеть новое платье.

Чулки к платью надела чёрные.

Пока шла к скамейке поймала на себе несколько заинтересованных мужских взглядов.

— Хорошие у меня ножки, да? — веселилась я про себя цокая каблучками по асфальту.

Кажется, я чувствую себя всё увереннее с каждым днём.

Вот и скамейка. Вадим сидит на том же месте как и вчера.

— Привет, Вадим!

— Привет, Таня! — произнёс он, сглатывая слюну.

Я села почти вплотную к нему, поправила юбку. Искоса взглянула на свои обтянутые чёрными
чулками крайне соблазнительные ножки. Класс!

На этот раз мы болтали долго. Мне удалось его разговорить. Говорили о любимых книгах,
телепередачах, о случаях из институтской жизни… Стало уже темно.

— Давай пройдёмся, — предложила я, вставая.

Мы пошли по аллее. Увидела слева проход в кустах, потянула его за собой.

Прислонилась спиной к ближайшему дереву и прижала парня к себе, ткнулась губками в его
губы. Он неумело поцеловал меня. Да он весь дрожит! Надо браться за дело самой. Я пролезла
язычком в его рот и стала ласкать его язык. Потом впилась в его губы со всей страстью, тихо
постанывая… Бедняга, он возбудился, глаза затуманились. Моя рука потянулась к его
ширинке. Ого! Стоит торчком! Я оторвалась от его губ, присела на корточки и стала проворно
расстёгивать молнию.

— Таня, милая! — возбуждённый шёпот Вадима.

Я уже выпустила его член на свободу. Не очень большой, но пойдёт на первый раз.

Я женщина и сейчас я впервые в жизни сделаю минет! Я сколько раз представляла себе как
это произойдёт, что действовала на удивление умело. Сначала поласкала кончик его члена
язычком, потом провела языком по всей его длине до основания, оставляя влажный след.
Потом взяла головку в ротик, крепко сжала губки, и медленно с натугой стала вводить член
себе в рот до самой глотки. Теперь обратно, не расслабляя губок.

Член тёплый и слегка пульсирует. Я стала вводить быстрее.
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Свой собственный член я крепко сжала между ножек и слегка потирала его шершавой тканью
чулок.

Интересно, кто быстрее кончит, он или я?

Он! Взрыв произошёл когда его член был загнан глубоко в мою глотку, и я чуть не
захлебнулась спермой.

Я быстро отпрянула, член почти вышел, во рту осталась только головка, извергающая семя. Я
высунула язык и сперма потекла по губам, по подбородку… густая и липкая, капнула на чулок.

Вадим перестал стонать. Всё кончилось… Я встала, утёрлась тыльной стороной ладони. Липко
и неуютно! Хочется срочно умыться.

— Таня! Солнышко! Спасибо! — он обнял меня за талию и пытался поцеловать.

Я его оттолкнула.

— Прости, Вадим. Мне не стоило этого делать! Мне надо идти, очень надо, поверь. Останься
пока здесь.

Я быстро развернулась и понеслась домой.

Вадим растерянно глядел мне вслед…

Сперма, моя сперма! Текла вниз по чулкам, оставляя мокрую дорожку. Надеюсь, он не успел
этого заметить!

Мои любовные метаморфозы

Жено-мужчины

Автор: Тати

У тех, кто уже прочёл мой «Этюд в чёрных чулках» мог возникнуть вопрос, а что же было
дальше? Узнал ли Вадим что я не настоящая женщина? Ответ-«нет». Я с ним больше никогда
не встречалась.

После того случая я целый месяц не выходила на улицу в женском. Даже не могу объяснить
почему. Возможно, мне хватило острых впечатлений на то, чтобы просто смаковать
происшедшее, вспоминать подробности и обдумывать будущие перспективы.

За это время я решила для себя, что мне пора найти более серьёзного партнёра и расстаться,
наконец, со своей анальной девственностью.

И вот я опять стала выходить на улицу, переодевшись девушкой, иногда даже при свете дня.
Острые ощущения, которые я испытывала на прогулках, будоражили кровь, и возвратившись
домой, я снова и снова переживала отдельные моменты своих похождений. Обычно я надевала
плотно облегающую бёдра плиссированную юбочку до колен, под ними чулки с силиконовыми
полосками и трусики. Свои мужские достоинства я скрывала, поднимая их к животу и плотно
приматывая к телу эластичным бинтом. Этим достигался двойной эффект — увеличивалась
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ширина бёдер.

Самым интригующим пунктом моих похождений были бары… Стоит несколько раз появиться в
одном баре — как тут же обрастаешь знакомыми. Ну да это и понятно — если симпатичная
девушка каждый раз приходит одна, заказывает всего лишь чашечку кофе и попивает его в
течение всего вечера, это вызывает любопытство и интерес, создаёт этакий ореол
таинственности («дыша духами и туманами».).

Кстати, столь скромный заказ, чашечка кофе, объяснялся очень просто и прозаично — на
большее не хватало наличных денег. Мои родители жили на другом конце нашей необъятной
родины, и их денежной помощи хватало лишь на оплату крошечной однокомнатной квартиры
на окраине города. Денег на жизнь оставалось немного. Плюс моя стипендия. Совсем немного.
Так что кураж мне был не по карману.

После первых же посещений бара уже слышишь горячие приветствия, приглашения за свой
столик. От нескромных предложений я решительно отказывалась. Конечно, я не могла пойти
на это. Мне нужна была твёрдая уверенность, меня воспримут как есть, а не набьют морду.

Надежда забрезжила, когда из случайного разговора я узнала, что один из посетителей,
Костик, имеет склонность не только к женщинам. И я поспешила познакомиться с ним
поближе.

В тот день он был в сильном подпитии, но это меня не остановило. Набиться на приглашение
оказалось просто. И вот мы пошли к нему домой. Дверь открыла какая-то старушка,
встретившая нас весьма неприветливо. Мы прошли через тёмную, неприбранную гостиную в
его маленькую комнатку и закрылись на ключ.

Он сразу же принялся меня лапать, но я решительно отстранила его. Я решила сразу всё
объяснить, чтобы не было неприятных неожиданностей.

— Костя, погоди. Ответь только на один вопрос: чтобы ты сделал, если б я была не женщиной, а
мужчиной?

— Мужчиной? Гыыы! Всё равно трахнул бы!

— Нет, я серьёзно… Короче, я не женщина. — Я подняла подол своей юбки.

Костя присвистнул.

— Ни хуя себе!

Протянул руку, потрогал член, даже слегка дёрнул на себя, словно ожидая что он отцепится.
После этого молча расстегнул ширинку, достал свой. Член был вялый.

— Соси!

Я взяла его обвисший член в ладонь, подрочила его. Потом сунула его в рот, и принялась
уверенно делать минет. Когда член затвердел, я быстро задрала юбку кверху, спустила свои
трусики, повернулась к нему спиной и упёрлась ладонями о стол. Костик ткнул членом между
ягодиц. Я невольно напряглась. Он обслюнявил палец и полез им в мою попу. Палец
потыркался внутри и выполз обратно. Наконец, он стал вводить член, но не смог протолкнуть,
член опять обмяк.
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— Расслабься, сука!

Теоретически я знаю технику анального секса и научилась хорошо расслаблять мышцы ануса,
когда экспериментировала дома с предметами, но тут мешало волнение и не очень удобная
поза. К тому же, похоже, что алкоголь действовал на Костика далеко не стимулирующе.

Я снова развернулась и стала оживлять член орально. Но тщетно! Член после всех моих усилий
всё же был недостаточно твёрд, чтобы зайти в мою девственную «киску».

Наконец, мы бросили тщетные попытки, сели и закурили.

Костик о чём-то задумался.

— У меня есть один знакомый, — задумчиво произнёс он наконец, выпуская колечко дыма, —
который давно мечтает трахнуть такое чудо как ты… У него денег до хера… И я ему должен…
Если ты ему понравишься, с него — комиссионные, в счет долга. Хочешь?

Я захотела. И он действительно устроил нам встречу.

В этот день я не находила себе места. Как всё произойдёт? А если опять ничего не получится?
Полчаса наводила макияж. Нанесла и растёрла по лицу основу и тональный крем, напудрилась
мягкой пуховкой. Нанесла чуть-чуть румян на щёки и светло-коричневые тени на веки.
Тщательно, преодолевая дрожь в руках, подвела веки карандашом. Загнула ресницы с
помощью специальных щипчиков и нанесла на них чёрную тушь. Нарисовала карандашом
широкий контур вокруг губ, чтобы губы выглядели попухлее и нанесла яркую блестящую
губную помаду. Уфф, с лицом, вроде закончила…

Осмотрела руки. Я давно не стригла свои ногти и они отросли довольно заметно, поэтому я
решила обойтись без накладных ногтей и покрасила свои ногти ярко-красным лаком.
Приладила парик, на уши нацепила крупные клипсы. Долго примеряла все свои наряды,
часами простаивая перед зеркалом. Наконец сделала выбор. Надела гладкий бюстгальтер с
косточками под грудью, подложила в чашечки презики с тёплой водой. Трусики-стринги, пояс
для чулок из тонкого кружева с подвязками и атласными вставками, чулки телесного цвета,
прямая черная юбка до колена с маленькими разрезиками по бокам, бежевая шелковая блузка
с длинными рукавами и манжетами, чёрные туфли на невысоком изогнутом каблучке…

Перед выходом захватила маленькую кожаную сумочку через плечо.

Ехать пришлось на другой конец города. Доехала без происшествий. Вышла из автобуса,
осмотрелась. На остановке было немного народу, и мой взгляд сразу же привлёк высокий
мужчина в строгом деловом костюме, внимательно вглядывающийся в каждого выходившего из
автобуса. Я нерешительно направилась к нему. Он остановил свой взгляд на мне, и на лице его
я прочла недоумение. Я подошла к нему поближе и спросила:

— Извините, вы не Андрей?

— Да, — произнёс он удивлённо. — А вы не Таня?

— Я Таня, — улыбнулась я.

— Не могу поверить! Вы натуральная девушка, не дурачьте меня!

— Желаете проверить?
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— Да! Пошли быстрее, иначе я умру от любопытства!

Идти было совсем близко.

Квартира оказалась большая, светлая, чистая и уютная.

— Вы женаты?

— Да нет, Танечка, я уже 2 года как не женат. Живу здесь один, а убираться приходит одна
тётка из соседнего подъезда. А голос у тебя почти женский, — добавил он без всякого
перехода. — Почти, но не совсем. Хотя… если бы Константин мне не сказал, то не догадался
бы, наверное.

Он скинул с себя пиджак, подошёл ко мне вплотную, обнял за талию, внимательно посмотрел
мне в лицо, медленно приблизил свои губы к моим и поцеловал.

Я тут же откликнулась, обхватила его шею руками и страстно прильнула к его губам.

Он скинул с себя пиджак, подошёл ко мне вплотную, обнял за талию, внимательно посмотрел
мне в лицо, медленно приблизил свои губы к моим и поцеловал.

Я тут же откликнулась, обхватила его шею руками и страстно прильнула к его губам.

Не отрывая губ, мы принялись лихорадочно раздевать друг друга. Когда на мне из одежды
остались только лифчик, пояс и чулки, а на Андрее — ничего, я опустилась на коленки и
завладела его членом.

Какой замечательный инструмент! Большой, толстый, упругий, с головкой, вздыбленной как
капюшон кобры! Я с наслаждением облизала горячую плоть, прошлась язычком по сжавшейся
мошонке. Взяла в рот, и резко заглотила его до самого основания. Член упёрся мне в глотку, и
я оставила его так на несколько секунд, задержав дыхание. Обратно член я освобождала изо-
рта медленно, плотно сжав губы. При этом мы смотрели друг другу в глаза. Андрей положил
ладони мне на затылок, поощряя продолжать.

Со чмокающим звуком член вышел из-рта. На головке выступила прозрачная капелька, и я
слизнула её языком. Я решительно встала и повернулась к нему спиной. Но он схватил меня за
руку и повёл в другую комнату. Это оказалась спальня с застеленной двуспальной кроватью.
Он подтолкнул меня, и я повалилась животом на мягкие белоснежные простыни. Он лег на
меня сверху.

— Андрюша, я ещё ни разу… анально… — шепнула я.

— Не бойся, Танюш. Ты просто расслабься как следует и дыши как можно глубже.

Откуда-то в его руке оказался тюбик с кремом. Он выдавил крем на палец и обильно смазал
вход в моё анальное отверстие. Я наблюдала за ним, повернув голову назад. Он протянул руку
к прикроватному столику и взял оттуда пачку с презервативом. Разорвал пачку, натянул
презерватив, схватил подушку и положил её под меня на уровне бёдер. «Всё! — подумала я. —
Прощай девственность!».

Его ладони пролезли под резинками от пояса и легли на мои бёдра. Член упёрся в мою
дырочку и медленно пополз внутрь. Похоже, на этот раз мне действительно удалось хорошо
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расслабиться — я почувствовала как толстая головка его члена туго, но уверенно проползает
через шейку ануса, и вталкивается дальше. И вот его член вошёл в меня во всю свою длину!
Пополз обратно… Андрей вошёл в ритм и принялся пронзать меня своим мощным
инструментом снова и снова… Первое время я ощущала явное неудобство, когда его упругая
горячая плоть вторгалась в моё нутро, и испытывала облегчение, когда она выходила обратно.
Но постепенно я привыкла, и мысль о том, что я так хорошо удовлетворяю мужчину стала
приводить меня в восторг. Я стала тихонечко постанывать, а вскоре и вовсе перестала
сдерживаться и сорвалась на крик. И через некоторое время заметила, что с криком стало и
легче, и более возбуждающе для нас обоих. Я стала удовлетворять себя рукой и очень быстро
кончила. Он же трахал меня долго, я уже потеряла счёт времени. Андрей раз за разом
всаживал в меня свой мощный член, работающий как плотно подогнанный поршень…

Наконец, он хрипло застонал и кончил… но член вынимать не торопился… Так мы с ним и
лежали, пока дыхание наше не успокоилось. Потные, усталые, но довольные друг другом.

— Спасибо! — шепнул он мне в ушко и вынул из меня свой уже обмякший усталый член.

— Это тебе спасибо, Андрюшенька! Никогда мне не было так хорошо!

Я выскользнула из-под него, легла на спину и сладко потянулась. Мне было жарковато в
чулках, но так лень было их снимать.

— Останешься со мною на ночь? — вопрос прозвучал скорее как утверждение.

— Конечно, милый… Только… ты не можешь… без презерватива? Я хотела бы почувствовать
тебя всего.

— Хммм… Ну хорошо, Тань. Авось не залетишь, ха-ха!.

Мы ещё немного поболтали. Я узнала, что Андрей на 12 лет меня старше, и что работает он
начальником в госконторе и зарабатывает очень даже неплохо. С женой развёлся, потому что
она дура и стерва, и его вконец достали её вечное брюзжание и постоянные ссоры по любому
поводу.

Поболтав, мы опять занялись сексом. Я лежала на спине, он лёг на меня сверху и стал
пристраивать свой член. Я обхватила его ногами, но всё же чувствовала что ему не очень
удобно. Тогда я приподняла бёдра, и положила ноги на его широкие плечи, чтобы ему было
легче войти в меня. И он вошёл, быстро и уверенно… и опять понеслась безумная скачка!
Вскоре моё «влагалище» очень хорошо разработалось, и член входил в него со смешным
хлюпающим звуком… Когда он кончил и вынул свой член, сперма потекла из моей
растраханной дырочки прямо на белоснежные простыни.

Мы занимались сексом всю ночь. Он пронзал меня свои колом в самых немыслимых позициях…
Под утро мы выдохлись окончательно и заснули, обнявшись…

Нас разбудил будильник. Чёрт! Ведь сегодня не выходной! Ему надо на работу, а мне в
институт. Но сначала мне надо добраться до дома, переодеться, принять мужской образ.
Первую пару я пропущу, по любому.

Я поцеловала своего любовника в заспанную физиономию, выловила из лежащей на полу
груды одежды своё платье и трусики и побежала в душ. Попа побаливала, особенно при ходьбе.
И неудивительно — в первый же раз и такая нагрузка! От бессонной ночи и неснятого на ночь
макияжа щипало в глазах, на ресницах — ощущение тяжести и склеянности. Посмотрела на
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себя в зеркало. Ужас! Съехавший набок растрёпанный парик, размазанная косметика… Я
провела рукой по подбородку. Гладко. Проблема с волосами на лице и теле решалась у меня с
помощью электроэпилятора «Браун».

Раз в 2–3 месяца, после горячего душа, я принимаюсь за этот мучительный процесс. После
первого раза я была уверенна, что больше ни за что не прикоснусь к эпилятору, но решившись
повторить эту пытку ещё раз, я заметила, что уже гораздо легче это переношу эту процедуру.
Да и волосы почему-то стали тоньше. После эпиляции наносишь специальный состав с
папаином, и надолго забываешь о проблеме.

Я быстренько привела себя в порядок, наскоро накрасилась, оделась.

Когда я вышла из ванной, застала Андрея готовящим на завтрак кофе и бутерброды.

Он обнял меня за талию.

— Я тебя сейчас довезу до дома. А вечером опять встречаемся здесь!

Я согласно мотнула головой.

Ещё вчера у меня не было планов раскрывать ему своё местожительство. Почему я и
встретиться с ним пожелала именно у него на квартире, хотя переться пришлось через весь
город. Но сегодняшняя ночь всё перевернула!

Вот так мы и стали любовниками. Я перевезла на квартиру все необходимые мне вещи и стала
жить у него. Он постоянно баловал меня подарками: украшения, духи, дорогое бельё, чулки.
Кстати сказать, я уже хорошо стала разбираться во всех этих женских принадлежностях. Сама
я покупала себе прибалтийское бельё, не дорогое, но очень качественное. Чулок и колготок я
уже переносила немеряно. Дома ношу их не снимая, и ночью занимаюсь сексом в чулках. На
прогулки, если выхожу в короткой юбке — одеваю колготки, если подлиннее — то чулки. В
чулках мне всегда комфортнее.

То, что мне покупал Андрей было самым лучшим из того, что я когда-либо носила.

Обычно он входил в квартиру с хитрым выражением на лице и доставал за-за спины какой-
нибудь свёрток или пакетик. Я тут же распаковывала его, ахала, бросалась ему на шею,
целовала благодарно и бежала примерять. Ему моя радость, похоже, доставляла огромное
удовольствие.

Мои денежные затруднения остались в прошлом. Андрей был настоящим джентльменом и с
готовностью исполнял любые мои желания и капризы. Однажды я даже прервала половой акт
в самом разгаре, когда у меня возникло неожиданное желание посмотреть на себя в зеркало во
время секса, и Андрей не надавал мне за это по ушам, а безропотно исполнил мой каприз.
Такое желание у меня возникло, когда я устроилась на корточках на большом кресле, а он,
стоя на полу, трахал меня «раком». На мне были только чулки телесного цвета (без пояса),
туфли на высоких шпильках и мягкий бюстгальтер, в чашечки которого я вставила
заполненные водой презервативы. Андрюша энергично вгонял в меня свой член, а я, свесив
голову вниз, с удовольствием наблюдала как мои импровизированные груди соблазнительно
раскачиваются подо мною в такт движению «поршня». И вот именно в этот момент у меня
возникло навязчивое желание увидеть как мои груди колышутся в иной позе. Я заставила
Андрея вынуть из меня свой горячий член, снять большое зеркало из прихожей, принести и
пристроить перед креслом. Затем я усадила его на это кресло, а сама присела перед ним,
схватила член и направила его в своё анальное отверстие. Когда член смачно вошёл в меня до
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отказа, я откинулась назад, уперлась руками о подлокотники и принялась двигаться, то
поднимаясь ягодицы вверх, то снова опуская их обратно, насаживаясь на торчащий подо мною
кол. Смазка была обильная, и я легко скользила по стволу его члена… Я смотрела в зеркало и
балдела! Чем быстрее я скакала, тем яростнее бились груди. Когда я стала не только
подпрыгивать, но ещё и ёрзать на члене вправо-влево — груди стали раскачиваться по кругу,
очень сексуально! Помнится, я тогда очень скоро кончила…

У нас с Андрюшей было много секса, он был неутомимым любовником. Я чувствовала что
полноценная и регулярная половая жизнь (в качестве женщины, разумеется) делает меня
мягче, терпимее. Исчезла раздражительность и неудовлетворённость, время от времени
донимавшие меня прежде. Меня всегда восхищало, что его член в любой момент откликается,
стоит мне только приласкать его. Я знала, что всегда желанна для Андрея.

Утром я обычно просыпалась первой, с радостным ощущением что мой любимый мужчина
лежит рядом, под одним одеялом, и его тёплый бок греет меня лучше всякой печки. Я
вглядываюсь в его спящее лицо, и бесконечное чувство нежности переполняет меня. Я
протягиваю руку к него волосатой груди и нежно поглаживаю, едва касаясь пальчиками.
Андрей просыпается, и улыбается мне. Я продолжаю его ласкать и постепенно продвигаю руку
вниз, к животу, и наконец, касаюсь его орудия. Под моими ласками член начинает быстро
подниматься, наливаясь кровью. Я закидываю свою ножку в чулке на его ноги, а голову кладу
ему на грудь, слушаю как бьется его сердце. Продолжаю ласкать… Член уже застыл колом и я
любуюсь им, он такой большой, с прожилками от вен, в нём столько скрытой мощи! Нежно
беру в ладонь мошонку, слегка впиваясь в неё розовыми ногтями. Ствол напрягается ещё
больше. Я приникаю к нему губами, целую его, и начинаю свою оральную работу. Да, утром
обычно мы ограничиваемся оральным сексом. При этом Андрей ласкает рукой мой член, и
иногда нам удаётся кончить одновременно. Я всегда предчувствую момент, когда он уже не
сможет сдерживаться, и взрыв неизбежен. Член начинает пульсировать, я ускоряю темп и…
сперма брызжет мощной струёй, заполняя мой рот густой терпкой жидкостью. Сперму я чаще
всего глотаю, она безвкусная и кажется слегка солоноватой, но иногда я выталкиваю её
языком наружу, позволяя ей стечь по подбородку на подставленную ладонь…

Под его крылом жить было легко и надёжно, и, главное, он понимал меня с полуслова. Я
любила с ним поиграть. Валяюсь я, например, на постели, читаю дамский журнал. Лежу на
боку, в прозрачной сорочке, лифчике и чулках. Подходит Андрей, ложится рядом. Я лежу
спиной к нему — и ноль внимания. Вдруг чувствую как что-то сзади упирается в мою дырочку.
Не обращаю внимания. Член тыркается в закрытое анальное отверстие, выводит круги вокруг
него, но тщетно. Вдруг ощущаю в этом месте прохладную субстанцию. Ага, наносит смазку.
Затем мощный напор, и стенки моего анального отверстия расходятся, пропуская нежданного
гостя внутрь. По мере продвижения члена они плотно обволакивают его, приспосабливаясь к
его рельефу. Я изо всех сил сдерживаюсь, и делаю вид что увлечена журналом, но когда темп
его фрикций достигает максимума, я уже не могу сдержать себя, кричу. Стенки моей пещерки
поддаются мощному напору, и теперь член входит с лёгким хлюпаньем. Я напрягаю мышцы
ануса — и хлюпанье прекращается.

И вот кульминация — густая сперма извергается при очередном входе и растекается внутри по
стенкам. Обоюдный оргазм…

Андрей всё чаще стал меня уговаривать сделаться ещё большей женщиной, но на
гормональные садиться я решительно отказывалась. Мне кажется, что Андрей просто хотел
удержать меня, чтобы у меня не было обратного пути. Но всегда ли он захочет быть со мной?
Что я буду делать если… Разум отказывался идти на столь безрассудные поступки.
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Единственное, на что ему удалось меня уговорить — это носить серьги.

Как-то в один из летних вечеров Андрей сказал, что хотел бы подарить мне золотые серёжки,
но ушки у меня не проколоты, и что надо обязательно сходить и проколоть. Я долго упиралась
и отнекивалась, но всё же в итоге он меня уломал. Уши мне прокололи серьгами-иглами. То
что после прокола серьги нужно было носить в мочке уха на протяжении месяца, не вызвало
особых проблем, потому что у меня были каникулы, я жила у него на квартире и мне не было
особой необходимости перевоплощаться в свою мужскую сущность. Но я долго не могла
привыкнуть к серьгам, первое время мочки краснели и чесались. Серёжки он мне подарил
золотые, с подвесками из изумрудов и фианитов, очень нарядные и изящные. Они идеально
подходили к моим чёрным волосам.

Позже я купила себе большие серьги-кольца из серебра. Они мне очень нравились, но долго их
носить я не могла — от тяжести начинали болеть уши.

Из золотых украшений, которые он мне подарил, у меня были ещё браслетик на запястье и
цепочка на шею с кулончиком. Пару серебряных колечек я выбрала сама, когда однажды мы
забрели в ювелирный магазин.

На досуге я проштудировала несколько популярных пособий для женщин о том, как доставить
мужчине максимум удовольствия в сексе. Теорию сразу же проверяла на практике. В итоге я
усвоила нескольких полезных приёмов и улучшила свою технику секса. Однажды Андрей
бросил такую фразу: «Ты даже в сексе в тыщу раз лучше моей бывшей жены». В ответ я в
шутку предложила ему на мне пожениться.

Через несколько дней Андрей неожиданно сказал мне:

— Таня, я тебя люблю и хочу чтобы ты стала моей женой!

— Андрюш, что за шуточки? — засмеялась я. Но он оставался серьёзным.

— Это не шутка. Конечно, мы не пойдём в ЗАГС. Но неужели мы не можем сами устроить себе
этот праздник?! Представь, поставим запись вальса Мендельсона, обменяемся кольцами,
выпьем шампанского и поклянемся друг другу в любви и верности. Тебе не нравится такая
идея?

— Нравится! — выдохнула я восхищённо. — Еще как нравится! Когда?

— Ну, будем считать что мы уже проверили наши чувства. Ты мне подходишь идеально. Давай
через неделю? Думаю, что у нас хватит времени подготовиться. Да, я ещё хочу пригласить
свидетелей.

— Что??? Ты с ума сошёл! Каких свидетелей!??

— Не бойся, дорогая. Я хочу пригласить своего приятеля, который тоже недавно женился на
молодухе.

— Хмм. Тоже?

— Ну не придирайся! Я хочу похвастать перед ним своим приобретением, — Андрей похлопал
меня по попе. — Ну чего ты боишься? Зуб даю, он ни за что не догадается. А то, что мы
обходимся без официоза, его не удивит. Он знает, что я немного с приветом.
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Андрей громко засмеялся. Я прильнула к его плечу и тихо прошептала: «Я согласна».

Стали готовиться к свадьбе. Закупили продуктов, шампанского, украсили квартиру насколько
хватило воображения. Я нашла по объявлению свадебное платье и фату напрокат.

И вот наконец, этот день настал. Был конец года, суббота. Обряд был назначен на час дня. Так
что мы не торопились, и, проснувшись, долго валялись в постели, наслаждаясь утренними
любовными играми. Потом наконец-то встали, привели себя в порядок, накрыли на стол,
оделись в свадебные наряды. В общем, к приходу гостей всё было готово. Андрей отлучился на
20 минут и вскоре вернулся с огромным букетом роз! Я была растрогана и счастлива…

Вскоре пришли и гости. Николай, приятель Андрея, и Вера, его молоденькая жена.
Торжественная часть прошла быстро. Николай сразу же произнёс короткую речь, пожелал нам
долгой и счастливой семейной жизни. Вера добавила что-то о куче ребятишек. Мы с Андреем
переглянулись и улыбнулись друг другу. Мы надели друг другу кольца, поцеловались.
Обошлись без Мендельсона. Николай щёлкал фотоаппаратом. Потом сели за стол.

Было весело. Шампанское лилось рекой, нам кричали «Горько!», мы целовались. Коля
произносил тосты, острил напропалую. Вера заливалась хохотом по всякому поводу. Я ходила с
ней в ванную курить и мы мило пообщались. Она всё выпытывала у меня, почему мы не
зарегистрируемся официально. На это я только загадочно улыбалась и намекала на
обстоятельства. К концу вечера мы обменялись телефонами. Кажется, я нашла себе хорошую
подружку.

Когда мы остались вдвоём, Андрей сказал весело:

— Жена! Теперь ты будешь просто обязана всегда исполнять свои супружеские обязанности.

— Ты тоже обязан, муж, — засмеялась я.

— Знаешь что ещё мне нравится в этой ситуации? — Он нежно обнял меня за плечи. — У тебя
не будет такой отговорки, как критические дни.

— И не надейся, милый! Лучше помоги мне снять платье.

Свадебная ночь прошла волшебно! Я сразу же взобралась на него, приняв позу амазонки.
Андрей нанёс смазку, сдвинул тонкую полосочку трусиков и ввёл своё орудие в мою, уже давно
мечтавшую его принять, попку. Я немножко посидела на полностью вошедшем в меня члене,
прислушиваясь к своим ощущениям, потом опустилась к Андрюше и мы слились в страстном
поцелуе.

— Люблю тебя! — выдохнула я, вернулась в позу и начала потихоньку двигаться. Вверх-вниз,
вверх-вниз… Всё быстрее и быстрее… Я представила себе как мы выглядим со стороны…
Полуобнажённая всадница, насаженная на толстый кол и скачущая на нём в бешеном танце, с
влажными растрёпанными волосами, взлетающими при каждом движении вниз…

Муж подхватил меня под ягодицы и стал помогать мне подниматься и насаживаться обратно с
ещё большей силой… Сквозь собственные крики я различала только тяжёлые хлопки моей
попы, когда она с размаху опускалась вниз.

Тугой член заполняет мой анус до отказа, кажется что дальше некуда — разорвёт! Но нет,
рывок — и он входит ещё глубже! Кричу! В порыве страсти впиваюсь в его грудь острыми
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коготками. О боже! Я кончаю! И он кончает! Отдыхаем… И снова сплетаемся в любовном
клубке! Пот, сперма, оргазм! И так всю ночь…

После свадьбы Андрей сделал мне ещё один роскошный подарок — норковый полушубок и
высокие чёрные сапоги-ботфорты. Я тут же всё это примерила, натянув под сапоги чёрные
колготки. Андрей даже присвистнул от восхищения. Мне сразу же захотелось выйти на улицу в
этом великолепии. Была замечательная погода: легкий морозец, пушистый снежок кружил
лениво вокруг нас. Я шла с мужем под ручку, вдыхая свежий морозный воздух и была
счастлива! По взглядам проходящих мужчин я ощущала, что выгляжу я великолепно!
Приближался Новый год, мы шли и обсуждали как мы будем встречать этот праздник. Мне
кое-как удалось отговориться от родителей, что приеду в родной город только после зимней
сессии. Мне хотелось встретить Новый год вдвоём, в нашей тёплой уютной квартире. Но у
Андрея вдруг появилась идея встретить праздник в каком-то загородном доме отдыха, куда от
их предприятия он может достать путевки. Мне пришлось согласиться.

На место мы прибыли на такси. Устроились в номере на третьем этаже, где одна комната была
наша, а другую заняла ещё одна молодая пара. Общий санузел. В общем, далеко не люкс. Но
зато сам Новый год прошёл замечательно! Была живая музыка, вкусная еда, конкурсы и танцы
до упаду. Я была вся в белом, как снежинка. Белое кружевное платье, мерцающее и
переливающееся блестками, с накидкой на плечах, отделанной пушистой бахромой. Белые
колготки, белые туфли с серебристой отделкой…

Мы с Андреем много танцевали, тесно прижавшись друг к другу, непрестанно со смаком
целуясь, на зависть многим парам, танцующим рядом с нами.

На один из танцев меня пригласил парень из большой шумной компании, сидящей за соседним
столиком. Я посмотрела на мужа, ожидая что он скажет «нет», но он только пожал плечами,
мол, как хочешь. Но я-то знала что он будет ревновать, и меня эта мысль заводила. Я
согласилась, мы прошли к центру зала, я положила руки на плечи партнёра, в то время как он
обхватил мою талию, и мы стали танцевать. Во время танца он всё норовил плотнее прижать
мои бёдра к себе, но я отодвигалась. Я уже почувствовала бугорок, вздыбившийся у него в
районе ширинки. Он хотел узнать номер моего телефона, но я только смеялась в ответ, и
грозила что расскажу о его домогательствах мужу, который у меня жутко ревнив. Я бросила
взгляд на своего мужа и с удовольствием заметила, что он хмурится. Андрей сидел за столиком
один, смотрел в нашу сторону и пил вино. Дальше я танцевала только с мужем. К концу Андрей
сильно возбудился, и когда в очередной раз мы ходили покурить, он ткнулся в какую-то дверь.
Оказалось, бильярдная. Никого не было, весь народ веселился в общей зале. Он затащил меня
в дальний тёмный угол, прижал меня к стене и впился в мои губы. При этом он крепко и
довольно грубо сжимал мои ягодицы. Неужели он на меня сердится? Нет, он просто обезумел
от страсти и желания! Он резко развернул меня лицом к стенке, задрал платье, рывком
спустил колготки вместе с трусиками… и тут же стал всаживать член, но я приостановила его.
Крема под рукой не было, я обслюнявила палец и смочила дырочку… Но всё равно было очень
больно, пока он не растрахал мою попу своим мощным орудием.

Когда он кончил, сперма вытекла и заляпала мои колготки. Пришлось подняться в номер и
сменить их на чулки. Сама я не кончила, но зато наверстала своё когда общий праздник
завершился. Когда на следующее утро я столкнулась в общем коридоре со своими соседями, то
заметила что они не могут скрыть улыбки. Я догадалась, что тонкие перегородки не могли
заглушить мои страстные крики. Но это всё мелочи, подумала я, праздник удался и жизнь
продолжается…

Прошло несколько лет. Жизнь потекла размеренная и спокойная. Я закончила институт,
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получила диплом и стала совершенно свободной. Андрей запретил мне устраиваться на работу,
и я стала домохозяйкой. Я сама убирала квартиру, ходила по магазинам, отвечала за стирку и
готовку. Кстати, готовить я научилась очень неплохо.

Часами болтала с Веркой по телефону, обсуждая последние сплетни. Я могла легко говорить
на любую женскую тему, ведь я покупала и прочитывала массу женских журналов и была в
курсе всех последних событий в мире моды, светской хроники, кулинарии и всех тех мелочей,
что интересует женщину. Мы часто встречались, ходили вместе по магазинам. Наедине мы
обсуждали интимные темы, делились своими сексуальными впечатлениями. Как-то раз мы
завели речь об анальном сексе, и я позволила себе заметить, что в критические дни мы
переходим на анальные удовольствия. Она очень удивилась, чем сильно меня развеселила. Я
заставила её дать обещание, что она тоже попробует и расскажет мне о своих впечатлениях.
Когда она приглашала меня к себе и раздевалась при мне, примеряя купленные обновки, я
чувствовала возбуждение. Но я думаю, что причиной этого было не желание обладать ею, а
собственное осознание того, что моя подруга абсолютно уверена в моей 100-процентной
женственности, и нисколько меня не стесняется. Верка всё уговаривала ходить с ней на
шейпинг, но я не поддавалась. И конечно же, меня не соблазняли её упоминания о сауне после
занятий.

Я отрастила свои собственные волосы, о чём я давно мечтала. Длительное ношение парика
несколько подпортило мои волосы, но мне удалось быстро восстановить их дорогими
шампунями c D-пантенолом и специальными масками. Волосы стали шелковистыми, упругими
и эластичными. Теперь я могла с ними экспериментировать, красить в различные цвета и
оттенки. Мужу очень нравилось, когда я красилась яркой шатенкой.

С Андреем мы часто гуляли, ходили в театр, в гости. Секс у нас не то что бы стал рутиной,
скорее он просто вошёл в свою размеренную колею. Он стал менее бурным и не таким частым
как поначалу, но без него я уже не могла обходиться, и у нас было ещё много сладких
незабываемых мгновений. И никогда у меня не возникало желания изменить своему мужу.

Я уже привыкла к мысли что я женщина, и другой жизни не желала. Единственная реальная
необходимость быть мужчиной — это пару раз в году показаться в своих родных краях. Но это
не так уж обременительно (если не считать необходимости стричь волосы до размера просто
длинных и восстанавливать их окраску). Главное, я всегда знала что дома меня ждёт любимый
мужчина.

Мы весёлые девчонки, мы не знаем слова «нет»

Жено-мужчины

Автор: Тати

Пусть я родилась мужчиной, но теперь это ровно ничего не значит… это просто пустой звук…
Я чувствую себя женщиной, и значит, я — женщина. Да что говорить! Я уже столько раз
отдавалась мужчинам, что далеко не всякая женщина может со мною посоревноваться. И, в
лучшие мои годы, вкус спермы был для меня так же привычен, как вкус утреннего кофе. Те,
кто читал мои предыдущие рассказы, согласятся со мной…

Вот уже больше года прошло с тех пор, как я рассталась со своим давним любовником, с
которым мы прожили вместе пять счастливых лет. Я называла его своим мужем, и была для
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него нежнейшей из жён. Но случилось нечто совершенно непредвиденное, а именно, тайна
каким-то образом просочилась, и на работе у моего любимого пошли пересуды. Его коллеги
частенько видели меня в его компании, но я не понимаю, как они могли догадаться о том, что я
не настоящая. То ли кто-то из его друзей оказался излишне наблюдательным, то ли
проболтался парень, который нас свёл. Мой любимый оказался настоящим мужчиной и…
предпочел карьеру. Мы расстались, но я не могу его осуждать. Тем более что он был настолько
щерд, что обеспечил меня собственной 2-х комнатной квартирой и довольно приличной суммой
наличных. Постепенно я обжила квартиру, обставила мебелью, купила телевизор и много
других вещей, создающих уют и избавляющих от скуки долгих одиноких вечеров. Первое время
после разрыва, от тоски и одиночества, я стала посещать заведения с соответствующим
контингентом и завела там несколько знакомств, перешедших в сексуальные отношения, но
эти отношения не переросли в нечто большее, и жить с кем-то из моих партнеров постоянно
мне не захотелось. В конце концов, запас денег растаял, и этот печальный факт заставил меня
всерьёз задуматься о будущем.

В один из одиноких вечеров я, уютно устроившись в кресле, почитывала газетку. Бегло
пробежавшись глазами по последней странице, я обратила внимание на объявление, в котором
говорилось, что двое приличных студентов снимут комнату или комнату. Я отложила газету и
задумчиво уставилась в потолок. А что если посмотреть на этих приличных студентов, и даже,
может быть, сдать комнату на месяц-другой? От такой возможности явственно попахивает не
только некоторым доходом, но и новыми острыми ощущениями. И я решилась…

Когда студенты явились осматривать комнату, их встретила симпатичная девушка в легком
коротеньком платьице, ярко и эффектно накрашенная. Очень ладная, крепенькая фигурка,
хорошенькие ножки в тонких колготках. Несколько низковатый голос не портил впечатления.
Напротив, в нём была какая-то особая чувственность и шарм. Думаю, что я правильно
прочитала их мысли. Я усадила их на диван, а сама, закинув ногу на ногу, устроилась на
кресле. И начала допрос с пристрастием. Выяснилось, что одного зовут Михаил, другого —
Александр, студенты-гуманитарии, третий курс. Пока что живут в общаге, но давно уже
мечтают если не о квартире, то хотя бы отдельной комнате в нормальной цивилизованной
квартире. Порядок и чистоту гарантируют, шуметь по ночам и приводить девок не будут. Долго
и с удовольствием я слушала ребят. Наконец, заявила им, что готова сдать им вот эту вот
большую комнату, за доступную для них цену. Сама же я буду жить в соседней, маленькой. В
их распоряжении имеется диван и кресло-кровать. Готовят, стирают, убирают комнату сами.
Поскольку месячную плату за комнату я действительно предложила вполне приемлемую, то
они сразу же согласились. Быстренько перевезли свои вещи и устроились.

Первая ночь прошла спокойно. Ребята о чём-то долго шептались, прежде чем уснуть. Я лежала
в своёй комнатушке и обдумывала дальнейший план действий. Утром встала первой, забежала
в душ. Привела себя в порядок, оглядела ванную комнату и улыбнулась. Наверное,
развешенные тут и там женская одежда, белье и чулки придадут особую пикантность для
ребят. Когда все встали, я предложила устроить сегодня вечером маленький праздник по
поводу знакомства. Предложение было принято на «ура».

К вечеру я накрыла стол, и с нетерпением стала ждать ребят. Они пришли вовремя и принесли
с собой пару бутылок водки и бутылку вина (это для меня). После первых же нескольких рюмок
скованность исчезла, стало весело и шумно. Я узнала, что у Саши на родине осталась девушка,
чем он явно гордился. Он с ней часто переписывается. Обещал меня с ней познакомить, когда
она приедет сюда навестить его. Миша, крупный коренастый парень, занимается спортом.
Немногословный и, как мне показалось поначалу, несколько застенчивый. У Саши же
наоборот, язык хорошо подвешен. Несколько худощав, но подтянут, и лицо миловидное.
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Обожает читать, притащил сюда целую кипу книг, большинство из которых оказались
чрезвычайно заумными. К концу вечера я называла его Спинозой, потому что, напившись, он
завёл тему о смысле жизни, религии, о всяких чудесах и удивительных необъяснимых
явлениях. Вечер плавно перешел в ночь и я, наконец, решила что клиенты «созрели». Я встала
и сказала: «Мальчики, хотите я вам прямо сейчас покажу одно удивительное явление?» И, не
дожидаясь ответа, стала стягивать с себя платье.

Когда я спустила трусики и представила на свет божий свою половую принадлежность,
воцарилось гробовое молчание. Выдержав паузу, я стала спокойно объяснять свой взгляд на
истинную женственность и предложила самому смелому из них попробовать убедиться, что я
ничуть не хуже женщины, и могу своей нежностью и опытом возбудить и удовлетворить
любого мужчину. К моему удивлению, мне не пришлось долго ждать. Михаил, слегка
пошатываясь, встал, налил себе водки, выпил залпом и хрипло произнёс: «ну давай
попробуем». Я взяла его за руку и повела к себе в комнату. Я сделала всё возможное, чтобы он
испытал настоящий экстаз. Я долго не давала ему кончить, вовремя останавливаясь, когда мои
бурные ласки грозили вызвать быстрое извержение. Но, наконец, он глухо застонал и кончил
мне в рот мощной струёй… Я привела себя в порядок, утерла сперму с губ, и мы вернулись к
столу. Я молча подошла к Саше, и ни слова не говоря, повела его за собой…

На следующее утро я обнаружила, что ребята прячут от меня глаза. Мне пришлось опять
втолковывать им, уже на трезвую голову, что ничего страшного не случилось. Я вовсе не
навязываю им своих услуг, и они совершенно свободны. И ещё я им сказала, что я не отдаюсь
кому попало, и то, что вчера произошло — всего лишь знак моего особого к ним расположения.
Впоследствии Саша признался мне, у него был порыв в тот же день собрать все свои вещи и
уехать. Но, видимо, я сумела найти правильные слова, и он решил остаться. А вот Миша и не
думал съезжать! Видимо, я произвела на него впечатление этой ночью. Это было на редкость
удачное начало.

Моя половая жизнь наладилась. Я спала то с одним, то с другим партнером, по очереди.

Самым желанным сразу же стал Миша. Его могучий инструмент всегда доставлял и доставляет
до сих пор массу наслаждения. А вот у Саши он маловат, и поэтому я ждала ночи с ним без
особого энтузиазма. Сексом занимались насколько хватает сил у партнёра — я не
ограничивала их возможности и не отказываю в эту ночь ни в чём, но в то же время, не требую
от них многого. Если у кого-то сегодня ничего не получается, то я сама ласково уговариваю его
отдохнуть в эту ночь, и мы спокойно засыпаем, обнявшись. А если уж говорить начистоту, то
такое частенько приключалось с Сашей, и ни разу — с Мишей! Утром первым делом бросаю в
грязное простыни, испачканные потом и спермой, а также чулки и воздушную прозрачную
комбинашку, в которых я привыкла заниматься любовью…

Пробовали ли мы спать втроём? Да, конечно. Я как-то сама предложила попробовать такой
секс. Сначала я села сверху на член Саши и опустилась к его лицу, крепко прижимаясь всем
своим телом к его телу. Моя дырочка с воткнутым в неё членом оказалась перед Мишей, и он
принялся проталкивать свой член поверх Сашиного, с трудом расширяя мою дырочку. Мне
хотелось заорать, но я стиснула зубы и терпела пока оба члена не оказались в моём анусе.
Признаться, удовольствие от этого я получила разве только психологическое, но никак не
физическое. Когда лежишь на одном партнёре, слившись с ним в поцелуе, в то время как
второй лежит на тебе сверху и дышит тебе в ухо, и оба члена туго заполняют твой анус — это
возбуждает как факт. Но на самом деле качественного секса от этого не жди, не говоря уж о
боли и очевидных неудобствах такого слияния… Гораздо лучше, когда Мишка вводит в меня
член сзади, а Саша — спереди, в рот. Члены туго заполняют обе моих дырки, я едва дышу…
Миша держит свои руки на моих бёдрах, а Саша — на затылке. Я чувствую себя нанизанной на
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два кола, но мне не больно. Наоборот, я чувствую экстаз! Пусть мужские органы двигаются во
мне, разрывают меня на части, я люблю их, я обожаю секс, я чувствую приближение оргазмов!
Своего собственного и оргазма моих любовников. И вот меня заливают спермой и спереди, и
сзади, и сама бурно кончаю… В изнеможении валюсь на постель…

Пока ребята на занятиях, я выхожу прошвырнуться по магазинам или просто погулять по
шумным городским улицам. Бывают дни, когда я задерживаюсь и прихожу, когда мальчики
уже дома. С таких прогулок я обычно возвращаюсь крайне возбуждённая, и у меня возникает
непреодолимое желание заняться сексом немедленно. Как правило, причиной такого моего
возбуждения служат заигрывания незнакомых мужчин. Когда я небрежно прогуливаюсь по
парку в коротенькой юбочке или сижу на лавочке, закинув ногу на ногу, то мужской взгляд
никак не может пройти мимо моих соблазнительных ножек. И этого вполне достаточно чтобы
возбудить иного решительного мужчину и побудить его к действию. Обычно я с готовностью
вовлекаюсь в такие игры, но дальше разговоров и двусмысленных шуточек дело не заходит — я
вовремя торможу знакомство. Хотя иногда так хочется оказаться в страстных мужских
объятиях! Конечно, попадаются и придурки. Вот совсем недавно, я еле-еле отвязалась от
какого-то назойливого козла. Наверное, мне не следует надевать слишком короткие платья и
юбки. Пора стать скромнее. И разумнее. Улыбаюсь… Вспомнился один очень ветреный денёк,
когда я сдуру надела короткое легкое платьице, да ещё чулки под него натянула. Мне было
совсем не смешно, когда подол моего платья взлетал от любого порыва ветра, полностью
открывая взору прохожих мои узенькие трусики и пристёгнутые к поясу чулки. Спереди-то я
ещё руками придерживала, но сзади! Уверена, что идущие за мной мужчины получили
огромное удовольствие.

Но вернемся к моим любовникам-студентам. Идея приобщить Сашу к радостям трансвестизма
возникла у меня не на пустом месте. Он не раз заводил разговор о моей жизни в женском
обличии, живо интересовался, как все начиналось, как я на это решилась, расспрашивал о
моих ощущениях и переживаниях. Я не ломалась и рассказывала обо всём откровенно. Кое-где
даже приврала для усиления эффекта, описывая свои похождения. Он слушал очень
внимательно, и от меня не укрылось его очевидное возбуждение от моих рассказов.

И вот, в одну прекрасную ночь, когда нам с Сашей довелось спать вместе, мы, после
непродолжительного секса, лежали нос к носу и болтали. Я красочно описывала ему, какое
удовольствие я получаю в женской ипостаси. Почему мы должны лишать себя ощущений,
которые якобы не предписаны нам природой?! Ведь отдаваться не менее приятно и
возбуждающе, чем брать. Разве можно осуждать человека, когда он ищет полноты
мироощущения. Сашка слушал меня внимательно, потом сказал: «Я тебя понимаю… Наверное,
это действительно здорово!» Я тут же задала вопрос в лоб: «Хочешь попробовать?» Я ожидала,
что он возмутится или хотя бы переведёт разговор в шутку, но он ответил неожиданно
серьёзно:

И вот, в одну прекрасную ночь, когда нам с Сашей довелось спать вместе, мы, после
непродолжительного секса, лежали нос к носу и болтали. Я красочно описывала ему, какое
удовольствие я получаю в женской ипостаси. Почему мы должны лишать себя ощущений,
которые якобы не предписаны нам природой?! Ведь отдаваться не менее приятно и
возбуждающе, чем брать. Разве можно осуждать человека, когда он ищет полноты
мироощущения. Сашка слушал меня внимательно, потом сказал: «Я тебя понимаю… Наверное,
это действительно здорово!» Я тут же задала вопрос в лоб: «Хочешь попробовать?» Я ожидала,
что он возмутится или хотя бы переведёт разговор в шутку, но он ответил неожиданно
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серьёзно:

— Знаешь, Тань, я хотел бы, но… не могу… ну сама же понимаешь…

— Не понимаю! Ты Мишки стесняешься, да? Так я тебе точно скажу, что он только обрадуется,
если ты сможешь меня заменять хотя бы иногда! Слууушай, какая классная идея! Соглашайся,
Сашка! Кроме того, я обещаю, что в те моменты, когда тебе захочется быть мужчиной, я
отдамся тебе без раздумий, в любой момент!

Я охмуряла Сашку всю ночь… и победила! На следующее утро, когда мы втроём собрались за
завтраком, я объявила, что в нашем дружном семействе появится ещё одна девушка.

— Это как? — удивился Миша.

Я взглянула на Сашу. Он был весь красный как помидор, но молчал.

— Зовут её Александра, — сказала я, не отводя весёлого взгляда от Саши.

Растерянное молчание… Я расхохоталась.

— Да вот она, эта девушка! — Я ткнула пальцем в сторону окаменевшего на стуле Сашки.

На этот раз расхохотался Миша.

— Что, Миш, думаешь, я шучу? Нисколько! Из Саши выйдет великолепная девушка, я тебе
ручаюсь! Я научу её всему, что сама умею. Что скажешь?

Михаил хмыкнул.

— А ты чего, точно согласен… или… хм… согласна?

— Не знаю… — пробормотал Саша, — это всё она придумала. Я не хочу.

— В общем так, — решительно заявила я, — вы сегодня приходите отдельно. Миша, придёшь
позже на час, понятно?

Когда Саша первым вернулся с занятий, я сразу же занялась его (или уже «её») имиджем.
Нанесла ему на лицо макияж, напялила парик. Будет блондинкой. Этот парик я почти не
носила, поскольку он мне не идёт абсолютно. Я — жгучая брюнетка и париками уже давно не
пользуюсь. Дальше, вывалила из шкафа свои женские шмотки, и заставила его это все
перемерить. Решили остановиться на джинсовом костюмчике с короткой юбкой. Чёрные
чулочки в сеточку на тугой резинке… Обойдёмся без пояса… Таак… Лифчик, блузка,
босоножки на коротком каблуке…

Я придирчиво осмотрела новоиспеченную девицу. Угловатая и нескладная девчонка. Эх, носик
бы чуть покороче да бедра чуть пошире… Но ничего, сойдёт. Зато ножки ничего так,
пряменькие…

— Ну, Александра, поздравляю! Теперь ты девушка! И расслабься, пожалуйста. Научись носить
эту одежду, как вторую кожу.

Конечно, мне легко было советовать, ведь у меня уже многолетний опыт. Фактически, я в
последние годы только женскую одежду и ношу. И дома, и на улице. Надобность в мужской
одежде возникает крайне редко. Женское белье, платья, чулки, — всё это сидит на мне
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совершенно естественно, и у меня нет ни малейшего желания менять эту нежную, мягкую,
воздушную, комфортную одежду на грубое, тяжелое и неудобное мужское одеяние. Правда,
обувь, особенно туфли на высокой шпильке, доставляют некоторое неудобство, но это не такая
уж большая цена за удобство во всём остальном.

Когда всё было готово, я села рядом с Сашей, обняла её за плечи и дала ей несколько
теоретических уроков, как возбудить мужчину до предела и как правильно расслабляться при
анальном сексе.

И вот, наконец, явился Михаил. На пороге его встретила «девочка» Александра. Я стояла сзади
и подталкивала её в спину.

— Ух ты! — произнёс Миша и дотронулся до её груди.

Свои имитаторы груди я оставила при себе, а Саше вложила в лифчик презервативы с водой,
так что на ощупь её грудь была ничуть не хуже моей.

Я взглянула на Сашу. Краска, заливавшая её лицо, просвечивала даже сквозь приличный слой
тонального крема.

— Ну что, давайте выпьем за знакомство с новой девушкой? Ведь, красавица же, согласись,
Миш. И, представь себе, она уже на всё готова!

Саша укоризненно посмотрела на меня, но промолчала. Я игриво подмигнула обоим. Мы
потопали на кухню, где на столе уже стояла бутылка шампанского. Открыли, выпили.

— Ну что ж… Не будем терять время. Пора Саше расстаться с девственностью. Давай, Миша!
Только не забывай, что она девственница, будь нежен, окей?

Миша кивнул и нерешительно побрёл в комнату. Саша так же нерешительно направилась за
ним следом, неловко переставляя ноги, обутые в чёрные замшевые туфельки. Эге, подумала я,
пожалуй, у них могут возникнуть проблемы. Надо помочь им преодолеть свою скованность. Я
зашла вслед за этой нерешительной парочкой и закрыла дверь. Подошла к Мишке, решительно
расстегнула на нём брюки, спустила трусы и толкнула его на постель. Поманила Сашу
пальчиком, приглашая пододвинуться поближе, а сама взяла вялый член в ладонь и начала
ласкать. Миша закрыл глаза. Член стал медленно наливаться кровью… Продолжая энергично
ласкать его, я взяла кончик в рот, облизала головку…

— Ммм, — промычала я со сладострастным видом. — Смотри, Сашка, какая прелесть!
Попробуй!

Я наклонила набухший ствол в её строну. Она осторожно лизнула головку. Посмотрев на
Мишку и увидев что его глаза закрыты, она быстро ввела член в рот до половины.

— Глубже! — прошептала я, — возьми его полностью!

Толчок — и она ввела его до основания. Постепенно она вошла во вкус и принялась быстро-
быстро вводить и выводить его…

— Не торопись! Оближи его по всей длине. Вот так. — Я перехватила член и принялась водить
язычком по всей длине ствола. Отдала горячую плоть обратно Сашке. Она проделала тоже
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самое.

— Теперь немножко ручкой.

Она принялась дрочить рукой… Чтобы не оставаться безучастной я захватила в ладонь мишину
мошонку и стала ласково мять её.

— Так… теперь опять в ротик. Отлично!

Ну всё, член полностью готов к активным действиям. Я сняла с Саши юбку и велела ей лечь на
бок.

— Помни, чему я тебя учила.

Саша кивнула.

— Давай, Миша, нежно!

Миша осторожно приблизил свой член к её дырочке и стал медленно вводить. Саша сделала
зверское лицо и закусила губу. Я наклонилась к ней и зашептала: «Расслабься, Сашенька, тебе
будет очень хорошо… я знаю. Такой хорошенький член у тебя в попе… Он такой тёплый и
ласковый, почувствуй… Как же можно без члена?… ты будешь скучать без него…». Я шептала
ей в ухо весь этот бред, пока не заметила, что черты её лица разгладились, и она задышала
ровно и размеренно. Ей удалось хорошо расслабиться, и член в её попе стал двигаться
свободнее, почти без натуги. И ещё я увидела, что сашкин член поднялся! Я тут же
наклонилась, взяла его в рот, и, крепко сжав губы, стала его энергично обслуживать, пока
вязкая сперма не полилась мне в глотку. Саша застонала… Но Мишка-то ещё не кончил. Я
судорожно сглотнула и прохрипела: «Стоп!». Решительно вытянула мишкин член из Саши,
облизнула его. Мне, конечно, очень хотелось принять Мишин оргазм на себя, но сегодня надо
всё отдать Саше. Сделала ей знак, и она опять приняла член в ротик…

— Теперь не останавливайся… быстрее… ещё быстрее! Так-так, умница! Прижимай язычком
снизу!

Я увидела, как напрягся Миша. Кончает…

— Сперму можешь не глотать, — быстро шепнула я Сашке.

Я вспомнила свои первые оральные забавы, и как меня подташнивало, когда я наглоталась
спермы. Не очень-то аппетитное кушанье, вкусным его никак не назовёшь. Но с тех пор я
давно уже научилась находить удовольствие даже в этом…

Я смотрела, как густая белая жидкость медленно стекает с уголочка накрашенных губ Саши и
радовалась за неё. Она, как я когда-то, отрыла для себя удивительный мир, прониклась
совершенно новыми ощущениями, и будет наслаждаться этим так же как я!

С тех пор в нашей компании Саша стала девушкой навсегда. Сашкин женский гардероб
постоянно пополняется, на её полке в шкафу появилась небольшая аккуратная стопочка
женского белья. Кое-что дала ей я, кое-что она сама купила. Конечно же, это не идёт ни в
какое сравнение с моим гардеробом — мой шкаф почти полностью забит женским. Но у Саши
ещё всё впереди.

Мне умиляет, когда они вдвоём остаются на ночь. Я с удовольствием слушаю ритмичный скрип
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дивана в соседней комнате, Мишино сопение и Сашины стоны. Саша стала превосходной
любовницей, ласковой и умелой. Мишин член уже перестал казаться ей таким уж страшным
орудием, и она стала получать от него очевидное наслаждение.

Иногда, для разнообразия ложимся все втроём. Но теперь это уже не двое парней и одна
девушка, а две девушки и парень. Для контраста мы с Сашей облачаемся в разные цвета: я
надеваю белые чулки, пояс и бюстгальтер, а Саша — чёрные. Член Миши не знает устали,
ублажая нас по очереди. Но и друг про дружку мы не забываем, целуемся, ласкаем друг
друга…

Ну, я заканчиваю рассказ. Сегодня мы идём все вместе на дискотеку и нам с Сашей уже пора
краситься и наряжаться, а это дело долгое и интимное. Ведь быть женщиной не так уж и
просто…

Необычная девушка

Жено-мужчины

Автор: Аня

Страсть к одеванию женской одежды была у меня с детства. В возрасте 5 лет меня застукала
мама, когда я надел её платье, а она неожиданно вернулась с работы. Она не стала ругаться, а
только посмеялась и сказала, чтобы я больше не трогал её вещи.

Я единственный ребёнок в нашей семье. Моя мама родила меня в двадцать два года, они с
отцом одного возраста. Она очень красивая: рост 164 см, русые волосы, серые глаза, узкий
носик, тонкие прямые брови с загнутыми концами, средней полноты губки, округлое лицо. У
неё стройная фигура и очень стройные и красивые ножки, 3 номер бюста и выдающаяся попка.

Я очень сильно похож на свою мать. Светло русые волосы, такие же серые глаза, нос, губы,
брови, лицо, такие же стройные ножки, немного длиннее туловища, и главное, такая же
очаровательная попочка. Когда на даче мы с отцом мылись в бане, он мне всегда говорил, что у
меня очень красивая и женственная попочка, совсем как у мамы.

Мне очень нравилась женская обувь на высоком каблуке и нейлон колготок. Я очень хотел
носить все это. И где-то в 12 лет, после школы, когда родителей не было дома, я стал надевать
мамины вещи. Мне было приятно почувствовать на своих ножках нейлон колготок, шелест
подола платья и тогда я впервые надел мамины туфли на шпильках…

Но туфли были мне велики, у мамы 38 размер, платье висело на мне мешком, только колготки
были как раз. К тому же короткая стрижка говорила о том, что я мальчик. Тогда я твёрдо
решил стать таким же красивым как мама (или красивой?), чтобы по настоящему
почувствовать себя девушкой.

Для начала надо было отрастить волосы и научиться пользоваться косметикой.

С волосами проблем не возникло, меня стриг отец, и когда он в очередной раз сказал, что мне
надо подстричься, я ответил, что хочу отрастить длинные волосы. На это он предложил слегка
подравнять меня, отстригая кончики волос, что бы моя причёска была аккуратной, и волосы
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росли быстрее. Я согласился.

С косметикой дело обстояло хуже. Первая попытка была ужасной — я выглядел как
пьянчужка, которая с похмелья решила накраситься. Пришлось набраться терпения и учится
по маминым журналам.

Чтобы научится плавным, грациозным движениям, я записался в группу бального танца в
нашей школе. Наша группа участвовала во многих городских конкурсах, и мы часто занимали
первые места.

К 16 годам я вырос до 160 см, мои волосы отрасли до середины лопаток, а благодаря отцу моя
причёска была очень аккуратной. Я научился красиво наносить косметику. Благодаря
занятиям танцами мои движения стали плавными, я научился походке от бедра, моя фигура
стала стройной, а моя попочка приобрела упругость. И главное, к этому моменту мамина
одежда и обувь были мне в самый раз.

Мне очень нравилось после школы, дома, надевать мамины колготки и туфли на шпильках и
ходить в таком виде по квартире. А если я еще надевал платье, наносил макияж и распускал
волосы (обычно в школе я собирал их хвостом), тогда выглядел как самая настоящая девчонка,
только с плоской грудью. Мне это очень нравилось и возбуждало. Иногда я просто ходил по
квартире, но, как правило, все заканчивалось тем, что я расставлял ножки в стороны,
наклонялся, выгибал спинку и мастурбировал, представляя как меня трахают и кончал прямо
на свои ноги и туфли. Вид белых капелек спермы на нейлоне и туфлях был обалденно
возбуждающим, правда, потом приходилось их отмывать от моей спермы. И поскольку делал я
это почти каждый день, то в туфлях на высоком каблуке я чувствовал себя уверенно, походка у
меня была прямой и ровной. И мои ноги в колготках и туфлях на шпильке смотрелись просто
классно, а моя попочка выглядела ещё более выразительной.

И как-то раз, придя из школы, я снял с себя всю одежду и подошел к шкафу с маминой
одеждой. Я достал черные трусики стринги, черный бюстгальтер, тонкие черные прозрачные
колготки 20 ден, черное платье с длинными рукавами и свободным низом и положил все это на
кровать родителей. Сначала я одел трусики и бюстгальтер, потом колготки и платье. Достал
мамину косметичку и слегка накрасился. Губы покрасил алой помадой, тушь на ресницы, тени
на глаза. Затем достал бижутерию и надел бусы из искусственного жемчуга. Распустил волосы
так, чтобы часть опускалась спереди. Достал из шкафа пару черных лакированных туфель на
десятисантиметровых шпильках и одел их. Я подошел к большому зеркалу в прихожей и
посмотрел. На меня смотрела симпатичная девушка в приталенном платье до колен, в черных
прозрачных колготках и туфлях на шпильках. Волос на ногах у меня тогда еще было очень
мало и их практически не было заметно.

Однажды в родительском комоде я нашел коробку с фалоимитаторами и сегодня я решил ею
воспользоваться и разнообразить свою игру.

Я подошла (ведь я теперь девушка) к комоду, вытащила коробку и достала один силиконовый
член с яйцами и присоской, длиной около 16 см и шириной 4 см. Я расставила ножки на
ширину плеч, нагнулась, забросила подол платья себе на спину, спустила колготки и трусики
до середины бедер, смазала фаллос и попку анальной смазкой (тюбик лежал в коробке) и
расслабив сфинктер, попробовала вставить его себе в дырочку. Было немножко больно, но я
продолжала медленно вставлять, пока силиконовые яйца не уперлись в мою попку. Я замерла,
прислушиваясь к новым ощущениям. Во мне был член!!! Правда искусственный, но все же
член. Мой член стоял колом. Я сделала пару осторожных шажков к двери и прикрепила
фаллос на присоску к косяку, не вынимая его. Немножко постояв, я начала двигать попкой по
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фаллосу. Боль притупилась. Я насаживала себя на искусственный член и мастурбировала, пока
струя спермы не брызнула из моего члена прямо на пол — я кончила. Кончила очень бурно. Я
стояла без движения, наслаждаясь оргазмом.

Немного постояв, я осторожно снялась с фаллоса и, опустившись на колени, повалилась на бок.
Мне было очень хорошо, несмотря на то, что моя дырочка горела огнем. Я трахнула себя в
попку, как же это здорово, думалось мне. Мне вдруг очень захотелось в туалет. Посидела я на
унитазе минут десять. Вышло из меня немного жидкого кала. Потом я сняла и убрал на место
всю одежду, вымыла с мылом и убрал фаллос, и вымылась под душем. Твердо решив повторить
через пару дней, когда боль в попке утихнет.

Я повторял свою игру два раза в неделю, через три-четыре дня и через месяц моя попочка
привыкла и уже не болела. Я почти каждый день, после школы, ходил по квартире с фаллосом
в попке одетый как девушка. Правда, ходил очень плавно и осторожно и совсем немного, но
фаллосом трахал себя в разных позах и подолгу. Было очень необычно и очень возбуждающе
чувствовать внутри себя член, пусть и искусственный. Я чувствовал себя настоящей девушкой
и все чаще стал ловить себя на мысли, что хочу в таком виде выйти на улицу. И однажды мое
желание сбылось.

Была середина мая, стояла теплая погода, вот уже почти месяц как мы отрыли дачный сезон, а
с первомайских праздников оставались в субботу ночевать. Я решил, что в ближайшие
выходные на дачу не поеду. Родители не стали меня сильно уговаривать, и я остался дома
один.

Я решил, что на улицу пойду ночью, когда все уже спят.

Дождавшись, когда стемнеет, я пошел в ванную и тщательно побрил свои ножки, попку, яички
и лобок. Потом хорошенько помылся.

Выйдя из ванной, я сначала зашел в свою комнату и достал купленные по этому случаю
черные колготки 20 ден, потом пошел выбирать одежду на сегодняшнюю ночь.

Я одел, черные трусики танго и черный бюстгальтер, свои колготки. Нейлон возбуждающе
ласкал гладко выбритые ножки. Немного подумав, решил не надевать черное платье, а надел
черную прямую юбку длиной до середины бедра и черную блузку с длинным рукавом,
любимую пару черных лакированных туфель на десятисантиметровых шпильках. Потом
накрасился, ограничившись тенями, тушью и губной помадой. Расчесал волосы. Ногти на
руках я не стриг неделю и просто подравнял их пилкой, потом нанес перламутровый лак. Вроде
все. Я подошел к зеркалу и остался доволен полученным результатом. Сексапильная девушка
получилась.

Потушила свет в зале и вышла на балкон. Похоже, что спать никто не собирался. Оставалось
ждать.

Наконец, после часа ночи, на улице стало тихо. Подождав для надежности до двух ночи, я
решилась.

Надев короткую черную кожаную куртку, положив в карман полиэтиленовый пакетик с
фаллосом, предварительно смазанным анальной смазкой, еще раз посмотрелась в зеркало и
вышла на лестничную площадку. Я замерла и прислушалась. Тихо. Только тихий шелест
листьев. Я начала осторожно спускаться по лестнице, стараясь не сильно стучать каблучками
туфель о ступеньки. Дойдя до выхода из подъезда, я осторожно выглянула и осмотрелась.
Никого. Слабо освещенная улица манила меня.
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Собравшись с духом, я вышла из подъезда, остановилась, осмотрелась, прислушалась еще раз и
медленно пошла вдоль дома. Стук моих каблучков приятно ласкал мой слух. Все было
возбуждающе необычно. Ощущения оттого, что я иду по улице одетый как девушка, резко
отличались от домашних. Это было очень необычно, возбуждающе и страшновато
одновременно. Я была напряжена. Я прислушивалась к каждому шороху. Поиск приключений
на мою очаровательную попочку не входил в мои планы. Я, конечно, представляла, что меня
трахают, но не собиралась трахаться с первым встречным.

Дойдя до конца дома, я свернула, чтобы следующие дома обойти по асфальтовой дорожке
проходящей за домами и где не было освещения. Пройдя еще пару домов, я остановилась и
прислушалась. Было тихо. Пора. Я зашла за дерево в кустах, собрала юбку у пояса, спустила
колготки с трусиками до середины бедер, расставила ножки на ширину плеч, достала фаллос,
наклонилась, прогнув спинку, и вставила его в попочку. Потрясающе. Я одна на улице и у меня
в попке искусственный член. Я начала рукой двигать его, постепенно возбуждаясь. Я забыла
обо всем. Я отдалась во власть ощущений. Мне было очень хорошо. Не знаю, сколько это
продолжалось, но вдруг я услышала громкие голоса рядом со мной. Я замерла. Прислушалась.
Два голоса. Мужики. Пьяненькие. Похоже, что один их них решил отлить. Я быстро расправила
юбку и прижалась к дереву.

Мужик подошел к кустам и расстегнул ширинку. Я услышала журчание мочи. Нас разделяло
дерево и жиденькие кустики, на которых еще не было листьев. Я подумала, все сейчас он меня
заметит, и тогда они вдвоем меня изнасилуют или еще хуже. Ведь в моей попке по прежнему
находился фаллос. Но он сделал свое дело, и они вдвоем пошли дальше. Я облегченно
вздохнула, снова собрала юбку у пояса, наклонилась и продолжила трахать себя. Эта ситуация
сильно завела меня. Я прижалась попкой к дереву, так что фаллос вошел в мою дырочку по
самые искусственные яйца, немного наклонилась, упершись левой рукой в левую коленку, а
правой стала плавно водить по своему члену, постепенно убыстряя темп. Закинув голову назад
и мастурбируя я стонала от возбуждения и оргазм не заставил себя ждать. Струя спермы
брызнула из моего члена на землю. В последний момент, я закрыла рот, подавив вскрик. Я
упала на колени, не в силах стоять на ногах. Я дышала, как бегун после стометровки.
Приподняв попочку, я вытащила фаллос и, засунув его в пакет, убрала в карман. Медленно
поднялась, натянула трусики и колготки, расправила юбку, отряхнула коленки. Прислушалась,
и осторожно вышла на дорожку. Огляделась, и медленно, наслаждаясь каждым шагом, пошла
домой.

Я зашла в квартиру в сильно возбужденном состоянии. Мой член рвался наружу. Вытащив свой
возбужденный член, я расставила ножки в стороны, закрыла глаза, приоткрыла рот и начала
бешено мастурбировать. После нескольких движений рукой, я кончила, вскрикнув. Я молча
стояла, не открывая глаз, и наслаждалась оргазмом. Открыв глаза, я увидела на полу
небольшую лужицу своей спермы. Я опустилась на колени и жадно слизала ее. Слегка
солоноватый вкус мне понравился. Потом я разделась, убрала все вещи, и пошла спать.
Засыпая, я вновь и вновь прокручивала в голове события этой волшебной ночи. Мне было очень
хорошо. Я не знаю, как это описать словами. Это надо попробовать.

Предложение жены

Жено-мужчины, анал

Автор: Эдгар По
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Так вот, как-то раз, после очередной вечеринки когда мы (изрядно выпивши), уже вернулись
домой, моя Катюша присела ко мне на колено и очень тихо почти, шепотом, на ухо, спросила
не хочу ли я анального секса. Я удивился т. к. мы с ней уже давно это практикуем, и ей кстати
нравится когда я вхожу в ее попку. Но она сказала, что хочет сама трахать. Я обалдел. Все эти
слова она сопровождала покусываниями и поцелуйчиками мочки моего уха и у меня уже давно
встал, а когда я услышал от нее это, то от напряжения в члене аж заломило. И каким образом
ты себе это представляешь? Спросил я, ведь тебе вроде бы нечем. Я уже подумывала купить
искусственный член на ремнях тут же ответила она. Но зачем тебе это. Понимаешь каждая
девушка хотела бы узнать как это — трахать. Ее рука скользнула к ширинке, ну так как?
Посмотрим. И после этих слов мы уже не говорили, а только сопели и охали.

Всю ночь после я думал об этом. Представлял, что да как. А весь день думал как приду с
работы домой. От моей работы к дому можно пройти двумя путями, один из которых лежит
через секс-шоп, естественно я пошел им. Затем в винный за бутылочкой вина и домой.

Придя домой, я застал жену за обычными домашними хлопотами. В широкой, бесформенной
толстовке, тренировочных штанах, с заколотыми волосами и очочках, именно очочках, очень
сексуальных и волнующих. Глядя на нее, я не мог поверить, что именно эта девушка говорила
мне вчера, что она хочет жесткого анального секса и при том, выполнять роль мужчины. У
меня для тебя сюрприз, сказал я и достал его из пакета.

Она выпучила глаза и заулыбалась, потом взяла его у меня и спрятала за спину, так ты
согласен! И опять на ухо тогда иди в ванную и хорошенько все вымой и сбрей все лишнее.

Я так и сделал. Как следует подмылся и сбрил волосы на лобке, мошонке и заднице.

Когда я вышел из ванной и увидел ее, я опешил. Передо мной стоял молодой парень очень
приятной внешности — это была она только в импровизированной мужской одежде. Ну как?
Вау! Пойдем я покажу, что я приготовила для тебя. В спальне на кровати были разложены ее
вещи. Давай, одевайся. Я одел ее трусики — стринги на завязочках, которые пришлось
максимально развязать чтобы они налезли на меня, колготки, юбку, лифчик, который мы
вместе набили тряпками, и свою водолазку, т. к. ее на меня просто не налезла. Затем она
накрасила мне губы и одела свой темный парик, который мы купили в прошлом году. Наконец
все. Ну как? — спросил я. Вау! А теперь давай договоримся что я буду звать тебя Дианой, ведь
ты же сегодня моя девочка, а ты меня Женей, идет? Мне было все равно.

Мы пошли на кухню, я зажег свечи и открыл вино, а она включила музыку, и разложила
фрукты. Мы выпили и она пригласила меня на танец. Вела, конечно же, она. Танцуя, она
залезла мне под юбку и стала мять мои ягодицы, я инстинктивно потянулся к ее груди, но она
тут же одернула мои руки и опустила их к своей ширинке. Я почувствовал, что она уже надела
свой прибор. Мы стали целоваться, очень жарко и вместе с тем нежно. Я целовал ее шею,
когда она, опять же на ухо, сказала Дианочка, миленькая, возьми его в ротик, я так хочу,
чтобы ты его пососала. Кровь забурлила, от ее слов таких похабных и вместе с тем нежных, у
меня подкосились ноги. Я встал на колени и расстегнул ее ширинку. ЕЕ член выпал наружу.
Он был среднего размера, отлично прорисованный с жилками и венами. Я взял его в руку и
посмотрел на нее, а она в это время взяла со стола половинку апельсина и выдавила сок на
свой член Слижи его, и с этими словами ее рука коснулась моего затылка и толкнула мою
голову к члену.

Я принялся выполнять ее просьбу. Я стал очень нежно облизывать, ее член, посасывать, то
заглатывая его, то полностью выпуская, в тот момент я подумал жаль, что он не настоящий и
она не может почувствовать того как я стараюсь. Язычком я аккуратно прошелся по контурам
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головки, проскользил от кончика к основанию, а между тем моя рука скользнула ей между ног
и стала натирать ее клитор. Она застонала, время от времени приговаривая: Давай девочка
моя, соси его, заглоти его поглубже. Обеими руками она стала насаживать мой рот на свой
член, при этом, запрокинув голову назад, она томно охала. Вдруг она остановила меня,
посмотрела мне в глаза и сказала Ты отлично сосешь, наверное, ни один член побывал у тебя в
ротике, но сейчас, я хочу трахнуть тебя, как настоящую шлюшку, и потянула меня наверх. Я
вытер губы и встал, мы поцеловались, после чего она развернула меня спиной к себе и нагнула
раком. Я оперся руками о стол и ощутил как она, запрокинув мне юбку на спину, стягивает с
меня колготки. Трусики она оставила на мне. Сквозь них выпирал мой, лопающийся от
напряжения член. Она отогнула полоску трусиков, прикрывавшую мой анус, и стала мять его
колечко своими пальчиками, целуя одновременно меня в спину и шею. В попе засвербело, а в
голове наступил туман. Своими поцелуями она стала спускаться все ниже и, наконец, дошла до
сфинктера. Хочешь я полижу твою попку? Я лишь промычал.

Она стала жадно вылизывать мой анус, запуская в него пальцы, а иногда, проникая в него
своим горячим язычком. Через некоторое время, когда я ничего уже не соображал, она
остановилась и сказала. Твоя пизденка, наверное, уже порядком разъебана, поэтому я буду
трахать тебя в твою жопу. Откуда она набралась этих слов. В обычной жизни она не матерится,
а тут мать на мате. Она взяла смазку и обильно смазала мою дырочку, затем надела
презерватив и смазала свой член, после чего приставила его к попке. Стало страшно и я
напрягся. Она попыталась ввести, но не получилось, слишком узко. Дианочка, девочка моя
расслабься, я очень хочу вставить тебе в попку. Не бойся я буду нежно вводить, вот увидишь,
тебе понравится. Я попытался расслабиться и тут она, чуть сильнее надавив, стала входить в
меня. Сначала головка члена прошла через плотное кольцо анального отверстия, а затем и
остальная его часть стала погружаться в мою кишку. Резкая боль поразила меня, захотелось
вырваться, но она крепко прижала моя бедра к своему лобку. Потерпи немного, сейчас все
пройдет, но ничего не проходило, а она тем временем начала двигаться. Медленно и
осторожно. Мышцей анального отверстия я чувствовал все неровности ее члена. Тебе
нравится? Да! Соврал я. И она стала ускорять темп. Такую шлюшку как ты надо трахать очень
жестко и… я уже не разбирал ее бормотание. Больно больше не было, но было как-то
неприятно, как-то не по себе. Когда она своим членом пробивала себе дорогу вперед, то
становилось даже хорошо, но вот обратное движение вызывало отвратительное ощущение.

Я решил подрочить свой уже обмякший член. Взялся за него рукой и стал дергать. Катюша,
т. е. Женя все приговаривал Какая у тебя узкая попка, как приятно ее трахать, ведь тебе
нравится, мне действительно стало нравится. Я прогнулся в спине и приподнялся на носочках,
выставив повыше свой зад, и стал подмахивать попой в такт ее движениям. Свободной рукой я
дотянулся до ее ягодицы и стал толкать ее вперед, от этого она еще больше увеличила темп.
Ну что сучка тебе нравится, скажи, тебе нравится? Да Ката-ААААААААаа Женечка мне
нравится, очень, прошу, не останавливайся. Хочешь, чтоб я загнал свой член поглубже в твою
похотливую задницу, ну же отвечай. Да-ааа Женечка милый, пожалуйста, загони его как
можно глубже. Она билась своим лобком о мою задницу, выходя на всю длину, затем со всего
маха вновь вгоняя свой член обратно в мою кишку. Вдруг она остановилась, положила мои
руки мне же на ягодицы и сказала чтоб я их по шире раздвинул Хочу посмотреть на твой
растраханый анус, затем она вышла из меня. Я держал ягодицы не давая им закрыться, попа
ужасно горела. Дианочка, тебя в такую огромную дырку надо трахать двумя такими хуями. С
этими словами она потянула меня за руку и повела в спальню. Положив меня на спину она
сказала что хочет смотреть мне в глаза Хочу видеть как ты кайфуешь от того, что я раздираю
твой зад. Я пошире расставил ноги, и приподнялся, чтобы ей было удобнее.

Забравшись сверху, она вновь вставила в меня свой член и начала драть меня с новой силой. Я
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обхватил ее ягодицы руками и помогал им двигаться вперед. На мне уже совсем не было
одежды и она, наклонившись вперед, стала целовать мои соски, а свободной рукой подрачивать
мой член. Было очень приятно. Я прогнулся в спине, откинул голову назад и сказал ей чтоб
она не останавливалась. Она и не думала. Мой член стоял так, что я думал, еще чуть-чуть и он
взорвется. Я сказал, что пришел мой черед. Освободился от ее члена, поставил ее раком,
плюнул на ее анальной отверстие и, с силой, грубо и без подготовки, вогнал его, едва ли не по
самые яйца. Она взревела, а я, не обращая внимания, в бешеном ритме, принялся насаживать
ее попку как она недавно насаживала мою. Одновременно с этим я снял с нее ее агрегат и
надел его так, что он был чуть выше моего собственного. Я вышел из ее попки и пока колечко
ануса не успело сомкнуться вставил в него дилдо, затем свой член я вставил ей во влагалище,
которое было настолько мокрым, что туда можно было без проблем вогнать хоть бейсбольную
биту. Таким образом, она была насажена на два члена одновременно. Она не кричала, она
выла, задыхалась, всхлипывала и снова выла. Через узкую перегородку я чувствовал своим
членом тот, что был у нее в попке, и это усиливало ощущение. Руками я мял ее груди, теребил
ее клитор, а время от времени наносил резкие, гулкие шлепки по ее заднице. От этого всего
она находилась в каком-то полуобморочном состоянии, т. к. периодически на три, четыре
секунды полностью замолкала, как будто теряла сознание, а затем резко вскрикивала, делая
глубокий вдох и снова сопела и всхлипывала, издавая звуки на подобие плача, только какого-то
неестественного. Еще мгновение и я был готов. Я резко вышел, опрокинул ее на спину и
придвинулся к ее лицу. Она широко открыла рот, готовясь принять мою сперму. Я кончал ей на
лицо, на волосы, в рот, так, что она даже поперхнулась глотая. Спермы было так много, что я
даже удивился, а она, лишь тяжело хрипя, подставляла рот под новые капли спермы, а руками
размазывала их по лицу…

Я лежал на кровати не в силах поверить, что это был не сон. Мой зад жутко болел, но вместе с
тем я ощущал некое блаженство от того, что на некоторое время мы полностью отдались
нашим чувствам, не думая о морали и принципах. Она вышла из душа, прыгнула ко мне,
поцеловала в щечку и сказала, все так же на ухо Надеюсь мы еще увидимся с Дианочкой!

Как настоящая женщина…

Жено-мужчины

Автор: Ирунчик

Я тщательно готовлюсь к свиданию с тобой. Помимо внешних приготовлений, красивой
одежды, прически, белья, обязательные приготовления внутренние, я должна быть готова
исполнить любые твои желания по первому требованию, и первое из них — это отдаться тебе
моей щёлочкой, а так как я очень чистоплотна, то моя попка должна быть идеально готова. Но
смазывать мою девочку я пока не буду. Мне хочется надеть красивые трусики, а от смазки они
промокнут и испачкаются, лучше возьму смазку с собой, тем более что я знаю, ты будешь
брать меня не раз и не два, а моя дырочка сама не умеет ещё вырабатывать смазку, как бы
велико ни было моё возбуждение) Членик я упаковываю в специальный замочек, это делает его
похожим скорее на большой клитор, а также замочек не позволит ему вставать в то время, как
я отдаюсь тебе. А для меня это важно. Ведь я девочка, а не парень.

Я выхожу из дома и направляюсь на встречу. Мы планируем немного погулять, а потом
отправиться в номер гостиницы для… для случки. Обожаю это слово. Я представлял как ты
будешь вести меня за руку, на ресепшен попросишь номер на несколько часов, зачем берут
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такие номера? Администратор прекрасно знает это, я поймаю на себе его оценивающий
взгляд, взгляд на самку, которую в ближайшее время как следует оттрахают. Я отвечу ему
счастливым и похотливым взглядом, а через несколько часов в этот же взгляд я добавляя
огромное удовлетворение, победу, мой ротик ещё хранит вкус семени моего мужчины, я
глотала всё до последней капельки, а попка наполнена твои семенем так, что будь я настоящей
девочкой, то была бы беременна минимум тройней. Но пока я уверенно двигаюсь через толпу
на встречу с тобой.

Ты стоишь возле ларька с сигаретами, куришь. Какой ты? Описывать не имеет смысла. Что
привлекает самочку в самце? То, что он готов взять её в любую минуту, и он не только не
стыдится этого, его взгляд начинает раздевать её уже на подходе. Я — лишь источник твоего
наслаждения. Моё место — возле тебя. Моя поза — та, в которой тебе приятнее и удобнее
взять меня, где бы мы не находились. Мне может быть в ней трудно и тяжело, но пока ты
двигаешься внутри меня и получаешь от этого удовольствие — я буду терпеть и подмахивать
тебе, моля, чтобы это не останавливалось.

Быстрее, быстрее. Это мысли, что проносятся в моей голове, я хочу в гостиницу, воображение
рисует позы, боль, стоны, наслаждение… Но ты говоришь немного пройтись, значит пройтись,
впрочем ты приготовил подарок, небольшой аванс к тому, что будет позже.

Мы заходим в кабинку мужского туалета. Ты сажаешь меня на сиденье унитаза, а сам
становишься передо мной, надо мной, возвышаясь, что я чувствую себя абсолютно
беззащитной. Я всё должна делать сама, я знаю, что делать. Я хочу этого, я жажду, алчу, а ты с
лёгкой усмешкой наблюдаешь за мной. Я расстёгиваю молнию, приспускаю резинку трусов и
достаю твой пока небольшой, но очень красивый член. Держу его в руке, слегка разминая и
делая лёгкие движения колечком из пальцев, затем приближаю к нему свои губки, целую
головку, провожу языком по дырочке, раскрываю губки и вбираю его ртом целиком. Начинаю
энергично сосать. Ты взял меня в рот, мой ротик принадлежит тебе.

Иногда ты останавливаешь меня, заставляешь раскрыть рот, плюёшь туда и затем вновь
погружаешь в меня свой член. Я вся твоя. Мои движения — для тебя. Интуиция возбуждённой
самочки сама подсказывает их, а твоя реакция направляет меня так хорошо, что очень быстро
твой член твердеет и становится достаточно крупным. Он больше всех игрушек, которые я
когда-то пробовала, играя сама с собой, даже тех, используя которые я испытывала некоторый
дискомфорт. Мне немного страшно. Как это будет? Я такая маленькая перед тобой, моя киска,
моя дырочка, очень маленькая, ты порвёшь её, ей будет больно, но этот страх заводит меня
даже ещё сильнее, на такую высоту, что я уже не могу терпеть, возьми меня, пожалуйста,
возьми меня.

Я достаю из сумочки баночку со смазкой. Продолжая работать над членом, я подхватываю
немного смазки на указательный и средний пальцы. Я пробираюсь рукой под юбку, и сдвинув
тоненькую полоску трусиков, обнажаю мою маленькую щелочку. Легкий ветерок пробегает по
ней, заставляя в страхе немного сжаться. Слегка смазав и расслабив вход в неё, я погружаю
пальцы внутрь и смазываю стенки изнутри. Ты берёшь меня за голову и начинаешь жестко
трахать в рот, параллельно я продолжаю работать над своей дырочкой, мне нужно очень
хорошо подготовить её.

Я благодарна, что ты даёшь мне эту возможность, а не берёшь сходу, хотя если бы ты просто
развернул меня спиной, спустил мне трусики и резко вошёл, я была бы благодарна и
счастлива, но мне было бы очень больно. Уже три пальца работают внутри, приготавливая
меня для тебя, это даёт новое ощущение, будто меня трахают сразу в обе мои дырочки, в ротик
и попку. Это заводит меня ещё сильнее. Мы не приглашали пока второго мужчину, хотя я уже
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призналась, что в фантазиях пробую и это, ротик и попку, и даже два члена в попку. Но пока
мы ограничивались лишь вибратором в моей девочке во время орального секса.

Я достаю из сумочки баночку со смазкой. Продолжая работать над членом, я подхватываю
немного смазки на указательный и средний пальцы. Я пробираюсь рукой под юбку, и сдвинув
тоненькую полоску трусиков, обнажаю мою маленькую щелочку. Легкий ветерок пробегает по
ней, заставляя в страхе немного сжаться. Слегка смазав и расслабив вход в неё, я погружаю
пальцы внутрь и смазываю стенки изнутри. Ты берёшь меня за голову и начинаешь жестко
трахать в рот, параллельно я продолжаю работать над своей дырочкой, мне нужно очень
хорошо подготовить её.

Я благодарна, что ты даёшь мне эту возможность, а не берёшь сходу, хотя если бы ты просто
развернул меня спиной, спустил мне трусики и резко вошёл, я была бы благодарна и
счастлива, но мне было бы очень больно. Уже три пальца работают внутри, приготавливая
меня для тебя, это даёт новое ощущение, будто меня трахают сразу в обе мои дырочки, в ротик
и попку. Это заводит меня ещё сильнее. Мы не приглашали пока второго мужчину, хотя я уже
призналась, что в фантазиях пробую и это, ротик и попку, и даже два члена в попку. Но пока
мы ограничивались лишь вибратором в моей девочке во время орального секса.

Ты больше не в силах терпеть, движения таза становятся резче, ты хочешь обладать мной
полностью, лишь ротик тебя не устраивает, я должна отдать тебе свою киску, ты должен
полностью взять меня. Совершив очередной толчок, ты отстраняешься.

Мы меняемся местами, ты садишься, а я становлюсь спиной к тебе. Сняв юбку и приспустив
трусики до пола, я наклоняюсь вперёд, руками максимально раздвигая свои ягодицы, чтобы
дать тебе возможность насладиться видом моей сочащейся щели. Какое это приятно
чувствовать твой взгляд, чувствовать, что я абсолютно голая перед тобой, что самая
сокровенная моя часть сейчас доступна твоему взору, и ты можешь делать со мной всё, что
захочешь. Почти сразу ты пальцем проникаешь внутрь, грубо, по-хозяйски, будто проверяя,
насколько я готова. Потом к пальцу присоединяется второй, потом третий. Ты уверенно
обследуешь меня внутри, ещё больше увеличивая мою дырочку для своего монстра. Потом
легонько шлёпаешь меня по попке, мой ход.

Широко расставив ноги, я начинаю медленно присаживаться над тобой. Мне повезло, это
самая удобная поза для меня в данной ситуации. Если бы мы были в гостиной, я легла бы на
спину, максимально разведя и поджав ноги, чтобы облегчить доступ к моей дырочке тебе и
самой как можно легче принять тебя внутрь. Кстати эту позу, на спине, с прижатыми к себе
коленями, которые максимально разведены, я считаю максимально развратной. Тогда я вся
твоя, вся открыта. Я лишь лежу и жду, когда ты возьмёшь меня, закрыв глаза и затаив
дыхание. Кроме того, в этой позе я могу целовать тебя. Тогда я не считаю тебя просто шлюхой,
я — твоя девочка. Твой язык орудует в моём рту и я вновь ощущаю двойное проникновение, ты
во мне, твои глаза смотрят в мои глаза, а твой член неистово раздвигает губки моей щелочки,
проникая в меня до упора, пока твои яйца и коснутся моих бёдер.

Но здесь, в этой позе, стоя над тобой, наездница, я могу по крайней мере регулировать темп
твоего проникновения в меня, начиная с самого первого, самого трудного, когда мне надо
будет полностью погрузиться на твой член, почувствовать, что я приняла его полностью. И вот
я опускаюсь всё ниже, чувствую как твоя головка коснулась моей дырочки.

Стараюсь немного потужиться, максимально расслабив мышцы моей девочки. Тяжело дышу и
от напряжения и от волнения от предстоящего. Вот головка начинает медленно проникать
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внутрь. Даже одно только её присутствие внутри меня уже вызывает дискомфорт и неудобство.
Но предчувствие твоего большого размера внутри, того, что уже через пару минут ты возьмёшь
меня, заполнишь собой, и я буду неистово скакать на тебе, не помня себя, сходя с ума, утопая в
боли, унижении и величайшем наслаждении в моей жизни, это так заводит меня, безумно. Я
продвигаюсь дальше, стараясь расслабляться всё больше и больше.

Иногда мои мышцы резко напрягаются и обхватывают тебя. Тогда я вижу как волна
наслаждения прокатывается по тебе. Ты хочешь больше и быстрее, максимально быстро.
Потерпи. Пожалей меня, он у тебя такой большой. Дай вобрать его полностью, ощущая каждый
миллиметр. И вот он чудный момент, я чувствую как мои бедра коснулись твоих, рука легла на
твои яички, слегка поиграла с ними, он весь во мне, я словно маленькая девочка, которая
сидит на твоих коленях, вот только внутри такой источник всех мыслимых и не мыслимых
чувств, что я схожу с ума. Ты даёшь мне время привыкнуть к ощущения, а главное —
максимально в них расслабиться. Я дико заведена, но терплю, надо дать минутку дырочке
освоиться с твоим размером.

Из моего членика сочится смазка, замочек не даёт ему выбраться, и это заводит ещё больше. Я
просто девочка, которая отдаётся своей дырочкой, ты — мой мужчина, а я твоя девочка, мой
членик — мой клитор, и стоять ему не положено. Тем более что я, как всякая девочка, должна
получать удовольствие от моей дырочки и научиться кончать от моего мужчины, а не от рук.
Оргазм будет редко, но такова женская доля.

Если мужчина подарит мне его — я буду счастлива, если нет — что ж, я лишь похотливая
самочка, зуд в моей щели, которая требует мужской ласки, требует большого члена — это моё
привычное состояние. Жаль только, что смазки от моего членика недостаточно, чтобы ей
смазать попку, тогда я считала бы, что мой клиторик выделяет смазку, которой я сама себя
смазываю для того, чтобы принять мужчину. Как настоящая женщина.

Я начинаю двигаться. Продолжая расслаблять попку, я медленно приподнимаюсь, чувствую,
что внутри меня остаётся лишь головка и тогда снова скольжу вниз, погружая тебя полностью
внутрь себя. Постепенно я начинаю наращивать ритм, однако ты резко перехватываешь
инициативу. Ты хватаешь меня за бёдра и, не выходя из меня, придавливаешь к стене туалета и
начинаешь вколачивать свой член, каждый раз стремясь проникнуть максимально глубоко, ты
насилуешь меня, будто кобель, член которого раздулся и сможет покинуть самку лишь когда
получит оргазм. Я просто дырка, не женщина, никто. Просто дырка для твоего удовлетворения.
Движения становятся резче и вот в самую глубину, в самые недра моего тела начинает
выплескиваться твоё семя. Ещё несколько движений и ты затихаешь. Похоже я перевозбудила
тебя, и наша игра получилась немного скомканной. Но ничего. Крепко обхватив меня, ты вновь
садишься на унитаз, увлекая меня за собой.

И вот я сижу на тебе, чувствуя как внутри твой член постепенно уменьшается в размерах. Даю
ему немного уменьшиться, чтобы моей дырочке легче было выпустить его. Я приподнимаюсь, и
он выскальзывает из меня. Моя щелочка даже не пытается сжаться, сейчас она чувствует себя
как настоящее влагалище, мягкое, с толстыми губками, свободное и раскрасневшееся от
возбуждения.

Я присаживаюсь перед тобой на корточки и беру в рот твоего мальчика, я знаю как тебя
заводит, когда после посещения дырочки его берут в ротик. Я облизываю головку, потом
погружаю его целиком в ротик, тщательно вылизываю ствол и целую тебя в дырочку на члене,
как бы приглашая — если хочешь пописать, я твоя, я приму твой нектар.

Но сейчас ты не хочешь. Тут я чувствую, как из меня тихой струйкой начинает вытекать твоё
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семя. Тогда я достаю из сумочки прокладку, кладу в трусики и надеваю их. Хорошо, что я взяла
её, как чувствовала, что до отеля ты не дотерпишь))) и хотя с ней идти довольно неудобно, но
зато я не боюсь, что запачкаю трусики, а кроме того я чувствую как в прокладку потихоньку
выходит твоё семя и это так, словно у меня месячные, которые подарил мне ты. Как настоящая
женщина.

Конечно идти без трусиков и прокладки тоже очень приятно. Тогда семя сочится по
внутренней поверхности моих бёдер, воздух наполняется запахом спермы, запахом секса, моя
растраханная дырочка источает аромат смазки и семени, который заводит тебя так, что скорее
всего до номера гостиницы нам придётся сделать ещё несколько остановок))) Однако сегодня
мне хочется мягкой кровати, свечей, хочется лежать на постели в ожидании тебя из душа,
хочется нежного мягкого секса, с поцелуями, хочется довести тебя ротиком до оргазма, чтобы
ты кончил мне на лицо, хочется, чтобы ты брал меня вновь и вновь, наполняя своим семенем…
хочется….

Мы собираем вещи и идём в отель….

Лето, которое изменило мою жизнь

Жено-мужчины

Автор: Катерина

Я рос обычным парнем и как все мальчики, где-то в 10–11 лет начал интересоваться своим
телом и взаимоотношением полов. Так как в этом возрасте доступ к женскому телу довольно
проблематичен, а при мастурбации стимулировать свою фантазию надо, я для себя нашел
выход в разглядывании предметов нижнего белья своей матери и старшей сестры. Но со
временем этого мне стало мало, да и вообще, когда я брал в руки женские трусики, лифчики и
колготки по моему телу проходила какая-то непонятная, очень волнующая дрожь. Ведь
женское белье в отличии от мужского такое нежное, приятное на ощупь и очень
соблазнительное.

Поэтому не стоит удивляться, что в один прекрасный момент я не удержался от соблазна и
примерил на себя мамины трусики. Как только я увидел себя в зеркале в женских кружевных
трусиках, меня пронзил ток и я понял — это мое. Я тут же выбрал из маминого белья в тон
трусикам бюстгальтер и телесного цвета колготки. Ощущение туго стягивающего грудь
лифчика, нежные прикосновения колготок к коже потрясли меня. И я решил не
останавливаться и довести дело до конца.

Одев мамин короткий парик черного цвета и туфельки сестры на небольшом каблучке я
подошел к зеркалу. Из зеркала на меня смотрела немного худощавая симпатичная девушка,
увидев которую моя мужская сущность среагировала мгновенно сильнейшей эрекцией. Свое
отражение в женском белье, но с выпирающим из кружевных трусиков членом, мне очень
понравилось, хотя член и портил общий вид. Мое возбуждение было столь велико, что я кончил
практически мгновенно, всего несколько раз передернув свою пипиську.

С той поры я уже не мыслил себя без женского образа. Каждый день, прибегая домой, я
сбрасывал свою мужскую одежду и переодевался в женское белье. Детская
гиперсексуальность позволяла мне кончать по два, три, а иногда и по четыре раза в день.
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Перед приходом родителей я с большим трудом расставался со своим женским образом.

Но вскоре простая мастурбация перестала приносить прежнее наслаждение. Когда я
онанировал, я представлял себя девушкой занимающейся сексом с парнями. А ведь девушка
должна делать миньет, подставлять парням свою киску и попку. Но так как киски у меня не
было, я обратил свое внимание на оставшиеся в моем распоряжении отверстия для приема
мужских членов. Во времена моей молодости о секс-шопах мы с пацанами могли только
мечтать, а представить себя на месте девушки очень хотелось, то пришлось искать выход.

Я перепробовал практически все подручные предметы, хотя бы отдаленно напоминающие
член. Чего только не побывало в моей попке, но наибольшее наслаждение я получал от
бутылки из-под шампанского. Больше всего мне нравился момент, когда горлышко бутылки
только начинает входить в попочку. Ощущение того, как что-то большое и твердое начинает
проникать в твое тело, мощно раздвигая колечко ануса, приносило такое потрясающее
наслаждение, что ни о каких болевых ощущениях не могло быть и речи.

Практически всегда в момент, когда мой анус после недолгого сопротивления сдавался и
бутылка проскакивала в меня, из моего горла вырывался стон наслаждения и я уже не мог
сдержаться. Я начинал как сумасшедший скакать на этом воображаемом члене, представляя
себя бесстыдной сучкой, которую любой мужчина может иметь как хочет и куда хочет. Что
интересно, при этом мой член никогда не вставал, а находился как бы в промежуточном
полуэрогированном состоянии. Но стоило мне буквально притронуться к нему ручкой,
следовал оргазм, но совсем другой, не мужской. Если при занятиях онанизмом сперма
буквально фонтанировала и подчас забрызгивала все вокруг, то при анальных утехах из члена
выделялось всего несколько капелек спермы, но оргазм был намного сильнее и ярче. Я
получал мощнейшую сексуальную разрядку, но как только мой анус освобождался от
инородного тела, я хотел опять и опять.

Моя женская половина страстно хотела реального секса. Мне хотелось чтобы меня увидели в
женском облике и не просто увидели, а и реально оттрахали. Но в жизни все было намного
сложнее и я не видел возможности претворить свои фантазии в жизнь. Но как говориться
сколько веревочке не виться, а кончик будет. Так и в моем случае.

Наступило долгожданное лето и я поехал отдыхать к бабушке в другой город. Я с тоской думал
о потерянной возможности перевоплощаться, но к счастью я ошибался. Дело в том, что по
соседству с бабушкой жил мой троюродный брат Александр, который был на два года старше и
в свои пятнадцать лет был симпатичным высоким юношей со спортивной фигурой. Мы почти
все время проводили вместе и конечно же в один из моментов наш разговор зашел о девочках.

Брат достал порнографические журналы, которые мы и стали с упоением разглядывать. Наши
члены топорщились, стараясь вырваться на свободу, но мы стесняясь друг друга старались
скрыть свою эрекцию. Однако природа взяла свое и брат не выдержав предложил совместно
подрочить, на что я с радостью согласился. Когда я увидел его немаленький, по сравнению с
моей пиписькой, член я аж задрожал. Я воочию увидел вблизи свою мечту, предмет о котором
я грезил долгими месяцами. Я уставился на него наверное так же, как кролик смотрит на
удава, не удержавшись от возгласа:

— Ничего себе какой у тебя большой член.

На что брат довольно усмехнувшись и поглаживая своего красавца снисходительно сказал:

— Подрастешь и у тебя такой вырастет.
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Мы начали дрочить, рассматривая картинки обнаженных красавиц. И если брат получал
удовольствие, то я наоборот, глядя на картинки, представлял себя на месте этих похотливых
сучек и постоянно мой взгляд возвращался к стоящему члену брата. Брат увидев, что мой член
упал, спросил:

— Тебе что не нравится.

Я решив подыграть его мужскому самолюбию сказал:

— Да нет, все прекрасно, только сравнивая свою пипиську с твоим членом мне как-то даже
рядом стыдно находиться. У тебя вон какой большой член, такой не стыдно и в руки взять.

На что брат с улыбкой сказал:

— Так чего же ты стесняешься. Возьми.

С дрожью в руках я прикоснулся к его члену и в этот момент весь мой стыд пропал и я понял —
или сейчас или никогда. Я с упоением стал ласкать его член, я мял яички, нежно гладил
головку, с разной интенсивностью работал ручкой, то быстрее, то медленнее, сжимая и
разжимая ладонь и вскоре мои усилия были вознаграждены неизбежным финалом. Брат
выгнулся дугой и с криком наслаждения кончил так бурно, что сперма забрызгала мне руки,
футболку, а часть долетела до моего личика. Глядя на мое обкончанное личико, брат с улыбкой
заметил, что я очень похож на красотку из журнала.

Потом он посмотрел на меня более внимательно и сказал, что если меня переодеть, то
получится симпатичная девочка. Услышав подобное я был на седьмом небе от предвкушения,
но решил немного поломаться для вида, сказав что никакие шмотки не превратят меня в
девочку. Брат загорелся желанием опровергнуть мое возражение и потащил меня в комнату
его сестры-близняшки Катерины. Он с таким энтузиазмом начал перебирать ее белье, что я
окончательно понял, что когда я выполню его просьбу и переоденусь девочкой он наверняка не
удержится и обязательно меня выебет.

В результате он выбрал мне белый комплект — чулки на ажурной резинке, трусики-стринги и
бюстик. Я в притворном смущении заметил, что неплохо бы найти парик и туфельки. Братишка
кинулся в комнату своей матери и вернулся с шикарным рыжим париком до плеч. Докончили
мой образ туфли на каблучке. Я попросил брата выйти из комнаты, дескать я стесняюсь его
присутствия. Оставшись один я привычно переоделся и, используя косметику Катерины,
подкрасил губки, подушился и одел клипсы.

Когда братишка увидел меня в женском облике он просто остолбенел. Я же скромно
потупившись спросил его похож ли я на девушку? Он с восхищением только и смог
промолвить, что такой симпатичной и сексуальной девушки он еще не видел. Я, продолжая
флиртовать, засмеялся и сказал, что все парни любят обманывать наивных девушек. Брат
подойдя ко мне повернул меня к большому зеркалу и сказал, что он с удовольствием оттрахал
бы такую девушку. Он начал ласкать меня. Его руки скользили по моему телу, гладили грудь,
бедра и вот он уже начал тереться своим лобком по моей попочке. Я почувствовал что-то
твердое, упирающееся в ложбинку между моих булочек. Я протянул руку и взял его уже
окрепший член. Он вздрогнул и прошептал мне на ушко: «давай девочка смелее».

Так мы и стояли некоторое время и в зеркале отражалась симпатичная девочка с
оттопыренной попочкой, ласкающая член расположившегося сзади нее парня, который лапал
ее грудь в красивом лифчике. Вскоре брат развернул меня к себе лицом и, надавив на плечи,
поставил на колени. Я увидела, да-да теперь уже именно увидела, перед своим лицом мягко
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покачивающийся мужской член и непроизвольно облизнула губки накрашенные яркой
помадой. Саша взял в руку член и начал водить им по моему лицу. Я вдыхала аромат члена и
не могла дождаться, когда же он решится вставить мне его в мой жаждущий ротик.

И вот наконец-то этот долгожданный миг настал и Саша приставил головку члена к моим
губкам. Со словами будь хорошей девочкой он надавил и мои губки раскрылись, пропуская в
ротик его елду. Он застонал от наслаждения и на мгновение замер. Я же дорвавшись до
заветной конфеты решила показать ему все, чему я научилась тренируясь на своих игрушках.
Обхватив его член губками я скользила по стволу, с каждым разом одеваясь на его член все
глубже и глубже. Моя слюна хорошо смазала член и вот уже я уперлась носом в волосы на его
лобке. Он смотрел на полностью скрывшийся в моем ротике член с таким изумлением, что я
поняла, что не зря тренировалась в глубоком миньете. Эти выпученные от изумления глаза я
не забуду никогда, впрочем как и свой первый миньет.

И вот наконец-то этот долгожданный миг настал и Саша приставил головку члена к моим
губкам. Со словами будь хорошей девочкой он надавил и мои губки раскрылись, пропуская в
ротик его елду. Он застонал от наслаждения и на мгновение замер. Я же дорвавшись до
заветной конфеты решила показать ему все, чему я научилась тренируясь на своих игрушках.
Обхватив его член губками я скользила по стволу, с каждым разом одеваясь на его член все
глубже и глубже. Моя слюна хорошо смазала член и вот уже я уперлась носом в волосы на его
лобке. Он смотрел на полностью скрывшийся в моем ротике член с таким изумлением, что я
поняла, что не зря тренировалась в глубоком миньете. Эти выпученные от изумления глаза я
не забуду никогда, впрочем как и свой первый миньет.

Выпустив его член изо рта, я стала ласкать его язычком от головки до яичек и обратно. Санька
аж дрожал от наслаждения, а когда я стала ласкать язычком его яички он застонал. Долго
такое продолжаться не могло и вскоре я почувствовала как он весь напрягся, его член
запульсировал и в мой ротик начала выплескиваться горячая сперма. Я с упоением глотала ее
и в этот момент ничего вкуснее в мире для меня не существовало. Я проглотила все до
последней капли, которую я буквально высосала из его члена. Подняв глаза, я увидела такое
умиротворенное лицо, что мне сразу стало так легко на душе, что я счастливо улыбнулась и
спросила все ли я правильно сделала.

Он поднял меня, поцеловал прямо в губы выпачканные его спермой и сказал, что такого
миньета ему еще не делала ни одна девушка. Я кокетлива поинтересовалась много ли их было
у него девочек-миньетчиц. Сашка улыбнулся и сказал что я лучшая соска, а если у меня и
попочка будет такой же нежной и податливой, то мне вообще не будет цены. Я опять
притворно засмущалась и спросила:

— Неужели ты хочешь выебать меня.

На что Саня ответил:

— А что-же останавливаться на пол пути. Отсосать отсосала, теперь надо и попочку
подставить. Чтобы окончательно стать настоящей девочкой.

— Но ведь я пока еще целочка, — только и промолвила я.

— Вот именно, что пока. Это надо срочно исправить и сломать тебе целочку.

Он начал меня успокаивать, гладил по ножке и говорил, что будет очень осторожен и если мне
будет больно он сразу же прекратит. Я слушала его лепет и в душе хохотала во весь голос.
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Если бы он знал, как я хочу быть выебанной, то он не церемонясь просто загнул бы меня раком
и засадил свой член в мою задницу по самое не могу. Я взяла его руку поцеловала ладонь и
сказала:

— Хорошо я согласна, только пожалуйста будь осторожен.

Он с радостью вскочил на ноги и со словами:

— Милая, только сначала тебе надо будет немного поработать своим чудесным ротиком и
поднять моего малыша.

Я послушно опустилась на колени и принялась за работу. Несмотря на то, что за последние два
часа он кончил уже два раза, его член вскоре зашевелился у меня в ротике и начал набухать и
твердеть. И вот уже он опять большой и твердый, поблескивая моей слюной, стоит в ожидании.
Сашка метнулся к косметическому столику и, схватив какой-то крем, стал смазывать свой
член. Я повернувшись к нему спиной прогнулась и развела свои булочки, открывая ему свой
анус. Он набрав на палец хорошую порцию крема стал смазывать мою дырочку. Ощутив
холодный крем я вздрогнула, а Сашка поняв это как боязнь стал меня опять уговаривать. Я же
в нетерпении сказала:

— Давай уже быстрее засади мне, а то если ты меня прямо сейчас не выебешь, я уже не
решусь.

Услышав это брательник оставил все сомнения позади и приставив головку члена к моему
анусу надавил. В спешке он надавил довольно сильно и его хорошо смазанный кремом член
просто ворвался в мою попку. Я застонала от наслаждения и подалась назад еще сильнее
насаживаясь на его член. Наконец-то я почувствовала в себе живой мужской член и это было
прекрасно. Я попросила брата не двигаться, чтобы как бы привыкнуть к его члену, на самом
же деле я просто хотела получше запомнить это мгновение, когда я окончательно стала
настоящей сучкой, которая принимает члены и в рот и в задницу.

Саша начал двигаться и с каждым разом его движения становились все сильнее и сильнее. Он
уже забыл свое обещание быть осторожным и просто ебал послушную сучку, не задумываясь о
ее ощущениях и желаниях. В этот момент он был самцом трахающим попавшуюся ему самку,
впрочем самка и сама вошла в раж и буквально насаживалась своей попкой на мужской член.
Не знаю, но мне казалось что наши ахи-вздохи и шлепки его тела об мою задницу были
слышны за пару кварталов. На наше счастье никого не было дома, а то я не представляю, какое
лицо было бы у тети Лены или Катерины если бы они увидели это сумасшедшее спаривание.

Вскоре Саша, крепко обхватив меня за бедра, стал буквально вколачивать свой член в мое
очко. Он зарычал и я почувствовал, что в моей попе пульсирует его член. Саша медленно
вытащил свой хуй и я почувствовал, как по моим ногам потекла его сперма. Я сразу же
прикрыла ладошкой свою дырочку, чтобы сперма не выпачкала чулочки и так враскорячку
дошла до ванной где и вытерла вытекающую из меня сперму. Когда подмывшись я вошла в
комнату, я увидела развалившегося на диване брата умиротворенно поглаживающего свой
упавший член. Опустившись перед диваном, я положила голову ему на колени и спросила,
доволен ли он своей девочкой. Он положил свой член на мою щеку, так что он касался моих
губ и промолвил:

— Моя дорогая девочка, у нас впереди целое лето. И твоим прекрасным дырочкам не придется
скучать.
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Как я стал «женщиной»

Бисексуалы, жено-мужчины, группа

Автор: Олег

Познакомились в Интернете на сайте знакомств. Они — семейная пара, ему 40, ей 39, ищущие
бисексуального партнёра для занятий сексом. Я молодой человек 25-ти лет отроду, до селе не
имевший половых контактов с мужчинами. Но я решил рискнуть, и попробовать что это такое.
Не которое время, пообщавшись в Интернете, мы договорились о встрече. Собираясь на это
свидание, я чувствовал себя не очень уютно. Но добравшись, до кафе, в котором было
назначено, рандеву, я перестал нервничать, так как обстановка заведения, располагала к
интиму.

— Сергей, — представился он, протянув мне руку, — извини, но я один, без жены.

— Олег, — ответил я, — пожимая ему руку в ответ. Мы присели за столик, Сергей предложил
выпить, и сделал заказ.

— У тебя действительно никогда не было такого рода секса?

— Да.

— Для первого раза ты чувствуешь себя довольно уверенно.

— Да, нет, всё же нервничаю немного.

— Ну, ничего, первый раз всегда трудно.

Мы просидели, в кафе час, обсудили, все нюансы, поболтали на общие темы. Я узнал что
супругу, его зовут Марией, что инициатором всего была именно она, и я у них был уже не
первый. Так же узнал, что у них есть сын 21 год, зовут Андрей, учится в институте, и на
каникулы уехал с друзьями путешествовать, и они пользуются случаем пока его нет. Сами они
занимаются бизнесом, довольно обеспечены. Договорились о следующей встречи, и
расстались. Готовился я к нашей встрече очень тщательно, удалил весь волосяной покров,
таково было одно из условий. И двинули на встречу новому, ещё не познанному. Сергей
подъехал на машине. Я сел, и мы тронулись.

— Нервничаешь, — спросил он.

— Да.

— Ничего, Машка всё сделает, она у меня молодец.

— Что всё?

— Поможет тебе, главное расслабься, не напрягайся, — проговорил он, погладив меня по ноге.
Ощущение твёрдой мужской руки, на своей ноге вызвало у меня довольно приятные
ощущения.

Минут через двадцать, мы были на месте. Я начал волноваться ещё больше, ведь сейчас, он
познакомит меня, со своей женой, и всё начнётся… как это будет? Когда мы вошли в квартиру,
нас встретила женщина, приятной внешности, с хорошей фигурой, довольно крупной грудью.
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На вид ей было лет тридцать, ну не как не 39.

— Привет, дорогая. Знакомься это Олег.

— Маша, — ответила она. — А можно я тебя буду называть Олей?

К такому я не был готов, и промямлил невнятно: «Можно».

— Оба, да Оленька нервничает, сказала она. — Так, дорогой, сходи-ка, погуляй где-нибудь пару
часиков, девчонкам надо подготовиться.

— Но… — попытался возразить он.

— Давай, давай, я тебе позвоню, — с этими словами она выпроводила его за дверь.

Что происходило дальше, я смутно помню, всё было как в тумане. Помню, что она заставила
меня снять с себя всю одежду, принесла ворох какой-то другой, заставила надеть на себя
женское бельё, чулочки, парик, клипсы, платье, туфли, навела мне макияж. И вот мы сиди с
ней на диване, тихо играет музыка, пьём вино, и болтаем как подруги, она рассказывает какой,
о том как она первый раз решила попробовать секс в втроем, как долго уговаривала мужа, как
он согласился, как это было в первый раз, какой Сергей замечательный любовник…

— Ну, где же ты дорогой? Что ж ты так долго… — проговорила Маша, и в это время раздался
звонок.

— Ну, где же ты дорогой? Что ж ты так долго… — проговорила Маша, и в это время раздался
звонок.

— Ну, вот, наконец, и ты милый. Знакомься, это моя новая подруга Ольга.

— Да, приятно удивлён. Не ожидал.

Располагаемся в комнате, беседуем на отвлечённые темы.

— Можно пригласить тебя на танец, — обращается ко мне Сергей, и протягивает руку.

— Да, я не умею, — смущаясь, отвечаю я.

— Это не мудрёная наука, — берёт меня за руку, и увлекает на середину комнаты. Одной рукой
берёт меня за талию, вторую руку на спину, прижимает меня к себе. От такой близости
мужского тела, у меня начинает плыть перед глазами. «Ну, вот, началось», — проноситься у
меня в голове.

Мария с улыбкой наблюдает за нами. Одной рукой Сергей гладит меня по попке, второй по
спине, нежно целует, в шею. Мы уже не танцуем, а просто стоим по среди комнаты, под
одеждой чувствую крепкое мужское тело, его губы находят мои я обвиваю его шею руками, и
мы сливаемся в поцелуе. Маша тихо подкрадывается к нам, начинает гладить его грудь, ниже,
ниже, расстегивает ремень, распахивает ширинку, встаёт на колени, и извлекает, на свет член.
Он ещё не совсем готов, но разве это проблема? Она проводит рукой по стволу, по яичкам, и
вот он начинает поднимать головку, она облизывает её, теперь языком, по стволу, играет с
яичками, вновь языком ведет по стволу вверх, и заглатывает головку, начинает посасывать, а
рукой теребит яички. Наконец Сергей отрывается от меня, и чуть надавив на плечо,
предлагает присоединиться к подруге. Я встаю на колени. Маша отстраняется, и его член

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1653 Бесплатная библиотека Topreading.ru

оказывается прямо передо мной, какое-то мгновение смотрю на него в недоумении, и не зная
что делать, она легонько подталкивает мою голову, и я утыкаюсь него. Высовываю язык и
пробую на вкус, целую. Губами провожу по стволу. И начинаю лизать яички, не умело но с
желанием. Мне всё это начинает нравиться больше и больше, провожу языком по стволу снизу,
вверх и заглатываю залупу, начинаю посасывать, тем временем рукой гладя яйца. Его
лобковые волосы щекочут нос, и лицо, от этого становиться ещё приятней. Маша
присоединяется ко мне, и мы сосём по очереди. Сергей нежно гладит, нас по волосам. Нам
обеим нравиться отсасывать, и поэтому каждая старается делать это подольше, пока одна,
сосёт, другая. Целует его лобок, живот, ягодицы…

Мария, встаёт, скидывает с себя платье, трусики, и направляется к траходрому, ложиться на
спину, широко раздвинув ноги, как бы приглашая, мол, добро пожаловать, я отрываюсь от
Сергея, и впиваюсь губами в её клитор, начинается бешеная пляска языка и клитора, Серёжа
тем временем, скидываешь, с себя одежду, и подставляет свой хуй к её губам, но ей сейчас не
до него, тогда он подходишь ко мне ссади, задираешь платье, отодвигаешь трусики, и с
небольшим усилием погружаешь свой кол в мою попку, она, конечно же, предусмотрительно
мной смазана, поэтому он скользит, легко, постепенно наращивая темп, мне хорошо.

— Давай, давай милый, трахай, еби меня, — и продолжаю, обрабатывает пиздёнку твоей его
жены, трахаю её языком, она стонет от удовольствия. Сергей, глядя на неё, ещё больше
увеличиваешь темп, его яйца чаще и чаще хлопают мои ягодицы…

И вот Маша забилась в конвульсиях оргазма, да и Серёжа не заставил себя долго ждать, и
изрыгнул своё семя в недра моего ануса… но ей мало, видя как топорщиться мой причиндал,
она меняется, со мной местами и начинает обрабатывать его. Сергей подставляет своего
уставшего дружка к моим губам, чтобы я оживил его. Ласково посасываю его помидорки. Да
его жена прелесть, как она хорошо сосёт, но и я от неё не отстаю. Его хуй уже воспрял, и я
сосу его с не меньшим наслаждением. Маша оставляет мой член, и валит мужа на спину,
седлает его и его чудо пропадает в её недрах, я, не теряя времени расположившись у Сергея
между ног, вылизываю его яйца, её ягодицы шлёпают по моим щекам…

— Ольга, что-ты там вошкаешся, — со стоном, восклицает Мария, — давай еби меня в задницу.
Останавливается, для того чтобы, я в неё вошёл. Встаю, и с небольшим усилием погружаю с
вой член в её попку, я чувствую член Серёги, как будто мы тремся друг о друга, но нет между
нами тонкая перегородка, всё быстрей. И быстрей, я выскакиваю из неё, и кончаю ей на спину.
Она кончает. Спрыгнув с Сергея, Маша притягивая мою голову к его паху, тем временем дроча
его хуй, Я пригубляюсь к его колу, и он изрыгаешься мне в ротик, сперма заполняет всё
оставшееся пространство, я глотаю её, но мне мало я сосу его до последней капли… О, это
было бесподобно, спасибо милый, ты действительно замечательный любовник. Какое-то время
лежим без движений.

— Ну, как, Оль, понравилось, — вдруг спрашивает Маша.

— Да, очень.

— Ещё хочешь?

— Да, только не сейчас.

— Я и не говорю про сейчас. Вот что я тебе дорогая подруга хочу предложить, может,
поживёшь какое-то время у нас.

— Не знаю, — не ожидая такого вопроса, ответил я.
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— Ты нам подходишь, зачем тратить время на приезды, отъезды, на переодевания. Поживёшь у
нас, мы тебе гардиробчик справим, будешь мне подружкой, Серёге любовницей, мы тебя с
друзьями познакомим. Ну, как?

— А это удобно?

— Пока, Андрюшки нет, удобно.

— Я согласен.

— Согласна, — поправила Маша, — привыкай.

Я остался у них. Это было замечательное время. Одевался как женщина, обращались ко мне
только в женском роде, и конечно секс, секс, секс. При всей своей, внешней
благопристойности, вели они довольно разгульный образ жизни. У них было много друзей,
приверженцев группового секса, с ними со всеми мы трахались, меня ебли все кому не лень, и
мужики, и бабы. У Машки была неисчерпаемая фантазия, каждый раз она придумывала что-то
новое, часто переквалифицировалась в Мишу, и из неё получался не плохой ёбарь. Я привык к
своей роли, чувствовал себя превосходно. Мы бродили по клубам, по ресторанам, саунам.
Конечно первый выход в люди в таком виде, для меня был сложный, я очень смущался, и
боялся что меня кто-нибудь узнает. Но, почувствовав внимание посторонних мужиков, которые
даже не догадывались, кто я на самом деле, почувствовал себя свободней. Мужики
приглашали, меня танцевать, целовали, предлагали трахнуться, назначали свидания, просили
номер телефона… Как-то меня пытался подснять одногруппник, вился весь вечер, а меня это
забавляло, наверно если б узнал так не вился бы, я даже позволил ему меня поцёловать, по
настоящему в засос, конечно парня это окрылило, стал набиваться в любовники… я просто у
него отсосал в туалете, без претензий, на дальнейшие отношения. Так продолжалось
некоторое время, пока не произошло одно событие. Машка с Серёгой были на работе, я сидел
дома один, пялился в телевизор, когда раздался звонок в дверь. Открыл, на пороге стоя
высокий симпатичный парень.

— Привет, а ты кто, — спросил он.

— Оля, а ты.

— Я, Андрей, а ты чего здесь делаешь, и где родители.

— Родители на работе, а я, — замялся я, не зная что ответить.

— Очередная их, сексуальная игрушка, — продолжил он мой ответ, — ты мальчик, или
девочка, — спросил он, входя в дом.

— Мальчик.

— Ясно, ну и как оно в роли девочки?

— Нормально.

— Нравиться?

— Да.

— Мож потрахаемся, у меня, таких как ты не разу не было.
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— А родители, — задал я нелепый вопрос, не ожидая такого нахальства, хотя уже ловил себя на
мысли, что я не против перепихнуться сам.

— Что родители?

— Ну, если придут.

— Да не переживай, успеем.

— А поцеловать, — кокетливо спросил я.

— Ну конечно, как без этого, — и он впился в меня губами.

Я обнял его, прижимаясь, а он начал гладить меня по спине, по заднице, умело, целуя, и
вовлекая в родительскую спальню. Мы повалились на кровать, он начал меня раздевать. Потом
улёгся на спину. Я начал целовать его тело, постепенно расстегивая, пуговицы на его рубахе, и
продвигался к заветному месту. Расстегнул ширинку, и из неё выскочил приличных размеров
член уже готовый к бою. Я заглотил его залупу и начал сосать…

— Оль, привет, а ты с кем, — как гром среди ясного неба раздался Машкин голос. Я на
мгновение оторопел.

— Мам, привет.

— Сынок, приехал. И с Ольгой успел познакомиться, да довольно близко, я в это время так и
сидел с хуем во рту, боясь пошевелиться.

— А чо время терять.

— Я тоже хочу с вами, сказала Машка, — и начала раздеваться, я оторопел ещё больше.

— Что ж ты остановилась, милая, — произнёс Андрей, обращаясь ко мне, — продолжай. Маша
тем временем разделась, и оседлала голову Андрея, подставив к его губам, свою пизду.

— Ну, давай родной, давненько ты не вылизывал свою мамочку, я уже соскучилась. Я
продолжал сосать его хуй, а он вылизывал пиздёнку своей матери.

— Теперь твоя очередь, Оленька, — Маша встала, дожидаясь пока я лягу. Она обняла ляжками
мою голову, и я начал вылизывать.

— Сынок, ну-ка, трахни эту сучку, чтобы неё искры из глаз пошли. Она любит это.

Я почувствовал как его залупа. Упёрлась в мою дырочку. Мгновение и он уже во мне. Он
дрючит меня так умело, как будто переёб целый ворох задниц, мне хорошо, не перестаю
обрабатывать Машкину пиздёнку, ебу её языком. Андрей с силой трахает мой зад, другой бы на
его месте давно бы уже кончил, а он ебёт и ебёт.

— Ну, всё, хватит с неё, прочисти-ка и мою попку.

Андрей тут же покинул меня, его яйца коснулись моего подбородка. И он начал ебать свою
мать в зад, я с остервенением лизал, его яйца скользили по моему подбородку…

— Бля, как хорошо, — вопила Машка, давай, сильнее, изъеби меня сынок.
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Он столкнул мать с моего лица, беспардонно, засунул, свой хуй в мой рот, и тут же сперма
брызнула мне в горло, Тем временем Машка, заглотила мою залупу, и я тоже кончил.

Мы лежали на диване, Андрей, на спине широко раскинув ноги, Голова Машки на его груди, а
моя на животе, моему взору представлялся, волосатый лобок, а за нам, обмякший член, Только
что так хорошо оттрахавший меня, я с благодарностью, нежно поглаживал его.

— Оль, только ты Серёге, ничего не рассказывай, он не знает что я с Андреем ебусь.

— Хорошо. — Согласился я.

— Ну, как тебе девочка, — задала мать вопрос, сыну.

— Кайфовая, она любой натуральной бабе, сто очков вперёд даст.

— Давай, она будет твоей «невестой»?

— Ты что мать, а отец.

— Да его я подготовлю, я ж умею.

— Да ты у меня прелесть.

— А ты как, — спросила она у меня.

— Я согласна, — сказал я, Андрей мне, правда понравился, и ёбарь он был классный.

Но всё повернулось совсем, по-другому. Но об этом как-нибудь, в следующий раз.

* * *

Каникулы подходили к концу. Близился учебный год, и я с ужасом ожидал его, ведь придется
каждый день рядиться в мужскую одежду, и в таком виде посещать занятия, а мне этого так не
хотелось, за лето я привык к своему новому облику, что с трудом представлял, как могу
выглядеть по-другому. За прошедшее время, у меня отросли волосы, и уже не надо было
напяливать дурацкие парики, ногти на руках тоже были свои, а не наклеенные, как
приходилось делать по началу, хотя иной раз пользовался наращиванием.

Последний месяц, я жил с Андреем, его отец после долгих уговоров жены, всё же согласился
на то, что бы я жил с его сыном. Хотя надо отметить, Андрей не был верным партнёром, часто
не ночевал дома, зависал где-то с девками, а потом рассказывал мне, о своих похождениях.
Доля ревности, конечно, присутствовала, но утешала одна мысль — он не изменял мне с
мужиками. Временами отсутствие Андрея с лихвой возмещал его отец. Вообще Сергей редко
упускал случай трахнуть меня, и делал это при первой же возможности, повсюду и везде, в
мыслимых и не мыслимых позах. Да и жена его — Мария, не очень-то и расстраивалась, когда
её сына не было дома. Я стал для этой семьи и сыном, и дочкой, и любовником, и любовницей,
другом и подругой. Они полностью меня содержали. Часто баловали подарками. Постепенно
мой гардероб стал занимать целый шкаф. И казалось, что так было всегда, и уже никогда не
измениться.

Начало учебного года ознаменовалось двумя событиями. Сергей и Маша сделали мне
шикарный подарок — комплект дорогого белья, вечернее платье с высоким боковым разрезом,
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закрытым передом и открытой спиной, и туфли на высоком каблуке в тон платью. Я с
огромным удовольствием сбросил с себя мужское, в котором пришлось провести весь день, и
переоделся в обновки. Покрутившись у зеркала, наведя макияж и причёску, добавив к наряду
массивные серьги и цепочку с таким же кулоном (подарок Сергея), отметив, что выгляжу
превосходно, я появился перед Серёгой с Машей. Они пригласили отметить 1 сентября в
итальянском ресторане, в тесном «семейном» кругу. А, потом всю ночь у нас был
замечательный трах.

Но, до этого произошло другое событие, которое повлияло на всё, что происходило в
дальнейшем.

На учёбу я собирался довольно-таки долго. Отвыкнув за лето от мужской одежды, и теперь из-
за необходимости вновь облачившись в неё, казалось, что выгляжу как-то нелепо. Хуже всего
дело обстояло с бельём и причёской. Но, если с бельём проблема была решена, отвергнув
мужские, я остался в женских трусиках, то с причёской дело никак не шло. Как я ни старался,
она оставалась женской. На помощь пришла Машка, предложив просто собрать волосы в
«хвостик», но аккуратно подстриженная чёлка, и мелирование предательски указывали на
женственность причёски. Плюс к тому явно становилось видно, что у меня проколоты ушки.
Вставив в одно ухо маленький «гвоздик», в надежде, что на второе не обратят внимания и,
помаявшись еще немного, остановился на достигнутом. Отказавшись от предложения Серёги
подвезти меня до института, объясняя это тем, что мне надо попривыкнуть, к уже забытому
облику, я двинулся в путь. Всю дорогу чувствовал себя довольно не уютно, казалось, что все с
осуждением пялятся на меня, от этого нервничал ещё больше. Наконец добрался до стен
учебного заведения. Вот тут-то и произошла, та роковая встреча. Подходя к входной двери, и
уже протянув руку к ручке, я неожиданно столкнулся с тем парнем, которому как-то ради
шутки, в одном из ночных клубов сделал, минет, не придав этому особого значения.

— О, привет Олег, — сказал он, улыбнувшись, и внимательно посмотрел на меня.

«Неужели узнал?» — пронеслось, у меня в голове, и, смутившись, ответил:

— Привет.

— Что-то «космы» отпустил, да и ухо проколото? — спросил он.

— Имидж меняю, — ничего более умного я придумать не смог.

— Имидж ничто, жажда всё, — процитировал он, и скрылся за дверьми.

Его звали Игорь. Он был выше меня голову, с резкими чертами лица, довольно симпатичный,
под одеждой угадывалась спортивная фигура. Хотя мы и проучились вместе четыре года, но
знакомы были поверхностно. Он был на два года младше меня, т. к. я поступил после службы в
вооруженных силах, а он после школы. Я был «бюджетником», а он — «платником», и они всё
время держались обособленно. В общем, до сегодняшней встречи, я не обращал на него,
никакого внимания. Но сейчас.

«Я бы, с ним трахнулся», — подумал я, тут же поймав себя на мысли, что даже думать я начал
по-женски, и вошёл во внутрь.

Прошло около месяца, ничем особым это время не отличалось, я постепенно привык к тому,
что приходилось жить двойной жизнью, да и окружающие попривыкли к моему новому, так
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называемому «имиджу», хотя часто шушукались за спиной, но мне это уже стало безразлично.

— Привет, Олег, — раздалось откуда-то сбоку, повернувшись, я увидел Влада, — сто лет тебя не
видел, и не заходишь.

— Привет, да некогда всё.

— Смотрю, имидж сменил?

— Есть маленько.

— Да не маленько, скорей кардинально.

— Ну, да.

— Ну, нормально, тебе даже идёт, только «голубизной» попахивает.

«Началось», — подумал я, а вслух сказал:

— Да, и фиг с ним.

— Ну, ясно. Ты давай заходи, пивка попьём.

— Ладно.

— Ну, всё бывай, — и он отправился дальше.

Влад был преподавателем физкультуры, крепкий парень, мастер спорта по какой-то борьбе, с
волевым лицом, правда, даже симпатичным его назвать было тяжело. По иронии судьбы
оказалось, что мы служили в одной части, только он раньше, и с этим мне повезло, от физры я
был полностью освобождён. Довольно часто сидели с ним в его подсобке, пили, вспоминали
армию. После занятий я, прикупив пивка, отправился к Владу.

— О, отличненько, — воскликнул Влад, как только я вошёл.

Под звуки, ненавязчивой музыки, удобно расположившись на кушетке, за разговорами,
опорожнив всё, что принёс я, что было у Влада, и, сбегав ещё разок, мы просидели очень
долго.

— Слушай, Олег, а как ты относишься к «голубым», — ни с того, ни с сего спросил Влад.

— Да, ни как не отношусь, — проговорил я.

— Я понимаю, а гипотетически?

— Люди, как люди.

— А, сам не пробовал?

— Нет, — соврал я.

— А попробовать не хотел бы? — продолжал допытываться он.

— Не знаю, — снова соврал я.
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— А, вот если бы, допустим, ты узнал, что я гей, как бы к этому отнёсся?

— Ты актив, или пассив? — задал, я вопрос.

— Какая разница, допустим актив.

— Ну, наверно нормально, — сказал я, при этом подумав: «Не уж-то правда?»

— Это хорошо, — произнёс Влад, при этом, навалившись на меня всем телом, и начал целовать
моё лицо. — Ты, только не сопротивляйся, расслабься и получи удовольствие, тебе
понравиться, — шептал он, целуя меня в шею, и пытаясь раздеть.

— Да, не сопротивляюсь я, только зачем так грубо, можно и поласковей, — ответил я.

— Не, понял, так ты, — наконец ослабив хватку, удивился он.

— Нет, не гей, скорей бисексуал.

— И давно?

— С начала лета.

— Во как.

— Вот так, — ответил я.

— Ну, так чо? — с надеждой глянул Влад.

— Чо, чо. Раз уж начал так продолжай, только без грубостей, пожалуйста, будь хорошим
мальчиком, — сказал я, хотя трахаться мне не хотелось, а уж тем более с ним, но деваться
было некуда, раз уж он начал, то не остановиться.

— Отсосёшь?

— Фу, как грубо, можно же просто сказать: «Оленька, милая, сделай мне, минет», — начал
кокетничать я.

— Ну, ни фига ты завернул.

— Завернула, — поправил я его.

— Ну, так милая, как насчёт минета?

— Вот так лучше. Конечно, положительно, — ответил я, не вставая с кушетки распустил
волосы, они приятно скользнули по лицу, и начал расстёгивать его ремень, расстегнул
ширинку, и приспустил штаны.

Что-то огромное, уже выпирало трусы, казалось, что они вот-вот лопнут. Влад тем временем
снял с себя футболку, но что делалось выше пояса, я не видел, взгляд мой был прикован к
огромному бугру, который выпирал через трусы, я медленно начал спускать их вслед за
брюками. Моему взору предстал, огромный член, таких я ещё не видел.

— Ого, какой ты огромный, — прошептал я, немного испугавшись, — настоящий монстр.
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— Нравиться? — спросил Влад.

— Да ты ж меня порвёшь.

— Не переживай, пока все живы.

— Хочется надеяться, — с этими словами я взял член в руку, почувствовав его горячий член,
напряжённые жилы упирались в ладонь.

Пальцы мои с трудом сжимались на его толстой палке. Я начал дрочить его хер, чувствуя как
он всё сильней возбуждается, как расширяется головка на его члене, сам начиная
возбуждаться. Влад неотрывно смотрел на меня, сильными руками гладя мою голову, пока я
дрочил его. Он придвинул свой член к моему рту, и я понял, что он даже больше, чем мне
показалось сначала. Медленно открыв рот, я впустил этого монстра. Постарался взять член
как можно глубже, но вошла только половина, остальное осталось снаружи. Появилось
ощущение, что это чудовище с крепкими жилами стало ещё толще. Я начал двигать головой
вверх, вниз, скользя по его толстой трубе, его головка доставала до самого горла, я постепенно
увеличивал темп, при этом возбуждаясь всё больше, и больше. У меня свело челюсти, и устал
язык. Я начал помогать себе рукой, облизывая только головку. Я знал, что он скоро кончит. И
вот его член задёргался, и начал заполнять рот своей горячей спермой. Он всё кончал и
кончал, перекачивая сперму из своих огромных шаров в мой рот, используя его как
вместилище для спермы, а она, не вмещаясь, стекала изо рта по толстому пруту. Оторвавшись
от него, я сглотнул остатки семя. Пальцем, собрав с его хуя, и своего подбородка разлившуюся
липкую жидкость, и отправив в рот, поднял голову и с ужасом понял, что это ещё не всё. Его
хер и не думал опадать, стоял пуще прежнего. Влад одним рывком, поднял меня, повернув к
себе спиной, поставил на коленки, и грудью уложив на кушетку. Одной рукой он прижал мою
голову, а второй пытался снять штаны.

— Мож, не надо, — взмолился я.

— Надо, детка, надо, — ответил Влад.

— Давай я сама, — предложил я, поняв неизбежность происходящего.

— Давай, живей, — отпустив, из своих тисков рявкнул он.

Я поднялся, и снял штаны.

— Какие, у нас трусики, — оценил он, — снимай их скорее, рубаху можешь оставить.

Я стянул с себя кружевные плавочки, и встал в прежнюю позу. Всё это время его монстр,
дыбился как Александрийский столп. Влад взял какой-то крем, обильно смазал мою дырочку, и
свой хер. Встал сзади меня на колени, крепко схватив за бёдра, уткнув залупу в мой анус, и с
силой вогнал в меня своего монстра. Резкая боль пронзила всё тело, калибр его снаряда явно
был больше того, куда его вонзили. Мне казалось, что я разваливаюсь пополам.

— Мне больно, — простонал я.

— Ничего, это сначала, привыкнешь, — и он с силой начал ебать мою задницу.

Его огромные яйца всё быстрей колотились о мои ягодицы. Я тихо повизгивал от боли. Его
поршень заполнил всё пространство внутри меня, и ритмично ходил туда, сюда. Постепенно
боль притупилась, сменившись, на приятные ощущения, я опять был возбуждён. Его монстр
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ритмично, с огромной скоростью ебал мой зад. И, вот в последний раз Влад с силой вогнав
свою дубину на всю длину, остановился, упёршись волосатым лобком в мои ягодицы, и его хуй
забился в конвульсиях, наполняя мои недра горячим семенем. В голове у меня как будто что-то
разорвалось, я испытал мощный оргазм, какой только можно получить от анального секса.

— Ну, вот и всё, милашка, а ты боялась, — сказал Влад самодовольно, — понравилось?

— Да, очень, — ответил я, во избежание дальнейшей процедуры изнасилования, — ты
замечательный ёбарь.

— Вот видишь, а ты не хотела. Когда повторим?

— Повторим, обязательно, — ответил я, твердо решив, что это был первый, и последний раз.

Наспех одевшись, собрав в «хвост» забрызганные спермой волосы, чмокнув Влада в щёчку, я
поспешил покинуть место экзекуции, пока не пришла вторая волна возбуждения.

Неделю я себя чувствовал скверно, внутри всё болело, да ещё примешивалось чувство, что
меня просто отъебли как последнюю шлюху, использовав как «скорую сексуальную помощь». И
как раз когда это чувство стало притупляться, я стал, невольным свидетелем разговора в
курилке.

— Да, ты чо, серьёзно? — спросил кто-то.

— Ну, говорю же, вот так просто взяла и отсосала, — проговорил Игорь.

— И..?

— И всё, пропала, ни телефона, ни как зовут, растворилась.

— Мож, просто почаще потусоваться в этом клубе? — давал кто-то совет Игорю.

— Да, я там и так, каждый день, бесполезняк, не появлялась, а герла ваще ценная, я б с ней
покуражился по полной.

— Мож, еще встретишь, — произнёс кто-то ободряюще.

«Да, это они про меня, — пронеслась мысль, — значит, ему понравилось, раз ищет, а раз ищет,
то найдёт».

С этой мыслью я и отправился восвояси. Игорь мне нравился, я всё чаще, и чаще поглядывал
на него, и желание трахнуться с ним с каждым днём становилось сильнее. Я принял решение,
что на выходных появлюсь в том клубе, а там как получиться, лишь бы Андрей куда-нибудь
свалил, а то может и не получиться. Время до выходных прошло, как в тумане, в голове
вертелась одна, единственная мысль, все время представлял нашу встречу, как я буду сосать
хуй, у этого симпатичного паренька. В этот день я очень тщательно готовился, надел самое
лучшее бельё, платье, туфли. Сделал причёску и вечерний макияж, хотелось выглядеть, не
просто хорошо, а сногсшибательно. Мне повезло Андрея, как обычно не было дома. Объяснив
Сергею с Машей, что просто хочется развеяться, я двинулся на встречу новому приключению.

— А, ты здесь как? — раздался голос Андрея, как гром среди ясного неба, казалось, он
заглушил даже громко звучащую музыку ночного клуба.

— Отдыхаю, — промямлил я, поворачиваясь на голос. Андрей стоял в обнимку, с женщиной
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намного старше него, довольно вульгарно выглядевшую, — а это кто?

— Это ты, кто? — вмешалась она в разговор.

— Так, девчонки, не ссорьтесь, — вступил Андрей, — это Оля, это Лика, Оль можно на пару
слов. — Мы отошли в сторону.

— Оль, не надо скандалов, давай ты в одну сторону, мы в другую, а дома поговорим.

— Ладно, сразу согласился я, — такой расклад меня устраивал.

И я вошёл в зал. Среди множества людей Игоря я заметил сразу, он направлялся в мою
сторону.

— Привет, незнакомка, — улыбаясь, произнёс он.

— Здравствуйте, — как можно равнодушней ответил я, — а мы знакомы?

— Вы, меня не помните?

— Нет, — врал я.

Он начал, очень деликатно, напоминать обстоятельства нашего знакомства, которое я, и так
хорошо помнил.

— Да, да, припоминаю, — делая вид, что что-то вспомнил, ответил я, — так это были вы, ну и
как понравилось?

— Это было великолепно, меня Игорь зовут, а вас?

— Ольга.

— Потанцуем? — весь вечер мы провели вместе, танцевали, пили, веселились, целовались,
желание моё зрело всё сильней. Наконец, не выдержав, я поволок его в туалет.

— Мы куда?

— Узнаешь.

Закрыв за собой дверь, я обвил его шею руками, и впился поцелуем в его губы. Потом
опустился перед ним на колени, и спустил до колен его штаны, вместе с трусами. Перед моим
лицом победно вздыбился предмет моего вожделения. Он был просто красавчик, довольно
внушительных размеров, набухшие венки придавали ему неповторимую красоту, и венчала всё
это большая розовая головка. Придерживая член рукой, провёл кончиком я зыка, от яичек
вверх, обнял губами залупу, нежно надавил, и она выскользнула наружу. Поиграв кончиком
языка с уздечкой, облизал хуй сверху вниз, начал вылизывать яйца, посасывая попеременно, то
одно, то другое. Внутри меня росло возбуждение и, оторвавшись от шаров, начал заглатывать
этого красавца. Тем временем Игорь взял мою голову в руки, и отклонил назад. Я
почувствовал, что моя голова уперлась в стенку, так что дальше назад я её уже отклонить не
смог. Игорь встал, широко расставив ноги, на сколько позволяли спущенные брюки, так что
мои колени оказались между его ног, и беспардонно начал трахать меня в рот. Не ожидая
такого нахальства, я попытался вырваться, но он крепко держал мою голову, прижимая её к
стене.
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Поняв тщетность моих попыток, я расслабился, и начал поглаживать его ноги и ягодицы. Он
трахал мой рот всё сильней и сильнеё, с каждым разом стараясь всё больше засунуть своего
красавца в моё горло. Его член приятно скользил промеж языком, и нёбом, утыкался в горло, и
сразу стремился назад. Мне начало это нравиться. Уже второй раз меня откровенно
насиловали, как последнюю шлюху, делая со мной все, что им захочется. Просто используя,
как резервуар, в который без проблем можно перекачать из своих яиц, драгоценную влагу. От
этой мысли я возбудился ещё больше. Похоже, было на то, что Игорь скоро кончит. Его
движения стали сильнее и агрессивнее. Каблуки больно врезались мне в зад, челюсти затекли,
из глаз потекли слёзы, я боялся подавиться его внушительным членом. Глянув на меня, он
начал трахать мой рот ещё глубже. Его волосатые яйца бились о мой подбородок, а нос
упирался в волосы на лобке. Тут он ещё сильней сжал мою голову, член упёрся в горло, и он
застонал. Я почувствовал, как потоки спермы ударили в глотку. Я старался глотать, сколько
можно, но всё равно ароматная жидкость стекала из уголков рта на подбородок. Мелкая
судорога прошла по всему моему телу. Впервые я испытал оргазм от орального секса.

Поняв тщетность моих попыток, я расслабился, и начал поглаживать его ноги и ягодицы. Он
трахал мой рот всё сильней и сильнеё, с каждым разом стараясь всё больше засунуть своего
красавца в моё горло. Его член приятно скользил промеж языком, и нёбом, утыкался в горло, и
сразу стремился назад. Мне начало это нравиться. Уже второй раз меня откровенно
насиловали, как последнюю шлюху, делая со мной все, что им захочется. Просто используя,
как резервуар, в который без проблем можно перекачать из своих яиц, драгоценную влагу. От
этой мысли я возбудился ещё больше. Похоже, было на то, что Игорь скоро кончит. Его
движения стали сильнее и агрессивнее. Каблуки больно врезались мне в зад, челюсти затекли,
из глаз потекли слёзы, я боялся подавиться его внушительным членом. Глянув на меня, он
начал трахать мой рот ещё глубже. Его волосатые яйца бились о мой подбородок, а нос
упирался в волосы на лобке. Тут он ещё сильней сжал мою голову, член упёрся в горло, и он
застонал. Я почувствовал, как потоки спермы ударили в глотку. Я старался глотать, сколько
можно, но всё равно ароматная жидкость стекала из уголков рта на подбородок. Мелкая
судорога прошла по всему моему телу. Впервые я испытал оргазм от орального секса.

Когда он кончил, я медленно поднялся с колен. Игорь пальцем собрал остатки спермы с моего
лица, и сунул палец в рот. Я обсосал палец, сглотнул последние капли, и направился, чтобы
привести себя в порядок. Стерев с лица и шеи остатки подсохшей спермы, подкрасив губы и
ресницы, и припудрив лицо, наспех причесавшись, я повернулся к Игорю, который всё это
время неотрывно наблюдал за мной.

— Ну, как понравилось, — задал он вопрос.

— Это, было великолепно, — восторженно произнёс я, — я ещё так хочу.

— Может, в следующий раз?

— Ну, конечно, там уж наверно очередь, — ответил я, указывая на дверь.

Он обнял меня за талию, и крепко впился в мои губы, ещё пахнущие его спермой. На выходе
мы столкнулись, с Андреем, чего я никак не ожидал. Он был сильно пьян.

— Ну, как девочка? — спросил он, обращаясь к Игорю, еле выговаривая слова, — сосёт
классно?

— Лучше некуда, ответил Игорь.
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— Ебёться она ещё лучше, только вот только в задницу, а знаешь почему?

— Андрей, не надо — взмолился я, — пожалуйста.

— Надо, надо, пусть знает.

— И почему же? — встрял Игорь.

— Потому что она мужик, — выпалил Андрей, — и зовут его Олег.

— Во бля, а я-то думаю, на кого она похожа, — в изумлении проговорил Игорь.

— Скотина, — выкрикнул я и, залепив Андрею пощёчину, кинулся к выходу.

Поймав первую же машину, я помчался домой. Открыв дверь, поглощенный переживаниями
всёго происшедшего, я опешил от неожиданности. Посреди коридора Машка на четвереньках,
сосала хуй у какого-то здорового мужика, а его точная копия, только в два раза моложе ебла её
в сраку.

— О, какая девочка пришла, — воскликнул тот, что постарше, — присоединяйся к нам, помоги
маме.

— Пошёл на хуй, дебил, — почти выкрикнул я, и направился в свою комнату.

— Чего? Да я тебя, — возмутился мужик.

— Оставь её, — вмешалась Марья, оторвавшись от здоровенного члена, — что с тобой?

— Ничего, просто Андрей оказался, скотиной. Я ухожу, — и я пошёл дальше.

Проходя мимо спальни, из которой доносились визги двух баб, и нечленораздельное мычание
Серёги, я подумал:

«Этим всё неймётся, бляди они и есть бляди».

Зайдя в комнату, скидал все мужские вещи, которых было не так много, в сумку, не
переодеваясь, двинул на выход. Пройдя мимо ебущёйся троицы, которая не обратила на меня
никакого внимания, я покинул квартиру. Уже далеко от дома я, наконец, сообразил, что
абсолютно не куда было идти, ни родственников, ни друзей, да ещё в таком виде. На дворе
стояла ночь. Единственным к кому можно было податься был Влад. Это явно значило, что я
опять буду отъёбан по полной программе, в самой грубой форме и не один раз. Но делать
ничего не оставалось, и я набрал по мобильнику его номер.

— Алло, Влад привет.

Привет.

— Слушай, у тебя переночевать можно.

— Конечно, только я не один.

— А, с кем, — быть трахнутым, двумя уродами мне абсолютно не хотелось.

— Первокурсница, зачёт сдает.
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— Ясно, — с облегчением, сказал я, — еду.

Влад сказал мне адрес и, поймав такси, я поехал к нему.

— Привет, — поздоровался я, когда дверь открылась.

— Здравствуйте, вам кого.

— Влад, это я.

— Олег?

— Скорей, Ольга.

— Заходи. Ну, ты даешь. Тебя не узнать. Настоящая девка.

— Что, не нравлюсь?

— Наоборот, выглядишь шикарно. Удивил.

— Удивила, — поправил я его.

— Извини.

Мы прошли в комнату. В кресле сидела девушка, и что-то пила из бокала. Одета она была
простенько, белая блузка, и черная юбочка, которая чуть-чуть была вышё колена, короткая
стрижка делала её похожей на парня. На вид ей было лет 17. На столе стояла початая бутылка
шампанского, фрукты, и ещё что-то.

— Знакомьтесь, это Оля, это Ира, — представил он нас друг другу.

— Ты же говорил, что придёт парень, — пролепетала Ира.

— А, это и есть парень.

— Голубой что ли? — изумилась она.

— Слушай Ира, давай так, не будим вешать клише, мне нравятся и мужчины, и женщины, это
называется бисексуал, и еще нравится выглядеть как женщина, это уже трансвестит, так что, я
сама не знаю кто я, — попытался объяснить я.

— Понятно, просто не привычно, — согласилась она.

— Да, я сам офигел, — вмешался Влад.

— А ты красивая, — сделала мне комплимент Ира. Сама она была не красавица, но и не
уродина.

— Ну, что девчонки, покуражимся втроём, — то ли, предлагая, то ли утверждая, произнёс
Влад.

— А, ты нас двоих, осилишь? — спросил, я насмешливо, начиная флиртовать.

— Базара нет, как бы вы не взмолили о пощаде, — гордо проговорил он.
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— Давай, чуть попозже, маленько привыкнем, друг к другу, выпьем, расслабимся, —
предложил я, — у тебя водка есть?

— Есть, конечно, будешь?

— Наливай.

Влад распечатал бутылку водки. Я подряд выпил три стопки, почти не закусывая, и приятное,
расслабляющее тепло разлилось по телу. Стало спокойней, и все сегодняшние переживания
отошли на второй план. Приглушённый свет, располагал к интиму, сидя рядом с Ирой на
диване, мы о чём-то болтали. Влад сидел напротив нас, здоровенный самец, в глазах которого
читалась неприкрытая похоть. И мне подумалось о том, а почему бы и не трахнуться с этим
тупоголовым болваном, и этой девчонкой.

— Иди к нам, милый, — неожиданно для них, томным голосом позвал я Влада, явно
кокетничая.

Его не надо было уговаривать, он только этого и ждал. Подойдя к нам, встал, так что его
ширинка оказалась на уровне наших лиц, она уже сильно бугрилась. Я расстегнул ему
ширинку, и приспустил брюки. Его вздыбленный член, освободившись от плена, покачивался у
моего лица.

— Какой большой, — удивленно восторженно, выдохнула Ира.

— Не большой, а огромный. Нравится? — спросил я, не отводя взгляда от этого чуда природы,
спросил я её.

— Я таких не видела.

Не произнося больше ни слова, я провёл языком по уздечке, и медленно губами обхватил
головку. Ира удивлённо смотрела, широко открытыми глазами, на то, как огромная розовая
залупа погружается в мой рот. Сделав пару-тройку сосательных движений, отпустил головку.

— Теперь, давай ты, — предложил я Ире.

— Я не умею, я ни разу не делала.

— Бедняжка. Ну, ничего, попробуй получиться. Представь что это чупа-чупс, бери в рот и соси,
а ещё можно лизать как мороженное вот так, — и я принялся лизать ствол, скользя языком
вверх-вниз.

— Я попробую, — и, высунув язык, она лизнула член, как будто пробуя.

— Смелей, тебе понравиться, — приободрил я, её, и подтолкнул её голову к хую.

Медленно открыв рот, она впустила этого монстра, на сколько можно растянув челюсти, чтобы
натянуть губы на эту елду. Я, не теряя времени, начал лизать ствол, потом принялся
вылизывать волосатые яйца, и снова вернулся к стволу. Вдруг Влад оторвал Иру от члена.

— Девки, пошли в спальню, — и, не натягивая штанов, двинулся в другую комнату.

Его крепкие ягодицы, поочерёдно сжимались при каждом шаге, это выглядело возбуждающе.
Я встал, помог поднять Ирине, обнял её за талию, и мы отправились вслед за Владом. Не дойдя
до спальни, я остановился, повернул Иру к себе лицом, и впился поцёлуем ей в губы. Наши
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губы слились, но целовалась она как-то не умело.

— Ты, что целка, — оторвавшись от неё, шепнул я.

— Нет, — замотав головой, так же шёпотом ответила она.

— Значит, у тебя совсем нет опыта.

— У меня, было два раза.

— Бедная, попала ты. Ладно, поздно отступать. В общем главное ничего не бойся, делай что я
тебе подскажу, повторяй за мной. Основное я возьму на себя. Поняла? — она в ответ закивала
головой.

— Девчонки, — раздался нетерпеливый голос Влада из спальни.

— Девчонки, — раздался нетерпеливый голос Влада из спальни.

— Идём, — протяжно, откликнулся я, и вошёл в спальню, развратно раскачивая бёдрами,
увлекая за собой девушку.

Спальня из себя представляла, небольшую комнату, главным атрибутом которой являлся
огромный сексодром, было ещё пару пуфиков, какой-то комод и всё. Освещение было
приглушённо красное. В общем, всё напоминало номер дешёвого борделя. На краю кровати,
широко расставив ноги, сидел совершенно голый Влад, его фаллос громоздился как ствол
огромного дерева. Сам он был прекрасно сложен, бугры мышц, туго обтянутые кожей, так что
выделялась каждая вена, делали его похожим на статую Аполлона, только член был раз в пять
больше.

Волна возбуждения прошла по моему телу, мне хотелось, чтоб он взял меня прямо сейчас, без
всяких прелюдий, также грубо, как это уже было однажды. Подавив в себе волну желания,
приблизившись к Владу, лёгким толчком в грудь, уложил его на спину. Мы с Иришкой
улеглись с ним рядом, по обе стороны, и я начал покрывать поцелуями его мощный торс. Ира
присоединилась ко мне. Влад руками ласкал наши попки и ножки. Поиграв языком с его
сосками, не переставая целовать тело, я продвигался к низу живота, направив Иру в
противоположную сторону. Они сплелись в поцелуе. Я же тем временем добрался до основания
ствола, потёрся щекой о волосатый лобок, о сам ствол. Курчавые волосы приятно щекотали
лицо. Поиграв языком с большими шарами, облизнул ствол снизу вверх и, добравшись до
головки, заглотил её.

Дроча член рукой, я нежно посасывал залупу. Ко мне присоединилась Ира, я не без сожаления
уступил ей место. Она, стояла на коленях промеж его ног, и лизала его яйца. Я встал, подошёл
к ней сзади, целуя в шею начал её медленно раздевать. Снял с неё блузку, и лифчик, под
которым скрывались маленькие грудки с торчащими коричневыми сосками. Не переставая
покрывать её шею и спину поцелуями, поласкав грудь, поднял её с колен, расстегнул юбку, из
которой она легко выскользнула, повернул к себе лицом и начал целовать её губы. Она
осталась в чёрных колготках и плавках. Мы снова опустились на колени и принялись
обрабатывать огромный фаллос. Оставив Иру один на один с этим колосом, я вышел из
спальни, быстро стяну с себя платье, порывшись в сумочке, достал заветную баночку с
анальной смазкой, которую всегда носил с собой, приспустив трусики, обильно смазал вход в
свою пещерку. Снова натянув плавочки, глянул в зеркало. Выглядел не плохо, чёрные чулочки
с широкой ажурной каймой, от которых тянулись резинки к кружевному бодье, и поверх
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резинок полупрозрачные плавочки с тем же узором что и у топа.

Я вернулся в спальню. Ира по-прежнему обрабатывала член, только была уже совсем голой.
Приподняв её с колен, так что она оказалась на четвереньках, легко надавил на поясницу, и
Ира приняла нужную мне позу. Я встал сзади неё на колени, и начал целовать ей ягодицы.
Иришка всецело была поглощена процессом вылизывания яиц. Я раздвинул в стороны её
нежные булочки, и моему взору открылось её анальное отверстие, и чуть ниже влажные
половые губки, всё было поросшее густыми вьющимися волосиками. Лизнув анус, проведя
языком по кругу, я скользнул ниже. Почувствовав вкус женской влаги, мой язык, раздвинув
половые губки, и скользнув мимо отверстия, добрался до довольно крупного клитора. Ира чуть
заметно начала ерзать. Руками я ласкал её грудки, теребил соски, а языком вылизывал
пиздёнку, глотая её соки. Тут, она резко выпрямилась, видно устав, обрабатывать член. Снова
поцеловав Иру в губы, помог ей оседлать голову Влада, и он тут же принялся обрабатывать её
нежную щёлку. Я же заглотив член, крепко сжав его губами начал опускать и поднимать
голову, мои губы легко скользили вдоль ствола, ощущая все неровности этого монстра. Не в
силах больше себя сдерживать, я стянул с себя трусики, и оседлал Влада. Помогая рукой,
направил его хуй себе в задницу.

Член с трудом преодолел препятствие. Меня пронзила острая боль. Переждав мгновение, я
потихоньку начал нанизывать себя на этот шомпол. Когда хер полностью скрылся в моей
пещере, я начал медленно подниматься. Схватил Иру за груди, немного отклонил к себе, и мы
слились в поцелуе. Влад трахал её языком. Я начал двигаться все быстрее, боль прошла. Член
Влада полностью занял пространство внутри меня. Я скакал как бешеная сучка. Иринка
извивалась под ласками четырёх рук, трахаемая языком. Я почувствовал, что Влад сейчас
кончит, и в последний раз опустившись, замер, в ожидании чуда. Где-то внутри меня началось
извержение, Мощными толчками вулкан извергал из себя потоки горячей спермы. Сокращая
анальные мышцы, я помогал стволу опорожниться, для того, что бы всё до последней капли
этой божественной жидкости осталось в моих недрах. Руками я почувствовал, как тело Иры
начало конвульсивно биться, и как будто заразная болезнь, её дрожь передалась мне. Оргазм к
нам пришёл одновременно. Я отплатил Владу той же монетой, использовав его так, как мне
этого хотелось, но я не собирался останавливаться.

Мой член стоял, как часовой у мавзолея, требуя удовлетворения. Сняв Иру с Влада, уложив на
спину, закинув её ноги к себе на плечи, без подготовки, вогнал свой хер в её мохнатую пизду
по самые яйца, не ощутив никакого сопротивления, настолько она была скользкой от влаги.
Она издала стон наслаждения. Я начал трахать её, каждый раз, мощными толчками вталкивая
член на сколько было возможно, так что мои яйца долбились о её попку. Влад тем временем,
подставил к Иркиным губам, свой обмякший инструмент, и она начала реанимационные
работы, пытаясь лизать ствол, и яйца, насколько было возможно при такой качке. Она снова
забилась в экстазе оргазма, заметно сократив влагалищные мышцы. Переждав нахлынувшую
на Иру волну, я опять принялся долбить её шахту, постепенно увеличивая темп. Монстр Влада,
стараниями Иры начал оживать, постепенно принимая свои огромные формы. На Иру
нахлынул ещё один оргазм. Я не в силах больше остановиться, продолжал совершать
поступательные движения, в то время когда по её телу проходили конвульсии. Щель девушки
стала уже, и я полностью загнав хер в неё, начал выкачивать сперму в глубину её тела.

Скачав всё без остатка, я не торопился покинуть, это тёплое уютное гнёздышко, давая Ире в
полной мере насладиться заполненностью влагалища. Влад поднялся, и встал, так что тело
девушки оказалось между его ног, а его член у моего рта. Поводив гладкой залупой по губам,
он сделал лёгкоё движенье вперёд, я раскрыл рот, и она скользнула внутрь. Ира медленно
сползла с моего обмякшего члена, встала на четвереньки, и, примостившись между ногами
Влада, засосала в рот мой вялый стручок. Взяв мою голову в руки, Влад начал нанизывать её,
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на ствол, как шашлык на шампур, пытаясь запихать как можно глубже, но как он не старался,
места хватало только половине члена, и он начал дрочить его моей головой. Мужская плоть
приятно скользила по полости рта, заполняя собой всё свободное пространство, и лишь только
головка касалась горла, как тут же устремлялась обратно. Иринка обрабатывала мой
инструмент, пытаясь привести его в боевое состояние, делала она это очень не умело, но с
огромным желанием. От такой настойчивости, мой член, в её рту начал медленно оживать.

Влад отпустил мою голову, вынул своё чудовище, из моего рта, и встал сзади Иринки на
колени. Крепко взяв её за бёдра, начал натягивать её пизду на свой хуй. Девушка дёрнулась
вперёд, уткнулась носом, в мой гладко выбритый лобок и, издав крик боли укусила мой
причиндал. Нажав ей на челюсти, я выдернул член изо рта и, шепнув о том, что сейчас все
пройдёт, стал целовать её лицо. Тем временем Влад, полностью запихав свой фаллос в тело
девушки, остановился, что бы дать ей привыкнуть к нему. Из её глаз стекали слезинки, но Ира
уже была спокойна, и Влад медленно начал двигать хуем внутри неё. Я сунул свой в её рот, и
крепко сжав голову руками, начал трахать, так же как совсем недавно выебли меня. Мне очень
хотелось подарить её те же ощущения, какие испытал сам. Мы с Владом, двигались навстречу
друг, другу, и когда упирались во внутренности девушки, устремлялись обратно. По её телу
прошла дрожь оргазма. Но мы как две паровые машины, не в силах остановиться продолжали
долбить её. Следом за первым её накрыл второй оргазм, и ещё, и ещё. Дрожь сменялась
конвульсиями, но пара мужских рук не давала вырваться, и мы продолжали ебать её тело.

Тут Влад остановился и издал хрипловатый стон — стон удовлетворения. Я глянул на этого
здорового мужика, возвышавшегося над девушкой с закрытыми глазами, явно в этот момент
скачивающего в неё драгоценное семя, вонзил свой хер Иринке в горло и поток спермы хлынул
ей в рот, заполняя свободное пространство. Не имея возможности выплюнуть, она начала
сглатывать этот божественный напиток, но всё равно сперма, просачиваясь через уголки рта,
стекая по подбородку, каплями падала вниз.

Проснувшись утром, я лежал на спине, коротко стриженая голова Иры покаялась на моей
груди. Влада не было. Я начал нежно поглаживать рукой, её голову и спину. От близости
женского тела, росло возбуждение, член начал твердеть. Видно почувствовав это, девушка
открыла глаза и, посмотрев на меня, не говоря ни слова, впилась поцелуем в мои губы. Не
переставая целоваться она, перекинув ногу, оседлала меня, и мой кол оказался прижатым к
животу, её волосатым лобком. Я ласкал руками её спину, упругие ягодицы. Она тёрлась лобком
о мою дубинку. Ира немного подалась вперёд, и член, скользнув между половых губок,
ворвался в её уже мокрую щель. Девушка, оторвавшись от моих губ, выпрямилась, так что мой
кол оказался полностью в ней, А её мохнатые половые губки обнимали мои яйца. Упёршись
руками в мою грудь, она начала двигаться, постепенно увеличивая темп. Член легко скользил
внутри Ирины. Издав протяжный стон, она остановилась, и её начало трясти. Мышцы
влагалища сократились, и крепко сжали основание члена, и он, не заставив себя долго ждать,
начал извергать горячие потоки лавы. Ирина, обессилев рухнула на меня. Я начал целовать её
шею, а руками поглаживал спину. Мой обессилевший конец, так и покоился в её уютной
пещерке. Девушка подняла голову.

Проснувшись утром, я лежал на спине, коротко стриженая голова Иры покаялась на моей
груди. Влада не было. Я начал нежно поглаживать рукой, её голову и спину. От близости
женского тела, росло возбуждение, член начал твердеть. Видно почувствовав это, девушка
открыла глаза и, посмотрев на меня, не говоря ни слова, впилась поцелуем в мои губы. Не
переставая целоваться она, перекинув ногу, оседлала меня, и мой кол оказался прижатым к
животу, её волосатым лобком. Я ласкал руками её спину, упругие ягодицы. Она тёрлась лобком
о мою дубинку. Ира немного подалась вперёд, и член, скользнув между половых губок,
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ворвался в её уже мокрую щель. Девушка, оторвавшись от моих губ, выпрямилась, так что мой
кол оказался полностью в ней, А её мохнатые половые губки обнимали мои яйца. Упёршись
руками в мою грудь, она начала двигаться, постепенно увеличивая темп. Член легко скользил
внутри Ирины. Издав протяжный стон, она остановилась, и её начало трясти. Мышцы
влагалища сократились, и крепко сжали основание члена, и он, не заставив себя долго ждать,
начал извергать горячие потоки лавы. Ирина, обессилев рухнула на меня. Я начал целовать её
шею, а руками поглаживал спину. Мой обессилевший конец, так и покоился в её уютной
пещерке. Девушка подняла голову.

— Как тебя по настоящему зовут, — спросила она, посмотрев на меня.

— Олег.

— Ты же нормальный парень, для чего весь этот маскарад?

И я начал рассказывать ей подробности моей жизни. Девочка она была не глупая, и слушала
заинтересованно, не перебивая.

— Ну, раз нравиться, так нравиться, — резюмировала она, и тут же спросила, — а, в попку
больно?

Я объяснил ей нюансы, и особенности анального секса.

— Я хочу попробовать, — промурлыкала она.

— Попробуешь ещё.

— Нет, я хочу сейчас, с тобой.

Не ожидая такого предложения, я начал нести какую-то околесицу, но она стояла на своём. Я
сумел направить разговор в другое русло, и она рассказала про себя. Оказывается девочка
была из богатой семьи, хотя семьёй это назвать было трудно, матери у неё не было, воспитывал
отец и, конечно же дал пуританское воспитание. Уехав в другой город, и поступив в институт,
она решила пожить в общаге, чему отец, конечно же, сопротивлялся, но она настояла на своём.
Самостоятельная жизнь оказалась не столь призрачной как казалась. Появилось немало
проблем. Многие из которых она решала с помощью пластиковой карты. Но не сданный зачёт
по физре, решить можно было только одним способом и, решив проглотить и эту горькую
пилюлю, она оказалась в этой квартире.

— Ну, ты будешь меня в попку или как? — закончив рассказ, спросила она.

— Буду, только ты слезь с меня.

— Зачем?

— Смазку достать.

Достав анальную смазку из своей сумочки, я подошёл к Ире.

— Вставай, — сказал я ей.

— Как?

— Раком.
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Она встала на четвереньки, её попка оказалась на уровне моего члена, который уже начал
подниматься. Раздвинув половинки её задницы, смазал коричневое отверстие, и осторожно
ввёл палец внутрь. Она едва заметно дёрнулась. Поводив немного пальцем внутри, и заметив,
что очко начало расслабляться, вынул палец, и смазал себе член. Выгнув ей спину, чтоб вход в
её дырочку стал свободней, я уткнул залупу в её анус, и не сильно нажал, головка, преодолевая
сопротивление, начала погружаться во внутрь. Она тихонько ойкнула. Медленно член
погружался во внутрь, пока мой гладкий лобок не упёрся в её ягодицы, а яйца коснулись
волосиков, покрывающих половые губки. Дав ей привыкнуть, просунул руку промеж её ног и,
массируя горячий клитор, начал двигаться. Она вся извивалась от наслаждения. Увеличивая
скорость, мой член долбил её зад, пальцы одной руки играли с клитором, иногда
проскальзывая промеж мокрых половых губок, устремлялись в горячее отверстие, которое
осталось не занятым, а второй рукой ласкал её торчащие сосочки. Судорога прошла по всему
её телу, мышцы ануса сократились, крепко сжав мой кол, не выдержав такого напряжения, я
начал спускать, струю за струёй, наполняя её зад спермой. Кончив, я вынул хуй из ануса, и из
него на волосы, покрывающие её пизду начала стекать липкая жидкость.

— Обалдеть, — выдохнула она.

— Понравилось?

— Не то слово. Я такого ещё никогда не испытывала. Теперь я тебя понимаю, это
действительно кайф, — и она легла на бок, подперев рукой голову, — Оль, научи меня делать
минет, ты так классно сосёшь, только от созерцания как ты это делаешь, можно обкончаться
раз двадцать.

— Хорошо, только не сейчас.

— Почему? — скривила она губки.

— А, потому, что сначала тебя надо привести в порядок. Сделать из тебя женщину, которую бы
хотели все мужики мира.

— Это как?

— А вот, так. Деньги делают всё, а у тебя, их достаточно.

— Это не проблема.

— Ну, вот. Дуй в душ.

Её не надо было уговаривать, быстро поднявшись, она удалилась. Пока Ира плескалась в душе,
я отправился на кухню сварить кофе, где обнаружил записку Влада, о том, что он вернётся в
шесть вечера, и что в институт мы можем не ходить, что он обо всём договориться. Ключи от
квартиры лежали тут же. Ира вышла из ванной совершенно голая, не стесняясь своей наготы,
капельки влаги поблёскивали на её коже.

— Иди, пей кофе, а я в душ, — сказал я ей.

— Я тоже такое бельё хочу, — посмотрела она меня лукаво, я по-прежнему был в бюстье и
чулках.

— Мы тебе лучше возьмём, — пообещал я ей, и скрылся в ванной.
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Пока у меня сохли волосы на голове, мы с Иришкой, пили кофе и болтали как две подружки.
Она засыпала меня вопросами, на интимные темы. Я с удовольствием ей отвечал. Потом,
собравшись, вызвали такси, и поехали в салон красоты, в котором я был постоянной клиенткой.

— Привет, Оль, ты же вот была три дня назад, рановато ещё, — поприветствовала меня
девушка, которая занималась эпиляцией.

— Я не сама, клиентку вам привела, обслужите её по полной программе, и сделайте из неё
красотку, — и я остался ждать, пока Ирой занимались специалисты.

Когда она появилась вновь, я её сразу не узнал. Это была эффектная, короткостриженная
блондинка. Профессионально сделанный макияж выгодно подчёркивал черты её лица, делая
красивым. Это была совсем другая девушка, лишь одежда оставалась прежней.

— Ну, как ты? — спросил я.

— Жива пока, — усмехнувшись, ответила Ира.

— Понимаю, — сочувственно произнёс я.

— Садисты, за мои же деньги, так надо мной измываться.

— Красота требует, теперь по магазинам.

Вернувшись к Владу в квартиру, с целой кучей свертков и коробок, мы начали готовиться к
возвращению хозяина. Ира занялась приготовлением ужина, готовила она превосходно. Я
наводил порядок в этой берлоге холостяка. Когда почти всё было готово, я извлёк купленный
фаллоимитатор с двигающейся крайней плотью и, прилепив на присоску к столу, показал Ире
наглядно, как управляться с мужским достоинством. Она с удовольствием начала тренировки,
надо отметить, что ученицей она оказалась толковой, пока я занимался своим лицом, нанося
на него косметику, девушка освоила основные приёмы минета, и делала это довольно сносно.

— Оль, а ты с двумя мужиками трахалась? — оторвавшись от своего занятия спросила Ира.

— Нет.

— А, я да, — с гордостью сказала она, — а хотела бы?

— Не знаю, наверно да.

— Оль, пообещай мне одну вещь.

— Какую?

Трахните меня сегодня, сразу в две дырки.

— А не рановато ли тебе, только сегодня попробовала в попку, а уже в две дырки подавай.

— Ну, Оль, ну, пожалуйста, — канючила она.

— Ладно, посмотрим, — сказал я, что б она отстала.

Я помог Ирине облачиться в обновки, синее бюстье, к резиночкам, которого были пристёгнуты
такого же цвета чулочки, выбритый лобок на котором от прежней растительности осталась
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лишь только тонкая полоска коротко подстриженных волосиков, как бы продолжавших щелку,
прикрыли тоненькие трусики, синие туфли на высоком каблуке, и короткое синее платье. Она
выглядела сногсшибательно. Сам же я нарядился в красный лифчик с замысловатым узором,
по который подложил поролоновые полушария, имитирующие грудь, пояс к которому
крепились чулочки красного цвета, с ажурной резинкой, сверху натянул трусики из одного
комплекта с лифчиком, и такое же короткое платье, как у Иры, только красное, и конечно
туфли на шпильках. Накрыв на стол, мы ожидали возвращения нашего парня. Влад открыл,
дверь своим ключом и, войдя в комнату, обомлел.

— Ну, вы девки блин даёте, — спародировал он генерала из фильма.

— Иди к нам, мы соскучились, — сказал я, похотливо облизывая губы.

Когда он приблизился мы, спустив его брюки, и извлеча на свет его это чудо природы, как две
развратные суки накинулись на него. По очереди, заглатывая залупу, сосали хуй, вылизывали
яйца. Влад стонал от удовольствия. Так и не притронувшись к ужину, мы удалились в спальню.
Раздели парня и увалили на кровать. Ирка, стянув платье и трусики, взгромоздилась, на Влада,
впившись, поцелуем в губы. Я же обсосав огромный жезл Влада, направил его, в истекающую
соком пиздёнку Иры и, раздвинув половики её попки, принялся ласкать анальное отверстие,
вылизывая нежную кожицу вокруг дырочки, скользя языком по ложбинке вниз, облизывал
двигающейся член, яйца, и возвращался обратно. Не в силах больше терпеть, я задрал юбку
платья, не снимая трусиков, извлёк твердый член, смазав Иркин анус заранее приготовленным
кремом, уперев головку, в коричневое отверстие, вдавил его туда. Ира вскрикнула, и
остановилась, давая мне возможность втолкать хуй в её задницу. Я чувствовал близость
Владовского монстра. Мы начали двигаться, я вперёд, Влад назад, и наоборот. Ирка извивалась
и стонала. Наши хуи ебли её, так как она этого хотела, две её дырочки гостеприимно вмещали
их. Её тело свели судороги, она издала крик. Яйца Влада начали сокращаться, отправляя
сперму порцию, за порцией через трубу в глубины Иркиного тела. Я, выдернув хуй из её зада,
изрыгнулся ей на спину, и растёр семя рукой. Девушка слезла с Влада, потянув меня за руку,
уложила на спину. Влад, член которого по прежнему стоял, снял с меня трусики, смазал моё
очко тем же кремом, закинув мои ноги обтянутые красными чулками, себе на плечи, вогнал
своего монстра в мою задницу, не большой приступ боли ни причинил мне дискомфорта. Ира
оседлав мою голову, подставляя полную пизду спермы, начала сосать мой хуй. Влад мощными
ударами долбил мой зад. Я вылизывал, Иркину киску, из которой вытекала сперма,
перемешанная с её соками. Она с наслаждением отсасывала у меня.

— Сейчас кончу, — прорычал Влад.

И извлёк из моей жопы свой кол, мы как по команде обе кинулись к нему. Сперма, вырываясь
из залупы, заливала наши с Иркой лица, попадая в раскрытые рты. Когда извержение
кончилось, Влад поочерёдно сунул каждой из нас в рот, огромную розовую залупу, давая
возможность насладиться вкусом мужской плоти. Оставив нас с Иркой наедине, Влад вышел из
спальни, мы, целуясь, слизывали друг с друга остатки спермы. А потом, улегшись на кровать,
начали ждать нашего любовника.

Как прекрасно стать девушкой

Жено-мужчины
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Автор: Алена

Это реальная история которая произошла со мной и я только рада что теперь знаю как
прекрасно быть девушкой в мужских объятиях. Не буду в даваться в подробности когда я
почувствовала что девочкой мне комфорт ней это идет далеко с детства.

Девушки как половые партнерши меня перестали возбуждать давно, но их природные данные
меня захватили полностью и чем дальше тем больше мне это нравится, какое красивое белье
они носят трусики, чулочки, пеньюары, просто красота.

Вот так со временем, я повторяя и наблюдая за этим прекрасным родом человеческим на
училась пользоваться косметикой, удалила с тела все волосы, соблюдаю диету, маникюр,
педикюр, и я секси просто от зеркала не оторваться, рост у меня 180 см. вес 68 кг. тонкая
талия, кругленькая попка, единственное, что, я выглядел так только дома, работа у меня не
позволяет раскрыться это просто не допустимо. Мне нравиться смотреть порно фильмы, я
всегда завидовала этим актрисам как их используют, им приказывают ползать раком, вилять
попкой, ласкать свои дырочки, вагину, анус, сосать огромные фаллосы и с какой легкостью в
эти маленькие отверстия их трахают, а они стонут от удовольствия и тащатся, смотря порнуху,
я представляю себя на ее мести.

Дома вечером или все выходные я могла повторять за ними смотря фильм, я представляла себя
на мести актрисы, ставила зеркала в комнате таким образом что бы во всех ракурсах видеть
как, я себя трахаю, брала не сколько фаллосов разных размеров самый маленький был 18 см. и
устраивала оргию.

Мне безумно нравилось видя в отражение зеркала шлюшку которая трахает свою попку
огромным дилдо, другой член сосет заглатывая на все длину, моя дырочка была настолько
разработана, что кроме удовольствия, я не чего не ощущала, таким образам моя разработанная
дырочка стала влагалищем, я от одного вида балдела и стонала особенно вытаскивая из своей
киски член, она была раскрыта и от туда текла смазка и пока не сомкнулась, я резко в гоняла
его обратно. Мне было не остановиться, могла часами любоваться в отражение зеркал как
бесстыдная шлюха стонет трахает себя в самых не мыслимых позах, да после такой оргии, я
понимала как хорошо быть девушкой и надо же не все могут понять и уж тем более ощутить
такой кайф.

И конечно, я всегда мечтала о настоящем мужике с большим членом которому я доставлю
такое удовольствие. И у меня на работе был такой парень звали его Андрей не высокого роста
такой коренастый симпатичный, я на него запала у видав его в бани он снял трусы у меня
челюсть отвисла между ног болтался пожарный рукав. Мы вообще часто устраивали вечеринки
выпивали гуляли и Андрей постоянно оказывался в моем обществе со временем мы стали
друзьями. И в один прекрасный вечер мы договорились отметить выходной у меня дома.

Я была просто на взводе готовясь к его приходу мне не терпелось попробовать секс с Андреем.
Сегодня решила затащить к себе в постель мне так это го хотелось, что было все равно на то,
что он мой подчиненный мою чутье подсказывало мне, он тоже ко мне не ровно дышит, но тем
не мене, я решила посмотреть как он отреагирует на одну мою хитрость.

В назначенный день я приготовила ужин, коньяк, сама приготовилась, клизмы и пр. Он пришел
тоже весь сверкает, я уловила, что мне еще в нем нравиться приятный запах его тела от него у
меня где-то внутри живота начало зудит. Мы сели за стол болтали, ели, пили, почти бутылочку
приговорили и, я вдруг в с помнил, что даже в душе сегодня не был, ты телевизор смотри, я
быстро душ приму и пойдем прогуляемся еще бутылочку возьмем.
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Принимая душ собралась с силами, что бы применить свою хитрость. Крикнула Андрея помоги
мне мочалкой спину потереть он вошел в ванную, я стоял к нему спиной не поворачиваясь,
протянул уже на мылившую мочалку, почувствовал как он остановил взгляд на моей попе
талии и ножках он не ожидал у видать со спины девушку, он простоял в оцепенение не сколько
секунд и принялся тереть мне спинку, я продолжая действовать оперся руками о стену так, что
спина выгнулась, а попка приподнялась. Он тер мне спинку, а глаза были у меня на попе. Я
поняла он 100 % ко мне не ровно дышит он так увлекся, что мне пришлось его остановить, не
хотела теперь торопить события он весь мой вся ночь, он вышил из ванной, я быстро вытерлась
одела трусики стринги с кружевной вышивкой, чулочки, мне нравилось так гулять, когда под
джинсами или брюками мой секрет который придает мне душевной женственности. Купив еще
не много выпивки не заметили как и за полночь на стала.

Я не знал как дальше действовать. Пока я занимался постелью стелил ему в другой комнате он
так на кухне и уснул свернувшись на не большом диванчике, все приехали готов, вроде не так
много вы пили, а уже вырубился не стала, я его будить пошла к себе в комнату с кинула с себя
одежду на мне остались только трусики и на тело одела прозрачную шелковую сорочку до
половины прикрывающую мою попку. Мне так было обидно, что не чего не вышло от этой
мысли сон не шел.

Вдруг, я услышал как скрипнула дверь в мою комнату, я лежала спиной к двери делая вид что
сплю он разделся бормоча, что за мерз и лег ко мне под одеяло у меня сердце так за стучало
бешено мне показалось что соседи услышали мое сердце биение, когда он ложился, думаю он
увидел, что на мне были женские трусики. Я лежала на боку к нему попой Андрей
поворочавшись прижался ко мне и у него сердце колотилось не меньше моего, я почувствовала
как говориться попой как его член увеличиваться и прижимается.

Все, я не могла выносить такого напряжение и стала сама прижиматься к нему плотней
тереться о его горячий и огромный член, не могла уже контролировать себя стонал и
извивалась в его объятиях его руки гладили мою попку ножки спинку он стал целовать мне
шею облизывать ушко и приговаривая какая ты сладкая нежная, я взяла в руку его член он
был горячий твердый очень приятный на ощупь.

Андрей прошептал мне на ушко воз ми его в ротик милая, он лег на спину, я в стала рачком
выгнула спинку, откинула одеяло, уличный фонарь не плохо освещал комнату его член был
просто налит кровью багровая головка блестела, словно маня лизнуть язычком головку,
попробовав его член на вкус, не с чем не сравнимое ощущение вкусно и приятно, я стала
облизывать его по всей длине лизать яички заглатывая их полностью, обильно плюнув себе на
руку, я взяла в руку его ствол и она за скользила доставляя больше приятных ощущений,
Андрей за охал да малышка здорово дай, я поглажу твою попку, я повернулась так, что он
руками свободно гладил и раздвигая мои ягодички, словно решил порвать меня на две части и
пальцами прикасаясь дырочки, плюнул себе на рука смазал мою киску и палец за пальцем
массировали мою простату пока его пальцы вовсю орудовали у меня в попе, я от наслаждения
заглатывала весь член головка входила в горло, не зря училась на имитаторах, сосать только
губами обжимая его член, я наслаждалась его вкусом.

Мой мужчина стал не много подергиваться в такт моего заглатывания ему было так хорошо
что он уже по инерции всей пятерней трахал мою киску, я почувствовала тоже что начинаю
кончать мне сильным фонтаном хлынула горячая сладко терпкая сперма, я пыталась все
глотать но не чего не получалось поток был сильнее чем, я успевала глотать. Мы кончили
практически одновременно, я так и рухнула прижавшись лицом к органу, мы тяжело дыша,
молча лежали и каждый переваривал, что произошло, я чувствовала себя полноценной
девушкой во рту все горит все губы щеки липкие я от сосала попробовала вкус спермы чужой,
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да как приятно быть девочкой еще раз убедилась, я пальчиком собрала сперму в ротик,
облизала губки, по целовала его обмякший член, легла попой прижавшись к моему мальчику и
провалились в сладкий сон.

Утром я проснулась лежа на животе от приятного ощущения, Андрей сидел на моих ногах и
нежно руками гладил мне попку, от тянул в сторону тонкую полоску трусиков, периодически
целуя и прикасаясь языком дырочки, о таком, я да же и не мечтала так сладко просыпаться, я
застонала от удовольствия прогнув спинку как кошка подставляя попку для ласк, я не
произвольно за стонала тебе нравиться моя девочка, очень нравиться, я попросила своего
мальчика, что в ванной стоит масло для массажа. Андрюшка на лил мне на попку масло и
принялся растирать, я под живот положила подушку.

Мой мужчина стал не много подергиваться в такт моего заглатывания ему было так хорошо
что он уже по инерции всей пятерней трахал мою киску, я почувствовала тоже что начинаю
кончать мне сильным фонтаном хлынула горячая сладко терпкая сперма, я пыталась все
глотать но не чего не получалось поток был сильнее чем, я успевала глотать. Мы кончили
практически одновременно, я так и рухнула прижавшись лицом к органу, мы тяжело дыша,
молча лежали и каждый переваривал, что произошло, я чувствовала себя полноценной
девушкой во рту все горит все губы щеки липкие я от сосала попробовала вкус спермы чужой,
да как приятно быть девочкой еще раз убедилась, я пальчиком собрала сперму в ротик,
облизала губки, по целовала его обмякший член, легла попой прижавшись к моему мальчику и
провалились в сладкий сон.

Утром я проснулась лежа на животе от приятного ощущения, Андрей сидел на моих ногах и
нежно руками гладил мне попку, от тянул в сторону тонкую полоску трусиков, периодически
целуя и прикасаясь языком дырочки, о таком, я да же и не мечтала так сладко просыпаться, я
застонала от удовольствия прогнув спинку как кошка подставляя попку для ласк, я не
произвольно за стонала тебе нравиться моя девочка, очень нравиться, я попросила своего
мальчика, что в ванной стоит масло для массажа. Андрюшка на лил мне на попку масло и
принялся растирать, я под живот положила подушку.

Его руки так приятно скользили по попе круговыми движеньями и пальцы так и норовили
попасть в дырочку и приговаривая какая попа, красивая нежная девочка, моя сладкая. От
таких слов мне было на столько приятно быть его девочкой. Он продолжал играть и так
разошелся раздвинув ягодицы его язык стал вылизывать мой анус, проникая в меня.

От такого проникновения мне за хотелось большего его пальцы стали растягивать мою
дырочку раскрывая доступ для язычка и трахая меня им, мне так нравилось его любовь к моей
попе и дырочки, я словно шлюшка визжала крутила задом, я твоя девочка шлюшка трахай
меня как тебе хочется, я твоя вещь, я сучка, Андрею видно понравилось и он стал хлопать не
сильно по попе, да сучка нравиться шлюха как, я в твою задницу руку засовываю, смотрю анус
у тебя растянут сильно, да, я люблю когда меня трахают в попу и тут, я почувствовал, что-то
горячее прикоснулось к анусу. Я повернулся он в руке держал член и постукивал как дубинкой
по задницы, да трахни меня кричала, он раздвинул ягодицы плюнул в мою дырку и резким
движением во гнал в меня, от неожиданности было больно, что больно шлюха, да протянула
тонким голоском терпя болевые ощущения от резкого проникновения моей растянутой киски,
но его только завела эта ситуация и не обращая внимания на то, что мне больно, повернул
голову и в зеркале у видел как Андрюшка словно охотник своим копьем протыкает, забивает
добычу, я на каждый его удар реагирую громким стоном и мне так понравилась моя
беспомощность что это по ходило на насилие, он свой горячий член стал вытаскивать из попы
полностью, резко в гонял обратно, я посмотрел ему в глаза и он словно хозяин моего тела,
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будет трахать не обращая внимание на мои болевые ощущения, доставая своим орудием до
самых гланд, смирившись с тем, что сама хотела быть оттрепанной девкой но через не сколько
минут боль сменилась на приятное тепло от трения его члена, уже я стала ощущать совсем
новые ощущения по телу пошли словно электрические разряды накатывая волнами по всему
телу все сильней и сильней.

Не знаю сколько прошло время, трахая меня так сильно, что играя искусственными фаллосами
такого со мной не было, видно только стонал кричал от не истого траханья, я только
почувствовал как Андрей перевернул меня на спину, поднес к моему лицу свой член, головку
всунув в рот не много подрочил и струи спермы хлынули в горло, на глаза, волосы, я лежал не
подвижно все гудело во круг и волны наслаждения от ходили, на верное и есть состояние
нирваны, блаженства, потихоньку волна кайфа отступала, я начал приходить в себя, моя киска
стала дырой, чувствовала как между ног потекла видимо сперма и все горело, по лицу текла
сперма.

Андрей увидел что я вернулся обратно в свое тело, полотенцем вытер мне лицо, потом
попросил меня перевернуться на живот, раздвинуть ножки и стал нежно вытирать мою попу от
спермы, по целовал ее словно это его часть, ты просто супер девочка. Мне очень понравилось,
по целовал меня в губки стал собираться домой, оделся и ушел, я осталась лежать на животе с
раздвинутыми ногами оттрепанная во все свои дырки на залитой спермой постели и
наслаждалась ощущением женственности мне кажется, я ощутила тоже, что и женщины
чувствуют во время оргазма, мне так было хорошо на душе и не сколько не унизительно, а на
оборот, я многое поняла прокручивая в голове происходящее что без такого секса мне будет
скучно и как мне понравилось быть жертвой буквально насилия, слабой, покорной и
чувствовать себя полностью удовлетворенной.

Ирония судьбы 3 или необычная фотосессия

Жено-мужчины

Автор: Кошечка

Случилось эта история со мной, когда я заканчивал девятый (для некоторых выпускной) класс.
На родительском собрании большинство родителей проголосовало за проведение выпускного
бала на теплоходе. Для всех учеников нашего класса были куплены билеты на красивый двух-
палубный корабль, продолжительностью путешествия три полных дня. Правда, был один
незначительный минус: наши каюты находились глубоко внизу около машинного отделения,
видимо родители решили хоть как-то сэкономить.

В те годы, мы даже и не думали о сексе, просто проявляли симпатию к понравившимся нам
девушкам, причём до поцелуев всё-таки доходило. А вот, что касается дальнейших действий, то
на это не хватало смелости (я был стеснительным мальчиком), да и взаимоотношения в классе
строились на принципе «брат-сестра» или просто, дружеские.

И вот мы с моим лучшим другом, тоже как и я: невысокого роста (167 см), худощавого
телосложения, домашний и стеснительный, забежали на палубу корабля счастливые от
предстоящего приключения. Стали выбирать каюту, но два места в каюте на четверых,
остались только под лестницей, около машинного отсека. Из иллюминатора можно было
дотянуться до забортной воды. С нами в каюте также поселились два наших одноклассника,
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которые жили своей музыкальной, ночной жизнью. Из-за разных тем общения мы толком не
общались. Первый день и ночь, прошла в знакомстве с кораблём, видами природы, и общего
легкого праздника без алкоголя. Правда, один случай в столовой меня напряг, за одним из
столов сидела группа парней гораздо старше нас, и один из них посмотрел мне в глаза
угрожающим взглядом, отчего мне стало не посебе.

Во-второй вечер на корабле, у нашего класса было запланировано романтическая дискотека,
апогей нашего выпускного вечера. Наши девчонки уже с утра ходили по кораблю в разных
вызывающих нарядах, и видно было, что они пользуются успехом у публики с верхних палуб.
Мы с другом, звали его Женя, не любили танцы, так как просто не умели танцевать с
девушками. И когда весь наш класс уже был на «закрытой» дискотеке, мы решили лечь спать,
тем более за целый день сильно измотались. К нам в каюту забежали наши «музыканты»
достали бутылку вина, мы распили её на троих (Женя не пил), и предупредили, что на ночь они
останутся где-то у девчонок. Меня эта новость немного задела, но делать было нечего и я
задремал с мыслями о том, что нет рядом женского предмета.

Вдруг, как во сне, меня разбудил несильный удар в челюсть. Я открыл глаза. Перед моим
взглядом было лицо того самого парня из столовой. У меня перехватило дыхание.

Он глядя мне в глаза негромко сказал:

— Если закричишь, то я тебе сломаю нос.

— Ты меня понял?

Я кивнул.

— Если хочешь вернуться домой здоровым, делай то, что я скажу.

Я кивнул.

— Молодец! — Похвалил он меня — Спускайся вниз.

Я, спускаясь, с верхней полки увидел следующую картину: На нижней полки, напротив меня
сидели ещё двое опьяневших взрослых ребят, а между ними, согнувшись к члену одного из них,
согнувшись сидел Женя.

Ритмичные движения его головы, говорили о миньете. Мне стало страшно. Парень, который
меня разбудил, сидел с моей стороны, и увидев испуг в моих глазах, меня успокоил словами:

— Не бойся, они тебя не тронут, пока ты меня не подведёшь. У тебя есть два варианта: с
хорошим финалом и с очень плохим завершением, который оставит шрам на всю оставшуюся
жизнь, а ты уже сам выберешь. Дело в том, что у нас сегодня была запланирована встреча с
вашими одноклассницами, но ваша Училка не пустила нас на дискотеку, вся ночь на смарку.
Но ты, можешь всё поставить на свои места. Суть в следующем: так как, твой друг, уже
доставляет нам разрядку, то от тебя остаётся только украсить эту ночь составив нам эротичное
женское присутствие. Так как все девушки под контролем, то придётся девушкой нарядиться
тебе.

Эти слова моего собеседника немного сняли страх, но вызвали учащение пульса, и дрожь в
очке. Я не мог даже закричать. Горло высохло от неминуемой расправы.
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Мой собеседник продолжал:

— Что бы ты стала раскованной, ласковой и общительной девушкой, я тебе даю слово, что с
тобой ничего мы не сделаем, только постараемся выполнять твои желания. Тем более «дырка»
у нас уже есть. — и он махнул в сторону Жени, который уже ублажал второго.

— Её мы тоже переоденем и ты будешь не одна. Но если ты не захочешь играть роль нашей
подружки, то мы одним ударом тебя отключим, положим на этот столик (показал на столик
стоящий между койками) и грубо выебем обеих, не обращая внимание на ваши вкусы.

Такой расклад меня абсолютно не устраивал. В голове быстро мелькали варианты выхода из
такой ситуации. Надо-бы закричать, но страх и шум мотора могли не дать результата и тогда
однозначно, очко. И тут мой взгляд упал на бутылку коньяка, которую они принесли с собой.
Это была не плохая возможность исключить страх из моего плана. Я робко произнёс:

— Нальёте коньяк и я соглашусь переодеться.

— Не вопрос, звезда моя.

И мне налили пол стакана, и дали шоколадку. Я выпил залпом, хотелось быстрого эффекта.
Мне добавили ещё, и мой партёр представился:

— Меня зовут Игорь, а тебя мы будем называть Натальей.

И протянул мне бумажный глянцевый пакет розового цвета, которые обычно выдают в женских
отделах.

— Начни с чулочек, красивая моя.

В это время они оторвали Женю от дела, и поставили спиной ко-мне.

Ему скомандовали раздевайся шлюха. А Игорь спросил меня:

— Как зовут твою подругу?

— Женя. Ответил я.

— А ей больше идёт имя Яна.

Я и Яна уже полностью разделись, а коньяк ещё и не чувствовался. Яне протянули чёрные
кружевные трусики, с вставкой из меха. Когда он их натянул, то на попке между ягодицами
пушистый мех окаймлял вырез в виде сердечка открывая вход в очко. А сами трусики
смотрелись очень красиво на пухленькой попке. А я натягивал уже второй чулок белого цвета с
кружевами и мелкой сеточкой по длине всей ноги. Игорь достал тонкий белый поясок с
лямочками, и застегнул на моих бёдрах, чем сразу вызвал восхищение напротив сидящих
мужчин. Когда я начал подцеплять к ним чулочки член между моих ног начал каменеть, и
чувствовалось начало действия коньяка. Я выпил ещё порцию.

Уже становилось легче. Игорь протянул коробку с накладными грудями и лифчик-сарафанчик
до пояса из прозрачного шёлка. Пока я прилеплял силикон, Яна уже была одета в чулочки —
чёрная крупная-сеточка и подтянута пояском, и черный лифчик.

Мне застегнуть лифчик помог Игорь, и движением руки разгладил щёлк по спине.
Пробежалась волна возбуждения и член уже стоял, но я придерживал его своими красивыми
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женственными ножками, потому что я одевался сидя. Талию Яны затянули в чёрный корсет, и
я уже видел красивое возбуждающее тело девушки перед собой, в первый раз в своей жизни.
Игорь одел мне на голову парик блондинки, чем-то смочив каёмку перед этим.

— Ты стала очень красивой девушкой. — сказал Игорь — осталось одеть трусики, но они
хрустально белые, а это очень дорогое бельё моей сестры. Поэтому тебе, послушная моя,
необходимо ввести себе в попу специальную прокладку, которой пользуется и моя сестра,
иначе мы испачкаем бельё.

И он протянул мне розовый предмет напоминающий толстый фломастер, один конец которого
был в виде кнопки, а со второго конца он снял колпачок длинной с половину этого карандаша.
Под колпачком был силиконовый поблёскивающий от смазки стержень размером чуть толще
пальца.

— Введёшь в свою дырочку и нажми на кнопку, сработает фиксатор. Затем медленно вытяни. И
прокладка надёжно установится между твоими ягодицами. Да, и этот предметик в твоей попке
даст тебе гарантию сохранности твоего очка. Так как без твоего желания прокладку вынуть
будет невозможно.

Кричать уже было поздно, я был одет как наивная девочка. А вот отношение ко мне
становилось всё лучше, тем более коньяк уже успокоил меня. Но сильная эрекция требовала,
чтобы я спустил. Я надеялся незаметно кончить, присев в стороне. Я присел в проходе,
раздвинул свои ножки, нацелился скользким карандашом в анальное отверстие и надавил на
аппликатор. Он легко вошёл в меня по максимуму, и я нажал на кнопку. Я прочувствовал
щелчок и что-то расширилось у меня изнутри, затем медленно стал вынимать это устройство и
почувствовал, как что-то тянется за ней и уже на внешней стороне, прокладка резко
раскрылась, немного раздвинув мои ягодицы.

Задница была запечатана. Член тут-же обмяк, не дождавшись оргазма. Мне протянули белые
прозрачные, очень соблазняющие трусики-шортики из тонкой сеточки с женственными
узорами в виде цветочков. Когда я их натянул, то почувствовал как нежная ткань обтянула мою
попку. Спереди у трусиков был вырез в виде треугольничка, через который виднелись тёмные
волосы моего лобка.

Сквозь щёлк сарафанчика, создавалось впечатление будто сквозь ткань просвечивает женская
киска. Игорь достал из пакета белые лёгкие туфельки на высоком каблуке, с переплетениями,
и помог мне их надеть на мои ножки. Композиция заиграла. Я, косым взглядом, разглядел
нарастающее возбуждение под ширинкой у Игоря. Немного стало не по-себе, но меня успокоил
его спокойный голос:

— Пройдись немного.

Когда я задвигался, высокие каблучки сразу заставили изменить стиль походки, ножки тёрлись
друг об друга, чулочки подтягивались пояском, вызывая волну поглаживания по ногам, в попе
плавно заиграла прокладка, трусики плотно прижимали яички, вызывая ощущения как будто
их кто-то сильно но аккуратно мнёт в руках, груди заколыхались, волосы приятно щекотали
спину. Волна женственной чувствительности прокатилась по всему телу, особенно возбуждая
те места, которые никогда не ощущали таких наслаждений от одежды. Во мне началась борьба
женского Я, с моим мужским Я. От такого наплыва противоречий, член начал наливаться, и
сдерживало его только прочная сеточка трусиков, подчёркивая перевес женственности.

А в это время передо-мной, уже заканчивали перевоплощать мою «подругу»: на ней уже
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красовалось открытое со спины черно-золотистое платье, из поблёскивающей тонкой ткани. На
талии была широкая ярко-красная глянцевая лента-пояс зашнурованная сзади настолько
сильно, что создался образ тонкой талии. Юбка в широкую складку была настолько короткой,
что даже не закрывала ажурную каёмку чулок. На голове парик естественных слегка завитых
длинных волос рыжеватого оттенка. Она стояла в ярко-красных, туфельках на высоком
каблуке.

Ей подобрали помаду, и докрасили остальные черты лица, в стиле уверенной в себе
сексуальной девушки. Добавили на её шейку сексуально возбуждающего женского аромата
духов, от которого во мне пробуждался жеребец.

Увидев, что я не свожу взгляда со своей подруги, Оскар сказал холодным голосом:

— Не тормози, красавица, займись и своей внешностью!

Мне протянули косметику и под руководством Игоря я начал красится. Первым наложили
тональный крем, потом пудра, тени, ночная перламутровая помада, тушь и в зеркале я уже не
смог различить мужские черты. Плавное движение ресниц, просто очаровывало. Игорь
нацепил на мочки ушей небольшие голубенькие серёжки и надел на открытую шейку из той
же коллекции кулон.

— Теперь одевай платье, и входи в роль. — произнёс Игорь протягивая свело-голубое
воздушное платье с корсетом на талии. Я натянул его на себя, рукава были из призрачной
тонкой сеточки, на спине застегнулась молния, где у самого верха затянула красивый девичий
обруч-ошейник, который немного сдавил моё горло. Я сразу почувствовал себя в подчинении у
своих владельцев.

— Ну вот, что от тебя и требовалось!

Восхищался своей работой Игорь.

— Теперь ты ранимая, очень красивая, нетронутая девочка. И твоя задача, остаться такой на
всю ночь. Ты меня поняла?

Мне было сложно подобрать тональность, но вышло нисколько не дурно:

— Я тебя поняла.

Произнёс я тонко, но тихо, и это поставило заключительную точку в моей девочке.

— Восхитительно!!! — обрадовался Игорь.

У меня колотилось сердце.

Мою «подругу» наклонили лицом к столу. Оставшимися в пакете колготками привязали
грациозные коленочки к разным ножкам стола, раскрыв попку для удобства владения. Локти
также зафиксировали спереди, а глаза завязали чёрным чулком, подчеркнув её безвыходное
положение. При этом Женя не возмущался, а напротив, полностью выполнял любую прихоть
своих искусителей. Меня этот факт немного пугал, так как эта компания парней, почувствовав
вкус связывания, могла применить те же методы и на меня. Такой исход меня абсолютно не
устраивал. В принципе, на роль девушки я согласился только благодаря неприкосновенности,
которую мне гарантировал Игорь.
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— Какая красота!!! — восхитился один из парней, лаская своей рукой задницу моей
«подружки». Мне ещё налили коньяка, который я сразу выпил, а Игорь попросил меня
потанцевать под плавную музыку, доносящуюся с дискотеки. В моей голове уже чувствовалось
действие алкоголя, и уже немного осмелев, я начал плавно кружится.

— Какая красота!!! — восхитился один из парней, лаская своей рукой задницу моей
«подружки». Мне ещё налили коньяка, который я сразу выпил, а Игорь попросил меня
потанцевать под плавную музыку, доносящуюся с дискотеки. В моей голове уже чувствовалось
действие алкоголя, и уже немного осмелев, я начал плавно кружится.

Что-бы немного снять напряжение, я прикрыл глаза. Новая порция коньяка добавила свободы
и раскованности моему телу, и я начал растворяться в сладких ощущениях своих нарядов: у
меня плавно двигались груди, возбуждающе натягивая лифчик на спине, руки задевали тонкую
материю моей юбочки, а она нежно ласкала ягодицы ножек через кружева чулок, которые в
свою очередь поддёргивались ленточками пояса, вызывая волнующую волну массажа
спускающуюся к щиколоткам, где появилось непривычное но приятное ощущение от кожаного
ремешка туфелек, затянутого поверх капроновой сеточки чулочек.

Мои ножки как-бы скользили в туфельках, но при этом плотно сидели в женской обувке. По
рукам пробегала волна наслаждения от тонкой колыхающейся ткани. Волосы приятно
поглаживали плечи, а серёжки касаясь шеи, вызывали легкую дрожь в теле, увеличивая мою
чувствительность. Стянутость шеи обручем и животика корсетам, добавляли контраст всей
картине моих впечатлений.

До этого момента, я ни-разу близко не приближался к женскому телу, а сейчас я чувствовал
его в себе. Во мне начало просыпаться желание секса. Немного встрепенувшись, мой богатырь
заскользил по моим трусикам натягивая нежную ткань на ягодицах и надавив на мою
прокладку. Та в свою очередь вызвала движение в моём анусе, и эрекция моего дружка начало
быстрое движение вперёд. Найдя треугольный вырез в трусиках, он с силой выскользнул
вперёд, при этом сдавив крепкой сеточкой трусиков мои яички. Юбочка впереди
приподнялась. Мне немного стало неловко, но опьянение создавало атмосферу «как во-сне».
Поэтому я продолжал кружиться.

Заиграл медленный танец. Игорь подошёл сзади, обнял меня за талию, и стал медленно
танцевать со-мной. Юбка скользила по моему члену, вызывая СТРАШНОЕ желание спустить,
но почему-то этого не происходило. И я, плюнув на страх, что на меня сейчас смотрят, начал
двигать руки к своему изнывающему дружку. Игорь, перехватил их лёгким движением, и тихо
на ушко прошептал:

— Ты заслуживаешь подарка, за своё примерное поведение. И я помогу тебе сегодня стать
мужчиной.

Меня не испугало, что он догадывался о моей девственности, впрочем это было понятно и так,
меня немного волновал вопрос о том, с кем я займусь сексом. Но он уже управлял мною. Его
руки нежно держали меня за запястья и спустившись вниз, приподняли подол юбки оголив
мой член.

— Закрой глаза. И запоминай всё, что с тобой происходит. Эта будет твоя самая
восхитительная ночь.

Я закрыл глаза и немного потерял ориентацию, но он крепко страховал меня. Я почувствовал
как он меня повёл вперёд. И мой член уткнулся в пушистый комочек, я сразу вспомнил
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пушистое сердечко на попке моей подружки. Меня это ещё больше возбудило, но меня
тормозили дружеские чувства. Игорь положил мои руки на её талию, я почувствовал гладкую
прохладу шёлка, затем ладони стали скользить к юбке, заскользнули под неё, её тело
затрепетало, поскользили по кружевам трусиков, часть открытой ножки и кружева чулочек, а
затем и сами чулки.

Я никак уже не мог себя контролировать. Теперь уже мои руки действовали сами. Они с
мужской уверенностью сжимая чулочки моей подруги стали задирать вверх её юбку, и с
жадностью обхватили её за бёдра. Член уже чувствовал тепло смазанной попки. Я стал
надвигаться на неё. Каменный ствол легко раздвинул крепкую попку и начал погружаться в
тёплую трепещущую дырочку моей самки. Я не хотел даже думать, что имею своего
одноклассника. В моих фантазиях это была рыжеволосая красивая девушка.

Я начал ритмичные движения. Волна наслаждения пробегала по телу, и отражалась в попе,
где в такт двигалась прокладка. Создавалось ощущение, что мой анус кто-то разрабатывает
пальчиком, вызывая приятный зуд. Мои руки стали ласкать её тело, гладили груди, шею,
волосы, и всё глубже загонял в неё своего дружка.

Она стонала. А мой оргазм всё ещё не наступал. Игорь по-прежнему стоял сзади, и держал
меня за талию, управляя моим ритмом. Когда я откатывался назад, то задницей чувствовал,
как у него твердеет член. Но вспомнив о прокладке, я успокоился. Пускай ему будет тоже
хорошо. И тут, словно прочитав мои мысли он предложил:

— Если ты не против, я освобожу своего дракона, и немного потрусь между твоих ножек.

Мне было так хорошо, а его немного жалко, тем более моя задача и заключалась в том, чтобы
его возбудить, и я не смог отказать:

— Я не против.

Он быстро скинул штаны, и я ощутил как твёрдый мощный, член раздвинул и скользнул между
моими ляжками. Я чувствовал его пульсирующую мощь через тонкую сеточку своих трусиков.
Он практически дотрагивался до попки моей подруги, когда прижимался ко мне вплотную.
Вдруг я открыл для себя, что когда он давил на прокладку, что-то натягивало ленту в моём
анусе, немного раскрывая его и внутри меня просыпалось щекотливое возбуждённое
состояние. Зуд и чесотка внутри меня стала увеличиваться с каждым тактом. Я уже не думал о
своей подруге, мне хотелось почесать зудящее место.

И моя рука сама скользнула в мои трусики коснулась прокладки, и меня потрясло, когда мой
палец с лёгкостью провалился в центр и так же легко вошёл внутрь моего ануса, доставив
такое приятное удовольствие, что моё тело выгнулось, подставляя очко для большего
вхождения. Голова закружилась от такого приятного момента. Рука обследовала вставку, и
оказалась, что она состояла из двух пухлых половинок, создающих подобие женской впадины.

О этот факт меня не смутил, а напротив, я немного обрадовался, тому что теперь могу
добраться до щекотливого места. И снова палец заскользил внутрь моего ануса, вызывая
неописуемое наслаждение. Немного удовлетворив себя я обнаружил, что самое зудящее место
теперь находилось глубоко во мне, как раз над головкой его члена, который ритмично двигался
между моими ножками. Желание что-то всунуть в себя было неконтролируемым. Я осознавал,
что как возбуждённая девушка, я хочу его всем своим нутром. Я погладил свою женскую
талию, провёл рукой по чулочкам, его руки тоже стали меня ласкать, добавляя очередную
порцию жжения внутри. Я извивалась в его руках. Меня уже начало трясти от желания. Мои
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пальцы впились в его волосы, а он стал целовать мою шейку.

Алкоголь снял все комплексы! Я НАЧАЛА стягивать трусики с ягодиц и на очередном откате
слегка присела. Член моего партнёра сместился к попке и ненадолго замер, прямо перед
очком.

— Ты этого точно хочешь? — услышал я тихий вопрос Игоря.

— Да! — дрожаще выдохнула я.

И его ствол стал уверенно входить в меня, не причиняя боли. Волна смешанных чувств
накрыла меня. Мышцы ануса сжали его в своих объятиях, а он продолжал двигаться вперёд
накрывая меня эйфорией, я уже была в нереальности от своих чувств. Я застонала, он скользил
по тем местам, которые только что просто горели от желания. Я начала трепетать на его
крепком богатыре, наслаждаясь захлёстывающими волнами удовольствия. Меня всю трясло.
Он увеличил темп, и теперь я лежала на своей подруге, с членом в её заднице, и
расслабившись вкушала радости жесткого секса. Он вгонял в меня свой член на всю глубину
доставая те места, которые совсем недавно просто кричали от желания.

Он сильно обнял меня обеими руками немного приподнял над полом, и я почувствовала себя
маленькой девочкой, которую лишает девственности сильный мужчина. Он ебал меня не
обращая внимания на возраст. Меня начали захлёстывать волны судорог, приводящих за собой
какое-то опьянение. Я полетела в море чувств, с каждым новым махом они становились всё
сильнее и сильнее, моё тело уже практически всё билось в удовольствии. Его рука скользнула в
мои трусики, палец проскользнул в разрез, где застрял мой дружок, и уверенным движением
порвал их прямо на мне.

В эту же минуту в меня выстрелила мощная струя его спермы, которая ударилась в корень
моего члена и вызвала резкое сокращение, переходящее в оргазм моего члена. Волна
удовольствия отразилась от передней части моего тела и удвоившись вернулась к мышцам
ануса и кишки с огромной силой сократив их несколько раз подряд. От этого Игорь придавил
меня к моей подруге ещё сильнее, и потеряв чувство реальности я изогнулась, наслаждаясь
дикими сокращениями внутри меня, которые пропечатывали мне на память всё строение
члена моего партнёра. Я чувствовала каждую его складку, каждый сосудик. Я не могла
остановить эту волну сокращений. Они сжигали всю мою энергию, превращая меня в
беспомощную выебанную девочку. Но мне это нравилось!!! Я продолжала летать в
наркотическом опьянении.

Он, обняв меня, и не вынимая своего друга, извлёк меня из подружки, и перенёс в койку. Мы
лежали боком, я лицом к стене. Он слегка целовал меня, вызывая уже обессиленные, но по
прежнему приятные волны сокращений. Краем уха слышала, как его товарищи начали долбить
мою подружку. А меня счастливую и удовлетворённую стало медленно затягивать в сон.

Он, обняв меня, и не вынимая своего друга, извлёк меня из подружки, и перенёс в койку. Мы
лежали боком, я лицом к стене. Он слегка целовал меня, вызывая уже обессиленные, но по
прежнему приятные волны сокращений. Краем уха слышала, как его товарищи начали долбить
мою подружку. А меня счастливую и удовлетворённую стало медленно затягивать в сон.

Проснулся я от сильного холода, который из открытого иллюминатора заморозил нашу каюту.
Я по-прежнему лежал на боку лицом к стене. В голове проносились отдельные эпизоды
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вчерашней вечеринки. Рука скользнула назад, за мной никого не было. Юбка была задрана,
трусики спущены до коленей, а ветерок щекотал голую задницу. Очко не болело, а напротив,
ощущался приятный легкий зуд, который напоминал о вчерашнем удовлетворении. Я натянул,
слегка разорванные трусики и задёрнул юбочку, как вдруг услышал комментарий моего
одноклассника:

— А я бы тоже не отказался заняться с такой красоткой сексом.

Я перевернулся на другой бок. Он сидел уже в мужской одежде напротив моей попки, и всё это
время смотрел на её красоту. Из под столика я не видел его лица, но обратил внимание на
эрекцию в его брюках. Мне пришлось сесть, чтобы увидеть его лицо и как только вес тела
надавил на мои «половые губки», я снова ощутил тот щекотливый зуд, да с такой силой, что
даже выбило слезу. Желание почесать нутро было нестерпимым. Я немного заёрзал задницей,
пытаясь хоть как-то удовлетворить желание, но это привело только к увеличению зуда. Я был
готов наброситься на возбуждённый член моего друга. Он заметил мой похотливый взгляд,
обращённый к его брюкам и произнёс:

— Они ввели тебе сильный стимулятор, — и протянул мне инструкцию от моей прокладки.

Первые же строчки дали мне на всё ответ: «ТЫ ЖЕЛАННА! — внутри-вагинальный стимулятор,
для лечения фригидности или повышения женского сексуального влечения. Длительного
периода действия зависит от маркировки на колпачке». Я не мог дальше читать, меня
начинало ломать от желания. И, пытаясь сгладить свою вину перед ним за вчерашний секс, я
поднялся на каблучках, повернулся к нему своей попкой и начал страстно покачивать своими
соблазнительными бёдрами, касаясь его возвышающегося холмика. Он, возбуждённо дыша,
расстегнул ширинку и выпустил уже уверенно стоящего богатыря. Волна наслаждения, от
предстоящего удовольствия, накатила на моё тело, когда открытые части моих ляжек сильно
обхватили стоящий ствол. Он застонал:

— Я сильно хочу тебя, моя девочка.

Мне стало приятно, теперь между нами полное взаимопонимание, и я управляла ситуацией. Он
стянул мои тонкие трусики, а я раздвинув ножки упёрлась руками в его коленки, приняв
устойчивую позу. Он потянул мои бёдра на себя, я начала испытывать огромнейшее
наслаждение, когда его ствол начал входить в меня. Теперь назад пути нет, подумала я. Я
стала первой девушкой своего одноклассника. Волна страсти изогнула меня, ещё больше
насадив на член. Он ласкал мою спину, целовал шейку, и непрерывно стонал от удовольствия.
Я полностью задавала ритм нашего танца, что меня ещё больше возбуждало, так как в этой
ситуации уже никто меня не брал силой, я никого не боялась, но! при всём этом, готова была
прыгать на члене моего друга, получая дикое удовольствие. Я чувствовала себя настоящей
девушкой, которая открыла для себя неконтролируемую тягу к сексу. У меня опять стала
кружится голова, я начала чувствовать прилив возбуждающей энергии, до полной эйфории
оставалось совсем чуть чуть. И мой партнёр меня не подвёл.

Его, теперь уже огромный, член рванул в меня, вызвав мгновенное сокращение низа живота. И
НАЧАЛОСЬ!!! Сразу с десяток сильнейших сокращений моей «матки»!!! Я застонала, пытаясь
не кричать, слёзы сами катились из глаз. Он сильно прижимал меня к себе и так же бился в
сокращениях, вызывая во мне ответные пульсации. Я очень глубоко впустила его в себя, и
сейчас, с каждым сокращением, я осознавала, что это происходит на трезвую голову. Моё
нутро сразу почувствовало разницу в партнёрах, этот богатырь был другой формы, более
интересной что ли. Меня ещё больше захлестнули волны мышечной активности, когда я
осознала, что это уже мой второй партнёр за одни сутки!
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Плавно лаская друг друга, мы легли на кушетку. Он меня обнял, не вынимая член, и я стала
медленно возвращаться на землю с небес. Ещё чувствовались мелкие сокращения, но во мне не
оставалось больше сил продолжать танец чувств. Он прошептал на ушко:

— Ты стала моей первой девушкой в жизни, и я бы не хотел, чтобы твоё имя было мужским.
Можно я дам тебе имя Анжела?

— Конечно милый — прошептал я — тем более ты у меня стала тоже первой девушкой.

— Я знаю. Я чувствовал тебя в себе. И сильно бы на тебя обиделся, если бы ты мне отказала в
ответном сексе.

— Но! — сказал я — Я думаю мы больше не займёмся этим друг с другом. Я не хочу всю жизнь
жить с мужиком!

— Конечно нет! И я и, наверное, ты когда вставлял представлял красивую девушку.

— Именно! — улыбнувшись ответил я — Просто на твою задницу у меня никогда бы и не встал.

— А вот у тебя, благодаря красивому женскому влагалищу, попка выглядит очень
соблазнительно. И я уже тридцать минут её разглядывал в возбуждении.

— Да! Кстати, надо прочитать как её вынимают. А то я всех мужиков изнасилую.

— Вот с этим проблема.

И взяв бумажку со стола он стал вычитывать мне выдержки:

— В инструкции написано, что эта мембрана, разработана только для внутри-вагинального
применения, и не должна применяться для стимуляции анального прохода. Внутри матки
раскрывается стопорное кольцо, которое удерживает элегантные половые губки скользкой
трубкой из тончайшего силикона. Чем устраняется дискомфорт введения фаллоса при эрозии
матки.

— А в чём проблема-то? — спросил я.

— Слушай дальше. Кольцо со временем растворяется, и именно оно выделяет возбуждающий
препарат. В случае необходимости удаления мембраны из женской вагины достаточно сильно
потянуть за имитаторы половых губ. При анальном случае установки удалить мембрану таким
способом не удастся. Произойдёт разрыв силикона и стопорное кольцо может привести к
закупорки кишечника. В таком случае его удаляют только хирургическим путём.

Меня эти строчки полностью обескуражили.

— А сколько он будет растворяться, или чем можно нейтрализовать его возбуждение?

— Судя по букве «C» на колпачке по инструкции время действия шесть месяцев.

— Да за это время я проституткой стану, — запаниковал я.

— А нейтрализуется возбуждающее действие кольца на 3–6 часов…

— Так чем же!? — перебивал его я.
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— Белком, содержащимся в мужской сперме. И больше ничего не написано.

— Прекрасно. — Обескураженно ответил я.

— А сколько сейчас время? — спросил я, сползая с его члена.

— Около шести утра, через три часа приплываем домой.

— Тогда пора переодеться, — сказал я, снимая испачканные трусики.

— Не торопись. Когда они увидели как ты кончила, то у них появилась идея помочь тебе
остаться такой красивой и заявить о себе как о прекрасной девушке. Это они просили тебе
передать. Затем они выбросили все твои вещи в иллюминатор. А мне оставили пакет с
женскими причиндалами.

— Да… как они вообще попали к нам в каюту. Или ты их пустил?

— Меня самого разбудили ударом по лицу. Они проскользнули через люк-лаз в полу.

Ситуация становилась безвыходной. Через час уже начнут просыпаться первые пассажиры. И
надо было, что-то принимать и немедленно. Запасных вещей никто из класса не брал. Да и
кому хотелось ради двух дней отдыха таскать с собой сумки.

Я заглянул в пакет, где лежали различные женские вещи, включая косметику. Быстро выбрав
скромненькое платье в цветочек и тёмные чулочки, я быстро переоделся. Натянул те
пушистенькие чёрные трусики моей подружки и затянул талию широким глянцевым ремнём.
Золотистые туфельки на среднем каблучке придали мне повседневный образ обычной
красотки. Причесавшись и подкрасившись я ознакомил своего одноклассника со своим планом:

— Сейчас мне надо провести время где-то на верхних палубах, а когда до конечной будет
оставаться один причал, то я и сойду на нём. Так вероятность попасться на глаза кому-нибудь
будет минимальной! И до города недалеко.

— Здорово! Я и не думал, что ты найдёшь выход. Но идея вполне реальная. Только напиши
записку, что сошёл рано утром, и не стал будить училку.

Я быстро настрочил письмо, в котором описал своих родственников, которые всё лето живут на
даче, мимо которой мы якобы проплывали. Они уже давно меня ждали в гости, а тут такой
случай. Я обещал перезвонить родителям и лично училке, чтобы они не беспокоились. Письмо
получилось вполне реальным. И довольный своим планом я стал собирать пакет в дорогу. Все
мои деньги уже лежали на дне, а у Жени оставалось всего 50 рублей. Небольшая конечно
сумма, но на автобус хватит. И тихо закрыв каюту, мы двинулись наверх. Корабль спал. Я
чувствовал себя смущённо. Ведь это был первый раз, когда на меня будут смотреть как на
девушку, даже не догадываясь о моём внутреннем я. Когда я поднимался по лестнице, то
почувствовал как его рука скользнула мне под юбку и погладила мою пушистую попку. Я
обернулся. Он иронично улыбался глядя на мои прелести. Я по-женски шлёпнул его
шаловливую руку.

— Ну дай прикоснуться к твоей красоте напоследок. — Шёпотом произнес он.

— Не сейчас! — прошептал я в ответ, чувствуя как просыпается легкое возбуждение.
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На верхней закрытой палубе нашлось два местечка с краю. И мы устроились, как влюблённая
пара, обнявшись друг с другом. Теперь он максимально использовал появившуюся
возможность изучить женское тело своей рукой. Вокруг было полно людей. И в одиночку я бы
себя чувствовал неуверенно, но с партнёром всё становилось на свои места и оставалось только
играть в его подружку. Сиденья, на которых мы устроились, были жёсткие отчего попка
чувствовала вибрацию двигателя, усиливая возбуждение. Его рука уже смелее скользнула под
юбку и принялась ласкать мои ляжки, украшенные ажурными ободками чулочек, цвета
шоколадного загара.

Как мужчина, я и сам бы не смог устоять от желания прикоснуться к такой красоте, тем более
после нашего синхронного оргазма, который мы испытали. Он стал мне ближе, и на такие
мелочи я старался не обращать внимание. Азарт легкомысленной и немного опасной игры стал
владеть и мной. Получалось, что ко мне пристаёт молодой человек, страстно желающий меня,
отчего я смущался, а раз так, то пускай и он почувствует чувство стыда, подумал я. И теперь
уже моя рука скользнула ему в ширинку и схватила его за член. Он тут же стал каменным, и по
его глазам я увидел, что он ХОЧЕТ МЕНЯ!!!. Когда его пульсирующий ствол оказался в моей
руке, меня сразу накрыло желание ещё разок повторить наш танец напоследок. Он мне
шепнул:

— Пойдём на палубу.

— Пошли! — улыбнулся своему счастью я.

Мы встали у поручня, в небольшом закуточке. Он стоял за спиной. Я упёрлась руками в перила
и немного прогнулась вперёд, выдав немного назад свою попку. Он слегка приподнял юбку и я
почувствовала как его член скользнул по моим чулочкам и прижался к низу моего паха. Я
начала сжимать его своими ляжками, он возбуждённо прошептал:

— Что ты делаешь со мной Анжела! Я не могу себя контролировать!!! Как я буду жить без
тебя?

— Расслабься и не думай о последствиях, возьми меня прямо здесь! Я ХОЧУ ТЕБЯ!! —
простонал я пугаясь своей похотливости.

Моя рука взяла его ствол и уверенным движением направила в вырез моих трусиков. Мы резко
сблизились. Его лобок сдавил мои половые губки вызвав желание внутри. Моё нутро наконец
получило запретный плод. Мы стали раскачиваться под шум волны. Приятное движение внизу
живота, стало дарить моему телу максимальную чувствительность. От каждого малейшего
прикосновения, меня захлёстывали приятные сокращения мышц. Ветерок пробежится по
попке, обтянутой в тонкую сеточку трусиков, юбочка защекотит ножки через тонкие чулочки,
волосы развиваясь ветерком ласкают шею и плечи и тончайшая ткань моего летнего платья
ласкала моё тело.

Мои чувства однозначно говорили о том, что я начинаю перевоплощаться в чувствительную
девочку по имени Анжела, у которой уже есть свой, любящий её, молодой человек, который в
данный момент дарил ей чувства любви, выраженное этим твёрдым ангелом дарящим мне
абсолютное счастье жизни. Я СТАНОВИЛАСЬ ЕГО ДЕВУШКОЙ!!! Но я не хочу этого, и НЕ
МОГУ ОСТАНОВИТЬСЯ. Два противоречивых желания вызвали во мне дрожь, которая
передалась моей «матке». Трепет моего тела передался его достоинству и, крепко меня обняв,
он простонал мне на ушко:

— Я кончаю.
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Тут из прохода вышли два молодых человека и стали проходить около нас. Он замер, как будто
мы просто стоим обнявшись. А внутри меня его член стал дёргаться, но ещё не стреляя. Меня
эта ситуация настолько сильно возбудила. Первый раз посторонние люди видели как меня
ТРЕЗВУЮ!!! удовлетворяет мой парень. По моей спине пробежалась судорога, И Я, НА ГЛАЗАХ
У ПРОХОЖИХ, стала биться в очередной серии сокращений. Мне было очень стыдно от этого,
но я не в силах была даже немного контролировать своё тело. Ноги подкашивались.

Я практически повисла на парапете. Мне было ужасно стыдно и ОЧЕНЬ ХОРОШО, так как я
смотрела на открытые просторы водной глади. Он придерживал меня за груди, не давая
съехать вниз или кувыркнуться за борт. А я уже осознавала свою публичность на этом корабле.
Но что было — то было. Закончив, он вынул и спрятал своего дружка. Поправил мне юбочку
сзади. А я почувствовала как его тепло растекается внутри меня. Все наши желания были
удовлетворенны и мы уже наслаждённые стали ждать моего причала, который уже виднелся
на горизонте.

— С тобой я чувствую себя настоящим мужчиной. — произнёс Женя.

— А я почувствовала себя твоей девушкой. И этого больше не повторится. Иначе я не вернусь
как мужчина. А мне хочется быть самим собой. Я хочу быть главой семьи. К тому что
произошло, надо отнестись как к красивому сну.

— Я это полностью поддерживаю. Но чтобы расстаться навсегда с Анжелой, я хочу её
поцеловать на прощание.

— Я не против. Мы и так много чего натворили, что без точки тут не обойтись.

И с этими словами я закрыл накрашенные глаза. Он тоже прикрыл глаза, каждый из нас
слившись в поцелуе создавал свою фантазию. Но почему-то в моих фантазиях он по-прежнему
стоял передо мной. И целуя его, я вспоминала весь наш фейерверк чувств которые мы
испытали на этом корабле. Я осознавала, что больше я к нему не вернусь, сердце сжимало от
предстоящей тоски потери счастья. И открыв глаза я стала страстно его целовать, возвращая
ему хотя-бы часть своего удовлетворения, которое с ним испытала. Он глаза не открыл, а
медленно закончил наше слияние.

Теплоход причалил. И я, чмокнув его в щёчку, побежала вниз счастливая и СВОБОДНАЯ!!! К
новым приключениям, которые ждали на берегу.

Ирония судьбы 4, или потрясающий девичник

Жено-мужчины

Автор: Борис

В такую историю, о которой я сейчас расскажу, может попасть абсолютно каждый. И неважно,
девушка вы или мужчина. События начинают развиваться по такому сценарию, что из
застенчивого (-ой) практически девственного (-ой) в сексуальном опыте человека дальнейшее
может кардинально изменить твою судьбу, делая из тебя другого человека. Особенно страшно
было попасть в такую мясорубку в качестве молодого наивного мальчишки, который
восхищался красотой своих сверстниц. Этим парнем оказался я!
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Учился я в одном из крупных университетов на втором курсе. Наступала летняя сессия и всё
заполнялось цветом и радостью новой жизни. В нашем учебном заведении было много женских
специальностей, что сразу сказалось на соотношении мальчишек и девчонок. Были такие
группы, которые за исключением двух трёх ребят, полностью состояли из красивых,
соблазняющих, всегда потрясающе одевающихся девушек. Конечно у каждой из них была своя
тайная интимная жизнь, но мы не обращали на это никакого внимания. Сидя с ними на лекции
в одной аудитории приходило осознание того, что на 1,5 часа вся эта красота становилась в
твоей власти. И мы с друзьями часто выставляли оценки их соблазнительности. Юношеская
скованность или финансовая нестабильность пока не позволяла действовать более решительно
и заводить романы. Среди всей этой красоты особенно сильно притягивала мой взгляд
грациозная, стильно одетая в юбочный костюм стройная высокая брюнетка с длинными
струящимися волосами и красивой грудью 2-го размера. Её звали Жанна. Меня просто сводил с
ума её немного усталый, глубокий взгляд, который открывал в небесно-голубом просторе её
души внутреннюю тоску. Она пыталась прикрыть свою боль под очаровательной милой
улыбкой. Но моё сердце, которое познало в детстве жестокость семейных скандалов,
безошибочно чувствовало её тяжёлое положение. Я часто общался с ней, иногда мы сидели
рядом на лекции, но свою тайну она никогда не раскрывала, да и общение длилось недолго. А
мне хотелось сделать всё, что в моих силах, лишь бы получить в благодарность её милую и
очаровательную улыбку.

И в один прекрасный субботний денёк она подошла ко мне со своей подружкой Юлией:

— Приветик Алекс, мы к тебе с небольшой просьбой.

— Внимательно слушаю, — улыбнувшись ответил я.

— Сегодня мы отмечаем группой День Рождения одной из наших подружек, а вечером нам
нужно помочь отвезти всё, что останется от праздничного стола на квартиру к имениннице.

— С удовольствием!!! — ответил я, предвкушая сладость общения с опьяневшими красавицами.

— Тогда мы тебя ждём в «Е-402» (номер аудитории) в 21 час.

И, окрылённый предложением, я помчался домой приводить себя и машину в порядок.

Ровно в девять я зашёл в дверь аудитории. На столе уже было с десяток пустых бутылок вина,
почти нетронутые салатики, фрукты, соки, много разной выпечки. Девушки были без парней
вообще. Выглядели как на конкурсе мисс вселенная, казалось, каждая из них хочет быть
первой.

Они были увлечены изучением чего-то собравшись в плотное кольцо вокруг виновницы этого
веселья. Увидев меня, одна из них произнесла:

— С удовольствием!!! — ответил я, предвкушая сладость общения с опьяневшими красавицами.

— Тогда мы тебя ждём в «Е-402» (номер аудитории) в 21 час.

И, окрылённый предложением, я помчался домой приводить себя и машину в порядок.

Ровно в девять я зашёл в дверь аудитории. На столе уже было с десяток пустых бутылок вина,
почти нетронутые салатики, фрукты, соки, много разной выпечки. Девушки были без парней
вообще. Выглядели как на конкурсе мисс вселенная, казалось, каждая из них хочет быть
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первой.

Они были увлечены изучением чего-то собравшись в плотное кольцо вокруг виновницы этого
веселья. Увидев меня, одна из них произнесла:

— Всё девочки, убираем косметику, за нами приехал кавалер. Пора ехать домой.

Они быстро упаковали пакеты, и я с Жанной и Юлей пошёл к машине.

— Аня подойдёт после того, как с подругами закончат приводить в порядок аудиторию. А мы
подождём её в машине. — объяснила мне план Жанна.

Меня это устраивало, и через две три минуты Жанна сидела рядом со мной в машине на
переднем сиденье и слушала романтическую музыку. Юля сидя на заднем сиденье произнесла:

— Жанна, дай рассмотреть подарок, пока мы их ждём.

Они сразу развеселились.

— Точно!!! Её пакет-то у меня, — и пошуршав, они принялись изучать целые наборы различной
косметики.

Я включил свет в салоне, подвинул зеркало заднего вида, чтобы они делали себе макияж. И
начал с интересом наблюдать за происходящем. Дойдя до туши для ресниц они взглянули на
меня.

— Алекс, у тебя такие длинные ресницы, что если их ещё и накрасить, то ты очаруешь любого
гаишника своим соблазнительным взглядом.

И ПЕРВЫЙ РАЗ! я увидел абсолютно беззаботное по-детски счастливое, заливающееся смехом,
лицо Жаннет.

— Можно мы тебя подкрасим? — Звенящим голоском спросила Жанна.

— Конечно. Лишь бы ты была счастлива, — соблазнительно ответил я.

— Сейчас мы немного тебя приукрасим.

И понеслось… Я нисколько не комплексовал по этому поводу, тем более и в нашей группе
девчонки часто любили так развлекаться над парнями. В конце концов всё это легко
смывалось. Призом же для меня было её жизнерадостное лицо, которое замирало настолько
близко от моих губ, что я чувствовал её нежное винное дыхание. Её рука крепко держала мою
шею, контролируя дистанцию. Никогда до этого я не был так близок к ней. Я рассматривал её
тонкую шейку, пленительные черты лица, красивые волосы, и упругие шарики её грудей,
готовых вырваться из пленительных оков кружевного лифчика. Такого возбуждения я не
ожидал. Мне хотелось, чтобы эта минута никогда не кончалась. Они вошли в азарт. Смеясь и
что-то обсуждая они работали с моим лицом, накладывая на него всё больше различной
косметики.

Но нашу сладостную игру прервал резкий щелчок открывшийся двери.

На заднее сиденье заползли ещё две девушки, Аня и Катя. Одна из них случайно раздвинула
ножки, пока садилась, и я мимолётно успел разглядеть розовые кружевные трусики, поясок и
тонкий кружевной ободок чулочек.
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Теперь мой богатырь стоял как каменный и располагался параллельно моей ноге.

— Всё, можно ехать, — произнесла именинница.

И забыв о косметике на лице, я, сильно возбуждённый, поехал куда мне показали рукой. Тушь
немного мешала, быстро смотреть по сторонам, но через 10 минут сосредоточенной езды я уже
её не замечал. Мы подъехали к девятиэтажке и я стал помогать заносить свёртки в квартиру.
Это была большая просторная трёхкомнатная квартира. Жанна зайдя со мной в прихожую,
сказала:

— Спасибо за помощь, ты просто лапочка. Мы без тебя бы это всё не дотащили. Сейчас мы тебя
с девочками накормим, смоем косметику и отправим домой.

И её взгляд скользнул ко-мне на рубашку.

— Ой! Прости меня! Я испачкала твою рубашку.

Я взглянул в зеркало. Моё лицо было женское!!! Я смущённо выдохнул:

— Ну вы даёте!!! Это же не я!

В дверь вошла Юлька.

— Ну как? Нравится? — смеясь спросила она.

Две другие девчонки тоже удивились:

— Да ты потрясающе красива, тебя ещё бы приодеть и ты будешь красоткой.

— Ну уж нет! — запротестовал я.

— Да не переживай ты, мы же тебя не изнасилуем! — Опять зазвенел счастливый голосок
Жанны.

— Я не согласен! — твёрдо сказал я.

— Ну хорошо. Сними рубашку, я отмою косметику, и пока иди поешь на кухню.

Как только торс мой оголился, хозяйка Аня принесла мне халатик.

— Не подумай ничего плохого, просто в этой квартире есть только женские вещи. А на кухне я
не потерплю голого мужчину.

— Ладно. — Немного уступив, я натянул блестящий шёлковый халатик на своё голое тело.

— Просто красотка! — опять пошли комментарии.

Они усадили меня за стол и положили целую гору еды. Девушки временами что-то шёпотом
обсуждали, а потом заливались хохотом. Но я старался не обращать на это внимание. И тут
меня позвала в ванную комнату Жанна.

— Алекс иди ко мне, смывать косметику.

Я ничего не подозревая зашёл к ней. Она стояла в нижнем белье: красные кружевные
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лифчики, поясок пристёгнутый к тонким чулочкам, высокие каблучки и великолепные
кружевные трусики, не скрывающие её киску. Быстрым движением она закрыла защёлку и
начала медленно гладить мою грудь через шелковый халатик.

— Я хочу чтобы ты остался, — страстно произнесла она — с тобой я чувствую себя счастливой.

И с этими словами она стянула мои брюки с трусами. Я уже не контролировал своё желание.

— Но как хозяйка? Разрешит ли мне остаться? — дрожащим голосом выдохнул я.

— Она не против, но только в роли девушки, — и с этими словами её губы обхватили мой
заведённый член.

— О, да!!! Так я согласен на всё!!! — задвигая член ей в ротик прошептал я.

— Тогда подними ножку.

И делая миньет, она стала натягивать чулочки на мои ножки. Меня это дико возбудило. Когда
напряжение уже достигло максимума она вдруг замерла.

— Ты точно хочешь стать девушкой? — оторвавшись от дела, с издевательской улыбкой
спросила она.

— Да! Продолжай. Не мучай меня.

— Умничка!!! — произнесла она и руками приоткрыла какую-то коробочку.

Мой член снова погрузился в нежное лоно её ротика. Она словно нарочно, запустила его так
глубоко, что головка упёрлась ей в гланды, а мои яички коснулись её губ. Я готов был кончить.
И неожиданно, между моими ягодицами скользнула рука. Её зубки сжали мой член, а в очко
медленно но уверенно стал проникать её, холодный от смазки, пальчик. Я застонал от
надвигающегося оргазма. Она стала трахать меня в попку. Смазка жгла очко и вызывала
сильное желание самому тереться о её пальчик. Она расслабила свои зубки и мои бёдра сами
стали управлять ритмом. И тут из моего богатыря вырвалась мощная струя ей в горло. Она
сглотнула. Мой Анус судорожно обхватил её пальчик прижав чувствительную кожу к
незнакомому гостю и бёдра сами начали судорожный танец, ублажая горящее очко. Сперма
выстреливала залпами, казалось я утоплю свою партнёршу, но она продолжала сглатывать мой
сок, мило улыбаясь мне снизу. Её вторая рука гладила мою ножку, уже обтянутую в тонкий
нейлон, доставляя мне дополнительное удовольствие новых ощущений. Я закрыл глаза. Она
выпустила изо-рта иссякший источник, и продолжала нежно ласкать моё нутро двигая свой
пальчик. Теперь я наслаждался нахлынувшей лёгкостью после оргазма и незаметно для себя
стал получать удовольствие от ритмичного движения во мне. Её рука сжимала мою ножку. Я
кайфовал!

И тут она вынула пальчик и шлёпнула меня по ягодице. Раздался звонкий щелчок, вернувший
меня на землю.

— Хватит, иначе мы никогда это не закончим, — командным голосом сказала она.

А затем шёпотом на ушко добавила:

— Если будешь вести себя как послушная девочка, то я отдамся тебе этой ночью!
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Я был полностью в её власти, рабом своих желаний, и она это уже почувствовала.

— Подмойся девочка, и пойдём развлекаться со всеми.

Она быстро раздела меня, помогла ополоснуться не трогая косметики на лице. И опять одев
чулочки халатик и кружевные белые женские трусики мы, свежие, вышли к девчонкам.

— Она её уговорила! — раздался звонкий комментарий наших подружек. Обстановка сразу
начала быстро меняться. Девчонки перестали меня стесняться, надев прозрачные
сарафанчики и халатики на своё эротическое нижнее бельё. Мне наливали бокал за бокалом
красного вина и через некоторое время я уже не испытывал неловкость от своего образа. Они
веселились на полную, обсуждая что ещё надо в моём виде доработать. На мне уже висели
тонкие голубенькие серёжки, на груди девичий кулончик-сердечко. Парик из прямых светлых
волос дополнил образ влюблённой блондинки. Аня принесла светло-голубой тончайший корсет
с чашечками для грудей. Юля достала из тумбочки коробочку в которой лежали две
силиконовые женские груди третьего размера и вставив их в лифчик корсета стали застёгивать
на моей спине эту красоту. Тело стало выглядеть вызывающе. Чулочки были телесного цвета с
незначительным эффектом загара, а вот кружевная каёмка на них была той же голубой
окраски. Блеск нейлона и небесная чистота цвета придавали моему телу девственную
романтичность. Мешал только выпирающий холмик белых трусиков. Жанна что-то принесла и
попросила пройти с ней в ванную комнату. Это была прозрачная силиконовая уздечка, которая
внизу имела форму лодочки. Она сняла с меня трусики, уложила размякший член в лодочку,
обратила моё внимание на отверстие, через которое можно было ходить в туалет сидя по
маленькому не снимая уздечки, и уверенным движением затянула ремешки на поясе и
прикрыла поясок корсетом. Теперь я выглядел без изъяна. Она сбегала за другими трусиками
и моя попка облачилась в тончайшие трусики-полу-шортики того же голубого оттенка.
Средняя полоска трусиков сильно вошла между ягодицами заметно раздвинув их. Получился
вид аппетитного разреза на моей заднице, который не оставлял равнодушным даже мой
взгляд. Увидев как я наслаждаюсь своим отражением она издевательски предложила:

— Не стесняйся, смелее, погладь себя по-попке.

И положив свою ладонь на внешнюю часть моей ладони стала управлять моими движениями.
Когда рука была на расщелине её паличик надавил на мой средний палец и тот не испытывая
сопротивления сразу вскользнул в зудящее очко. Мне стало приятно.

— Вот видишь! Тебе даже не надо снимать трусиков, — восхищённо радовалась моя
соблазнительница.

Я терял своё мужское достоинство, позволяя ей слишком многое, но её внеземная радость
заставляли меня исполнять любые её капризы. Она продолжала пользоваться этим. Мне
быстро подобрали голубенькие босоножки на высоком каблучке. Когда я встал, вес грудей
заставил меня прогнуть спинку, чтобы не потерять равновесие, а попка подалась назад придав
мне силуэт соблазнительной красотки.

— Очаровательно!!! Ты даже не представляешь как выглядишь, — раздавались голоса девчонок
— Только уверенный в себе мужчина может без комплекса переодеться в девочку. Ты молодец!
Молодец, что не испугался и остался с нами. Когда мы закончим, то обязательно сделаем тебе
пару снимков на память. И тебе будет что вспомнить! А мы в награду за такое удовольствие
обещаем сфоткаться с тобой только в сексуальном белье. Ты же не рискнёшь показать своё
соблазнительное девичье тело своим друзьям!
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Мне было приятно от таких слов, и я немного расслабившись отдался в ихние фантазии по-
полной. Они сделали общий снимок всех подружек в зажигательных нарядах. Затем одели на
меня вульгарное, практически ничего не скрываемое голубое платьице с коротенькой юбочкой
в форме раскрытого колокольчика, которая не скрывала даже кружева чулочек. И белый
широкий поясок из глянцевой кожи приталил мою фигурку. На мою шейку завязали бантик из
атласной голубой ленточки, спрятав адамово яблоко и капнули сексуальные женские духи.
Девичье колечко, маникюр с длинными ногтями и вот я стала потрясающей романтичной
девочкой. Именно девственная нетронутость веяла от моей красотки. Меня потащили на
кухню.

— А теперь девочки выпьем за два дня рождения, Аня поздравляем тебя. И Анжелика, —
посмотрев мне в глаза сказала Жанна — теперь это твой новый образ, это твоё второе я,
которое уже есть в тебе и никуда ты от него не денешься, поздравляем вас!

— Спасибо девочки, — осмелев стал подыгрывать и юморить я, — да если-бы не вы, я может
никогда и не увидел в себе такую красивую девушку в своей жизни. Это же мой идеал! Я
наконец-то нашёл свою половинку, которая меня полностью понимает и соглашается со всем.

Раздался громкий и звонкий девчачий хохот. Я был центром веселья и теперь мог позволить
себе шутить и стать раскованным.

— А тебе не хочется попробовать удовлетворить свою половинку? — шутила Аня.

— С удовольствием, но мой дружок не дотягивается до её киски, они так и останутся
неудовлетворённые — уже сильно опьянев отшучивался я.

— Я сейчас, — произнесла Аня и убежала в комнату.

Девчонки переглянулись и дружно захохотали. Через минуту Аня занесла в кухню
ламинированный табурет по-середине которого красовался «реалистик» на присоске в
диаметре 3 см. Он блестел от свежей смазки. Жанна наклонилась к моему ушку:

— Не волнуйся, я тебе ввела обезболивающую расслабляющую смазку, поэтому кроме
удовольствия он тебе ничего не причинит. И мне бы хотелось, чтобы ты это сделала.

Её голос прозвучал как-то успокаивающе, я уже хотел возмутиться, но после таких слов
захотел опять развлечь заскучавших девчонок. Я медленно встала из-за стола, зазвучала
плавная мелодия и моя девочка страстно начала движение к искушению. Раздались
аплодисменты, притушили свет, зажгли свечи и в дрожащем свете я начала извиваться над
орудием, слегка касаясь его шляпы своей щелкой. Внутренности щекотало, я ласкала себя
возбуждая свою Анжелику. Приходилось играть полусидя, чтобы касаться его, так как я была
на высоких каблуках. Фантазии гонимые алкоголем представляли подо-мной лежачего
мужчину, но мне не очень хотелось становиться женщиной, поэтому в моём плане фалос
должен был пройти между ляжек — под юбкой всё равно ничего не видно.

Но когда я уже увлеклась танцем, вдруг потеряла ориентацию. Каблук соскользнул и я всей
своей массой упёрлась в член ягодицами. Послышалось урчание в животе и в ту-же секунду я
как по направляющей сползла на табурет. ОН БЫЛ ВО МНЕ!!! Я хотела было встать, но Жанна
поняв это, села ко мне на колени, раздвинув свои ножки. Она расположилась лицом ко мне,
обхватив мою талию своими бёдрами. Я уже не мог пошевелиться!

— Когда девочка попадает в безвыходное положение, то ей надо просто расслабиться и начать
получать максимум удовольствия! — издевательски улыбаясь прошептала она мне на ушко.
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Анус обхватил незнакомый предмет и стал нежно трепетать. Аня на заднем плане улыбнулась,
поймав мой растерянный взгляд, достала маленький пульт, и нажала кнопку! О БОЖЕ!!!! Я
чуть не вскочил со стула, но Жанна сильно прижимала меня к табурету. ВНУТРИ МЕНЯ
ЗАРАБОТАЛ ЧЛЕН. Он делал мощные поступательные движения. Он вибрировал. Он щекотал
меня изнутри, доставляя неописуемое блаженство. Его смазка увеличила мою внутреннюю
чувствительность. Было впечатление, что он щекотит мои нервы изнутри, моё тело извивалось,
мурашки побежали по телу, а Жанна кусала моё ушко. Её рука скользнула под мою юбку,
сдвинула трусики, расстегнула один из ремешков уздечки и извлекла уже крепнущий член на
волю. Почувствовав свободу он мгновенно окреп. Затем сдвинула свои трусики и открыв вход в
своё лоно медленно запустила его к себе в тёплую влажную пещерку. О БОЖЕ!!! Я имел свою
мечту, точнее она меня имела, но это было не так уже и важно. Я расслабился и стал
наслаждаться происходящим.

Другие девочки, завороженные зрелищем, расположились по кругу и начали ласкать себя
наблюдая за нашим танцем. Жанна стала скакать на моём члене, сильнее прижимая корень
моего достоинства к пульсирующей головке имитатора. Я чувствовал себя прокладкой между
ним и ей. От её прыжков мои груди плясали в ритм, серёжки щекотали шею, платье приятно
шелестело а ножки плотно прижимались друг к другу, чувствуя сеточку чулочек и
подчёркивая моё девичье положение. Аня нажала следующую кнопку, и ОН ЗАВЕРТЕЛСЯ
ВНУТРИ!!! Во мне стало нарастать напряжение. Жанна стала вилять бёдрами из стороны в
сторону вынуждая меня невольно повторять её движения. Я чувствовал себя девочкой,
которую учат сексуальному искусству поведения с партнёром для достижения максимального
удовольствия. Моё лоно двигалось вокруг ствола прижимаясь к различным сторонам моего
кавалера. Я испытывал неописуемое удовольствие от такого массажа моего «влагалища», я
таял в море чувств. И начинал испытывать нарастающую бурю внутри, которая всё возрастала
приближая неизбежность развязки. Это не было чувство надвигающегося мужского оргазма, я
вообще не чувствовал свой член, то было гораздо большее, казалось всё моё тело вовлечено в
головокружительный танец стихий. Самые сильнейшие всплески чувств уже исходили снизу
живота. Мои мышцы пытались сжать вращающийся член в объятиях, но он оказывался сильнее
и меня снова захлёстывали непривычные судороги. Аня опять подняла пульт и нажала
последнюю кнопку… И ТУТ!!! Нутром я ощутил сильный толчок выстреливаемой жидкости
внутри меня, он, прокатившись мурашками по телу, сразу вызвал СЕРИЮ СИЛЬНЕЙШИХ
СОКРАЩЕНИЙ моего женского «Я». Тело неестественно изогнулось назад, но Жанна меня
держала. Мои ножки поджались пытаясь прижать попку сильнее к табурету. Судороги оргазма
захлестнули моё грациозное девичье тельце. Из моего члена, в ритм моих сладостных
сокращений, брызгали струи долгожданного сока. Жанна закричала!!! Я застонал в её
объятиях, моих сил на крик просто не было. Я стал чувствовать как её влагалище стало
пульсирующе выдаивать мой член, а мой анус усвоив очередной урок, делал тоже самое с
имитатором. Я закрыл глаза, сильнее обнял свою партнёршу и полностью расслабившись на
своём партнёре начал наслаждаться красотой полёта своих чувств в мир новых открытий. Моё
тело дрожало. Во мне происходила трансформация. Я становился счастливой удовлетворённой
девушкой, которая перешагнула комплекс своих сексуальных фантазий. Своей раскованностью
Анжелика заявила о себе!!!

И вдруг! Наш блаженный сон резко прервал звук открывающегося дверного замка!!! Жанна
быстро соскочив с меня и мгновенно протрезвев прошептала:

— Прячь свой член обратно, и быстро за стол!

Я не понимал что происходит, но её голос звучал угрожающе и заставил меня мгновенно
спрыгнуть с члена, одним движением спрятать своего дружка в уздечку, затянуть ремешок,
поправить трусики и юбочку, и быстро сесть за кухонный стол. Моя пещерка ощутила уже
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непривычную пустоту, очко затрепетало. Аня, наклонившись ко мне, разъяснила:

— Это мой парень из другого города вернулся. Хотя должен был приехать завтра вечером.
Хорошо, что ты не в мужской одежде, а то скандала бы нам не избежать.

И вдруг! Наш блаженный сон резко прервал звук открывающегося дверного замка!!! Жанна
быстро соскочив с меня и мгновенно протрезвев прошептала:

— Прячь свой член обратно, и быстро за стол!

Я не понимал что происходит, но её голос звучал угрожающе и заставил меня мгновенно
спрыгнуть с члена, одним движением спрятать своего дружка в уздечку, затянуть ремешок,
поправить трусики и юбочку, и быстро сесть за кухонный стол. Моя пещерка ощутила уже
непривычную пустоту, очко затрепетало. Аня, наклонившись ко мне, разъяснила:

— Это мой парень из другого города вернулся. Хотя должен был приехать завтра вечером.
Хорошо, что ты не в мужской одежде, а то скандала бы нам не избежать.

Юлька ушмыгнула в зал, прятать мои вещи, а Жанна в ванную за рубашкой.

Стул с торчком пока задвинули под стол.

Дверь распахнулась. Нас ждал большой СЮРПРИЗ! В прихожую стали вваливаться уже
поддатые парни лет тридцати. Я на фоне их накаченных тел выглядел как маленькая девочка.
У меня заиграло очко, один, два, три, четыре… Я напрягся, ладно, что хоть только четыре.
Подумал я. Аня прокомментировала:

— Не пугайся это все парни каждой из нас. Так что у тебя сегодня выходной. Мы поможем тебе
слинять незаметно.

— Поздравляем!!! — хором прокричали они вручив большую охапку цветов Ане, которая сидела
рядом со мной. Аня поблагодарила за поздравление.

Я мило улыбнулся.

— У нас новенькая! А как Вас зовут небесное очарование? — задал вопрос один из парней.

— Анжелика, — смущенно улыбаясь, тонко ответил я, уводя взгляд вниз.

— А вы не замужем?

— Пока ещё нет, — надеясь на неприкосновенность ответил я.

— Это же хорошо! Звони Пашке, пускай поднимается!

Тут у меня всё затряслось. Я влип.

Павел оказался высокий здоровый мужик, лет 35, сантиметров на 15 меня выше. Он работал у
них водителем. Парни быстро украсили стол. Стали подготавливать сидячие места и тут
наткнулись на «реалистик»:

— Да Вы оказывается тут не скучали, а мы спешим удовлетворить наших принцесс! —
обиженно сказал Олег (парень Ани).
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— Да что ты, обиделся? Я кроме тебя ни с кем не хочу этим заниматься, Я же тебя люблю. — и
Аня стала целовать его. Он улыбнулся и брезгливо убрал «моего насильника» в коробку.

Мы стали собираться к столу. Оказалось, что у нас всего пять сидячих мест, а нас 10 человек.
И Олег предложил:

— Рассаживаемся парами, девочки садятся на колени к своим кавалерам. Кто не помогает по
кухонным делам, те пары заползают в глубину кухонного диванчика-уголка.

Мою Анжелику досрочно сделали девушкой Павла и мы стали заползать в угол столика.
Сначала сел он, а затем к нему на колени залез и я. С обеих сторон расположились Жанна с
Сергеем и Юля с Андреем. Напротив сидели Аня с Павлом и Катя с Игорем. Праздник начался.
Пошли тосты, комплименты в нашу девичью компанию. Павел стал интересоваться мной. Я
старался отвечать логично, но начинал пьянеть и понемногу расслабляться в его объятиях. Его
руки уже скользили по нейлону моих чулочек, возбуждая Анжелику внутри меня. Краем глаза
я видел, как жестоко обращался Сергей с Жанной. Он бесцеремонно называл её шлюхой,
причинял ей боль, а она проглатывала его обиды. До меня стало доходить причина её
грустного взгляда, но в этой ситуации я был всего лишь её подружкой. Было уже три часа ночи
и некоторые пары стали не обращать внимание на окружающих. Медленно всё наполнялось
сексуальным желанием. У меня ещё не затянулась дырочка, но при этом она не болела. Аня
стала страстно целоваться с Олегом. Я почувствовал как в мою расщелинку постучался его
член. Его рука уже уверенно тискала кружева чулочек во мне загоралось желание, но я не мог
себе это позволить. Я боялся самого секса с мужчиной. Я не хотел становиться его дыркой!
Вдруг он поцеловал мою шейку, Анжелика во мне истекала от желания, и тихо прошептал:

— Приподнимись немного. Я поправлю своего дружка, которого ты больно сдавила.

— Хорошо. — ничего не подозревая сказал я и раздвинув ножки перевёл свой вес на каблуки,
упёрся руками в стол, немного, насколько позволяла столешница, приподнялся и принял
полусидячию позу. Его коленки располагались между моими соблазнительными ляжками. Он
чем-то зашуршал, а потом я почувствовал как у меня поднялась юбка. Он разглядывает мою
сексуальную попку!!! Пронеслось в моей голове. От такой наглости я резко подалась вниз и с
уже знакомым урчанием в животе, нарвалась на стоячий член Павла.

— О… Да!!! — выдохнул он мне в ухо, сильнее насаживая меня своими объятиями.

По телу пробежалась знакомая волна страсти. Я не верил, что стал настоящей девушкой. Он
начал меня раскачивать. Юля сразу обратила на нас взгляд:

— Паша, ты чего, до постели дойти не можешь?

И слова его притормозили. Я воспользовавшись положением прошептал Павлу:

— Я сейчас описаюсь!

Он раскрыл объятия, а я зацокал в туалет. Туалет был большим и защёлкнув фиксатор на
ручке, я в тихой обстановке с дрожащим от страха очком стал тихо журчать не вынимая из
уздечки своего дружка.

Вдруг ручка повернулась и… ДВЕРЬ ОТКРЫЛАСЬ! В дверь вошёл Павел. Я сдвинул ножки,
прикрыл юбочкой кружева чулок и стал ждать развязки. На моих коленочках остались на
обозрение возбуждающие сексуальные трусики. Он расстегнул ширинку и уверенным голосом
сказал:
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— Ты просто создана сводить с ума. Я хочу тебя каждую секунду.

И с этими словами подвёл своего богатыря к моим перламутровым губкам.

Мне было дико неприятно. Меня хотят отыметь, без моего согласия, и стал медленно
отступать. Но его рука схватила мои волосы. Возникла опасность, что сейчас съедет парик. Я
резким движением схватил его за руку.

— Только не прикасайся к моим волосам!!! — Возмущённо вскрикнул я и неожиданно для себя
добавил — я всё сделаю сама.

Он убрал руку и прошептал:

— Вот, молодец, я же знал, что ты жаждешь секса.

Немного отойдя от опасности провала, я поцеловала его шляпу. Он застонал. Ну вот,
пронеслось в голове, вначале из меня сделали сексуальную куколку, затем научили прыгать на
«реалистике», а теперь я делаю миньет и чувствую это не конец… И ротик сам стал
заглатывать его ствол глубоко в горло. Я услышал комплимент:

— О… Да… Ты потрясающая!!! Ты восхитительная!!!

Мне стало немного приятно, моя Анжелика стала расцветать, чувствуя себя королевой. В
конце концов, миллионы женщин делают сейчас миньет своим ухажерам, тем более нас всё
равно никто не видит. И я успокоённая от переживаний стала сильнее его заводить, стараясь
быстрее это закончить. Но меня ждал сюрприз.

— Хватит! Хватит! Я готов, вставай к раковине.

Я опешил. Но он подхватил меня за плечи и развернул к зеркалу. Мой лобок упёрся в край
раковины, а лицо смотрело на своё отражение. Я почувствовал как в попку, уже по знакомому
скользящему пути вонзился его член с силой придавив меня к фарфору. Я застонала от
неожиданности. Он стал жадно тискать мои сексуальные наряды, вызывая во мне чувство
женской покорности. Под его сильными руками я чувствовала нежность своего белья: кружева
чулочек, тонкую сеточку нейлона на ногах, приятное касание тонкой ткани юбочки по моим
голым ягодицам, плотную и нежную ткань своего корсета, тяжесть грудей и чувство его
дыхания на своей шейке прикрытой длинными прохладным волосами. Если я ничего не могу
изменить, то нужно просто расслабиться и получить удовольствие, вспомнил я слова Жанны, и
успокоившись прикрыл глаза. Я уже не могла ему помешать. Он с неописуемой жестокостью
стал прессовать меня к раковине. Я заорала от боли, но он только сильнее возбудился, и я
почувствовала как попка повисла в воздухе, удерживаемая только твёрдостью его ствола. Он
сзади схватился за ленту, которая украшала мою тонкую шейку и я стала задыхаться. Мой
крик превратился в сдавленный хрип. Я чувствовала его член самыми дальними частями своей
внутренности, всё тело сжалось от боли. Он насаживал меня как пушинку не обращая
внимание на мои чувства.

Меня просто насиловали! Мои свободно висячие тонкие ножки сжались от боли обвив его
колени. Я задыхалась. От нехватки воздуха у меня начали расслабляться руки и вот я уже лежу
на его руке, которая сжимала мои груди. Вторая же рука ещё сильнее стала сдавливать горло.
Очко полностью расслабилось ощущая всю мощь твёрдого завоевателя. Я начинал терять
сознание. И тут по телу пробежалась, наверное предсмертная, судорога. Меня изогнуло. Он
отпустил удавку. Я вздохнула. Долгожданный воздух мгновенно опьянел меня, а внутри в меня
вырвалась горячая струя из его каменного ствола. В ответ внутри всё резко сжалось, казалось
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я сейчас расплющу его член, потом резко отпустило. И… Началось… Безумная пляска моей
«матки» в серии долгожданных сокращений. Я заорала женским голосом. Сразу же в туалет
забежали все мои подружки. В отражении зеркала я видела ихнюю реакцию. Они остолбенели
не ожидая увидеть такое зрелище. А я содрогалась от каждого его толчка и умоляла
продолжать. Меня накрывали внеземные блаженства полного полёта. Я смеялась и плакала
одновременно. Я ТЕРЯЛА ДЕВСТВЕННОСТЬ! Теперь я становилась одной из них. Тушь текла
по щекам. В зеркале я видела счастливейшую Анжелику. Девчонки произнесли.

— Анжелика ОРГАЗМИРУЕТ!

Павел стонал мне в ухо, выстреливая остатки спермы. А я двигала бёдрами, как на табурете,
получая неописуемое удовлетворение. Моя «матка» выдаивала его член, тоже применив
изученный мною урок. Я начала пользоваться своими женскими способами обольщения.
Анжелика во мне уже стала ОПЫТНОЙ ЖЕНЩИНОЙ!!! Все комплексы в один момент исчезли.

Произнеся слова благодарности, Павел вынул своего ослабевшего дружка из моей дырочки и
удалился на кухню. А девчонки окружили меня.

В ванной, кроме девушек никого из мужского пола не осталось, я стала натягивать на попку
трусики.

— Подожди! Не забудь прокладку! — протянула мне предмет женской гигиены Юля.

— Спасибо, — подсунув её под трусики, ответила я.

— Ну как? Не больно? — задала вопрос Аня.

— Прости, что втянули тебя в такое. Никто из нас не хотел, чтобы тебя изнасиловали, —
произнесла Жанна.

— Девчонки… — отходя от удовольствия начала я, — да я и не думала, что вся эта история
закончится таким оргазмом. Я даже и не подозревала, что женское тело мечтает в глубине
души, что его изнасилует сильный, уверенный в себе мужчина. Мне было вначале очень
больно, но то, что я испытала потом было просто восхитительно!!! Спасибо девочки!

Моим ответом они были потрясены. Любопытству с их стороны не было предела. Они меня
спрашивали о всех ощущениях, действиях. По-хорошему завидуя моим наслаждениям. А
Жанна стала глядеть на меня совсем другими глазами, полностью войдя в доверие.

Дождавшись утра с Жанной на кухне, остальные спали в комнатах, мы обсудили все и её и мои
проблемы. Она мне становилась самым близким человеком, который знал даже чуть больше,
чем все мои друзья вместе взятые. А я становился самой близкой её подружкой, с которой она
чувствовала себя счастливой. Шёпотом на ушко она произнесла:

— Я тебе куплю новую рубашку и брюки, потому что от страха я спустила её в унитаз. А Юля
остальные твои вещи выбросила в форточку.

И поглядев друг на друга мы звонко рассмеялись. Приведя себя в порядок вышли на пустую
улицу.

Небо было украшено ярко-оранжевой полосой рассвета. Дул приятный прохладный ветерок,
ласково играя с нашими юбочками. А две грациозные фигурки девушек весело стучали
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каблучками по асфальтовой дорожке уходя за приключениями в новый день!

P.S. После этой ночи, Жанна, вдохновлённая новой жизнью, порвала отношения с Сергеем. У
нас начался самый сильный роман близких отношений. Мы поженились, и через год у нас
родилась потрясающая дочурка. А на тумбочке в рамке у нас по-прежнему стоит фотография
соблазнительных девушек, где я ещё была девственницей среди своих подружек!

Мой первый раз

Жено-мужчины

Автор: Анжела

Я стоял в ванной перед дверью и не решался выйти. Ещё час назад я подъехал к этому отелю, с
дорожной сумкой на плече. Не помню как добрался до нужной комнаты, зачем-то объясняя что
у меня деловая встреча. Ключи были у меня, как мы с Игорем, моим новым знакомым по
Интернету, и договаривались. Я прошел, оставив дверь не запертой, напрямую в ванную
комнату. Всё дальнейшее делал автоматически, от возбуждения не в силах о чем-либо думать.
Я помылся, побрил всё тело, смазал себя приятно пахнувшим лосьоном, затем нанёс макияж.

Будь что будет, я хочу этот первый раз, всё моё тело дрожало от желания и похоти, низ живота
приятно потягивало, и сопротивляться не было сил. Мои шелковые, телесного цвета трусики-
стринги были уже влажными от влаги, выделявшейся из загнутого вниз и прижатого члена.

Я вошел в спальню, Игорь уже сидел в кресле, накинув на своё крепкое мужское тело халат.
Кто не видел эти жадные, горящие от желания трахнуть глаза, тот не поймёт, как я себя
чувствовал в тот момент. Я не мог спокойно стоять, моё тело дрожало от желания быть
трахнутой и использованной шлюшкой. В зеркальный шкаф, стоявший рядом с кроватью, я
увидела своё отражение: милое лицо, ротик слегка приоткрыт, пухлые ярко накрашенные губы
блестят, кружева чулок цвета шампанского слегка выглядывают из-под короткой мини-юбочки,
туфли на высоком каблуке смотрелись эффектно. Какая я классная шлюшка, подумала я. С
этого момента я ощущал себя женщиной.

Он велел мне подойти поближе, что я и сделала. Каждое движение доставляло мне
неописуемое удовольствие: трение ножек в чулочках друг о друга; ощущение подвязок на попе,
тянувшихся от пояса к чулочкам; полоска трусиков трущихся об смазанную кремом розочку
ануса; лёгкая юбочка приятно ласкающая ноги; талию и грудь стягивал похожий на корсет
топик. Мне так хотелось, чтобы он был мною доволен, хотелось ему понравиться и
подчиниться. Он провёл рукой по моим ножкам, восхищенно присвистнул, аккуратно схватил
за попку и я слегка простонала от ощущения, оставленного мужской рукой на моих обтянутых
прозрачным нейлоном ножках. Я сама расстегнула ему халат и восхищенно вздохнула при виде
его мощного, напряженного члена.

Его мошонка была оттянута назад и на кончике красной, блестящей головки скопилась капля
влаги, манящая меня своим блеском. Не задумываясь, как во сне, я опустилась на колени,
изогнув спинку и похотливо приподняв зад. Его член манил меня, слегка постанывая я лизнула
эту каплю, это было неописуемо, вкус мужской влаги распространился у меня во рту. Ничего
приятнее я не могла себе представить, я намочила губками головку его члена, пощекотала
язычком уздечку, от чего он возбуждённо вздрогнул и одобрительно вздохнул. Я увлеклась
этим, жадно втянул весь член в себя, он с трудом помещался у меня во рту, упираясь в самое

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1702 Бесплатная библиотека Topreading.ru

горло. Я чувствовала себя настоящей похотливой девицей. Игорь начал двигать тазом, как бы
подсказывая мне, как он это хочет. Я поддалась этому ритму и стала жадно сосать его член,
тесно обняв его губами, глубоко втягивая в себя и отпуская, не забывала провести языком по
головке. Его член вибрировал, я схватила его тяжелые набухшие, покрытые густыми волосами
яички и стала их слегка массировать.

Увлёкшись всем этим я не заметила, как в комнату вошел кто-то. Поняла это только когда
почувствовала чьи-то руки на моей попке. Я повернулась испуганно и увидела незнакомого
мне мужчину, полностью голого, старше меня лет на двадцать, волосатого. «Настоящий
самец», — подумала я. Игорь не дал мне много думать и взяв за голову крепко притянул к себе,
не успев опомниться я снова ощутила его член у себя во рту. Но в этот раз он крепко держал
мою голову и трахал меня в рот, глубоко всаживая член. Мне оставалось только подчиниться и
плотно обнять его губами. Я почувствовала, что мужчина сзади времени не теряет, он задрал
мне юбку выше талии, оттянул полоску трусиков вбок и резким движением расставил пошире
мои коленки и особенно щиколотки, так что я очутилась в позе, в которой я практически не
могла самостоятельно двигаться. Чтобы как-то облегчить своё положение, я сильнее прогнула
спинку, при этом еще сильнее выставив попку. Он надавил головкой своего члена на упругое,
сжатое от возбуждения, колечко моего ануса и ласково повторяя «Сейчас моя девочка, сейчас,
расслабься», стал проталкивать свой твёрдый член, раздвигая руками ягодицы.

Я пыталась расслабиться, но стоило ему на сантиметр продвинуться в меня, опять сжималась и
снова расслаблялась. Таких сильных ощущений я еще никогда не испытывала. Наконец он
последним толчком, взяв меня за талию, полностью одел на свой член. Я вскрикнула, мои
ягодицы еще никогда не находились так далеко друг от друга. Крепко обняв его член своей
попкой, я напряглась, почувствовав весь его объём во мне и расслабилась. Приятное тепло и
истома прокатились по всему телу, исходя горячими волнами от розового колечка ануса,
плотно обтягивающего нанизавший меня член. Обволакивающее чувство беззащитности и
женственное чувство приятного унижения в этой позе поразило меня. Я была с обеих сторон
одета на члены, и каждое моё движение было направленно на то, чтобы достичь ещё большего
наслаждения ощущением того, что меня используют как шлюху, трахая в обе дырки. Член во
рту мешал мне кричать и я только издавала мычащие звуки, повизгивая и резко выдыхая
воздух, когда член в моей заднице до упора входил в меня. Я как могла поддавалась в такт
движению, сильнее одеваясь на член сзади и повиливала задницей, когда он выходил назад для
нового толчка. Мужские руки крепко схватили меня за талию и сами отводили и снова
насаживали меня на член. Трахали меня крепко, моя задница горела уже как печка. Мой член
был в полурасслабленном состоянии и болтался при каждом толчке. Я получала неописуемо
приятное ощущение в тот момент, когда головка члена упиралась во что-то у меня в попке.
Усиливало это ощущение то, что мой животик был стянут корсетом.

Моё мычание перешло в сплошной визг, приглушенный членом, ритмично трахающим меня в
рот. Я почувствовала, как ритм движения члена во рту участился и он задрожал, струя
жидкости плеснула мне в рот. Инстинктивно я хотела вынуть член изо рта и выплюнуть эту
жидкость, но руки крепко держали меня за голову и водили, намекая, чтобы я продолжила
движения. Я и не думала сопротивляться, этот вкус мне понравился и я жадно проглотила его
семя, облизывая и посасывая член, стараясь всё вытянуть из него.

Моё мычание перешло в сплошной визг, приглушенный членом, ритмично трахающим меня в
рот. Я почувствовала, как ритм движения члена во рту участился и он задрожал, струя
жидкости плеснула мне в рот. Инстинктивно я хотела вынуть член изо рта и выплюнуть эту
жидкость, но руки крепко держали меня за голову и водили, намекая, чтобы я продолжила
движения. Я и не думала сопротивляться, этот вкус мне понравился и я жадно проглотила его
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семя, облизывая и посасывая член, стараясь всё вытянуть из него.

Неожиданно я задрожала всем телом, я почувствовала, как член мой напрягся и выпустил
влагу. Такой силы и продолжительности оргазм я никогда ещё не испытывала, я закричала,
мои ощущения в заднице многократно усилились, и при каждом толчке я испускала ещё
больше семени. Мужчина сзади одобрительно хлопнул меня по попке, он вынул свой член из
меня и, схватив за талию, одним рывком перевернул меня и положил на кровать. Взяв меня за
щиколотки, он закинул мои ноги себе на плечи и, направив свой член на разработанное
колечко ануса, резко опустился всем своим телом на меня, так что его член полностью вошел в
меня. Я издала резкий выдох и расслабилась, зная уже, как получить наибольшее
наслаждение. Ощущение в этой позе было немного другим, более приятным, так что я не
переставала высоким голосом издавать стоны, переходящие в повизгивание. Я видела мои
ножки, обтянутые в нежные чулки и обутые в изящные туфли, беспомощно болтавшиеся у него
на плечах, и это возбуждало меня ещё сильнее. Я обняла его за спину, что было не сложно, так
как он сложил меня почти вдвое, и всем своим весом входил в меня. Покрытыми красным
лаком ногтями я стала царапать ему спину, и это очевидно возбуждало его ещё больше. Тут я
почувствовала, как в мою разработанную попку выплеснула горячая струя, я задрожала и
кончила сама. Он повалился на меня и некоторое время лежал так, тяжело дыша и не
вытаскивая свой член из меня. Я почувствовала, как тепло расслабления разливается мо всему
телу. Мужчины вышли покурить, и я лежала на кровати не в силах пошевелиться и широко
раскинув ноги, вспоминая ещё раз всё произошедшее и наслаждаясь ощущением своего
бесстыдства и разврата. Надо купить прокладки, подумала я, чувствуя жидкость на моих
ягодицах.

Превращение в Свету

Жено-мужчины, Бисексуалы

Автор: Светлана

Меня пригласила в гости подруга. Ее зовут Аня. Одно время мы встречались, но пару месяцев
назад решили расстаться. Как ни странно мы остались друзьями, довольно часто виделись и
отдыхали вместе.

В этот раз она пригласила меня в гости, к ней придет пара знакомых. Когда я пришел,
выяснилось, что знакомые не подойдут, изменились планы. Меня это обрадовало — грела
мысль, что Аня это специально устроила.

Аня девушка очень привлекательная — красивое личико, стройная фигура, черные волосы
ниже плеч, рост выше 1,80 (я всего на пару сантиметров выше). Мы выпили немного вина,
закусили, смотрели фильм по ТВ и общались.

Через некоторое время мы уже не обращали внимания на фильм, когда Аня мне что-то
говорила, я поцеловал ее, она ответила. Мы страстно целовались, она обнимала меня за шею, я
гладил ее бедра, попу, грудь. Когда я хотел стянуть с нее топик, она дала понять, что не хочет
сегодня большего, и мы продолжили целоваться в одежде. Когда мы очень распалились, Аня,
покусывая мне ухо и целуя в шею, жарко прошептала:

— Давай трахнемся, но при одном условии — ты исполнишь мою фантазию.
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— Все что угодно.

— Я хочу сделать из тебя девочку и трахнуть.

— Это как? — спросил я, но уже понял, куда она клонит.

— Мы оденем тебя как девочку, сделаем депиляцию, накрасим и будем заниматься любовью. Я
давно хотела так попробовать, но всегда стеснялась предложить. — Катя томно говорила мне
это, прижавшись ко мне, и чуть раскачиваясь.

От ее слов мой итак вставший член словно окаменел. Я уже давно мечтал о таком. Уже не
первый год я изредка надевался в одежду старшей сестры (трусики, чулки, юбочки и другое),
когда дома не было родственников, и когда мастурбировал мечтал чтобы меня трахнул
мужчина, трахнул как девочку. В интернете я смотрел порно с трансвеститами и хотел
оказаться на их месте — сосать член, и подставлять попу парням. Но такие фантазии
возникали не часто, и особого значения я им не придавал. Но сейчас мои тайные фантазии
могли осуществиться хоть и частично.

— Ну, хорошо, если ты так сильно хочешь, можем попробовать. — Делая вид, будто сомневаюсь
в этой затее, ответил я.

— Если выполнишь, что хочу, то я потом буду делать все, что захочешь ты.

Мы оторвались друг от друга и стали делать из меня девочку.

Аня набрала воды в ванну и попросила, чтобы я сбрил все волосы на теле и побрил ноги. Здесь
я долго ломал комедию и якобы нехотя согласился, так как Аня уже начала нервничать из-за
моих препирательств. Она дала мне полотенце и отправила в ванну. Горячая вода разморила
меня, и процесс бритья даже доставил мне удовольствие. Мышки я итак брил, я долго брил
ноги, когда они стали совсем гладенькие я тщательно побрил лобок, яйца и попу. Теперь мое
тело было без единого волоска.

Я вышел из ванны, обмотавшись только полотенцем. В спальне Аня уже приготовили мне
одежду. Притом, что роста с Аней мы почти одинакового я довольно худой, так что ее одежда
должна была подойти мне.

В начале, я натянул черные чулочки, затем черные кружевные трусики. Трусики были в виде
шортиков, но мой член все равно в них плохо помещался. Аня обняла меня и прижалась к
члену, она сказала, что ей это очень нравится, и мы продолжили. Затем я надел пояс для
чулок, хоть чулки с силиконовыми вставками итак хорошо держались на моих ножках, с
поясом и подвязками мой наряд смотрелся сексуальнее. Затем я надел красивое черное
кружевное боди. Завершили мой наряд пара босоножек на невысокой шпильке. Аня достала
косметику и занялась моим лицом, после наведения макияжа она помогла надеть черный
парик, так как прическу я носил короткую.

И вот Аня подвела меня к зеркалу, там я увидел красивую девочку, грубоватые черты лица с
лихвой компенсировало стройное тело с длинными ножками, худенькой, но симпатичной и
подтянутой попой. Макияж на лице и парик придали лицу женственность. Я подумал, что с
удовольствием трахнул такую необычную девочку, даже, несмотря на нулевой размер груди.

Я ходил по комнате и вилял попой, Аня смотрела на меня, мне нравилось ощущать себя
девушкой. Я подошел к зеркалу и снова уставился на свое отражение, Аня обняла меня сзади и
начала гладить мой член руками:
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— Девочка моя, давай я буду называть тебя Светой.

— Давай, мне нравится, — согласился я. Или уже согласилась?

Потом мы долго целовались, когда мы оказались на кровати, Аня достала из под подушки
искусственный член, я исполняла роль шлюшки качественно и когда Аня поднесла к моим
губам член я принялась с упоением его сосать.

Затем Аня попросила меня встать раком и оттопырить попу, я понял чего она хотела, и мне это
понравилось. Аня достала из тумбочки крем и смазала мою попу. Сначала она засунула
пальчик, а потом стала трахать меня, мой член стоял, хотя и было очень больно.

Я стоял на коленках в чулках с поясом и в боди, прогнув спинку и оттопырив попу, Аня одной
рукой обнимала меня, другой продолжала трахать меня искусственным членом, я уже громко
стонал от удовольствия, стонал как заправская шлюшка. Я вовсю подмахивал ей попой.

— Да ты у нас прям блядь ненасытная, — сказала Аня, но это прозвучало как одобрение.

Аня вытащила вибратор из меня и легла на спину.

— Ну давай шлюха, трахни и меня, — томным голосом выдала она.

Я вошел в нее и начал трахать. Я трахал ее, а она снова вставила вибратор мне в попу. После
этого я кончил, Аня кончала одновременно со мной.

Когда мы уже просто лежали на кровати, Аня, показывая мне вибратор, сказала:

— А тебе ведь понравилось когда я трахала тебя этим как девочку, да, Света?

— Да понравилось, — смущено ответил я.

— Ты знаешь, мне тоже, я очень рада, что мы это сделали, — Аня заговорщицки улыбнулось и
тихо добавила, — Света, дорогая тебе стоит попробовать это с мужчиной, поверь тебе это
понравится, я же видела как ты себя вела, это будет нашей маленькой тайной. — При этом она
взяла в руку мой вставший от этих слов член. Меня очень возбудили ее слова и головой я уже
не думал. Мне захотелось, чтобы меня трахнули по настоящему, хотелось сосать член, и
отдаваться мужчине.

Мы еще поговорили с Аней на эту тему, я ее уже не стеснялся. Вдруг она позвонила по
мобильному кому-то и пригласила в гости, сказала что у нее сюрприз — девочка, которая на
самом деле мальчик. Она пригласила в гости своего бывшего, он был би и любил трахать
парней переодетых девочками, кстати, поэтому они и расстались, Аня узнала, что он изменял
ей с парнем.

Я хотел было уехать, но понял — если уйду, то буду об этом жалеть, и я остался, хоть ноги
буквально тряслись от волнения.

Мы еще поговорили с Аней на эту тему, я ее уже не стеснялся. Вдруг она позвонила по
мобильному кому-то и пригласила в гости, сказала что у нее сюрприз — девочка, которая на
самом деле мальчик. Она пригласила в гости своего бывшего, он был би и любил трахать
парней переодетых девочками, кстати, поэтому они и расстались, Аня узнала, что он изменял
ей с парнем.
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Я хотел было уехать, но понял — если уйду, то буду об этом жалеть, и я остался, хоть ноги
буквально тряслись от волнения.

Аня сказала, что надо привести меня в порядок. Я принял душ, наделся в тоже белье. Аня дала
мне свое короткое черное мини платье. Мои плечи и спина оставались открытыми, платье
доходило до попы, мои ровные ножки в чулочках были видны почти полностью. Затем моя
подружка поправила мне макияж и парик. В зеркале я увидел девушку брюнетку в коротком
вечернем платье, моя попка выглядела очень аппетитно, видимо из-за каблучков на туфлях,
которые ее приподняли. Я понравилась себе и поняла, что уже с нетерпением жду друга Ани.

Через час подъехал Андрей, он был высоким и намного крупнее меня, поначалу я очень
смущался, но мне нравилось, что Андрей буквально пожирал меня глазами.

Мы выпили и разговорились, Анне удалось разрядить атмосферу, на кухне Андрей сидел рядом
со мной. Он посмотрел мне в глаза, и вдруг резко притянул меня к себе и поцеловал, я конечно
же ответил.

Тут Аня сказала нам, что отправляется к подружке, а нас и ушла из квартиры. Я был в шоке,
меня аж затрясло.

Андрей снова начал меня целовать при этом он лапал мою попу и гладил член.

В итоге Андрей снял с меня платье.

Затем он встал и стянул себя футболку.

Андрей расстегнул джинсы и передо мной возник его возбужденный член. Я с интересом
разглядывал(а) его — в длину он был сантиметров двадцать, и при этом довольно толстым.
Яйца и член были выбриты, только на лобке была оставлена полоска коротких волос. Член
пульсировал венами, на головке из дырочки уже текла смазка. Мне понравился член Андрея,
мне захотелось поцеловать его, облизать, почувствовать его вкус. Я непроизвольно облизал(а)
пересохшие губы и сглотнув слюну посмотрела Андрею в глаза. Он улыбнулся, провел рукой по
моим волосам и сказал:

— Света, милая возьми его в ротик, уверяю, тебе это очень понравится.

Для начала я потрогал член руками, затем, держа его за основание, поцеловал головку. Мне
очень понравилось это новое чувство. Я облизал член как вкусную конфету, затем с упоением
начал его сосать все глубже насаживаясь своим похотливым ротиком на агрегат Андрея.

— Да милая, вот так, продолжай детка. — Говорил Андрей в перерывах между стонами,
которые вознаграждали мои старания без всяких слов.

Сосала его хуй я минут пять, затем я поднялась, и мы снова начали целоваться. Андрей взял
меня на руки и отнес в спальню. Он положил меня на кровать и стянул с меня трусики. Я
лежала на спине. Андрей снял с себя всю одежду и стоял голый со стоячим, как скала членом
и с довольной улыбкой смотрел на меня. Я в поясе с чулочками и боди должно быть выглядел
очень сексуально.

— Ну что моя любимая шлюшка, хочешь, чтобы я тебя выебал? — С ухмылкой спросил Андрей,
будто не видя, что я и так вся горю от желания.

— Да.
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— Что да?

— Я хочу, чтобы ты выебал меня как девочку. — Раздвинув ножки, ответил я.

Андрей взял со столика презерватив и баночку со смазкой, он натянул презерватив и смазал
свой член, я приподнял свою попу и Андрей, поглаживая меня по попе, принялся смазывать
мой анус, сначала он погрузил в мою попу один пальчик, затем второй, я застонала от
удовольствия, после Аниного вибратора я уже почти не чувствовала боли. Наконец Андрей
вытащил из меня пальчики и закинул мои ножки себе на плечи. Его хуй оказался прямо
напротив моей дырочки. Я почувствовала, как головка уперлась в мою попу, и вот горячий
пульсирующий хуй уже во мне. Я застонала от боли и удовольствия. Хотя боль была не
сильной, видимо Аня неплохо разработала мою попу. Андрей остановился, когда член вошел в
меня на всю длину, наверное для того чтобы я привык к члену, затем он начал медленно и
осторожно ебать меня, но мне уже хотелось чтобы он драл меня как сучку.

— Давай же милый, трахай меня, не тормози, — простонала я.

— Как скажешь дорогая. — Улыбнулся он.

Андрей ускорил темп, при этом его хуй почти полностью выходил из меня затем снова
погружался, мой твердый член истекал смазкой на мой живот, но я ловил кайф даже не
прикасаясь к нему. Андрей стоял на кровати на коленках, я лежала на спине, закинув ноги на
его плечи, его руки сжимали и гладили мою попку. Я же одной рукой упиралась в кровать,
другой гладила бедро грудь, иногда прикасалась к члену. Со стороны картина, должно быть
просто замечательная — здоровый парень дерет в попу худенькую девушку в сексуальном
прикиде.

Минут через десять боль в попе прошла, осталось только удовольствие, которое я никогда
раньше не испытывал, я уже громко стонал и вскрикивал от кайфа как девочка, причем делал
это совершенно непроизвольно. Мне захотелось сменить позу, чтобы можно было целоваться с
Андреем. Я предложила это Андрею.

Он лег на меня, а я обхватила ножками его спину, мне было немножко неудобно, зато мы,
наконец, могли целоваться. Надо сказать, мы сосались и лизались как бешеные, при этом,
когда мой первый мужчина снова задвигался во мне, мой член терся о его живот от чего я
кайфовала еще больше. Меня, наконец, трахали в попу, я стонала и доставляла удовольствие
самцу, я ощущала себя похотливой шлюхой, которая отдалась парню своей подруги, такого
кайфа я некогда не испытывала. Так он трахал меня еще очень долго. Я поняла, что Андрей
скоро кончит, когда он задвигался во мне еще быстрее, я и сама уже еле сдерживалась,
наконец, он издал протяжный стон и начал бурно кончать, от этого я тоже отдалась чувствам и
меня куда-то унесло — такого продолжительного оргазма у меня еще не было. После этого
Андрей еще что-то шептал мне на ушко, затем вынул из меня свой хуй, снял презерватив и
обнял меня. Так мы и уснули.

Чудесное превращение

Жено-мужчины

Автор: Николай
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Странно писать о том, что происходило со мной, кажется, совсем недавно. Ещё два года назад
я была мужчиной. Точнее я была женщиной, но в мужском теле.

И вот наконец-то произошло то, чего я добивалась очень долго и очень настойчиво. Я сделала
операцию!!!

Теперь у меня появилось красивое влагалище, упругая грудь, кругленькая оттопыренная
попка!

Какой кайф!!!

Едва прошёл срок реабилитации (а он пролетел незаметно в приготовлениях к первому
настоящему сексу), как я столкнулась с проблемой… где, как, с кем?

Ответ пришёл случайно, в лице моей соседки. Она знала обо мне всё — как-то я, переодевшись
в «блядское» платье, в чулках и при классном макияже столкнулась с ней на улице. Была ночь,
и я гуляла в надежде «сняться», когда на автобусной остановке, где я сидела, закинув ногу на
ногу, ко мне подошла Катя и стрельнула сигарету. Я угостила её, и тут она меня узнала. Мы
пошли ко мне, выпили, поговорили. Я рассказала ей всё, и она как-то сразу поняла и
поддержала меня. Более того, она вызвалась мне помогать с макияжем, бельём, манерами и
прочим, чего я тогда не знала.

И вот, я, уже настоящая девушка, без дурацкого члена между ног, позвонила Катьке и
попросила её зайти. Пока дожидалась подруги, накрыла лёгкий, вино-фруктовый ужин.

Катька пришла минут через десять.

— Где ты так долго была, не появлялась? — спросила она меня.

Вместо ответа я встала перед ней и, развязав пояс на золотистом шёлковом халатике, одним
быстрым движением скинула его… Катерина скользнула взглядом по моему телу, и её глаза
расширились от удивления, обнаружив, а вернее, не обнаружив у меня никаких признаков
принадлежности к мужскому полу.

— Ну, Лёлька, ты даёшь! — восхищённо воскликнула она, — Вот уж не думала, что ты на это
решишься…

— Нравиться? — спросила я её, подходя поближе.

— Не зная, что и сказать, — ответила она, поглаживая меня по груди, животу и бёдрам.

Я взяла её руку и завела себе между ног. Катина ладонь сложилась лодочкой и стала гладить
мою «киску». Потом она засунула в меня свой палец и стала массировать влагалище. Мне было
очень приятно, но я хотела не только этого.

— Кать, — сказала я, — Мне хочется с мужиком потрахаться, и не с одним. Давай что-нибудь
придумаем.

Катька убрала ладонь и посадила меня рядом с собой на диван. Она отпила из бокала красного
полусладкого вина, оторвала от грозди и съела большую виноградину и сказала…

— Ну, если очень хочется, и есть деньги, то я тебе могу помочь…

— Катька, всё есть… и желание и деньги! Давай, помогай!..
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Через час мы вышли из такси около подъезда жилого дома. Слева от подъезда был спуск в
полуподвальное помещение. Рядом с железной дверью был видеодомофон. Катя нажала
кнопку. Где-то в глубине раздался мелодичный звонок, и из динамика женский голос
спросил…

— Ну, если очень хочется, и есть деньги, то я тебе могу помочь…

— Катька, всё есть… и желание и деньги! Давай, помогай!..

Через час мы вышли из такси около подъезда жилого дома. Слева от подъезда был спуск в
полуподвальное помещение. Рядом с железной дверью был видеодомофон. Катя нажала
кнопку. Где-то в глубине раздался мелодичный звонок, и из динамика женский голос
спросил…

— Кто там?

— Это Катя, — ответила моя подруга.

— Минутку…

И правда, минуту спустя, дверь открылась, и высокий крепкий парень пригласил нас войти.

Это была сауна. Мы прошли в зал, где сидела приятная и красивая дама, лет тридцати пяти.

— Ну что, девочки, — сказала она. — Проходите в комнату и раздевайтесь. Через полчаса к нам
приедут гости.

Мы сидели в комнате отдыха на мягком диване и потягивали лёгкое вино. Дверь открылась, и в
комнату вошли четверо мужчин.

Все они были от 30 до сорока лет, не больше. Они уже были в намотанных на бёдра простынях,
весёлые и, как мне показалось возбуждённые и очень сексуальные.

— Привет, девчонки, — поздоровались они. — Это вы нас будете развлекать?

— Да, — ответила я, улыбаясь и развязывая простынь, которой была обмотана от груди до
бёдер. Простынь спала, и я предстала перед ними голенькой и беззащитной.

— Неплохое начало, — сказал один из них, самый высокий. — А как ты? — повернулся он к
Катьке.

Катя встала с дивана, подошла к нему вплотную, и, обняв рукой за шею, другой скинула с себя
простынку.

— Я тоже готова… — сказала она.

— Ну что ж, тогда сыграем в нашу любимую игру, — продолжал высокий. — Но сначала
познакомимся. Я — Паша. Это — Сергей, это — Юрка, это — Костя, — представил он своих
друзей.

Я вышла вперёд и сказала…

— Я — Лейла. Можно просто — Лёля. А она — Катя.
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— Ну, вот и познакомились, — усмехнулся Паша. — А теперь начнём.

Игра была очень простой. Ребята разделились на две «команды» и кинули на монетке, кто из
нас в какой команде будет играть.

Я попала в команду Паши и Кости, а Катька досталась Юрке и Сергею. Потом мы пошли в
мини-спортзал. Там стояли кушетки.

Ребята сдвинули их и приказали нам с Катькой встать на них раком так, чтобы голова одной
была около попки другой. В общем, что-то вроде «валетика». Потом игра началась. Я увидела,
как Юрка подошёл к Кате и начал массировать её попку, запускать пальцы в её влагалище. То
же самое делали и со мной, только я не видела, кто. Я стала покачивать своей задницей,
раздвигая ягодицы и выставляя своё влагалище. Оно у меня было влажным от искусственной
смазки, но от возбуждения мне казалось, что из меня течёт такой сок, сто его хватило бы на
пятерых. Я даже стала покусывать Катьку за бедро и целовать его.

— Ну, что, девочки, готовы? — не спросил, а скорее констатировал Паша. Это он ласкал меня
сзади.

В ответ мы обе только замычали.

— Тогда начали, — скомандовал Паша.

И в этот момент Юра стал вводить в Катьку свой торчащий член. Катька прогула спину и
укусила меня за бедро. Я сделала тоже самое и ещё обхватила её ногу, так как в мою дырочку
влезало что-то толстое упругое и горячее. Оно скользило сначала сверху вниз и снизу вверх
короткими движениями, раздвигая мою щель и тыкаясь в неё. Потом я почувствовала, как его
головка вошла в меня, и продвигается всё глубже. И вот тело Паши прижалось к моей попке, и
член, до упора вошедший в меня, дёрнулся. Я застонала от кайфа и возбуждения… меня
трахали в мою новую «киску»! Я стала настоящей девушкой!!!

А между тем, Пашины руки схватили меня за попу, сжались на ней, и он стал резкими
толчками втыкать в меня свой член и втаскивать его. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда!..

Я вертела попкой и подмахивала, с такой страстью, какую от себя и не ожидала. А перед
моими глазами качалась Катькина попка, и в неё вонзался со всей своей страстью Юрка.

Внезапно его движения стали более резкими и частыми. Паша тоже зачастил. Его яйца стали
биться о мой клитор резко и сильно.

И вот, Юрка вытащил свой член из Катькиной дырочки и, схватив меня за волосы и приподняв
мою голову, вставил его мне в рот.

Не успела я начать его сосать, и сделать три или четыре «всоса», как почувствовала, что мне в
рот течёт что-то горячее и солёное. Это была сперма. Её вкус я знала уже давно. Ещё с тех пор,
когда в пятом классе меня трахнули старшеклассники в попу и в рот на чердаке школы. И
потом, когда я трахалась и сосала по ночам в туалете казармы у некоторых «дембелей». И
после, когда я выходила на ночную охоту и «снималась» в женской одежде, и меня трахали и
давали в рот те, кто не стеснялся, что я — парень в женской юбке и чулках на резинке.

Но вкус этой спермы был особым. Это был вкус спермы спущенной в рот девушке! И этой
девушкой была Я!!!
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Я высасывала из Юркиного члена этот вкусный коктейль и стонала от удовольствия. А те
временем Паша тоже стал кончать. Его член выскочил из меня, и по стонам я поняла, что
Катька получила свою порцию. Но тут к ней сзади подошёл Сергей и стал вставлять в неё. Я
почувствовала в своей дырочке новую «дубинку». Вот так! Один в рот, другой в «киску»!

Вторая серия была такой же классной, как и первая. Только на этот раз мой Костя кончил
быстрее. И, когда Сергей, наконец, спустил мне в рот, игра была выиграна нашей командой. Я
оказалась более сексуальной. По крайней мере, так сказал Паша.

— Ну что ж, — сказал он мне, отдышавшись, — Имеешь право загадать желание.

— Какое угодно? — спросила я.

— Любое.

— Тогда я хочу, чтобы меня ещё раз трахнули. Сразу вдвоём.

— Вот это тёлочка! — восхитился Костя.

— Хорошо, — кивнул Паша. — Сейчас отдохнём и трахнем тебя.

Мы сели за стол, выпили вина, поели фруктов. Выпили кофе. Костя сидел рядом со мной. Вдруг
я почувствовала, как его рука обняла меня за талию и скользнула вниз на попку. Я прижалась
к нему плотнее. Он стал другой рукой водить по моему бедру, потом по влагалищу. Потом он
взял мою «киску» в свою ладонь и сжал сильно, но нежно и не больно. Я опять застонала, а
Костя впился своими губами в мои. Его язык раздвинул мои губы и проник мне в рот. Мо стали
сосаться, постанывая от нарастающего возбуждения.

Костя повалил меня на диван и лёг сверху. Я почувствовала на себе его тяжесть, и мои ноги
сами собой стали раздвигаться в стороны. И вот его тело оказалось между ними, и я
почувствовала, как вдоль моей щёлочки снова скользит член, надавливая на промежность и
пытаясь войти вовнутрь.

Костя продолжал водить своим членом вверх и вниз межу моих пухленьких и упругих, как у
маленькой девочки, половых губок. Я почувствовала, что если он сейчас не войдёт в меня, я
сойду с ума от неудовлетворённости. Вот не знала, что буду ловить такой кайф от того, что
меня трахают!. Никаких наркотиков не надо!!!

Я застонала сильнее и стала сама двигать своё влагалище навстречу его члену, пытаясь
насадиться на него. Костя это понял и, подведя член к моей дырочке и помедлив мгновение, с
силой вставил его в меня. Я тоже подмахнула своей задницей навстречу ему, и получилось,
будто моя дырочка просто засосала его в себя от головки до яиц… Костя стал мощными
толчками загонять в меня свой член, и его яйца при каждом толчке бились о мою попку и анус.
Моё возбуждение становилось невыносимым, я уже не сдерживалась и стонала во весь голос.
Для большего кайфа я сжимала мышцы своего влагалища. Я чувствовала, как они обхватывают
твёрдый и упругий Костин ствол, немного замедляя его движения. Но затем Костя, словно
чувствуя новый прилив сил ещй мощнее задвигался… Его тело ударялось о моё со звонкими
шлепками. Я обхватила его ногами и стала сама натягиваться на его член, я хотела только его
и ничего больше!!! Костя тяжело дышал и начал двигаться всё резче и резче. Он загонял в
меня свой член с каким-то остервенением и наслаждением. А я подмахивала ему навстречу и
чувствовала кайф от того, как его яйца бились о мой анус!!! Вдруг Костя остановился и
перевернул меня. Я оказалась наверху, сидя на нём. Он схватил меня за задницу и начал
поднимать и опускать меня. Я скользила вверх и вниз по его члену и вращала попкой как
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заведённая. Тут Костя взял меня за плечи и притянул к себе. Моя попка поднялась вверх, но с
его члена я не слезла. Тут я поняла чего он хотел. Я почувствовала, как в мой анус упёрлась
головка чьего-то члена.

— А это я, — произнёс за моей спиной Сергей.

Он начал надавливать на мою дырочку своим членом, а я поняла, что это должен быть ещё
больший кайф! Наконец он вставил в мою попку, и они начали меня трахать вдвоём.

Я подняла голову и увидела, как Катьку разложил на диване Паша. Он закинул её ноги себе на
плечи и трахал в попу. А Юрка водил ей своим членом по губам. Катька облизывала его
головку и бросала на меня короткие блаженные взгляды. Я решила позвать Юрку к нам.

— Юра, я хочу у тебя отсосать, — прохрипела я.

Юра посмотрел на нашу троицу и подошёл к моему лицу. Член у него был не очень большой, но
красивый. Особенно налитая головка. Она блестела от Катькиной слюны и была немного
похожа на большую клубничину, только другого цвета.

— Юра, я хочу у тебя отсосать, — прохрипела я.

Юра посмотрел на нашу троицу и подошёл к моему лицу. Член у него был не очень большой, но
красивый. Особенно налитая головка. Она блестела от Катькиной слюны и была немного
похожа на большую клубничину, только другого цвета.

Я взяла рукой Юркин член и заглотила его головку.

М-м-м!!! Какой он был вкусный!!!

Я сосала его и сосала, не в силах выпустить изо рта. Катька тем временем стала кончать. Она-
то ведь была настоящей. И оргазм у неё был женский. А у меня было только растущее
возбуждение!

Тут Юрка стал притягивать мою голову к своему животу и заталкивать свой член мне в горло.
Но я научилась принимать в рот 18–20 сантиметровые члены уже давно, так что это меня
только раззадорило.

А в моей попке и влагалище продолжали ходить два поршня!

И вдруг я почувствовала, что со мной что-то происходит. Что-то похожее на мужской оргазм.
Мои ноги сводило судорогой и внизу около клитора что-то очень приятно заныло и напряглось.
Я поняла, что кончаю! Ведь врач вывел нервные окончания моего бывшего члена в новый
клитор и на стенки влагалища!

Я застонала. Юрка от этого моего стона внезапно кончил и спустил мне в рот!

Серёжа с Костей тоже кончили практически вместе!

Я еле слезла с Кости и в изнеможении упала на диван. Ребята дали мне бокал вина, и я выпила
его залпом до дна! Такая была жажда.

Паша с Катькой тоже уже кончили и сидели в обнимку на другом диване.
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— Ну что, довольна? — спросил у меня Паша.

— Угу, — промычала я в ответ, допивая вторую порцию вина.

— Тогда на сегодня хватит. А через недельку можем встретиться ещё. Согласна?

— На всё! — выпалила я, а Катька кивнула головой в ответ…

Ночью мы лежали с Катькой в моей постели. Я прижималась попой к её горячему животу, а
она ласкала мою грудь и «киску».

— Кать, — спросила я. — А зачем нужны были деньги?

— Но ведь на такси мы ездили за твой счёт… — усмехнулась она в темноте.

Через несколько минут мы обе уже спали…

О том, как меня сделали подругой моей же девушки

Жено-мужчины, подростки, по принуждению

Автор: Дарья

Я был обычным одиннадцатиклассником, доучивался последний год. В жизни я был довольно
хрупкий и неуверенный в себе парень. Мой рост был низкий, телосложение худенькое, черты
лица непримечательные, никакой мужественности во мне и подавно не было, все ко мне
относились как-бы снисходительно. Сколько бы я ни пытался заставить уважать себя, это не
получалось.

На дискотеки я вообще не ходил, на вечеринках бывал редко, только по случаю дней рождения
товарищей, которые приглашали меня наверное просто для контраста, чтобы показать какие
они по сравнению со мной крутые и какой я «маменькин сыночек».

Так вот на одну из таких вечеринок по случаю дня рождения моего одноклассника Олега
Репина я и Оля — девушка, с которой я пару недель назад познакомился, были на днях
приглашены.

У него дома собралась компания из пятерых человек: именинник Олег, одноклассник Иван,
одноклассница Лена, Оля и я. На таких вечеринках я обычно вёл себя очень скромно и
стеснительно, держался в стороне от компании и почти не разговаривал. Так получилось и в
этот раз, — когда мы сидели за обеденным столом парни и девушки общались между собой, а я
всё время молчал. Лишь иногда они обращались ко мне, в основной подшучивая и издеваясь
надо мной.

«Лёша, тебе там не скучно?», «Лёша, а ты математику сегодня сделал прежде чем на
вечеринку идти?», «Лёша, а ты не спишь там?», «Лёша, пообщайся с девушками хоть!» и т. д.

С увеличением количества выпитого спиртного, вечеринка приобретала всё более открытый и
весёлый характер. Пацаны разговаривали на высоких тонах, девчонки хохотали, почти каждые
пять минут выпивая вино, я к этому моменту тоже был слегка пьяный, хоть и не очень весел. В
основном я смотрел телевизор.
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Время было уже позднее, когда разговоры начали переходить на интимную тему. Олег с
Иваном откровенно начали заигрывать с девушками, склоняя их на интимные разговоры. Я
был в замешательстве от всего этого и планировал уже уйти. Но уйти я не мог, Олег
задерживал меня и не позволял этого сделать.

Лена, насколько я её знал, была мягко говоря шлюшкой и вполне возможно что именно
поэтому она и была приглашена на день рождения. А Оля тоже оказалась весьма
раскрепощенной девчонкой и, несмотря на то, что она пришла со мной, вовсю заигрывала с
ребятами. Весь день рождения шёл к тому, чтобы наконец начать ЭТО. Я думал, неужели это
всё произойдёт на моих глазах?

Я видел как Олег обнимает Лену, и пальцы его руки держаться не за талию, а за место повыше
— за Ленину грудь. А Иван сидел с Ольгой и трогал её за ноги.

Что делать в этом случае мне я не представлял. Я тоже всегда мечтал о том, чтобы наконец
лишиться девственности. Казалось нельзя найти лучшего повода для этого чем подобная
вечеринка. Но девушек было всего две, а парней трое. Даже не смотря на то, что я
неуверенный парень, в этот вечер во мне появилась смелость после выпитого вина пойти на
подвиги. И парни может быть мне позволят сделать ЭТО вместе с ними??

Во мне загорелась искра желания. Я был пьян, наверное поэтому. Иначе бы я ни за что не
осмелился даже думать об этом.

Олег тем временем продолжал заигрывать с Леной:

— А что там у тебя под маечкой, можно посмотреть?

— Ты действительно хочешь посмотреть? — спросила Лена.

— Очень хочу. А ну-ка, давай-ка я сам сниму, — и Олег снял с Лены майку обнажив её
бюстгальтер, — ох ты какая красавица!!

А Оля пришла на вечеринку в чёрных чулках, отлично проглядывающих под её мини платьем,
и Иван не мог оторваться от её ножек:

— Можно я потрогаю твои чулки? Вот тут повыше можно? — возбужденно говорил Иван, — А
тут?

— Милый, ты ведь не против, правда? — игриво спросила меня Оля, на что я только молча
сглотнул.

Рука Ивана начала продвигаться вдоль ножки Оли всё выше и выше, и уже залезла под мини-
юбку. Судя по выражению лица Оли, Иван ей уже взял ее за киску…

После того как Олег включил по видику порнофильм, чтобы побыстрее раскрепоститься,
события начали развиваться очень быстро.

Девчонок освободили от всей одежды, кроме трусиков и чулок на Оле. Груди были обнажены и
я заворожено впервые в жизни наблюдал за этим зрелищем. Парни тоже начали раздеваться.
Вслед за ними начал раздеваться и я.

— А ты-то куда? — снисходительно сказал мне Иван.
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Все заржали увидев как я раздеваюсь. Видимо они не ждали от меня такой «наглости».

— Чё, ты тоже собрался трахаться?? — сквозь смех сказал Олег, — ой, блин, я щас со стула
упаду!

Я весь покраснел от такой реакции, девчонки тоже смеялись надо мной.

Все пацаны уже были в одних трусах в том числе и я.

Когда девчонки сняли трусики и обнажились полностью, пацаны не долго думая принялись за
дело, временно забыв про меня. Олег подошёл к Лене и начал ласкать её целуя в губы, потом в
грудь, одновременно щупая её тело со всех сторон. Иван усадил Олю на обеденный стол,
отодвинув тарелки, и, обняв её, целовал в губы в то время как другой рукой ласкал её киску. Я
находился в стороне и не знал что мне делать. Похоже мне сегодня ничего не светит и мне не
дадут поучаствовать в оргии… И что же мне теперь делать? Обратно одеваться?

Но, тем временем к моему удивлению, меня тоже подключили к происходящему. Олег взял
меня за руку и сказал подойти поближе. Олег продолжал ласкать Лену, а затем перешёл к
более активным действиям. Уложив девушку на диван, он начал просовывать свой большой
возбуждённый член в её влагалище. Девушка взвизгнула от удовольствия. Затем Олег начал
совершать методичные движения взад и вперёд, трахая ее, которая лежала в это время на
спине и стонала от наслаждения.

Тут дошла очередь и до меня. Иван сказал, чтобы я дал свой член в рот Ольги. Я растерялся от
такого быстрого поворота событий, и с ужасом обнаружил что член мой уже совсем не
твёрдый. Я замешкался, не зная, что делать.

— Быстрее!! — сказал Иван.

Не в силах сопротивляться, я снял трусы и с огромным стыдом поднес свой полу-вставший
член к Олиному лицу. Оля издевательски засмеялась. И только после того как её смех угас, она
взяла то, что я ей дал в рот, и принялась сосать. А Иван стал Олю ебать. После нескольких
минут минета мой член даже не сдвинулся с места, оставаясь таким же мягким каким он был.

— Да пошёл ты! — сказала мне Оля, — может ты педик?!

Все засмеялись надо мной.

Иван, кончив прямо в Олю, сказал мне что я полный лох, что я даже не могу возбудиться от
красивейшей девушки.

— Да он баба, а не мужик!! Баба он! — заявил разгорячённый Олег, — давайте его переоденем!
Давайте напялим на него бабскую одежду!

— А что… Давайте! — поддержал идею Иван.

— Держите его!!

Я был в шоке от всего этого и принялся уже убегать, но меня схватили крепкие руки Олега,
который был намного выше и намного сильнее меня. Я был для него как пушинка. А затем
меня со всех сторон обхватили остальные одноклассники. После этого Иван взял одежду,
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которую сняли с себя девушки, и с улыбкой на лице начал надевать на меня бельё девушек.

Я был в шоке от всего этого и принялся уже убегать, но меня схватили крепкие руки Олега,
который был намного выше и намного сильнее меня. Я был для него как пушинка. А затем
меня со всех сторон обхватили остальные одноклассники. После этого Иван взял одежду,
которую сняли с себя девушки, и с улыбкой на лице начал надевать на меня бельё девушек.

Сначала на меня надели белые кружевные трусики, которые принадлежали Оле. Я пытался
сопротивляться, но меня крепко держали за ноги и трусики без труда одели через мои ноги.
Потом на ноги натянули Ленины колготки. Затем одели Ленкин топик и мини юбку.

Более унизительного и более ужасного состояния я не испытывал никогда в жизни. Когда меня
отпустили, я закрыл своё лицо руками и начал плакать.

— Ребята! Давайте его накрасим!

— Давайте! У меня есть помада и косметичка, — сказала Оля.

Вытерев с моего лица слёзы, меня начали накрашивать как бабу. С двух сторон меня держали
пацаны, а Оля работала над моим лицом. Намазала помадой мои губы, подкрасила веки тушью,
подвела ресницы, напудрила щёки.

— Готово! Отпускайте эту шлюшку!

— Посмотри на кого ты теперь похожа! — мне поднесли зеркало в котором я не узнал себя. Из
меня сделали девку.

— Продолжим веселиться!! — закричал Олег.

Девушек начали снова трахать. Оля и Лена были поставлены в позу раком и пацаны начали их
трахать.

— Ты блядь, присоединяйся! — сказал мне Олег.

Все были пьяные и ни у кого не было никаких моральных и нравственных тормозов. Меня
поставили рядом с девушками, в тоже положение в котором находились они и сзади в мою
попу начал входить чей-то большой член. У меня не было сил ни сопротивляться, ни
препятствовать этому, я просто плакал и уже ничего не пытался изменить.

Я только лишь оглянулся назад, посмотрев кто входит в меня. Это был именинник Олег.
Освоившись своим членом в моей попке он начал ускорять движения и через минуту он меня
уже ебал по полной программе, беспощадно и сильно. Оля, улыбаясь и сев прямо передо мной,
подставила мне свою пахнущую спермой киску и привлекла мою голову к ней.

— Тебе должен понравиться этот вкус, милый — сказала она.

Я стал ее с наслаждением лизать, стараясь изменить ее мнение, что я не могу сделать девушке
приятно. Ленка начала дрочить мой небольшой член. Когда Олег спустя пару минут кончил в
меня, я испытал острейший оргазм и просто впился языком и губами в Олину писю.

— А ведь нашей девочке понравилось! — засмеялась она.

Я был одет как баба и в глазах Олега, Оли и всех я был просто бабой, тем более для пьяного
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представить что я настоящая баба было нетрудно.

Нас трахали троих по очереди. Лена, Оля и я находились в положении «раком», опираясь
туловищем на диван. Олег и Иван по очереди проходили по нашим попкам, чередуясь между
собой. Я был такой же шлюшкой сейчас как Лена и Оля.

Затем нас троих перевернули на спину. Это было ещё большим испытанием для меня,
приходилось смотреть в глаза тем кто меня трахает. Сначала надо мной «поработал» Олег,
потом его сменил Иван. Ленка села мне на лицо, дав полизать ее и дроча мне писю. Олег же
перешёл к Оле.

С задранными вверх ногами мы были игрушками в руках этих мужественных парней.

Наконец всё подошло к кульминации. Нас усадили в круг и принялись дрочить нам в рот.
Девушки и я, открывши рот и высунув языки, находились в ожидании извержения потоков
спермы. Иногда нам давали члены в рот и мы сосали их, иногда вынимали и дрочили по
воздуху. Всё подошло к тому что поток белой жидкости обрушился на наши лица. Мне
испачкали все щёки и рот. Девушкам тоже досталось. Потом мы с девчонками долго
целовались.

Пережить такой шок я не смог до сих пор и я уже не веду пацанский образ жизни. Я стал более
женственным, полюбил и стал носить женское бельё постоянно, так как на этом настояла Оля.
Еще она мне призналась, что всегда мечтала о таком замечательном муже и предложила мне
пожениться. А Олег с Иваном — теперь наши лучшие «друзья семьи».

Под впечатлением 1. Встречи в сауне

Жено-мужчины

Автор: Сашенька

…Толстый хуй, причиняя не то что бы боль, а дискомфорт и вместе с ним — наслаждение,
терся о изрядно разработанные стенки моего анала. Ритм того кто имел меня сзади, постоянно
менялся — он переходил от неистовых и глубоких толчков, от которых член вонзался в самые
мои внутренности, до мелких и поспешных фикций — и тогда я вся тряслась и сжимала очко,
испытывая удовольствие и предчувствие оргазма…

…Я открыла глаза… Все тот же кафельный пол в сауне; всюду разбросанные полотенца; в
одном углу возле бассейна их лежало множество (изрядно помятых и кое-где в красных
пятнах), видимо из них пытались соорудить подобие матраса. Но все это я увидела во вторую
очередь и боковым зрением, а в первую — чей-то волосатый низ живота, так как член, который
находится ниже — был у меня во рту. Проснувшись (точнее, очнувшись), я провела языком по
головке хуя — и это дало результат: по стволу прошла мелкая дрожь, и головка стала
набухать…

— Ааа! Проснулась, наконец! — услышала я, как в тумане, над собой голос. Он был будто бы
знакомый, но я никак не могла разобрать, чей именно, — А мы-то думали, Яна, уже за
нашатырем бежать! — после этого последовал негромкий смех как того, чей член я нехотя
ласкала языком, одновременно обнимая волосатые ноги, так и того, кто пользовался моим
очком.
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— Ян, ты как себя чувствуешь-то? Твой Саня час как уехал, и просил в целости и сохранности
потом к нему завезти, — говорил мне издали все тот же голос.

Я шире открыла глаза и повернула голову. Это далось с трудом, так как шея затекла. И
неудивительно, ведь я находилась в весьма живописной позе — я полулежала на какой-то
широкой лавке или тахте, на коленях с разведенными ногами, упираясь грудью в плоскость, от
чего моя попа была самой высокой точкой в таком положении. Мужчина, который говорил со
мной, просто полулежал передо мной, спиною опираясь на бортик бассейна. Именно его член
был у меня во рту в момент пробуждения, и его ноги я обнимала руками. Тот, кто был сзади, по
всей вероятности, просто на полусогнутых ногах находился сзади и ебал меня в жопу. Его
ладони крепко сжимали меня на талии. Это все я не столько увидела, сколько догадалась об
этом, так как была как бы в полусне.

— Где я?.. — только и смогла спросить, и стоячий, но немного вялый член, весь блестящий от
слюны, выпал у меня изо рта. Сразу же я остро ощутила вкус спермы во рту.

— Ян, ты что не помнишь ничего? — изумился голос, — ты же не пила почти…

Говоривший теперь ласково и нежно водил головкой члена по моим губам, а толчки в моем
анале становились все напористее, и с каждым толчком я носом упиралась в волосатый лобок.
Но вот ебущий меня сзади сделал глубокий выпад в мое очко и замер! Колечком ануса я
почувствовала как кровь зациркулировала по венам на его члене с удвоенной быстротой. Я по
привычке сжала сфинктер, что бы доставить напоследок еще удовольствия и себе и тому, кто
трахал меня в попу. Как иногда пишут в порнорассказах «он почувствовал, как тугая струя
спермы ударила в его прямую кишку». Так вот, это все неправда — когда тебе кончают в анал
ты этого не чувствуешь. Но уже по тому, что мой анальный партнер замер и кровь застучала по
его венам, я поняла — в мои кишки снова накончали. Я не помнила, сколько партнеров я
сменила за последние сутки (или больше суток?), но очко болело ужасно и хотелось в туалет,
что бы опорожнить внутренности от спермы множества парней и мужчин которые после отсоса
им вставляли свои хуи в мой анал.

Член был вынут из меня, но очко представляло собой просто дыру — сжать его полностью я
никак не могла.

— Так, где я?.. И… кто вы? — я смогла сообразить лишь этот вопрос. Изумленное молчание
было мне ответом, и я почувствовала (так как снова закрыла глаза), что две пары глаз
уставились на меня.

— Яна! Ты в порядке? — уже слегка тревожно спросил голос, а молчаливый ебарь моей жопки
только и сказал тенором: «Вот это да!».

— Я Андрей, Сашин друг с его работы — сказал обеспокоено голос, и член его исчез от моих
губ, — помнишь? Может, тебе в больницу надо, а?

— Какая больница — у него очко как дуло танка! — возразил тенор, — что он там скажет? Что
плохо ему стало, потому что десять-двенадцать мужиков его в жопу трахали?

— Н-да… Не говори только «он» — Саша просил называть её «Яна» или говорить «она». Саня
же из него девочку давно сделал, а мы вчера и сегодня закрепили это начинание
коллективно…

— О! Вроде ей как полегчало! — с облегчением сказал Андрей, голос которого я уже узнала.
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Я открыла широко глаза что бы привыкнуть к электрическому свету, и увидела полную
картину обстановки комнаты, а не эпизоды как сначала. Я сидела на тахте, на которой меня
только что ебали, справа от меня сидел обнаженный Андрей со стоячим хуем, на полу валялось
несколько недопитых бутылок из под вина и коньяка, а слева стоял парень, которого я не
узнала. Все что я надела на себя вчера, на мне и было, кроме, правда, ажурных трусиков. Я
растерянно огляделась, ища их глазами.

— Ян, ты трусики свои ищешь? — спросил участливо Андрей.

— Да — тихо проговорила я, — Андрей, ты не видел их?

— Видел еще вчера, когда ебали тебя по первому кругу, — спокойно проговорил он. — Антон
потом стянул их с тебя и сказал, что на память о тебе забирает…

— А я что? — удивленно спросила я, так как не могла понять — как это, вот так просто я отдала
свои любимые ажурные трусики Антону, коллеге моего Саши.

— А ты, Ян, ничего… Смеялась, и миленько болтала ножками когда он с тебя их стягивал —
сказал тенором стоящий слева парень. Его я видела впервые в жизни, и он мне слегка
понравился — хорошо сложен, накачан (правда, не так как мой Саша) и с увесистым хуем,
который был в странной розовой смеси — спермы вперемешку с кровью.

— Ян, — обратился он ко мне, — мы не знакомы, кажется… Я вчера пришел в сауну поздно и
ты меня, видимо, не запомнила… Я Николай — друг и одноклассник Саши. Но без трусиков ты
тоже шикарно выглядишь — сделал, улыбнувшись, Николай мне комплимент.

— Мне очень приятно слышать, что после того как меня выебали… эээ… много парней… —
начала я.

— Двенадцать — вполголоса подсказал Андрей, который сидел в развязной позе, плечами
опираясь на бортик бассейна и подрачивая свой стоячий член.

— Двенадцать? — мои глаза округлились. Я помнила, что когда мы с Сашей приехали в сауну,
там было лишь семеро парней, и все с Сашиной работы, — ну пусть двенадцать… И я до сих пор
сохранила обаяние! — улыбнулась я Николаю. Он с Андреем лучезарно улыбнулись мне в
ответ.

— Жаль только, — после секундной паузы добавила я, — что макияж размазался.

Я указательным пальцем провела под нижним веком правого глаза и он скользнул по чем-то
вязком и липком. Присмотревшись, я поняла, что это сперма, хотя изрядно потемневшая от
того, что была вперемешку с тушью.

— А время сколько? — осведомилась я.

— Часов одиннадцать-двенадцать, — вытирая член полотенцем ответил Николай.

— И как тебе моё очко, Коль? — вдруг спросила я Николая, так как Андрей трахал меня не раз
и поэтому это развлечение для него не ново было. Одноклассника моего любимого как
холодной водой облили. Я даже улыбнулась, смотря какой эффект мой вопрос произвел на
Николая. Он сконфузился, отвел глаза и стал похож на мальчишку, которого застукала мама в
ванной за занятием онанизмом.
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— Эээ… — начал он, — ну я раньше парней не трахал…

Я рассмеялась.

— Ну, какой же я парень? — улыбаясь, спросила я, — на мне туфли на каблучищах, белые
чулки на пояске, ажурный лифчик… Парный, кстати, к тем моим любимым трусикам, которые
Антон мне уже не вернет, — сказала я, обращаясь к Андрею.

Он широко улыбнулся мне в ответ, и совсем не стесняясь, как бы подавая пример Коле, взял
мою ладонь и положил себе на хуй. Я сразу ощутила твердый ствол, который мелко задрожал в
моей ладони, и я начала его потихоньку подрачивать, лаская пальцами крайнюю плоть.

— Не против, Ян?.. — спросил он.

— Конечно, нет — ответила я, и снова обратилась к Николаю, — я остановилась на трусиках… А
еще макияж, длиннющие ресницы, девичья прическа и маникюр. А ты говоришь «парень»! —
Николай видимо немного пришел в себя, сел на бортик бассейна, взял бокал с недопитым
коньяком и сделал глоток.

— Уже давно не парень… Да, в школе я парень, дома — парень… В конце-концов, у меня есть
член, только и радости что маленький, а не такие хуи которые вы мне в попку пихаете… С
таким я больше на девочку похожа. Да и мой Саша, любит меня ебать как девочку. Вот и
хорошо! Мне это нравится, — успокоила я Колю, смеясь. Тут у себя на затылке я почувствовала
чью-то сильную ладонь. Это был Андрей. Разговаривая с Николаем, я не заметила, как из 12-ти
сантиметрового малыша, хуй Андрея превратился в 20-ти сантиметровую елду, и головка этой
елды стремительно начала приближаться к моему ротику, а точнее — он к ней. Слушая как я
расписываю Николаю свои прелести, и балдея от того что ему дрочу, Андрей возбудился и
теперь меня ждал очередной минет. Головка члена оказалась в моем рту чересчур быстро, и я
только перед тем как послушно открыть ротик, успела облизать немного сухие губки со
стертой помадой…

Привычными движениями языком я начала ласкать уздечку, так как знала — у Андрея это
чувствительное место. Он застонал, и сильнее надавив ладонью, насадил глубже меня на свой
хуй. Теперь я ласкала крайнюю плоть и думала лишь о том, когда я попаду домой, сколько раз
вчера я сосала этот член и где пропал мой Саша.

Я старательно облизывала ствол и головку хуя Андрея, ощущая как кончик его упирается в моё
небо и, стараясь доставить сослуживцу Сашки не только приятность, но и довести его поскорее
до оргазма. Уголки моих губ давно напоминали, что пора завязывать на сегодня с минетом. Он
надо было довести дело до конца. Я лишь с удвоенной энергией начала проводить по уздечке
члена Андрея языком, ласкать головку и, иногда вынимая член изо рта, целовать ствол и
яички… Андрей же, как я заметила боковым зрением, убрал ладонь с моего затылка как бы
давая мне знать, что он доверяет моему опыту сосания, и сидел, расслабившись, подмигивая
Николаю. Когда я, вынимая член чтобы взять в ротик большие яички моего орального ебаря, я
заметила, что Коля сидит возле бассейна и надрачивает свой немаленький болт, на то как
Андрей меня ебет… И так как я лежала на боку, я просто одной рукой оттянула одну ягодицу
чтобы в мою раздолбаную дырочку можно было легче войти.

Два раза намекать Николаю не пришлось. Став позади меня на колени, он сам пошире
раздвинул мои, по его же выражению, «прекрасные девичьи половинки», и я почувствовала,
как уперлась его головка в моё очко. Медленно, и, как мне показалось, осторожно, сначала
головка хуя Николая а потом и весь ствол почти до основания скрылись в моих недрах,
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обхватываемые нежным колечком моего анала. Меня снова, как множество раз за прошлый
вечер, посадили на «шампур», то есть — насадили на два хуя. Андрей дрожал мелкою дрожью,
но не кончал еще, вцепившись намертво в поручень бассейна. Он закрыл глаза, и только когда
я опускала голову, насаживая её на хер Андрея, он немного двигался навстречу мне что бы
поглубже в горло засунуть член. Я обильно смачивала слюной его головку, и она, красная и
похожая чем-то на яблочко, приятно заполняла мой ротик. Ко вкусу члена Андрея я привыкла
и успела полюбить его. Поэтому, сосала с удовольствием. А одноклассник моего Саши тем
временем ебал меня так яростно, будто хотел кончиком своего хуя коснутся головки хуя
Андрея. Теперь Николай не сбивался с темпа, как в момент моего пробуждения, а трахал меня
с чувством, с наслаждением. Я ощущала, и мне это было приятно, скользит его член в моем
очке… Как иногда при особо глубоких толчках, тупой конец его болта упирался в стенку моей
прямой кишки, и тогда член Андрея выпадал у меня изо рта, а я громко стонала…

Внезапно, Николай нагнулся к моему ушку и прошептал:

— Тебе не больно, Ян? А-то вон видишь — полотенца в углу? На них тебя вчера все ебали, и
видно чуть тебе очко твоё хорошее надорвали… Немного крови было…

Я была очень довольна такой заботой, так как, подумайте — когда тебя ебет за день от 2-х до 5-
ти парней или мужчин, за неделю в моем очке приблизительно бывают члены 40 самцов, а в
месяц — так вообще не знаю точного числа моих ебарей, то радует, что хоть один
поинтересовался как моё самочувствие. Согласитесь, это приятно… Заодно, объяснилось и
происхождение красных пятен на скомканных в углу полотенцах.

— Нет, не больно… А даже очень приятно… Еби, не останавливайся! — попросила я Колю.

…Но долго мой ротик не оставался свободным — член Андрея быстро занимал положенное ему
в нем место…

Я кончала сама, от того, что трахая меня, Коля массировал мне простату, и моё томно-сладкое
наслаждение выражалось тем, что мой 12-ти сантиметровый стоячий писюн время от времени
содрогался, и выстреливал коротенькие струйки белесой спермы… Совсем близко от меня из
неё была уже небольшая лужица. Но я не дрочила себе, и никто из парней не ласкал мой
член… Просто во время долгого превращения меня из мальчика в девочку, Саша приучил меня
кончать без рук, и теперь я получала оргазм за оргазмом, как и настоящая девочка, которую
ебут в киску.

— Парни… — спросила я, вынув хуй Андре я изо рта, и неистово его дроча в кулачке, — а вы…
меня… да!.. глубже!!.. — я не сдерживалась, и стонала, — вчера много… ебали?

— За Андрея… не знаю… а я — два раза… — тяжело дыша, ответил Николай.

— Оооо!!.. Дааа!! — уже кричала я от напора Коли, — Аааххх!.. Да!!.. В жопку меня… ебал…
только, Коль? — я упорно хотела узнать хоть что-то, хоть какие-то детали вчерашнего вечера и
ночи.

— Да!.. Да!.. — рычал мне в ухо Николай, и я снова, как утром (а может в обед или вечером —
не знаю), почувствовала как забегала, приливая к стволу, кровь по венам на хую Николая. Во
рту у меня снова оказался громадный член Андрея, а я сжала очко настолько сильно, как
только смогла!..

— Да!.. Да!.. — рычал мне в ухо Николай, и я снова, как утром (а может в обед или вечером —
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не знаю), почувствовала как забегала, приливая к стволу, кровь по венам на хую Николая. Во
рту у меня снова оказался громадный член Андрея, а я сжала очко настолько сильно, как
только смогла!..

…То, что произошло потом, было похоже на затишье перед первым ударом грома! Николай
вставил свой агрегат в меня до упора, и так сильно уперся своим концом в стеночку моей
кишки, что я замычала (стонать я не могла, так как мешал этому хуй Андрея), и замер так.
Андрей широко раскрытыми глазами смотря на меня, приподнял мою голову с члена, и тоже
замер, причем дырочка на головке смотрела как раз на моё лицо… И вот гром ударил! Николай
громко застонал, дернул членом в моем очке еще раз, и — разрядил глубоко внутри меня, в
четвертый за сутки раз, свои яйца, слив в мои внутренности немало спермы.

Орудие Андрея тоже через пару мгновений дало свой залп. Крупная и длинная струя спермы
брызнула на моё лицо. Большая часть Андреевой кончи попала мне на ресницы и тушь потекла
еще больше. Но Коля все не вынимал свой член из моего очка, видимо беспрерывно кончая, а
уже вторую струю спермы Андрея я приняла в ротик. Мне хватило бы и той кончи, которую в
меня с вчерашнего дня заливали сзади, но рука Андрея была очень настойчива и с силой
пригнув меня к хую, дала понять, что ротик мне лучше открыть и напоследок поработать
губками… Что я и сделала, старательно облизывая капельки спермы с головки, которая по
чуть-чуть становилась мягче, и чувствуя как последние струйки Андреевой спущенки
выстреливают мне в небо…

…Примерно через полчаса, когда парни закончили мыться и оделись, а я сидела и ждала их
даже не собираясь прихорашиваться, так как знала что это все зря (меня могла спасти лишь
горячая ванна, чашка кофе и суточный сон), мы решили, что пора идти. Я чуть не забыла
подаренную мне вчера коллективом моих ебарей шубку (мне её преподнесли после того как я
по первому кругу всех обслужила, и как сказал кто-то в одном тосте в мою честь: «мы её дарим
самой прекрасной девушке в этом городе и во всем свете»), которая доходила лишь до попы и
совсем не скрывала ягодицы, которые совсем недавно терзал, трахая, Николай… Шубка мне
очень понравилась, потому как была действительно красивая и дорогая. Сейчас она
пригодилась как нельзя кстати, ведь на улице был январь месяц, а от сауны до машины кого-
либо из парней с кем я только что спала, надо было еще дойти… Я просто накинула себе её на
плечи, и представила собой такую картину: стройные ножки в белый свадебных туфлях на
каблуке и в сетчатых чулках, на которых виднелись пятна засохшей спермы, поясок,
небольшой член который болтался при ходьбе у меня меж ножек (так как мои трусики
бесследно исчезли), классный шикарный ажурный лифчик, шубка и лицо, все в засохшей и
свежей сперме с потекшей тушью до самого подбородка. Вот так я собиралась «триумфально»
(при слове «триумфально» я мысленно улыбнулась себе), покинуть такую гостеприимную
сауну.

— Парни, — спросила я собиравшихся выходить, парней, — так я куда сейчас?

— Ну… Саня просил тебя к нему завезти, — сказал Андрей.

— Это хорошо бы — промурлыкала я, — а кто из вас повезет?

— Вон Николай и отвезет, — засмеявшись, ответил Андрей, — он за вчера и сегодня твой
чудный ротик еще не пробовал… Может, сделаешь ему услугу, Ян? Расслабишь парня по
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дороге, а? — он хитро мне подмигнул.

— Посмотрим, ненасытные, — засмеялась я в ответ.

Парни открыли запертую на замок дверь, и симпатичная девушка-администратор сауны,
испугано отпрянула от занимаемой ею позиции. Она, наверно, много интересного повидала,
подсматривая и подслушивая возле замочной скважины вчера и сегодня поутру (а было
действительно утро, и из раскрытых дверей в помещение попал бледноватый свет позднего
утра). Андрей и Николай улыбнувшись и поздоровавшись с девушкой, занятия которой им
стали ясны, и вышли на улицу к машинам. Девушка-администратор смогла им ответить лишь
какой-то дикой улыбкой, которая совсем не украсила, а исказила её лицо. Но подлинный шок
она испытала, когда заглянула из-за двери в комнату где собиралась выходить я. Я увидела её
и улыбнулась. Лицо девушки кроме шока ничего не выражало… Она осторожными, как по
раскаленным углям, шагами, вошла в комнату и изумленно уставилась на меня. И было от
чего, если она увидела вышеописанную мной картину моего внешнего вида.

— Вы… вы… — она хотела что-то мне сказать, но удивление частично лишило её дара речи.

— Да, девушка? — спросила я.

— Вас… вас насиловали… может?… — она дрожащей рукой указала куда-то в район моего
пояска. Я опустила голову и поняла, что девушку изумляет не столько мой внешний (скажем
прямо, обкончаный), вид, сколько то, что и у меня есть член. Видимо когда я с Сашей приехала
сюда вчера, она приняла меня за настоящую девушку, которую привезли на очередные блядки.
Но теперь её ошибка была на лицо, и это же симпатичное лицо девушки выражало весь испуг и
изумление когда она разглядывала меня.

Я рассмеялась от такого предположения любопытной девушки, которая если подсматривала в
скважину, то неизвестно как не увидела, когда меня ебали раком, что меж ног у меня что-то
есть.

— Нет! — сказала я, смеясь, — ну что вы! Это все мои хорошие знакомые… Кстати, не скажете,
сколько их вчера всех вместе было? Мне интересно просто…

— Д… д… двенадцать, к… кажется… м… может милицию, надо? — все заикаясь ответила она.

— Спасибо, моя милая! А милиции не надо, я такая «девочка»-давалка, вот и все! — улыбнулась
я ей, и подойдя к ней, всей трясущейся от шока, поцеловала её в щечку…

Девушка, у которой на бейджике было написано «Ирина» не сделала ничего кроме как просто
разинула рот. У неё на щеке оказалась большое влажное и темное пятно — отпечаток спермы
моих любовников и моей потекшей туши. Она даже не стерла сразу его, проводив дикими
глазами меня, идущую на каблуках и с оголенной попкой до двери выхода…

Лесное приключение

Жено-мужчины
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Автор: Женя

Я хочу рассказать вам о том, как этим летом у меня появился первый сексуальный опыт в роли
девушки. Но сначала обо мне. Мне сейчас уже 24, но внешне я мало похож на парня. На
девушку в своей обычной одежде я может быть тоже не смахиваю, но телосложение у меня
идеальное (с моей точки зрения). Во мне 170 см. рост и 65 кг. веса. У меня от рождения
довольно широкие бёдра, большая попка и средние плечи. Я с детства занимаюсь спортом, так
как раньше хотел приобрести фигуру атлета. Особенно я люблю бег и лёгкую атлетику, так что
у меня сильные ноги и плоский животик. Но на руках я никогда не стремился накачивать
бицепсы, так что фигура у меня далеко не для бодибилдинга. Последние же несколько лет я
тренирую только определённые участки тела.

Когда-то я носил длинные волосы и меня часто путали с девушкой. Тогда мне было просто
смешно, но позже меня вдруг завела мысль о том, что для кого-то я выгляжу как девушка.
Даже не помню когда это началось… было мне тогда лет 18… однажды я скачал порно-фильм
по компьютеру и стал замечать, что я не ставлю себя на место парня, который трахает
девушку… нет, я наоборот думаю о том, как сейчас себя чувствует девушка, когда в неё
заходит такой длинный и твёрдый член. Меня стали интересовать позы, в которых девушки
отдаются парням, стоны, которые они издают, их застывшие взгляды и покорность, с которой
они отдаются мужчине. И конечно же меня интересовали ощущения. Так я и решил первый
раз попробовать засунуть какой-нибудь предмет себе в анус. При одной только мысли у меня
тогда член встал сразу! А он у меня не маленький — 18 сантиметров. Так вот тогда я первый
раз попробовал засунуть себе в анус сначала палец, потом пошли в ход свечки, потом тюбики
от паст или кремов.

Сначала было больно, так как я не думал о смазке, но где-то через год или два у меня стало
хорошо получаться и главное — мне стало нравится трахать себя. Смазывал я всё слюной, а
моя дырочка растягивалась довольно быстро. Член вставал при каждом сеансе анальных игр и
мне приходилось его успокаивать, но я стал получать удовольствие и от занятий анальным
сексом. Иногда я мог просто трахать себя анально и не прикасаться к члену. Я мог целый час
удовлетворять свой анус, а потом, сходив в душ, не притронуться в своему органу. Наверное это
были первые моменты, когда моя мужская сторона стала проигрывать.

Когда мне исполнилось 20, я купил себе на День Рождение дилдо (21 см. на 4,5 см). Сначала
было больно на него садиться, но позже он стал входить в меня без боли. Вот примерно так я
стал из нормального парня кем-то, кто увлекается странными вещами. Не парень, но ещё и не
девушка. Конечно же я никому не рассказывал о своих пристрастиях и до последнего лета
вообще никто не знал ни малейшей подробности о моей «второй» жизни. Но об этом позже.

Года 2 назад мне вдруг пришла в голову мысль о том, что я хочу одеться как девушка. Ведь в
порно-фильмах меня заводила в том числе сексуальная одежда героинь и процесс их
разоблачения. Моё тело к тому времени приобрело нужные формы и с помощью такой одежды
можно было кое-что спрятать, а кое-где добавить и тогда бы я стал настоящей девочкой.

Сначала я заказал в Интернете женские стринги и они мне очень подошли. Когда я оставался
дома один, я включал компьютер, ставил порно и ходил по комнате в стрингах… вилял бёдрами
и представлял, что я именно та девушка на экране. Что я также встаю на колени, сосу, а потом
отдаюсь мужчине. Я ставил заранее на пол дилдо и потом, сняв стринги, садился на моего
искусственного друга. Кайф я получал от этого внеземной.

Примерно в это время я стал замечать, что секс с девушками мне наскучил. Нет, я
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возбуждался от голого женского тела, но мне не хотелось больше быть активным… мне больше
хотелось отдаваться. В Интернете я чаще стал представляться девушкой и меня жутко
возбуждало, когда меня звали женским именем. При этом я тогда ещё не думал о сексе с
мужчиной. Сначала такие мысли приходили в голову, но мне это было противно. Недавно же я
вдруг опять подумал о сексе с парнем и вдруг мне захотелось этого очень сильно. Не было
больше неприязни, наоборот в груди поднималось сильное желание. Я с одной стороны боялся
этого, но с другой эта идея меня влекла всё сильнее.

Летом 2007 я приехал отдыхать в деревню (страну я не назову, так как меня тогда могут
узнать… скажу просто, что это одна из бывших республик СССР). К этому лету у меня
сформировалась конкретная «вторая» жизнь. Я звала себя саму (именно саму — теперь я буду
говорить о себе в женском роде, так как так мне уже привычнее) Ксения. В мае я заказала себе
по Интернету женские трусики в обтяжку, под которыми совсем не виден мой член. Он очень
приятно сдавливался и прятался между ногами. Я купила чёрный корсет и имитатор груди 1-го
размера, купила чулочки с поясом, вечернее полупрозрачное платье до колена и туфли на 10-
сантиметровом каблуке с застёжками на голени. В конце я купила парик с длинными чёрными
волосами и специальный крем для удаления волос. Волос на теле у меня с детства было мало, а
на лице практически вообще отсутствовали, так что с этим проблем не было. Все мои
приобретения стоили мне хороших денег, но зато я была готова для переоблачения в женщину.
Задумка была проста: в деревне летом я живу одна и меня там мало кто знает. Когда-то я
дружила с парнем из этого посёлка. Его звали Глеб. Парень небольшого роста, на год меня
младше. Один раз мы с ним немного повздорили и с тех пор мы редко общаемся. Как парень, я
тогда хотела главенствовать в наших отношениях с ним, подшучивал над ним и всякое такое,
но он оказался строптивым и мы расстались.

«Вокруг посёлка лес и вдалеке море, так что вечером или ночью можно спокойно
переодеваться и идти гулять» — так думала я и готовилась к летнему отдыху. И даже если
кого-то встретишь, то в темноте уж меня точно будут принимать за девушку. Всё это грело мою
душу и я с удовольствием получила посылки со всеми моими новыми вещами. Трусики лежали
безупречно и моя попка в них выглядела очень соблазнительно. Член совсем не выпирал,
только если я возбуждалась, тогда он становился виден. Корсет подошёл к моей фигуре и с
имитатором груди преобразил мою фигуру с фигуру teenage’ра с аппетитными формами.
Чулочки тоже были чёрными и после удаления волос я впервые почувствовала приятное
прикосновение капрона к коже. Член сразу встал. Когда же я одела ещё обувь, платье и парик,
то из зеркала на меня стала смотреть классная девчонка с немного порочным личиком.
Помаду, пудру и другие принадлежности я решила не использовать, так как думала, что ночью
они мне не понадобятся.

Единственная проблема затаилась в туфлях. Нет, в них я чувствовала себя шикарно, но я не
умела ходить, так что пришлось учиться на хочу. Приходилось днём одевать их и ходить по
дому медленно раскачивая бёдрами. Член обычно сразу вставал и приходилось дрочить, чтобы
сбросить напряжение.

Итак, вечером в середине июля я сходила в душ, убрала волосы… сделала промывание ануса
(да, да… меня заводит этот процесс, да и гулять чистенькой приятнее) и пошла одеваться.
Надев своё чёрное одеяние, я почувствовала себя настоящей женщиной. На дворе была
полночь и улочки были пусты. Иногда брехали собаки, но я спокойна вышла из дома, заперев
дверь и спрятав ключи под коврик. Моя дача находилась около леса, надо было пройти только
100 метров вдоль заборов и перейти через мостик. Это я и сделала, окунувшись сразу в
темноту леса. Июльский вечер был тёплым, так что я чувствовала себя комфортно. Раскачивая
бёдрами как последняя сучка и иногда проводя по своей груди я возбуждалась всё сильнее.
Хотелось дрочить, но успокаивать себя в начале своего пути не входило в мои планы. При
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ходьбе я проводила руками сзади по моей аппетитной попке, обтянутой платьем и кровь
стучала в висках. Член немного выпирал, но я шла и улыбалась. Иногда я заводила руки за
спину и представляя, как будто меня ведут как рабыню глубже в лес, чтобы изнасиловать и
тогда член начинал больно пульсировать в трусиках. Я шла в темноте и тишина леса
нарушалась лишь глухим стуком толстых каблуков моих лакированных туфелек.

Через час я вышла на море, сняла туфельки и пошла по песку. Пляж был пуст и уныл, но мне
это нравилось. Погуляв немного и почувствовав усталость, я пошла обратно. Идя через лес, я
поняла, что больше не могу сдерживаться и решила, что пора сбросить напряжение. Задрав
платье на бёдра и прислонившись к высохшему дереву, я спустила трусики и достала член. Два
пальчика по привычке залезли в попочку, а правая рука начала медленно подрачивать мой
орган. Уже скоро на меня нахлынула истома, я закрыла глаза и стала немного постанывать.
Член твердел и колечко ануса начало сжиматься. Ещё секунда и я застонала во весь голос —
сперма полетела струями на траву, а ноги подогнулись сами собой. Такого сильного оргазма я
ещё не испытывала никогда. Тяжело дыша, я открыла глаза и увидела двух парней. Шок и
сердце как будто упало вниз. Оба стояли передо мной и смотрели на меня ухмыляясь. У меня
чуть не остановилось дыхание в этот момент. Я их когда-то видела в посёлке… они младше
меня на года 4.

Я полусидела перед сними с членом в правой руке и луна освещала все мои прелести. Конечно
в этой одежде они меня не узнали, но они явно увидели, что я парень. В голову полезли
возможные слова оправдания, но я понимала, что оправдываться смешно и тогда я опустила
голову. И сразу же услышала голос одного из них: «Такие стоны! Я-то думал, что тут тёлку
ебут, а тут такое чудо». Подняв глаза, я увидела, что это говорил тот справа… кажется его
зовут Валера. Второй же (его звали Макс) молчал и тяжело дышал. Я вдруг поняла, что они оба
смотрят на меня как на самку… от обоих исходила волна возбуждения. Вдруг Макс спросил
меня: «Хочешь мы тебя выебем?» Толи от усталости, то ли из-за того, что ночь помогает скрыть
стыд, я поняла, что сил сопротивляться нету и вдруг прошептала «да». Макс как будто ждал
этого и сразу же сделал несколько шагов ко мне. Расстегнув ширинку, он вывалил свой член
мне в лицо. Я немного опешила, так как никогда ещё не сосала настоящий член.

Искусственный сосала не раз, так что опыт был, но сейчас передо мной настоящий мужчина…
мой ПЕРВЫЙ мужчина… я почувствовала какую-то женскую покорность и, встав на колени,
взяла его член в рот. Орган был большой… ещё больше чем у меня и намного толще. Надо
сказать, что оба парня, хоть и были младше, были выше меня и выглядели намного сильнее,
так что я боялась, что их члены слишком большие. Я стала сосать, ощущая во рту не привкус
резины, а настоящий дурманящий вкус мужчины… терпкий вкус смазки, сладкая кожа, жар
исходивший от него — всё это заводило меня и я вдруг как будто почувствовала прилив сил. Я
стала сосать настолько самозабвенно, что, услышав длинное «оооооо» от Макса, почувствовала
как Валера тоже подошёл к нам. Уже скоро я нащупала его ширинку и уподобилась тем
девушкам из так любимых мною порнух. Вспомнив всё виденное мною в тех видео, я стала
сосать один член, а другой дрочить рукой. Валерин орган был примерно такой же длинны как у
Макса, но тоньше. Его было легче сосать.

Я стояла на коленях, а внутри меня всё визжало от счастья. Вдруг Валера спросил: «Как тебя
зовут, соска? Или лучше говорить „пидор“?» Я немного опешила от такого вопроса, но потом
спокойно сказала, что зовут меня Ксения и что если они хотят, чтобы сегодня я была их
девушкой, то пусть ведут себя со мной как с девушкой. Я не видела их лица, но уверена, что
оба усмехнулись. Зато через секунду я услышала их довольное «ок» и продолжила работу.

Уже скоро я стала уставать и мои парни это заметили. «Ну что ж, вставай раком, мадмуазель.
Сейчас будем лишать тебя девственности» — услышала я от Валеры. Я спокойно разогнула
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ноги и, смотря им в глаза практически на одном уровне, спокойно спросила: «Кто первый?».
Не отвечая, Макс подошёл сзади и задрав подол моего платья, стал стягивать трусики. Уже
скоро его член прикоснулся к моей дырочке. В голове пронеслась идиотская мысль о том, что я
не зря промывала желудок, и вот уже его головка проходит в меня. Член Макса до сих пор был
смазан моей слюной, так что я почувствовала, как меня довольно быстро заполняет его
агрегат. С чисто женским стоном я прогнулась и подалась назад. Макс победно зарычал, а
Валера, увидев такое, подошёл ко мне спереди, показывая что мне надо делать. Я всё быстро
поняла и наклонилась, приняв член Валеры в ротик. Поршень Макса стал медленно набирать
темп. Заходя в меня, его головка надавливала на какую-то точку во мне и тепло сразу
разлилось по всему телу.

Я стала стонать и уже скоро стала подмахивать Максу. Мой член вдруг начал вставать, хотя
раньше он на анальную стимуляцию реагировал по-другому. Анус стал немного сжиматься и
Максиму это очень понравилось. Я почувствовала это по его быстрому дыханию и учащению
ритма. Вдруг он всадил своего коня в меня и я почувствовала как он конвульсивно дёргается
внутри… а потом вдруг внутри разлилось тепло. В меня кончили как в девушку… чувство
какой-то непонятной радости заполнило меня. Я опустила руки и Валера стал просто ебать
меня в рот, заталкивая свой длинный орган очень глубоко. Но видно из-за расслабленного
состояния я спокойно принимала его плоть, которая иногда заходила в горло. Ещё секунда и
мне в рот хлынула сперма… Впечатление было, как будто это горячий чай. Только он был
вязкий и с привкусом. Я стала глотать и вдруг поняла, что мои мечты сбылись. Меня только
что выебали в обе дырочки и кончили как в последнюю шлюху. Я проглотила последний глоток
и облокотилась о дерево.

Макс уже застёгивал джинсы, Валера тоже. «Пошли с нами» — услышала я и медленно пошла
качающейся походкой за своими кавалерами. Они шли впереди и иногда оглядывались на
меня, говоря тихо о чём-то. Я же плелась сзади, поправляя свою одежду. Мой парик был
немного в сперме, но её я быстренько слизала. В остальном же одежда не пострадала. Зато из
попочки при ходьбе полилась сперма. Сначала я не почувствовала, но через метров 100 попа
стала скользкая и между ногами чувствовались текущие капли.

Впереди же шёл разговор. Не нужно было особенно прислушиваться, было и так ясно, что
разговор обо мне и о том, чтобы ещё такого сделать со мной. Я понимала, что сейчас я
полностью в их власти, но сопротивляться не были ни сил, ни желания. Мы медленно
подходили к концу леса, когда парни остановились и спросили: «А ты тут где-то живёшь, да?».
Услышав такой вопрос, я сразу поняла, что они меня всё-таки не узнали. Кивнув и сказав, что
живу около леса, метрах в 100 от последней лесной дороги, я заметила улыбку на губах обоих
парней. «Ну тогда пригласи нас к себе. Не будем же мы всю ночь тут в лесу коротать». Я
улыбнулась и пошла вперёд. Уже скоро дорога вывела нас к посёлку и мы пошли к моей даче.
Вокруг было темно, все спали. Я подошла к дому, нагнулась, достала ключи и открыла дверь.
Когда все зашли Макс включил свет и оба уставились на меня с нескрываемым интересом. «А я
тебя где-то видел» — сказал медленно Валера. Я объяснила всё, сказав, что тоже иногда здесь
отдыхаю и пошла наверх в зал. Дача у меня не большая, на 5 комнат, но 3 из них находятся на
втором этаже. В зале я зажгла тусклую лампу и со стоном рухнула в кровать. После такой
«прогулки» тело гудело и в анусе всё сладко болело. На губах ещё ощущался привкус спермы,
но мне это нравилось. Я просто лежала — лежала, понимая, что меня ещё ни раз будут
пользовать эти парни. Когда-то я бы даже не смела подумать о таком, но сейчас во мне что-то
надломилось. Мой стиль жизни, который у меня был до недавнего времени, стал мне казаться
совершенно неинтересным. Ещё когда-то меня интересовали девушки. Сейчас я просто не
понимала этого. Что может быть интересного в покорении девушки в пастели? Отдаваться же в
руки мужчины и покорно принимать его член и сперму в себя — это незабываемый кайф. Я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1728 Бесплатная библиотека Topreading.ru

чувствовала себя девушкой… нет, даже маленькой шлюшкой, которая во власти мужской силы.
И мне это давало силы.

Пока я улыбалась своим мыслям, мужчины совещались в другой комнате и через некоторое
время я провалилась в сон. Сквозь сон я почувствовала тепло камина. Проснувшись, я
обнаружила, что в зале сидит только Валера, а Макса нету. На мой вопросительный взгляд
Валера сказал, что Макс скоро будет. Не подумав ничего плохого, я заснула опять.

Поздно ночью или скорее уже рано утром меня разбудили и сказали, чтобы я слушала. Макс
сидел напротив меня и игрался наручниками. «Ксюша, с этого дня ты побудешь некоторое
время нашей рабыней. Мы тут будем всего неделю и всю неделю ты будешь нашей девочкой. А
чтобы ты не убежала, мы тебя свяжем тут дома. Будешь лежать у себя дома, а мы будем к тебе
часто наведываться… кормить, поить, выводить гулять. А ты взамен будешь делать, что мы
скажем». Я слушала всё это и понимала, что теперь я не отделаюсь от них как минимум
неделю. С одной стороны у меня около месяца времени и сюда в гости ко мне никто не
приедет, но с другой стороны я не хотела быть пленницей у себя дома. «Мальчики, не надо
меня связывать. Я готова быть вашей девочкой всю эту неделю просто так» — ответила я, но
мой ответ вызвал только смех. «Только не думай, что мы идиоты» — сказал Макс и приказал
мне встать. Я честное слово была готова побыть их игрушкой эту неделю, но они видно думали,
что я сбегу. Если бы они знали, что этой ночью они исполнили мои давнишние мечты, то
наверное бы не были такими подозрительными. «У тебя есть подвал?» — спросил Валера. Я
кивнула и повела их вниз. Спуск в подвал шёл из столовой по очень крутой лестнице. «Полезай
туда» — крикнул Макс, и я начала спускаться. У меня там было очень много хлама, а я была на
каблуках, и поэтому я спотыкалась на каждом шагу. Подвал был оборудован тремя маленькими
окошками, выходящими на сторону леса. Внутри же стояли старые шкафы, стулья, полки,
железные тазы, лейки… лежали старые матрацы и даже стояла старая железная кровать. Пока
я стояла посреди этого бардака, Валера накинул старый матрац на железную кровать и
приказал мне ложиться. Уже скоро я была прикована руками и ногами к кровати. Наручники
жёстко впились мне в кожу, но самое странное было в том, что мой член встал и пытался
вырваться наружу, доставляя мне сладкую боль и большое неудобство. «Посмотри, этой
шлюшке и такое нравится» — гоготнул Макс и парни пошли на выход. «И не ори тут, мы
придём ближе к вечеру» — услышала я голос Валеры. И потом входная дверь захлопнулась и
замок закрыли моим ключом.

Ближе к вечеру я услышала, как в дверном замке заскрежетал ключ. Дверь открыли и я
услышала голоса Макса и Валеры. Они говорили кому-то о чём-то, но разобрать я не смогла.
Сначала они пошли наверх, потом же двоё стали спускаться ко мне. Макс и Валера вошли ко
мне и сразу же отстегнули меня от кровати. Руки и ноги затекли, так что я осталась лежать в
том же положении, медленно выпрямляясь. «Мы тут к тебе своего друга привели. Ты его
сейчас обслужишь по полной программе, поняла?» — голос Макса звучал с угрозой и мне
стало немного страшно. Чувствовалось, что ребята выпили и довольно агрессивны. Я сказала,
что мне надо привести себя в порядок и села на кровати. «Пол часа тебе на всё про всё» — и
меня оставили одну. Я сидела и понимала, что сейчас меня будут ебать все трое и я не знала,
готова ли я на такое. С другой стороны от одной только мысли о встающих членах, входящих в
меня и кончающих внутрь моего тела, моё дыхание участилось и член стал опять рваться
наружу. Сначала я хотела успокоить его и подрочить, но потом решила, что в возбуждённом
состоянии мне будет приятнее обслуживать парней. Ведь в конце концов я хотела всегда
именно этого — чтобы парни возбуждались на меня и трахали меня как свою женщину. Решив
для себя всё, я встала и пошла покачивающимся шагом наверх. В зале уже звенели стаканы,
стреляли огоньки камина и играла приятная музыка. Я прошла мимо лестницы и пошла в
туалет. Клизма так и осталась висеть там, где я её оставила. Я разделась и положила одежду
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на стул. Наполнив на скорую руку клизму холодной водой, я стала промываться. Лёжа на полу
и чувствуя, как вода заходит в меня, я думала о том, что очень хочу вместе мужского члена
иметь женское влагалище. Мне вдруг так захотелось, чтобы сзади в меня входили сразу два
члена…

Через 20 минут всё было готово. Последние часы я не ела ничего кроме спермы, так что в
попке я оказалась довольно чистенькой. После этого я зашла в душ и помылась с ног до
головы. Член пока был маленький и я спокойно спрятала его в трусики. Одевшись и посмотрев
на себя в зеркало, я подмигнула себе. Горячий душ взбодрил меня и когда через 10 минут я
заходила в зал, то моя походка была грациозна и полна решимости. Я опять была одета во всё
чёрное и эта обтягивающая одежда придавала мне уверенности в себе. Медленно идя по залу,
я качала попкой. Подойдя к дивану, я оглядела парней. В зале был тусклый свет лампы и когда
я увидела третье лицо парня, то внутри меня всё сжалось. Было видно, что и он узнал меня,
хотя и не верил своим глазам. Это был Глеб. «В… это ты?» — он явно хотел назвать меня по
имени, но был до сих пор в растерянности. «Я же говорил, что они знакомы!!» — победно
закричал Макс, начиная ржать во всё горло. У меня же в коленях стало дрожать, так как
впервые один из близких мне людей узнал кто я на самом деле. Глеб сидел на диване и
осматривал меня с ног до головы. Валера же заинтересованно смотрел на него и вдруг
приказал мне: «Соси у него, шлюха!». Я была как в тумане и не сразу поняла, что мне сказали.
Но толчок рукой меня немного отрезвил и я стала опускаться перед Глебом на колени. Он всё
это время смотрел мне в глаза. Встав на колени, я расстегнула его ремень и ширинку, стянула
с него джинсы. Он не помогал, но и не сопротивлялся… он просто смотрел на меня. Спустив
резинку его трусов под яички, я увидела полувставший член. Когда-то давно мы переодевались
на море в кустах и я видела его среднего размера член с очень большой головкой. А теперь
этот член встал на меня и скоро я буду с ним трахаться. Глаза Глеба смотрели на меня
изучающе. Его член пульсировал и иногда касался моих губ, что было для меня как удар
током. Я смотрела как завороженная на его член и вдруг рука Глеба легла мне на затылок.

«Поцелуй его… пожалуйста» — про шептал он. В его голосе было столько нежности, что я
вдруг поняла, что он тут единственный, кто не видит во мне просто игрушку. Он смотрел на
меня добрыми глазами и было видно, что он очень хочет, чтобы я взяла его член в рот. Я не
заставила себя долго ждать и уже скоро его большая упругая и горячая головка оказалась у
меня во рту. Его член был не таким длинным как у Макса или у Валеры, так что я смогла
заглотить его очень глубоко и упёрлась носом в лобок Глебу. Он застонал, выдохнув так шумно,
что парни с боков зааплодировали, смеясь и подшучивая надо мной. Я же перестала слышать,
что твориться вокруг меня, так как была полностью поглощена минетом. Член Глеба казался
таким вкусным. Я сосала и понимала, что это мой парень. Да, именно Мой Парень! Я знала его
уже давно и теперь стоя перед ним на коленях и делая ему приятно, я ощущала наивысшее
наслаждение. Решив пососать его яички, я подняла на секунду глаза на Глеба. Он смотрел на
меня взглядом победителя. Смешно и подумать, но было видно, что сейчас наш юношеский
спор из прошлого наконец-то разрешён и результат на лицо — Глеб сидит на диване, а я сосу
его член и стонаю от удовольствия. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что всё так
обернётся…

Вдруг сзади я почувствовала руки Макса. Он задрал моё платье мне на талию и стянул
трусики. Едва я почувствовала его головку у себя на дырочке, как сразу же он начал
проталкивать член в меня. Без смазки было немного больно, но уже скоро его живот упёрся
мне в попу. Я простонала и посмотрела на Глеба, как бы прося его защиты. Он был явно тут
главным среди этих парней, но Глеб лишь улыбнулся и надавил мне на голову. Я покорно
продолжила сосать. Толчки Макса стали сильнее и вдруг он взял мои руки и завёл из за спину.
Теперь при каждом сильном ударе сзади я глотала член Глеба до его основания. В анусе
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привычно стало разливаться тепло, распространяющееся по всему телу. Я стала стонать и
парни видно тоже подходили к концу. Глеб стал запихивать свой член мне ещё глубже и уже
скоро кончил мне в рот. Я приняла его сперму с покорностью и большим удовольствием.
Проглотив всё, я почувствовала как Макс вышел из меня сзади и вот уже его член около моего
лица. «Соси» — и я заглатываю член, который только что был в моей попке. Странно, но у него
сладковатый привкус. Я когда-то облизывала пальчики, которые побывали у меня в попке, они
тогда тоже были сладкими… Я сделала всего лишь пару движений и сперма Макса сразу же
заполнила мой рот. Три глотка и я проглотила и её. Его сперма была более горькая и мне она
понравилась меньше.

Как только я встала, ко мне подошёл Валера и приказал снять трусики и платье. Я всё
выполнила и осталась в туфлях, чулках, корсете и парике. Мой член предательски полустоял и
немного покачивался. «Гляди какая интересная Ксюша» — сказал Макс Глебу. Мне вдруг
стало стыдно. Как будто я виновата, что так родилась. Мой член стал в очередной раз моим
позором.

Глеб посмотрел на меня долгим взглядом и вдруг сказал: «Повторяй за мной: я ваша
шлюха…»… «Я ВАША ШЛЮХА»… «… мне нравится, когда меня трахают настоящие
мужчины…»… «МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА МЕНЯ ТРАХАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»….. «…я
ваша рабыня»……… «Я ВАША РАБЫНЯ». Я повторяла всё это и член поднимался всё выше,
отчего парни стали громко ржать. И тут Валера грубо нагнул меня и вставил свой член мне в
попу. После толстого члена Макса и от обилия спермы внутри меня, Валера зашёл внутрь как
по маслу. Он стал быстро трахать меня, оскорбляя последними словами. Я же прогнулась так,
чтобы его член каждый раз упирался внутри меня в ту самую точку. Я уже давно поняла, что
именно так я получаю несравнимое ни с чем удовольствие. Каждый толчок отдавался во всём
теле. Мой член бил меня по ляжкам, а сзади раздавалось тяжёлое дыхание. Чувство было, как
будто я вот-вот кончу. Но оргазм всё не приходил. От этого ноги подкашивались и в теле
разливалась какая-то слабость. Вдруг я почувствовала приближение оргазма. Я успела только
облокотиться на диван и тут из моего члена брызнула сперма. Я стала кричать в полный голос,
чувствуя, как сперма стреляет потоками, а мой анус непроизвольно сокращается. Секунд 30
меня било в оргазме, а потом я просто упала на диван, тяжело дыша в одеяло. «Что это было?»
— спросил Валера, стоя сзади меня. «Наша рабыня теперь кончила как настоящая девочка.
Видно ты ей очень понравился» — сказал Глеб, ухмыляясь, и потянулся за сигаретой.

Часа через 2 Макс с Валерой насытились мною и ушли, а Глеб остался. Мне было немного
неловко быть с ним наедине. Он сидел рядом и курил. А я полулежала на диване, спрятав член
и яички между ног. Смотря вниз и не смея поднять взгляд на Глеба, я думала о том, что пути
обратно нет. То, что произошло в последние двое суток, перевернуло всю мою жизнь и я
больше не смогу жить как прежде.

Тем временем Глеб докурил сигарету и сказал: «Я предлагаю тебе уехать в город. Эти дебилы
предложили мне сделать из тебя проститутку и продавать людям, так что лучше уезжай». От
этих слов мне стало так грустно, что я сразу выпалила: «Я хочу остаться с тобой. У тебя есть
девушка?». Глеб посмотрел на меня, усмехнулся и сказал, что девушка у него уже есть, но
потом добавил, что если я согласна, то теперь я буду его личной рабыней. Я улыбнулась и
потянулась к его брюкам, чтобы отблагодарить, но он остановил меня, сказав, что на сегодня
достаточно. Встав и взяв куртку, он записал мой номер мобильного о сказал мне на прощание,
чтобы я уезжала завтра же утром в город.

Прошла неделя. Я сидела в своей квартире и не выходила практически никуда. Отпуск ещё
только в самом разгаре, так что свободного времени много. А одеваться и идти на улицу не
хотелось. Я ждала звонка Глеба. Сидела часами у телевизора под одеялом и ждала его. Иногда,
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вспоминая те 2 дня на даче и возбуждаясь не на шутку, я трахала себя своим дилдо, а потом
опять садилась за телевизор. Прошла ровно неделя и я уже думала, что поеду опять на дачу,
чтобы хотя бы через Макса и Валеру узнать где сейчас Глеб, но тут раздался короткий сигнал.
Мне пришёл смс. В нём было написано коротко: «Будь готова, через пол часа я приеду к тебе».
Улыбнувшись, я побежала в душ… сегодня меня опять будут трахать… как же это приятно!!!

Первая встреча

Жено-мужчины

Автор: Иришка

Мы договорились о встрече днем. Ты был уже готов к превращению в Анечку: все приобретено,
подготовлено. Я снял квартирку — уютное гнездышко с широкой кроватью, большим зеркалом
напротив кровати. Мы встретились на улице, когда хозяева квартиры ушли, чтобы те не
заметили нас вместе. Поздоровались и, испытывая некоторую неловкость и зажатость
поднялись в квартиру. Ты с интересом огляделся на месте, где тебе предстояло стать Аней и
отдаться мне.

— Ну как? — спросил я.

— Очень мило.

— Давай тогда я тебе сначала помогу накраситься и покажу, как это делается на будущее, а
потом ты переоденешься.

— Лучше я сперва помоюсь, — ответил ты.

— Да, конечно. Вот ванная комната, горячая вода из бойлера. Я подожду.

Ты вошел в ванную, захватив с собой пакет с вещами, разделся и помылся, подмыв как следует
свою попу и смазав ее анальной смазкой. Потом ты одел на себя женские трусики и лифчик,
ощутив ласковое прикосновение женского белья к своей коже в интимных местах и на груди.
Одев сверху халатик, закрывающий белье, ты вышел ко мне в комнату.

Я уже разложил на трюмо у зеркала косметику.

— Садись сюда на кровать, — сказал я, присаживаясь на стул напротив.

Не особенно торопясь, я нанес на твои веки синие тени. Потом достал тушь и кисточку. И
навел над верхней кромкой твоих ресниц яркие стрелки, подведя твои глаза. Потом накрасил
сами ресницы тушью, нанес над верхней твоей губой тушью с помощью кисточки яркую
черную точку — эротическую «мушку». И после этого взялся за твои губки: нанес острой
кромкой губной помады их контур. А потом накрасил сами губки в яркий вызывающе красный
цвет. Довольный проделанной работой. Я повернул твое лицо к зеркалу и сказал:

— Вот, смотри, что получилось.

Ты посмотрел(а) на себя и ахнул(а), задохнувшись от смеси чувств восхищения и волнения: из
глубины зеркала на тебя смотрело лицо соблазнительной девушки, в котором ты с трудом
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узнавал(а) знакомые черты привычного тебе своего облика. Контраст между тем, что было, и
что стало, был разительным. Но картина была еще не довершена.

— Я выйду в кухню, а ты готовься дальше, хорошо? — сказал я с волнением, уже предвкушая
предстоящее окончательное твое перевоплощение. Проделанная мной работа с твоим лицом
уже возбуждала меня. Мы вместе понемногу напитывались сладостным предощущением
предстоящего. Я вышел и стал с волнением и нетерпением ждать завершения твоего
преображения в Анечку.

Ты скинул(а) халатик, оставшись в одном белье — трусиках и лифчике черного цвета, достала
из сумки парик яркой блондинки, одела его на голову и осмотрела на себя в зеркале —
сногсшибаемая картина! Высокая стройная девушка с соблазнительной фигурой! Тебе самой
себя уже хотелось! Но больше хотелось, чтобы овладели тобой! Дрожащими от возбуждения
руками, ты достала из сумки черные чулки на липучках и пока неумело и путаясь от волнения,
натянула на ножки сперва один. А потом другой. Стоя перед зеркалом, ты поправляешь
чулочки на ногах, натягивая их повыше. Твои ножки преобразились в чулках до
неузнаваемости — такие соблазнительные, гладкие, стройные и длинные! «Сейчас они станут
еще длиннее!» — подумалось тебе. И ты достала из коробки пару очаровательных туфелек на
высоком каблуке и села на кровать. Чтобы обуть их.

Я уже разложил на трюмо у зеркала косметику.

— Садись сюда на кровать, — сказал я, присаживаясь на стул напротив.

Не особенно торопясь, я нанес на твои веки синие тени. Потом достал тушь и кисточку. И
навел над верхней кромкой твоих ресниц яркие стрелки, подведя твои глаза. Потом накрасил
сами ресницы тушью, нанес над верхней твоей губой тушью с помощью кисточки яркую
черную точку — эротическую «мушку». И после этого взялся за твои губки: нанес острой
кромкой губной помады их контур. А потом накрасил сами губки в яркий вызывающе красный
цвет. Довольный проделанной работой. Я повернул твое лицо к зеркалу и сказал:

— Вот, смотри, что получилось.

Ты посмотрел(а) на себя и ахнул(а), задохнувшись от смеси чувств восхищения и волнения: из
глубины зеркала на тебя смотрело лицо соблазнительной девушки, в котором ты с трудом
узнавал(а) знакомые черты привычного тебе своего облика. Контраст между тем, что было, и
что стало, был разительным. Но картина была еще не довершена.

— Я выйду в кухню, а ты готовься дальше, хорошо? — сказал я с волнением, уже предвкушая
предстоящее окончательное твое перевоплощение. Проделанная мной работа с твоим лицом
уже возбуждала меня. Мы вместе понемногу напитывались сладостным предощущением
предстоящего. Я вышел и стал с волнением и нетерпением ждать завершения твоего
преображения в Анечку.

Ты скинул(а) халатик, оставшись в одном белье — трусиках и лифчике черного цвета, достала
из сумки парик яркой блондинки, одела его на голову и осмотрела на себя в зеркале —
сногсшибаемая картина! Высокая стройная девушка с соблазнительной фигурой! Тебе самой
себя уже хотелось! Но больше хотелось, чтобы овладели тобой! Дрожащими от возбуждения
руками, ты достала из сумки черные чулки на липучках и пока неумело и путаясь от волнения,
натянула на ножки сперва один. А потом другой. Стоя перед зеркалом, ты поправляешь
чулочки на ногах, натягивая их повыше. Твои ножки преобразились в чулках до
неузнаваемости — такие соблазнительные, гладкие, стройные и длинные! «Сейчас они станут
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еще длиннее!» — подумалось тебе. И ты достала из коробки пару очаровательных туфелек на
высоком каблуке и села на кровать. Чтобы обуть их.

Туфельки без особого труда были обуты тобой на твои гладкие скользкие ножки в чулочках,
ремешки через лодыжку застегнуты. И вот ты встаешь на каблучки. Испытывая невероятные
ощущения от самого стояния перед зеркалом и от своего вида. Возбуждение твое возрастает
тут же. Как выпрыгнувший из коробки чертик: ты готова! Ты прекрасна! Ты себе безумно
нравишься! Улыбнувшись зазывно сама себе в зеркало, ты пробуешь пройтись на каблуках,
делая первые неловкие шаги. Потом, немного освоившись, ты пробуешь пройтись по комнате,
отрабатывая походку «от бедра». И пусть пока еще не все получается. Тебе это безумно
нравится! Ты готова! Готова к употреблению тебя по прямому назначению! И спешишь
сообщить об этом мне:

— Милый, я готова! — поворачиваешься к входу в комнату и с волнением ждешь меня,
улыбаясь заранее мне самой соблазнительной улыбкой ярких губок.

Я, ожидавший этих слов с нетерпением, быстро вхожу в комнату и замираю на пороге,
сраженный наповал твоим преображенным обликом: высокая, стройная, длинноногая ярко
накрашенная блондинка в одном черном кружевном белье, черных чулках и туфельках на
каблучках. Мое нетерпеливое возбуждение. Терзавшее меня возбуждение нетерпения наконец-
то вырвалось на свободу.

— Ну как я тебе? — спрашиваешь ты с улыбкой.

— Моя! Неужели моя, Анечка?

— Конечно твоя! Это все для тебя! Тебе правда нравится?

— Нет слов! — я шагаю к тебе навстречу и обнимаю тебя за талию, привлекая к себе.
Наслаждаясь твоим теплом.

Ты с дрожью приникаешь ко мне. Готовая полностью довериться мне. Отдать всю себя мне. Ты
так этого давно ждала и мечтала об этом! И вот оно близко. Я увлекаю тебя к кровати…

Ты идешь на подгибающихся от волнения ногах, переступая неуверенно каблучками. Сейчас
тебя будут ебать… Тебя! Сейчас! Наконец-то! Я буквально валю тебя на кровать и начинаю
быстро стаскивать с себя одежду. Ты, как будто очнувшись от прострации, присела на кровать,
скинув ноги на пол, и, протянув к моим бедрам руки, начинаешь расстегивать пояс на
джинсах. Я пытаюсь помочь тебе. Мы путаемся руками, дрожащими от волнения, наконец-то
расстегиваем мой пояс, ширинку и ты спускаешь джинсы с моих бедер вниз прямо с трусами.
Обнажая мой стоящий от напряжения член. Ты на миг смотришь заворожено на него, потом
притягиваешь меня за бедра к себе, к своим губам. И робко и неуверенно нагибаешь голову к
напряженной плоти. Вот он — близко-близко. Такой большой и твердый. Ты так давно об этом
мечтала. Я смотрю сверху как твои ярко накрашенные губы, раскрываясь, робко
приближаются и слегка касаются головки члена легким. Не смелым.

Первым нежным поцелуем. Ты поцеловала его! Потом еще раз, уже смелее, коснулась
язычком, потом решительно раскрыла рот и взяла в рот всю головку члена, начиная
посасывать ее, одновременно лаская внутри рта язычком, облизывая головку сверху, снизу, с
боков. Слизывая первые выделения с кончика головки и пробуя их на вкус, терпкие, пряные и
слегка соленые… Я кладу руки на твою голову и требовательно притягиваю твою голову к себе.
Заставляя глубже погрузить мой член в твой рот. И вот ты начинаешь с натугой сосать мой
член, заполнивший весь твой рот, а я двигать тазом, стараясь глубже проникнуть в твой рот. Я
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трахаю тебя в рот, ты сосешь у меня.

Мы получаем то, чего так хотели все это время. Но вот я ощущаю, что уже не могу дольше
сдерживаться, а ты увлеченно продолжаешь заниматься таким новым для тебя делом, скользя
накрашенными губами по моему члену и касаясь его языком в своем рту. Ты увлеченно хочешь
довести это до конца, испытывая сильное возбуждение от осознания самого факта своего
действа. Но я решительно останавливаю и отстраняю тебя. Вынимая член из твоего рта и
доставая одновременно презерватив. Разорвав паковку, я достаю резинку и передаю ее тебе.
Ты еще раз целуешь нежно головку моего члена. Заголяешь ее и нежными пальчиками
надеваешь презерватив на член. Я толкаю тебя на спину на кровать и быстро скидываю
приспущенные джинсы и трусы. Ты ложишься, вытянувшись во весь рост на кровати и
смотришь ожидающе на меня. Сейчас я тебя буду иметь в попку.

Еще одно сильнейшее переживание для тебя! Как же это будет? А вот как! Я переворачиваю
твое податливое тело на живот, подсовываю подушку под твои бедра, приподнимая и делая
доступной для себя твою попку, раздвигаю при этом твои ножки в чулочках в стороны, ложусь
сверху между раздвинутых твоих ног, отвожу в сторону полоску кружевной ткани трусиков,
открывая попку, кладу на нее руки и раздвигаю в стороны. Все! Твоя попка открыта и готова
принять в себя мой член. Вся такая мягкая, желанная и сочащаяся смазкой, негой.
Вожделением и страстью! Ты замерла неподвижно подо мной в ожидании: вот-вот сейчас
произойдет ЭТО!

Я беру твои ноги и, согнув их в коленях приподнимаю вверх, так. Чтобы мне видно было твои
ножки с задорно торчащими вверх каблучками туфелек. Видно и в кровати, и в отражении в
зеркале напротив кровати, где отражаешься ты вся: от разрумянившегося от волнения
предощущения лица до кончиков туфелек. Ты тоже смотришь на себя в зеркале и ждешь, когда
же тебя начнут трахать?!

Я касаюсь теплой головкой члена твоей мягкой мокрой ждущей и жаждущей меня норки. Ты
вздрагиваешь от этого прикосновения. Чувствуешь своей попкой, как к ней вначале легко и
нежно прижимается мой член, потом его давление усиливается. Преодолевая слабое
сопротивление колечка твоего расслабленного и томно готового ануса. И вот раз! — член
входит в тебя. Преодолев колечко, и скользит вглубь уверенно и сильно на всю длину и
глубину. Тебе немного больно и сладко ощущать его пронизывающий тебя напор. Ты
дефлорирована! Тебя взяли, в тебя вошли! О, как это сладкое ощущение разливается по твоему
телу! А я больше не могу сдерживаться.

Преодолев преграду входа в тебя, я вонзаюсь в твои глубины на всю длину, тебе больно на
последних крайних усилиях моего вторжения в тебя. Твоя попка еще не настолько разработана
и растянута, чтобы безболезненно принимать в себя весь мой член. Но это только начало. Я
начинаю все стремительнее и стремительнее качаться в тебе, вводя и выводя на всю длину в
17 см свой член в твою попку по самые яйца. Сначала больно.

Ты лежишь неподвижно и терпишь: назвался груздем — полезай в кузов, назвалась девкой,
подставляй попку и терпи. Ты вся расслабленная отдаешься мне на усладу, ты отдаешься вся
без остатка и терпишь. И это ощущение своей податливости и покорности, ощущение моей
животной нарастающей страсти к тебе, моего желания и вожделения именно тебя, твоего тела
вкупе с твоим податливым телом. Отражающимся в зеркале с ярким накрашенным блядским
лицом начинает наполнять тебя наслаждением какого-то не физического, а высшего духовно-
эротического вожделения: тебя ебут! Наконец-то, ТЕБЯ ЕБУТ В ЖОПУ! О как это прекрасно и
сладко!
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И за этими ощущениями ты вдруг замечаешь, что боль в попе уходит, растворяется в
нарастающем там же тепле, вызванном неустанным траханием моего члена твоей попки. Тепло
это нарастает и накатывает оттуда по всему твоему телу, пока соприкоснувшись с твоими
офигительно блядскими самоощущениями трахаемой сучки в твоей головке вдруг взрывается в
тебе непередаваемым оргазмом. Ты мечешься и стонешь подо мной. Сотрясаемая волнами
бесконечного оргазма, а я все ебу. Ебу и ебу тебя, пока не разряжаюсь в тебя зарядом своей
спермы.

И мы валимся на простыни полностью опустошенные и обессиленные. Мой член сморщивается
и выскальзывает из тебя. Оставляя в тебе презерватив. И ты ощущаешь, как из тебя медленно
вытекает все то, что я в тебя влил и еще твои собственные соки. Все. Это произошло. Теперь ты
выебанная моя послушная и ласковая сучка. И я буду еще тебя ебать и ебать, кода только
захочу.

Пиратская шлюха

Жено-мужчины

Автор: sarahуoung23

Шел 1874 год. Меня зовут «Киска» и я рабыня капитана. Раньше меня звали Патрик, но мой
господин дал мне новое имя. Торговое судно моего отца было захвачено, разграблено и
затоплено пиратской командой с «Черной Орхидеи». Лишь я остался в живых, чтобы служить
подстилкой для пользующегося дурной славой капитана Тарвера. Он беглый преступник из
австралийской колонии. Он бежал на Барбадос, где он стал лидером «Орхидеи» после того, как
предыдущий капитан был убит в сражении, и не нашлось более подходящей кандидатуры,
чтобы возглавить шайку головорезов. После того как Тарвер взял ситуацию под свой полный
контроль, все выразили ему свое уважение и почтение. Тарвер-это огромный мулат, черная
кожа натянута поверх громадных мышц, которые выпирают повсюду. Он возвышается над
любым другим мужчиной, которого я когда-либо видела, и он тот мужчина, с которыми «шутки
плохи». Он все делает по своему, всегда. Для меня капитан Тарвер выбрал стезю куртизанки. Я
должна всегда одеваться в шелк, атлас и кружева, которые он для меня выбирает. Это самые
чудесные, экзотические женские наряды в мире, остатки грабежа со многих предыдущих
жертв «Черной Орхидеи».

Я ношу самые прекрасные платья с балов Нового Орлеана, где богатые белые мужчины
выбирают себе любовниц среди привлекательных иностранок и метисок, которых этот регион
может предложить. Капитан Тарвер предпочитает бледно-голубое платье с белыми кружевами.
Особенно ему нравится, что я ношу под платьем: жемчужно-белый корсет с подвязками, к
которым пристегиваются прозрачные чулки. Я всегда одеваю туфли с по крайней мере
двухдюймовыми каблучками, и несмотря на это мне все еще приходиться подниматься на
цыпочки, чтобы удостоиться поцелуя от своего капитана. После того как я приняла
ежедневную горячую ванну, во время которой я сбриваю все волоски со своего тела, оставляя
лишь мои длинные рыжие локоны нетронутыми, я крашусь, что делает меня еще более
соблазнительной для моего самца. Я наношу немного парфюма, чтобы сводить своего жеребца
с ума от вожделения, и конечно я должна поддерживать себя в чистоте для члена своего
самца, поэтому я промываю свою киску три раза в день. Я использую экзотические масла,
которые служат смазкой и маскируют неприятные запахи, также разжигая мою киску
бурлящим огнем и делая из меня сучку, желающую ничего кроме большого черного члена.
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Я путешествую повсюду с «Черной Орхидеей», намного больше по сравнению с тем, что было
до моего порабощения два месяца назад. Команда обходится со мной по королевски, так как
нрав капитана Тарвера более мягкий (как мне сказали), когда он может выплеснуть свои
эмоции, если вы конечно понимаете, что я имею ввиду. Рози (местный педик; Тарвер не трахал
его уже очень давно) говорит, что можно легко определить, когда капитан провел
удивительную ночь, потому что в этом случае поутру он выходит из своей каюты, не говоря
никому ни слова, если дела идут хорошо. Также Рози отметил, что корабль не такой большой и
очень часто слышны стоны, когда Тарвер вонзает в меня свой член. В первый раз когда я это
услышала мне стало очень неловко, но вскоре поняла, что ничего с этим не поделаешь, к тому
же Тарвер не стеснялся своего выбора любовницы, что согревает его постель.

Эта редкая глава в нашей истории случилась несколько дней назад. Тарвер был на одном из
своих кораблей, Сабре, в течении нескольких дней. Они попали в затруднительную ситуацию у
берегов Португалии, и им пришлось уходить от преследования британской флотилии. Одно
время они были вынуждены затаиться у цепочки островов. После недельного ухода от
преследования не трудно догадаться, что, когда Тарвер наконец направился назад к
«Орхидее», не так уж и много было у него на уме кроме меня. Я услышала крики команды, что
он возвращается, и знала, что у меня есть несколько минут до того момента как мой жеребец
проникнет в меня, заставляя меня трепетать от желания. Я быстро сняла платье, так что я
осталась в корсете, с пристегнутыми к нему чулками, снова промыла свою киску и слегка
смазала ее ароматным маслом, и встала у нашего ложа в ожидании его прихода. Ждала я
недолго.

После того как он поднялся на борт, он отдал несколько коротких приказа своему первому
помощнику, огромному африканцу по имени Мубато. Затем дверь в его каюте отворилась и я
увидела своего любовника. Он посмотрел на меня, обрамленную лунным светом, проникающим
через окно, и одетую лишь в милое белье. Тарвер издал гортанный рык самца. Два быстрых
шага, и вот уже я в его могучих руках, и наши губы сливаются в страстном поцелуе. Его язык
проникает глубоко в мой рот и меня охватывает всепоглощающий аромат, мускусный вкус
покрытого испариной мужского тела. Аромат мужественности в сочетании с запахами битвы,
крови, пороха и пота подкашивают мои ноги и я проваливаюсь в его объятья. Не говоря ни
слова, он находит мою киску и вот уже его палец проникает в меня, пока его язык в моем рту
продолжает сводить меня с ума, он без всяких усилий поднимает меня и властно бросает на
свое ложе. Пока он снимает рубашку, я успеваю заметить его пульсирующую эрекцию; хотя
капитан был во мне много раз до этого, я не перестаю восхищаться длине и обхвату его
внушительного члена, особенно в свете того, как сильно я была возбуждена и как много
времени прошло с момента нашего последнего спаривания. (Еще рассказы — на xgaу. ru).

Одно мгновение и вот он уже обнажен и возвышается надо мной, вдавливая меня своим
мускулистым телом в матрац. Его руки исследуют мое тело, проходят по ногам и я понимаю по
его реакции, что ему нравится мой выбор шелковых чулок. С моих губ срывается стон, пока его
язык продолжает творить чудеса в моем рту. Обычно Тарвер наслаждается поеданием моей
киски перед тем как взять меня, но на этот раз я понимаю, что прелюдия будет короткой. Его
настойчивость очевидна, он забрасывает мои ноги себе на плечи, обнажая мою
предвкушающую киску для его проникновения. Я вижу как он наносит немного масла на свой
член и вот его головка уже вонзается в мой нежный жёлоб. Одним могучим ударом он
проникает в меня по рукоять, и я чувствую как мои внутренности отчаянно пытаются
приспособиться к этому новому оккупанту, владельца которого они знали так хорошо, хотя и
успели подзабыть за эти ночи вынужденной разлуки. Я уперлась руками в его мускулистую
грудь, сплошь покрытую татуировками, и он неистово начал трахать меня. Взглянув на своего
любовника, я увидела как он склонившись надо мной, отчаянно трахает меня, пытаясь
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восполнить пробел последних дней. Я хотела понаблюдать за этим яростным животным, но
вскоре была под властью ощущения абсолютного удовольствия и полного подчинения, которое
я получала от нашего страстного соития.

Я начала кричать, пронзительно мяукая, умоляя своего господина трахать меня сильнее,
вонзив свои изящно наманикюренные коготочки в его мускулистую спину и обхватив его
своими бедрами, наслаждаясь своей полной феминизацией. Наше жгучее яростное соитие
продолжалось, Тарвер сводил меня с ума распутной похотью, целуя мою шею, подбородок, мои
щеки, его большие, грубые руки попеременно сновали по моей круглой попке, пробегались по
моим бедрам и икрам, облаченным в шелковые чулки, при этом он ни на секунду не переставал
неистово атаковать мою киску. Мой собственный «клитор» был зажат между нашими телами,
фрикции воспламенили огромное давление в моем чреве. Это невозможно было игнорировать
несмотря на то, что я привязывала свой «клитор» шелковой лентой. Я была готова взорваться.
Неожиданно я начала остро осознавать, что мои крохотные соски, удивительным образом
выскользнувшие из корсета, были невероятно напряжены и терлись о мускулистую грудь
Тарвера, при каждом его ударе. Я была на грани сладкого сумасшествия от аромата своего
господина, его пот, пот мулата, падающий на меня покрывал наши тела сексуальным блеском,
мускусный аромат невероятно возбуждал меня.

Синхронная стимуляция всех моих эрогенных зон оказалась слишком большой для моего
шестнадцатилетнего тела и я бурно кончила. Мое семя выплеснулось на мой животик и слегка
забрызгало покрытый потом торс Тарвера. Я кричала от восторга, еще сильнее вонзая свои
коготки в широкую спину моего героя. В тоже самое время моя киска еще сильнее сжала
могучий стержень, пытаясь извлечь сперму из этого дикого жеребца. Я почувствовала как
руки Тарвера соскользнули с моей попки и уперлись в матрац по обе стороны от меня. Он
отчаянно сдерживался, чтобы продолжить сладкую муку, но вскоре был вынужден
капитулировать с громким, животным ревом, подобным победному вою свирепого бойца в
битве. И мы оба почувствовали доказательство его победы как он в последний раз отчаянно
проник в меня до основания, уперевшись своим лобком в мою беззащитную киску и испуская
потоки горячего вязкого мужского семени, заполняя меня до краев.

Я дрожала, тихо постанывая от страсти пока Тарвер расцеплял мои бедра, крепко сжимавшие
его торс, и очень медленно вынимал своего жеребца из моей зияющей пещерки. Моя
растянутая киска была наполнена его семенем и пока он выходил из меня много его мужских
флюидов вытекло на мою упругую попку и бедра. Мы оба задыхались, мускусный аромат секса
повис в воздухе пока мы пытались придти в чувство после умопомрачительного траха. Я была
выжата как лимон, но знала, что это вопрос всего нескольких минут когда мой самец будет
вновь готов покрывать свою самку. Он кончил быстрее чем обычно и наша длительная разлука
без сомнения даст его почти безграничной выносливости дополнительную поддержку. Я
свернулась в его объятиях и почувствовала как его обмягший член упирается в мою попку,
всего в нескольких дюймах от моей хорошо смазанной киски. Он шепчет в мои ушки сладкие
пустяки о том как он скучал по мне и как восхитительно я выгляжу. Его руки проходят по
моему телу, предъявляя права на свою собственность, трогая меня в тех местах где только ему
это позволено. Снова его руки никак не могут оторваться от моих свежевыбритых и
заключенных в шелковые чулки ног. Он бормочет мне всякие пошлости; я знаю он доволен.
Позади себя я ощущаю шевеление жеребца пробуждаемого к жизни. У меня есть несколько
минут перед тем, как Тарвер проникнет в меня снова, но я так устала и я погружаюсь в легкую
дремоту.
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Аннэт в гостях

Жено-мужчины

Автор: Оленька

Хочу сразу извиниться за стилистику и возможные ошибки, так как пишу в первый раз. Очень
долго читаю рассказы о том, как мальчики становятся девочками, и вот, наконец, решилась
написать. Эта история произошла не со мной, и была поведана мне одной моей случайной
знакомой, очень хорошей девочкой-трансушкой. Я тоже юная транси, и хотела бы, чтобы все
это произошло не с ней, а со мной. Я немного переработала ее под стать своим фантазиям,
поэтому и писать буду от своего лица. Надеюсь, Вам понравится этот небольшой рассказик, а
если кто-либо из прочитавших его мужчин пожелает осуществить со мной нечто подобное, то я
буду очень рада. Считайте что написанное в рассказе — моя мечта, и я очень хочу ее
осуществить. Так что пишите мне. Ну а теперь перейдем к самому рассказу.

Где-то год назад у меня был тяжелый период на работе. После университета я долго ее искал,
это отнимало много сил. Когда все-таки нашел, пришлось вкалывать по-черному, чтобы
зарекомендовать себя с лучшей стороны и обеспечить какой-никакой карьерный рост. С
девчонкой своей к тому времени я расстался, а со знакомыми, которые могли бы доставить
радость на ночь, тоже как-то не складывалось. Приходилось разряжаться самому. Дрочил я
часто, и за пару месяцев (столько времени у меня не было секса) это уже порядком
поднадоело. Надо еще сказать, что я часто висел в нете на одном небольшом чатике. Народу
там было немного, из постоянной тусовки человек 8-10. Мы все жили в Киеве, но в живую
никогда не виделись, хотя друг о друге знали довольно много.

И вот однажды в январе, в пятницу, это был уже конец рабочего дня, я переписывался с одной
девчонкой из чата. Ее звали Кэтрин по нику, или просто Катя. Так вот, она хвасталась, что
наконец-то сдала зимнюю сессию и сказала, что хочет это как-то отметить.

— Почему бы нет? — сказал я.

Она сказала, что подумает, и предложила пообщаться на эту тему в чате в субботу, на
следующий день. В субботу, как и договаривались, мы списались в чате, и она сообщила, что
хочет собрать всю нашу чатовскую тусовку у себя. Она была не киевская и снимала квартиру.
Предложение меня очень обрадовало. Давно хотелось увидеть в живую морды людей, с
которыми часто общаешься и т. д. Остальным чатовским жителям она только собиралась
сказать об этом. В общем, мы договорились забить стрелку на 7 вечера, если бы компания не
собралась — увидеться вдвоем, на что я немного и рассчитывал.

В назначенное время я подошел к месту встречи возле метро. Катя меня ждала уже там. С ней
стояла еще одна девочка из чата, Лина, и двое парней, Игорь и Паша. Естественно, по фоткам-
аватарам из чата я легко узнал их. Мы немного поболтали, в это время подошли еще трое
парней-чатовских — Саша, Данила и Олег. Всей этой компанией мы завалили в маркет,
хорошенько затарились там спиртным и подвигали домой к Кэтрин, благо, жила она недалеко.

У нее дома мы начали общаться с пацанами о жизни, девчонки в это время пошли на кухню
готовить. Довольно быстро мы накрыли поляну, и перешли к основной части банкета.
Наливали много, поэтому до кондиции все дошли достаточно быстро. Так получилось, что Лина
с Данилой с самого начала сидели вместе. Как только спиртное дало в голову, они начали
общаться более тесно и страстно целоваться, не стесняясь окружающих. Через полчасика они,
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видя, наши голодные до секса лица, решили не провоцировать нас на групповуху и отправились
домой к Даниле, жил он недалеко. В результате осталась одна хозяйка, Екатерина, и пятеро
пацанов. Чтобы чем-нибудь занять нас и чтобы мы слишком быстро не напились в зюську, она
предложила поиграть во что-нибудь. Сначала мы поиграли в «крокодила», но эта игра не
сильно впечатлила нас. Видя это, Катя предложила вдруг поприкалываться — сказала, раз
парней много, а девочек мало, вернее она одна, давайте начнем делать девочек из парней. То
есть нарядить кого-то для прикола девчонкой, а потом парни потанцевали бы медляки с ним
для прикола. Мы к тому времени выпили уже достаточно, и идея показалась всем забавной. Но
поскольку на роль девушки добровольных кандидатов не находилось, Катя сказала, что выберет
сама. И поскольку среди всех был самым худым (а Кэтрин — девушка очень стройная, весит
килограмм 50 при росте 178 см), выбрали меня. Все быстро согласились, потому что было ясно,
что в Катины вещи никто, кроме меня не влезет. Поэтому Катерина под аплодисменты парней
позвала меня в другую комнату для «превращения», как она сказала, а парни продолжили
глушить коньячок. Договорили, что мы вернемся минут через 40.

Она была еще достаточно трезвая, так как пила меньше других. Поэтому, когда я зашел за ней
в комнату, она сказала, что сможет сделать из меня меньше, чем за полчаса такую куколку,
что парни на меня западут, больше, чем на нее.

— Ну, давай, Катюша, — сказал я ей. Меня под воздействием алкоголя это тоже очень
забавляло.

Сначала она отправила меня в душ. По ее просьбе, я разделся полностью. У меня хорошо
стоял, несмотря на количество выпитого. Катюша взяла в руку мой член, и сказала на ушко:
«Если наш фокус удастся, и мы действительно удивим парней твоим внешним видом, то я
обхвачу его не ручкой, а своим ротиком». Естественно, что после таких слов, я был готов, на
все, что угодно. Она попросила меня намазать попу и лобок депилятором, на что я согласился.
На просьбу намазать также и ножки я отказался (у меня и так не очень волосатые ноги), и
Катюша понимающе согласилась. После эпиляции, мы зашли в ее комнату, там на кроватке
лежали ее черные стринги и красное боди. После того, как я одел это, она дала мне черные
чулочки и пояс. Все это выглядело так дорого и красиво, что я сказал Катрин, чтобы она
пообещала после всего надеть это белье на себя для меня.

— Солнышко, — сказала она мне, — если ты будешь сейчас классно смотреться, и мы
повеселим парней, обещаю, что завтра утром они уйдут, а ты останешься для меня. После
этого она так сексуально облизнула губки, что я понял, что просто не могу ее разочаровать.

После белья я надел ее атласное красное вечернее платье, и она начала делать мне макияж.
Катя накрасила мне губки и подвела глаза, а я в это время сделал себе маникюр, как она и
просила, наложив на ногти, красный лак. Волосы у меня и так были достаточно длинные, ей
оставалось только расчесать их на свой манер (у нее тоже были длинные волосы, но гораздо
длиннее моих, у нее они были почти до попы) и надеть мне свой розовый обруч. На уши мне
надели красные клипсы. Последней деталью стала обувь. Поскольку у Кэтрин размер был
ненамного меньше моего, она нашла свои туфли без задников на 8-сантиметровом каблуке.
Стоять на них было можно, а вот ходить сложновато.

Когда я взглянул в зеркало — не узнал себя. Чуть больше, чем за полчаса Катюша сделала из
меня такую конфетку практически с обложки глянцевого журнала, об обладании которой я бы
раньше и думать побоялся. Передо мной стояла высокая симпатичная девушка-брюнетка,
правда с маленькой грудью, зато с роскошной попкой. Такая картина создавалась из-за
каблуков, которые значительно «приподнимали» мои булочки.
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Через минуту мы с Екатериной вышли к публике. Парни к этому времени выглушили уже
порядком и смотрели телевизор. Была ночь, и по телику крутили какую-то легкую эротику.
Мое появление вызвало неописуемый восторг у пацанов. Саша и Игорь почти одновременно
закричали «супер!», Олег и Паша встали и начали аплодировать. Катюша стояла рядом,
принимала поздравления в совершенной визажисткой работе и расхваливала меня, как
скромную и начинающую, то очень симпатичную девочку. Она назвала меня Аней. Парням
тоже понравилось это имя, а после того, как Паша предложил назвать меня на французский
манер «Аннэт», согласились все.

Я села (а теперь ко мне все стали обращаться в женском роде) между Пашей и Олегом и мы
продолжили пьянку. Я хотела, было, вернуться к мужскому образу, но все напомнили мне о
договоре про танцы. Попив немного мартини с Катей (мне теперь, как девочке, наливали его, а
не коньяк), она пошла ставить музыку. Заиграл мелодичный «эйсид-джаз», народ начал
подыматься из-за стола. В этот момент ко мне подошел Паша, приобнял меня за талию и
предложил пойти с ним. Мы вместе начали танцевать, и в этот момент кто-то из парней
поставил медленную песню. Рядом танцевали Саша и Катя, и по их примеру Паша приобнял
меня за талию. В этот момент Катерина укоризненно посмотрела на меня, и я вынуждена была
по ее примеру положить руки выше Пашиных широких плеч. Он воспринял это как сигнал к
действию и опустил свои ладони мне на попку. Я, было, попыталась убрать их оттуда, но
танцующая рядом Катя остановила меня. Танец пролетел очень быстро, и на удивление мне
понравилось ощущение сильных рук на своем теле. После этого, поставили опять ритмичную
музыку, и я продолжила танцевать. Но парни продолжали, как бы невзначай, лапать меня, как
лапают телочек и шлюшек, которых цепляют на дискотеках, а потом трахают в кабинках
женского туалета. Минут через десять появилось предложение пойти покурить, а поскольку
здоровый образ жизни поддерживала только я, то на балкон ушли все, кроме меня. Я начала
листать программы по телику, и первое, что попалось под руку это какая-то порнушка на
одном из каналов. Я, уже достаточно помешав мартини с коньяком, оставила ее и даже на
секунду запустила себе руки на платье. В этот момент в комнату зашел Паша, и, сделав вид,
что ничего не заметил, подсел ко мне.

— Саша с Катюхой, наверное оставили уже нас, — улыбнулся он. — Сейчас пар из соседней
комнаты пойдет. Давай покажем, что мы не хуже, а?

С этими словами он начал в шутку обнимать меня. А я в шутку подыгрывала ему. Я была очень
обижена на Катерину, которая не держала обещаний, данных мне. Поэтому мы с Пашей
решили показать, что мы «не хуже». Паша позвал их, а когда Катя с кавалером заходили, мы
начали разыгрывать сцену ласки. Паша целовал мою шею и лапал меня за задницу, а я
поглаживала его джинсы в том месте, где они топорщились. Кэтрин с Сашей несказанно
удивились, когда я сказала им: «Че, вы тормозите, мы уже начали!». На эти слова Катя
улыбнулась и впилась поцелуем в Александра, а он, в свою очередь полез ей под ее клетчатую
юбку, продемонстрировав нам, ее красные стринги. Они уже выходили из комнаты, когда Паша
по примеру Александра вдруг резко притянул меня к себе и начал целовать меня в засос. Я от
неожиданности не сопротивлялась, а его рука схватила меня за попочку и начала гладить ее
половинки под стрингами. В этот, самый неподходящий момент, вернулись Игорь с Олегом.

— Вау, — закричал Олег, — Наша малышка Анечка быстро учится. Смотрю, Павел умеет
разводить малолетних скромниц и делать из них развратных шлюшек, как ты думаешь, Игорек?

Игорь, ничего не сказав, подошел к нам с Пашей, только от неожиданности переставшим
целоваться, и вывалил свой член прямо перед моими приоткрытыми губами. Я еще не успела
ничего сказать, как вдруг Пашка своим пальчиком залез пальчиом в дырочку моей попки. Я
вздрогнула и открыла рот, куда немедленно вошел член Игоря. Он был большой, сантиметров
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17–18 в длину, достаточно широкий, а на лобке все было выбрито. Он начал двигать своим
органом между моих губок в Диоровской помаде. Я попыталась отстраниться, но он держал
меня за затылок. Павел в это время приспустил с меня черные трусики, и начал долбить мою
попку своим указательным пальцем.

— Подождите, плиз, — попросила я, выпустив член Игоря изо рта и боясь вырвать после
выпитого, — не надо держать, мне станет плохо. Я сам-а… — неожиданно для самой себя
сказала я.

После этого, я увидела, что в комнату зашел Олег. С членом Игоря у себя во рту, я даже не
заметила, как он выходил. У него в руках была какой-то тюбик.

— Приехали, — пронеслось у меня в голове, и я сильно сжала дырочку, в которой орудовал
Пашин палец.

— Ну, хорошо, Аннэт, — сказал Игорь, — раз самА, так самА. Давай тогда разворачивайся и
попку выставь повыше, уж больно она сладкая у тебя. Завидую прям Павлу.

— Да ладно, на всех хватит, — сказал Олег и начал выдавливать белую пасту из тюбика.

В этот момент я хотела сказать, что пора прекращать комедию, что поиграли и хватит, но
Пашка резко развернул меня и поставил на коленки перед собой. Картина открывалась
великолепная. Паша, уже в одних трусах, я — стоящая раком перед ним, с задратым до талии
черным платьем, спущенными черными стрингами, стянутыми до колен чулочками в сеточку и
глядящими вверх каблучками туфель. Моя абсолютно чистая от волос дырочка находилась
прямо на уровне его трусов, из которых вырывался его ствол. Поскольку, «развел» меня Паша,
поэтому право сделать «Анечку» из девочки девушкой автоматически принадлежало ему. Он
одним движением руки стянул себя свои боксерские трусы, и вытащил свой фаллос на
всеобщее обозрение. Я прекрасно видела его, потому что стояла с разведенными ножками на
коленках, и он красовался передо мной прямо по курсу на заднем плане. Он не был толстым,
как у Игоря, но был немного длиннее. В длину он был сантиметров 20, а головка темно-
красного цвета уже была готова «заколоть» очередную «девчушку». Этой девчушкой была я.

Он вошел медленно. Предварительно смазав своего красавца и мою девочку, он немного
поиграл с ней двумя, а потом и тремя пальчиками. От трех пальцев мне стало больно, и я
взвизгнула.

— Тише, тише, Аннэт, моя девочка, моя киска, моя сладенькая, — сказал он, вытащив пальцы
из попки, и вытерев об подол задратого платья, — сейчас ты станешь девушкой. Только
потерпи немного, совсем чуть-чуть, расслабь попочку, — говорил он, положив свои руки под
резинки пояса на моих бедрах.

Пока он отвлек мое внимание своими словами, я немного расслабилась, чем он
незамедлительно и воспользовался. Его головка вошла в мой девичий орган и медленно, но
уверенно поползла вперед. Я ощущала тупую приглушенную боль. Он, видя это, останавливал
темп, но, не останавливая движение своего фаллоса. Наконец, я почувствовала себя полностью
насаженной на его член. Ощущение было не из лучших. Казалось, что я очень хочу какать, но
не могу этого сделать. Он резко выдернул своего гиганта из меня и вошел снова одной
головкой. Ощущения сменились, появилось чувство теплоты и нарастающей заполненности. Он
снова попер вверх, только еще медленнее, чем в прошлый раз, и вскоре я ощутила, как его
яйца бьются об мои чуть приспущенные черные трусики. В третий раз он долго держал во мне
лишь головку, а потом, войдя еще чуть, надавил во мне на ту кнопку, которая, как потом,
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оказалось, сорвала во мне стоп-сигнал. Внезапно, я поняла, что мне это уже начинает
нравиться, и я с удивлением почувствовала, что мой «клитор» не менее возбужден, чем члены
присутствующих парней. Я вдруг начала постанывать, сначала тихонько, а потом, уже не
сдерживая себя, и подмахивая своей попкой, зажатой черными пояском и чулочками,
движениям его красавца.

— Ну, девчонка дает! Анька, девушки настоящие так не орут, как ты, когда их пацан долбит.
Видно тёлочка, нам, что надо, попалась. Правда, киска? — спросил меня Игорь.

Я вместо ответа могла только стонать: «Аааа, оооо, да, мммм, пожалуйста, не останавливайся».
В этот момент меня посетило чувство, что я довольна, что так все и вышло. Во мне сидела
чисто женская обида на Катьку, и я почему-то подумала, что мщу ей таким образом. С этого
времени я чувствовала себя девчонкой, девкой, девушкой, АНЕЧКОЙ, маленькой сучкой и
шлюшкой, которая пришла домой к подружке и повела себя, как настоящая блядь. Которая
подставила девственную попочку под член десять минут назад, а уже орет, как ни каждая
шалава сможет. Которая не думает сейчас о подруге, о правилах приличия, о том, что будут
говорить потом. Аннэт думала сейчас лишь о том, что немного мешает поясок, потому что она
хочет ощущать лишь сильные мужские руки на своих почти девичьих бедрах, думала о том,
чтобы член не покидал ее пещерки, думала о том, что один член — хорошо, а три лучше. Я уже
не была парнем ни в чем, я была на 100 % девушкой, которую ебут в уже не девственную
задницу и которая хочет только КОНЧИТЬ!!!

Я вместо ответа могла только стонать: «Аааа, оооо, да, мммм, пожалуйста, не останавливайся».
В этот момент меня посетило чувство, что я довольна, что так все и вышло. Во мне сидела
чисто женская обида на Катьку, и я почему-то подумала, что мщу ей таким образом. С этого
времени я чувствовала себя девчонкой, девкой, девушкой, АНЕЧКОЙ, маленькой сучкой и
шлюшкой, которая пришла домой к подружке и повела себя, как настоящая блядь. Которая
подставила девственную попочку под член десять минут назад, а уже орет, как ни каждая
шалава сможет. Которая не думает сейчас о подруге, о правилах приличия, о том, что будут
говорить потом. Аннэт думала сейчас лишь о том, что немного мешает поясок, потому что она
хочет ощущать лишь сильные мужские руки на своих почти девичьих бедрах, думала о том,
чтобы член не покидал ее пещерки, думала о том, что один член — хорошо, а три лучше. Я уже
не была парнем ни в чем, я была на 100 % девушкой, которую ебут в уже не девственную
задницу и которая хочет только КОНЧИТЬ!!!

Игорь, не дождавшись ответа с моей стороны, воспринял это, как сигнал к действию и всунул
свой ствол в мой уже готовый к этому ротик. Я заглотила его почти до середины и стала
держать за основание. Я ласкала его уздечку, целовала головочку, обнимала ее своими губами.
Опускалась губами ниже и быстро поднимала их вверх. Я трахалась с его членом своим
ротиком, как развратная пьяная телочка, которая скачет на лежащем парне. Только она
делала это своей писечкой, а я ротиком. Язычком я шла по всему стволу от самого кончика до
основания. Потом брала яички в ротик по одному, нежно обсасывая их. И снова начинала
насаживаться губками на этот упругий ствол.

Правда, то, что происходило сзади, доставляло мне еще большее удовольствие. Пашенька, мой
первый мужчина, отстегнул пояс, взялся за мои бедра, как за штурвал, и продолжил таранить
мою письку между булочек. А Олег в это время, заметив мой разрывающийся «клитор», стащил
стринги до колен и начал ласкать его своей ручкой.

— Наша девонька, Анечка, потечет сейчас, — говорил он при этом.
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В таком темпе я могла продержаться не более минуты, а то и меньше. Но долго ждать не
пришлось. Благодаря тому, что я подмахивала, как заправская шлюшка, и сжимала, как бы
выталкивая член, колечко ануса (я делала это не специально, просто была занята членом
Игоря во рту и не могла расслабить попку), Пашка начал извергать свою сперму в мою юную
«пизденку». Он кончал очень долго, и его горячая сперма просто обожгла стенки моей
девочки. Почувствовав это, я начала с удвоенной энергией работать над членом Игоря. Через
полминуты он тоже начал кончать. Поскольку я работала, с желанием, как юная миньетчица,
как сказали они потом, он начал кончать неожиданно скоро и для самого себя и для меня, и не
успел меня предупредить. Его сперма быстро заполнила мой рот и пошла в глотку. Я
подавилась, и он начал кончать мне на лицо, на глаза, на волосы. Моя косметика смешалась со
спермой, а губы были полностью в его молочке, разлитом на помаде. Кстати, помада тогда у
Катюхи была суперская, до сих пор покупаю — ни одного следа на членах за все время не
оставила. Паша, тем временем высунул презик из моей дырочки и стал размазывать остатки
своей спермы по моему личику.

Я думала, что смогу отдохнуть, но в этот момент меня взял на руки Олег и положил на кровать.
Он был довольно крупным парнем, а я, как и говорила, худеньким, ой худенькой, теперь уже
девушкой. Он положил меня на подушки спиной и резко разорвал на мне платье. Под ним
красовалось шелковое боди красного цвета. Снизу были только черные чулочки. Трусики и
пояс он снял с меня по моей просьбе, в них было уже немного жарко.

— Аннэт, ты просто роскошная девчонка! Ты очень красивая! Ты сексуальней многих взрослых
девушек, — шептал он мне на ушко. После этого он взял меня за бедра, это уже настроило
меня на позитивный лад (я думала теперь, как последняя шалава, только о мужских членах).
Олежка закинул мои ножки себе на плечи, пододвинул меня к себе и нежно вошел. Это был не
дикий секс с Пашей, животный секс сучки, которой только что сбили целочку. Это был секс
девушки с любимым парнем, полный ласки и нежности. Он покрывал меня поцелуями везде,
целовал мое испачканное спермой лицо, он имел меня, как свою подружку. Я подмахивала ему,
он держал меня за бедра, я только стонала: «Да, я твоя, возьми меня Олежка: пожалуйста:
глубже… еще… я хочу тебя… войди в мою дырочку, мою девоньку…»

— Аннэт, ты моя киска! Моя ласковая! Моя любимая! Самая сладкая! Ты самая лучшая, ты
лучше всех, ты лучше Катюши в миллион раз. На нее ни у кого не встал бы из нас… — говорил
он.

В этот момент вошла Кэтрин. Она долго смотрела на меня и парней и от удивления ничего не
могла сказать. С Сашей у нее что-то не сложилось, и он был выпровожен ни с чем. Из
состояния прострации ее вывели только мои стоны удовольствия. Она села в кресло и
продолжала смотреть на нас. Через минуту ее рука уже гуляла под ее клетчатой юбчонкой а-
ля «Тату». Она мастурбировала не стесняясь. Игорь и Паша подошли к ней и начали
стаскивать с нее блузочку. Игорь решил помочь ей, запустив пальчик к ее уже гуляющей под
юбкой ручке. Через секунду ее красные стринги валялись на полу. Его судьбу повторил и
красный лифчик с чашечками. Паша в это время понес свой уже подымающийся член к ее
ротику. Она заглотила его и начала ласкать язычком края головки. Игорь при этом уже
засаживал своего красавца в ее влажную писечку.

Мы с Олежкой продолжали нежно заниматься любовью. Он трахал меня не менее получаса. Он
начал ласкать мой клитор ручкой, и вскоре я кончила. Этого я боялась больше всего, что,
кончив, не захочу дальше заниматься с ним этим. Но Олег был так нежен, что я практически
не почувствовала охлаждения желания. Он продолжал ритмично входить в меня, а я,
расслабившись, начала сжимать свою киску и разжимать, обхватывая ей его фаллос. Он
кончил, когда мы страстно целовались. Вы не можете представить, какое это удовольствие —
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ощущать мощный член в своей девочке, когда твои ноги закинуты ему на плечи, он держит
тебя за бедра, вы страстно целуетесь и он называет тебя просто своей малышкой. Когда он
кончил, спермы было так много, что она начала течь из моей попки. Это выглядело
суперсексуально — лишенная девственности Аннэт, в порванном платье, расстегнутом красном
боди, спущенных черных чулочках и с задратыми вверх краешками серебристых каблучков, а
из ротика и попочки вытекает сперма самцов, которые трахали по очереди.

Мы занимались сексом всю ночь, парни меня трахнули в мою писечку 6 раз, а Катюшу —
четыре. Мы устраивали «турнир» кто быстрее заставить парня кончить в позе наездницы и при
миньете — и оба раза выигрывала я (и Олежка, который кончал практически от одного моего
вида). В общем, даже Катюша признала, что шлюшка из меня получилась отменная.

Мы легли спать под утро, проснулись к обеду. Ребята пошли по магазинам купить новую
одежду Катюше вместо порванной, а мы с Катрин стали готовить им. Когда они пришли, Кате
сразу отдали пакет с новым платьем и бельем. А мне, сказали, что приготовили сюрприз и дали
сверток. Когда я его раскрыла — там был обалденный набор из голубеньких стрингов, черных
чулочек и пояска, красно-черный комбидресс, черная юбочка в складку и белая строгая
блузочка, как у школьницы и большой красный вибратор специально для таких девочек как я.

Мы с Катюхой переглянулись и поняли — работы у нас будет сегодня невпроворот. В этот
момент ребята расстегнули ширинки и мы, как по команде, вытащили их стволы и приступили
к миньету, радостно предвкушая, что парни нас будут ебать сегодня целую ночь своими
громадными хуями. Трахать, как последних шалав, иметь, как девочек-малышек, входить в нас,
как настоящих леди, в нас — подружек Кэтрин и Аннэт. Ведь мы — маленькие шлюшки,
готовые на все ради большого горячего члена.

Простая история

Жено-мужчины, подростки

Автор: Алекс Царев

История простая, история стара, как мир. В 12 лет, я обычный мальчишка, который, как все
дрочился на календарики с голыми телками и изредка, если повезет на самодельные фотки,
сделанные с германских порнушных журналов. Дело было давнее, когда в стране вроде как не
было секса, а он только появлялся…

Я был мальчик ухоженный, чуть полноватый, с чувственными сочными губами. С девчонками
только целовался несколько раз, да один раз полапал двоюродную сестренку, младше меня
года на два. Она отбивалась, и дальше колготок дело не пошло. Еще я не любил уроки
физкультуры, где надо было переодеваться — у меня была полноватая грудь, как у девчонки.
Полушария очень ясно выделялись под майкой и мальчишки издевались надо мной.

И вот осенью в шестом классе, я прогулял школу. Я поехал на Сретенку, что на метро
Колхозная. Там был магазинчик, где можно было купить ЯВУ, причем явскую. Кто не помнит
сигареты «Ява»… Это была самая крутизна на тот момент.

Теплое, солнечное осеннее утро. Желтые листья бульвара. Редкие прохожие. Закурил
купленную сигарету. И ощущение СВОБОДЫ и безнаказанности. Тогда народ работал на
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производстве и по улицам шлялись лоботрясы подростки, бабушки, и элитные мены, которым
не надо было на работу.

Зашел в туалет в переулке. Полутьма, журчание воды. Прошел в кабинку. Пописал, повернулся
к двери и стал разглядывать картинки и рисунки на стене и двери. Разглядывал нарисованных
голых баб с воткнутыми пенисами и почувствовал возбуждение. Привычно достал свой
напрягшийся писюн и стал его поддрачивать. Стенки кабинок не доходили до пола, и ОН
увидел меня из соседней кабинки, через отражение намытого туалетной бабушкой, кафельного
пола. Я смутился и испугался, когда его рука показалась под стенкой кабинки, протягивая мне
записку. Но я взял ее. «Давай познакомимся? Меня зовут Николай. Выходи, я буду ждать на
улице». Я то ли не додрочил, то ли меня сжигало, какое-то внутреннее желание. Вышел —
смотрю стоит невысокий гладкий, приятный мужчинка лет 30-ти. Познакомились:

— Николай.

— Андрей.

— А, что Андрей, не пойти ли нам в кафе, покушать чего-нибудь?

Я согласился. Он был такой не напряжный, ласково обволакивающий. В кафе он ни о чем
таком со мной не разговаривал, так на разные темы, об учителях, школе и т. п. Тайком от
персонала подлил мне коньячку в стакан с соком. Я выпил и немного захмелел. Кода мы
вышли из кафе, Николай сказал, что он видел как я делаю себе, и ему хочется на это
посмотреть и у него есть порнушка — не хочу ли я посмотреть. Я ответил, что конечно хочу.

— Но не здесь же, — Николай обвел глазами Сретенку. Вокруг были отселенные двух и
трехэтажки. Мы зашли в ближайший переулок и войдя в пустой подъезд поднялись на чердак.
На чердаке было довольно чисто. Пол был засыпан мелко наколотым кирпичом, а поверх
лежал досчатый настил.

— Можно я посмотрю на тебя и тоже подрочу себе? — спросил Николай.

— Да… — ответил я, отводя взгляд.

Взял журнал, который он мне протянул и ахнул: настоящая немецкая цветная порнуха. Это
была редкость в то время. Расстегнул брюки, одной рукой стал осторожно сжимать крайнюю
плоть проводя по головке, чтобы не кончить слишком рано от перевозбуждения. Другой
держал вожделенный журнал. Я улетал, и уже не стеснялся незнакомого мужика, который
дрочил на меня. Голые женщины, прекрасные в своей открытости и желании, сосали члены,
глотали сперму, принимали в свои дырочки. Их хотели, их желали, а они отдавались… И на
чьем месте я тогда представлял себя, смотря журнал? Ну конечно на месте этих телок,
которые позволяли себя трахать, дарили со снисхождением свое тело самцам, и кажется
чувствовали больше. Ого! И меня желают, — вот этот Коля, как этих телок, как девку. Он меня
накормил, напоил, дал журнал. Он от меня, что-то хочет, как от девки!

Я уже не смотрел журнал. Я смотрел на него, как он с затуманенным взором глядит на меня,
яростно двигая рукой по своему небольшому члену, временами обнажая гладкую красную
головку. Он как бы молил: дай мне девочка. И я сам опустился на колени и в первый раз взял в
рот.

От него пахло одеколоном, чистым телом. Сосал, лизал, чисто интуитивно, прислушиваясь к
вибрациям его стонущего от удовольствия тела, воображая себя девкой, соской, которой
впрочем и становился. Николай нежно погладил меня по щеке:
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— Девочка моя, маленькая… КАК хорошо! Скоро кончаю… Вынуть?

От этой нежности, от наслаждения, которое дарил этому мужчине, я дал понять что согласен
принять от него и кончину. Николай осторожно взял меня руками за затылок и стал глубже
проникать своим концом мне в горло. Мне оставалось только округлить губки и убрать язык,
открывая доступ головке к горлу. Он просто отебал меня в рот, делая фрикции, насаживал
меня ртом на член. И вот, со стоном, притянув мою голову так, что я носом уткнулся в лобок, а
подбородком в яички, стал спускать. Мне даже не надо было глотать. Тягучие струи горячей
спермы толчками сами влились мне в горло. Одновременно, моя надроченная пиписька тоже
стала выплевывать струйки, но только мне в трусы… Возбуждение отступило, меня терзал
стыд.

Все кончено, я соска. Я парень сам взял в рот у мужика. Меня отебали в рот. Мной
воспользовались, как девкой. Коля стал успокаивать меня. Говорил, что все хорошо, что я
такой нежный. Он совал мне в карман какие-то деньги. Вытирал мне рот и мои трусы своим
носовым платком. Спросил какой у меня размер брюк и обещал при следующей встрече
подарить мне настоящие джинсы. Сказал, что он снабженец и днем часто бывает дома. Жена
уходит на работу а дочка на пятидневке. Написал мне номер своего телефона. Потом мы
расстались и я поехал домой на метро. Его носовой платок я проложил под трусами, что бы не
промокли брюки. Так и ехал, как течная баба с прокладкой.

Ну а дома, я помылся, погоревал и дня три яростно дрочил себя, вспоминая, как мной
воспользовались, как девкой…

* * *

Через три дня я снова прогулял школу и утром, позвонив Николаю, приехал прямо к нему
домой с портфелем. У него была большая трешка в новостройке, практически в 15 минутах
езды на автобусе от моего дома. Едва я позвонил он сразу же открыл — видно ждал свою
девочку… Сняв куртку я прошел за Колей в кухню, где уже был разлит коньяк в маленькие
рюмочки, лежали сыр и конфеты. За коньяком мы невинно поболтали. Я все еще его стеснялся.
Но он мог найти такую нотку, что все проходило и становилось легко. У себя дома он уже был
смелее и начал обнимать меня. Лаская, он расстегнул рубашку на моей пухлой, почти
девичьей, груди и стал мять их и пощипывать соски. Я просто уплыл от блаженства, находясь в
каком-то ступоре. Это было не обидно, как в школьной раздевалке, когда мальчишки
издевались на до мной, хватая меня за «сиськи».

Через три дня я снова прогулял школу и утром, позвонив Николаю, приехал прямо к нему
домой с портфелем. У него была большая трешка в новостройке, практически в 15 минутах
езды на автобусе от моего дома. Едва я позвонил он сразу же открыл — видно ждал свою
девочку… Теперь, по прошествии лет, я понимаю его нетерпение и ликование — раздрочить 13
летнего мальчика, который сам поддавался и становился послушной шлюшкой… Сняв куртку я
прошел за Колей в кухню, где уже был разлит коньяк в маленькие рюмочки, лежали сыр и
конфеты. За коньяком мы невинно поболтали. Я все еще его стеснялся. Но он мог найти такую
нотку, что все проходило и становилось легко. У себя дома он уже был смелее и начал
обнимать меня. Лаская, он расстегнул рубашку на моей пухлой, почти девичьей, груди и стал
мять их и пощипывать соски. Я просто уплыл от блаженства, находясь в каком-то ступоре. Это
было не обидно, как в школьной раздевалке, когда мальчишки издевались на до мной, хватая
меня за «сиськи». Это заводило и призывало: отдайся сучка. Николай освободил меня от
трусиков, приспустив штаны, ласкал мне яички, поддрачивал членчик. Потом он осторожно
взял мой пенис в рот и пососал его, но не дал кончить. А отвел в ванну и сказал, что его
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девочка должна быть гладенькой и чистенькой. В ванной он подмыл меня, намылил и сбрил,
едва пробивающиеся волосики на лобке и яичках. Потом поставил на колени, и дав себя
поласкать языком снова, как в первый раз, взял за затылок, глубоко отебал в рот. Спуская, он
вынул из моего рта член и прыснул мне на лицо и грудь. Я же перед ним выдрочился себе на
ляжки. И опять стало стыдно. Я смыл с себя сперму, быстро оделся, но в прихожей, Николай
провожая меня, поцеловал в губы, как девчонку и ласкал сквозь брюки между ног. При этом я
поймал себя на мысли, что я сжимаю колени как девочка, которую лапают.

Таких «целомудренных» встреч было 3 или 4. Мне стало все это нравиться. Я все больше
свыкался с женской ролью. И вот однажды, когда я в очередной раз приехал к нему и мылся в
ванной перед интимным продолжением. Николай открыл дверь в ванну и передал мне пакет:

— Это тебе мой подарок!

Я заглянул и ахнул. Там были чулки, лифчик на «косточках», помада, тушь для ресниц, духи и
кружевные трусики. Накрасился, как умел, все надел, посмотрел в зеркало и увидел, что там —
симпатичная девчонка с блядским взглядом. Выйдя из ванной, я попал в его объятия. Он
целовал меня в губы, засовывая язык в рот — и мне это нравилось. Целуя меня, он мял мою
пухлую попку, затянутую в кружевные трусики и тянул меня пойти уже не на кухню, где
обычно все происходило, а в спальню. В спальне кровать была уже разобрана. И я все понял,
что настал мой черед лишиться «девственности», ведь у всех девочек этот период когда-нибудь
наступает… Я помню, что промелькнула мысль — в этой кровати он трахает сою жену, а теперь
он хочет меня, не как мальчика, а как девку, как сучку… И я встал как надо: рачком, выпятив
попку. Коля ласкал меня, дрочил мне соски, мой писюн, лизал очко, готовя мою дырочку. Я
изнемогал, стонал, выгибался и хотел, чтобы в меня вошли сзади и оттрахали как девку. И вот
наконец Николай приставил свою небольшую, к счастью, залупу к моей уже приоткрытой,
ждущей дырочке ануса. Поводил ей у входа по смазке и слюне, давая мне привыкнуть, и стал
вводить в девственное колечко головку.

Больно!!! Больно мне — я заахал, чувствуя, как мой первый мужчина растягивает мне задний
проход, продвигаясь толчками фрикций. Но Коля решительно взяв меня за бедра, воткнул до
конца, так, что его яички ударили меня по попке и тихонько начал небольшими движениями
качать меня. Боль отступила, кода я почувствовал в себе его член целиком. «Вот ты уже не
мальчик, а телка», — подумалось мне… Я ощущал в себе чужую горячую плоть, внутри себя, —
я был самкой, источником похоти и наслаждения для самца. И вот его член забился внутри
меня извергаясь горячими струями спермы, орошая мое нутро. Так я, 13 летний мальчик,
почувствовал себя желанной женщиной, осемененной самкой, похотливо подставившей свой
зад мужчине. И когда Коля вынимал свой мокрый и опавший член из моей попки я, еще стоя
раком, со стоном прыснул белой струйкой на простыни его супружеской кровати.

— Вот и ты кончила, моя девочка, — сказал Николай целуя меня в губы.

Потом, отдыхая, обнявшись на кровати и лаская мне груди, Коля предложил:

— А давай я буду называть тебя Машей?

Я согласился. Так я стал для него Машенькой… В неделю я приезжал к нему 3–4 раза, мылся,
переодевался в женское белье и был для него его девочкой.

Коля все время «тренировал» свою Машеньку. Мои, и так полные губки, от постоянных отсосов
и засосов стали сексуально припухлыми. Массаж моей попки привел к тому, что бедра
округлились, приобрели женские очертания. А моя бедная грудка, из просто девичьей
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набухлости, превратилась в сиськи минимум 2-го размера. Николай купил мне вакуумные
чашки — молокоотсосы для кормящих, и постоянно применял их на мне. Дырочка, уже больше
не болела и пропускала беспрепятственно член моего мужчины. К тому же, я стал делать
клизмочки перед трахом. Словом соска и девка.

И так «Маша» прогуливала школу или приходила к своему Коленьке на случку в неделю по три
— четыре раза. Переодеваясь в женское белье, я говорил, думал, поступал как девчонка.
Капризничал, надувал губки, жеманничал, но все это было очень естественно, так как
существовало и шло это все помимо меня. Соски от его ласк стали настолько чувствительными,
что от малейшего прикосновения, мой членчик приподнимался, а на конце выступала капля
«желания».

И вот однажды, после двух месяцев после потери «девственности», я пришел, как обычно, к
«своему» мужчине. Но уже в прихожей услышал голоса нескольких мужчин на кухне.

— Я решил поделиться своей радостью с моими хорошими друзьями. Но если ты против, то
ничего не будет… — сказал мне Николай на ушко, принимая мою куртку.

«Меня, как сучку или как проститутку, Николай хочет подложить под своих приятелей»: —
мелькнуло у меня в голове. Волна возбуждения подхватила и, забыв все опасения, я
согласился…

Переодевшись и накрасившись, я вошел на кухню под перешептывание гостей. Было на что
посмотреть: черные чулочки с кружевными резинками, ажурные маленькие тесные трусики,
лифчик на косточках, из которого виднелась припухлость грудок, и молоденькая
размалеванная мордашка. Их было трое. Мне налили коньяку, выпили. Первоначальная
скованность прошла. И я услышал их реплики, «какая соска!», «смотри, сиськи есть», «попка
как резиновая». Я увидел, что Николаю это приятно. Да и мне самому такие оценки нравились,
нравилось отношение ко мне как к гулящей шалаве.

Осмелев, они стали тискать меня за грудь, попку. Один, посадив к себе на колени, стал
целовать в губы, в засос. Жадные руки приспустили на мне лифчик, стискивали полушария
моих грудок. Их губы яростно засасывали мои соски, безжалостно оставляя красные следы. От
такого внимания околососковые круги вздулись, как у беременной девки, и отдавали болью при
каждом прикосновении. Потом все пошло в разнос. Уже расстегнуты ширинки и я, стоя на
коленях на кухне, поочередно отсасываю у них.

Первым в спальню меня повел Николай, по праву хозяина. Остальные смотрели и
поддрачивались, когда Коля натянул меня привычно, «рачком», по-хозяйски, держа меня за
бедра. Когда он кончил в меня, подошли остальные. Не дав мне подмыться, один вставил мне
сзади, скользнув по хозяйской сперме в оттраханную дырочку. Другой, приподняв меня за
плечи, заправил в рот. Я был насажен, как колбаска на шампур, с двух сторон. Они закончили
практически одновременно, вливая в меня свое семя. Подошел, последний, голодный и
заждавшийся своей очереди, и так же не давая мне подняться, стал трахать в зад. Спустил
довольно быстро, видимо перевозбудившись от зрелища. В моей попке уже было болото от
слитой в меня спермы. Она вытекала из переполненной широкой раздолбанной дыры и текла
по ляжкам, дорожками по чулкам. Я чувствовал себя резиновой куклой, игрушкой, дарящей
наслаждение самцам. Я стоял раком и ждал: еще: Видимо Их это тоже возбудило: вид
маленькой сучки в коленной позе с откляченным задом: Они снова накинулись на меня…

Соски стертые в кровь, саднили при каждом качке, в такт болтающимся оттянутым грудям. На
опухших губах, измазанных белесой спермой этих жеребцов, блуждала бессмысленная улыбка
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животного наслаждения. И лишь участившиеся шлепки о мой зад, возвестили о начале еще
одного спуска в глубины моего чрева очередной порции спермы.

Гости ушли часа через два. Я лежал в кровати на мокрых и липких простынях. Коля подошел
ко мне и нежно прошептал мне на ушко: «Молодец девочка. Вот теперь ты полностью моя».
Оказывается, что часть всей оргии была им сфотографирована. И теперь он был уверен, что его
Маша никуда от него не денется. Я заплакал и подошел к зеркалу в спальне. Отвисшие груди
треугольничками свисали вниз, на живот, а из раздолбанной дырки на пол стекали мутные
потоки спермы собираясь лужицей под ногами.

Эксперименты надо мной продолжались. Коля пичкал меня какими-то таблетками, как я
сейчас понимаю — это были гормоны. У меня стала расти попа, наливались груди. Николай
меня использовал не только сам, но и как проститутку. Я трахался с его начальником. Он
подкладывал меня под каких-то знакомых иностранцев. Я стал плохо учиться, часто
прогуливал.

А однажды попросил в каникулы, приехать к нему на целую неделю. Я не мог отказать и что-то
соврал дома о поездке к приятелю в деревню. В тот раз в первый день приезда к нему, я попал
на двух приглашенных им приятелей. Все шло как обычно: переоделся в женское, пил коньяк и
меня дружно все трахали. Но утром я проснулся на столе — и мне было больно. Нет не
подумайте, что болела попка — она-то как раз, уже была разработана. Болели сиськи. Ну я
подумал, что просто оттянули. Но как я ужаснулся, когда увидел у себя приличные, на 2-й
размер груди, упруго и высоко торчащие вверх. Один из его приятелей был медик. Он ввел
мне, когда я был сильно пьян, жидкий парафин в мышцы грудей. Соски распластались и жутко
болели. Я кричал, что как я теперь появлюсь домой. На что Коля мне ответил, что это подарок
и все вымоется из организма за неделю. А теперь надевай новый лифчик. И они тут же
поимели меня между новеньких грудей.

В ту же неделю Николай сделал мне еще один подарок. До той поры я еще не разу не был с
женщиной. Коля пригласил к нам свою подругу, Татьяну, которая в то время находилась в
отпуске по уходу за ребенком (недавно родила и еще кормила грудью). Татьяна была
невысокая миловидная, пухленькая, лет 30 женщина. Она была очень свободных сексуальных
взглядов. Но и она была поражена моим появлением в чулках и лифчике в спальне у Николая.
Она разделась, оставив только чулки и выпустив поверх лифчика большую налившуюся
молоком грудь, размера 4–5. Уселась на кресло, напротив кровати, где я стоял и давал своему
Хозяину рачкам. Она дрочила себе клитор, наблюдая эту картину, стонала и приговаривала: «я
блядь, но таких сучек я еще не видела». Коля перевернул меня, кончил мне в рот, размазал
сперму по моей груди и лицу и отошел в сторону, уступая место ей. Таня соснула мой
маленький, вздыбленный членчик. Затем дала высасывать свои соски, помогая и выдаивая мне
в жадно открытый рот струи сладковатого молока. Дальше уже не в силах сдерживаться, села
мне на лицо мокрой, раздроченной щелью: «раскрывай ротик шлюшка», стала ссать мне в рот.
Все смешалась у меня во рту и на теле: Колина сперма, молоко из грудей и моча с вкусом
кончины распаленной женщины. Закончив она передвинулась и заправила сама мой писюн
себе в мокрую и широкую киску. Сделала несколько скачков на мне и я впервые кончил в
женщину. Вот и еще раз у меня получилось впервые…

Таня была в восторге. Уходя, она сунула мне, незаметно от Коли, записку со своим номером
телефона. Когда закончилась эта неделя, груди потихоньку стали опадать. Я вернулся домой.
Через несколько дней, я позвонил и встретился с Татьяной. Она предложила мне приходить к
ней. Я сказал, что боюсь бросить Николая из-за шантажа фотографиями, хоть он мне уже и
надоел. Танюша сказала мне, что бы я не боялся, и она сама переговорит с Колей и он оставит
меня в покое. Что все это ерунда, и он сам должен боятся. Все так и вышло. На следующей
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встрече, когда я приехал к Тане домой, она передала мне женское бельишко, что он мне
накупил, все фото и негативы и письмо от Николая с пожеланиями остаться друзьями.

С Татьяной мы долго общались, и я часто к ней заскакивал, развлечь мать одиночку. Свою дочь
Леночку, она с пол годика перевела на искусственное питание, но не перевязывалась, а
молоком кормила меня. Ей нравились эротические моменты такого кормления. Лет пять она
исправно выдаивалась в мой ротик. Она жила недалеко от меня и я до школы прибегал к ней и
высасывал обе груди досуха. После школы тоже к ней на кормление. Когда не мог приходить,
она пользовалась молокоотсосом и складывала бутылочки в холодильник. Так что молоко у нее
не кончалось. Еще она просто обожала куни. Могла часами сидеть, раздвинув полненькие
ляжки, и давать мне отлизывать ее великолепную щель с крупным клитором.

До рождения Леночки Таня работала в НИИ и прирабатывала проституцией. У нее были
постоянные клиенты — солидные дядечки. Так что после родов она не бросила это дело, а
бросила работу в НИИ после декрета. Ее клиентам так же понравилась пить молочко из
грудок, так что дела у Танечки шли неплохо. А я был ее любимой игрушкой. Я понимал, что
она меня использовала, но она была тактичной, и в свою очередь, давала мне большое
наслаждения и опыт. К тому же она освободила меня от деспота Коли, и я это помнил.

Таня любила отрываться на мне, особенно после траха за деньги с клиентом. Видимо хотела
почувствовать себя госпожой над самцом. Я терпеливо ждал в подъезде, когда от нее выйдет
клиент. После его ухода она заставляла вылизывать ее киску полную спермы другого
мужчины, затем обязательно писала мне в рот, а после трахала меня фалоимитатором в попку.
При этом называя меня: Машка, сучка, дырка, блядь, шлюшка. Удовлетворившись мной, таким
образом, позволяла трахнуть себя. Все остальное время, Таня меня целовала, сосала и
баловала всячески. Лишь только двум своим проверенным клиентам Таня позволила меня
поиметь. Причем сначала спросила об этом меня и сама меня готовила как девочку к встрече.
Сама присутствовала при акте. Следила, что бы меня не порвали. Смазывала кремом мне
дырочку и сама раздвигала мне ягодицы. После спуска мне в рот слизывала сперму с моих губ.
В общем заботливая мамаша!

Какие уж тут игрушки. По себе могу сказать, что женщина это лучшая половина!!!!

Ирония судьбы, или как стать чувствительным в сексе

Жено-мужчины

Автор: Кирюха

Произошла эта история со мной в 21 год. Я рос в семье стеснительным, слабым мальчиком на
занятиях по физкультуре я не мог подтянуться на турнике ни разу, именно поэтому надо мной
часто издевались сверстники, и я чувствовал огромную скованность в отношениях с
девушками.

Но судьба дала шанс. Один из моих друзей подошёл ко мне с просьбой — через день он уезжал
в другой город, и ему нужен человек, который бы его заменил здесь на две недели. Суть
проблемы заключалась в охране двух девиц лёгкого поведения, живя с ними в квартире. У меня
дома как раз назревал конфликт с родителями, поэтому не долго думая я согласился.
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Вечер знакомства прошёл очень быстро, девчонки забежали, поздоровались попили чаю и
через 15 минут уехали на заказ, оставив мне адрес на случай если что-то пойдёт не так. Я
остался один в двухкомнатной квартире, которая насквозь пропахла сексом. Где-то под столом
лежал скомканный чёрный кружевной чулок, в ванне висели розовые цвета металлик
элегантные женские трусики, любопытство сразу взыграло на полную и я смущаясь полез по
шкафам, чего там только не было, на дверце шкафа висела специальная занавеска с
кармашками для нижнего белья, каждый предмет говорил о прекрасном вкусе моих подруг. Я
долго рассматривал каждую вещь и восхищался красотой женских нарядов, представляя их на
телах моих новых подружек, после чего уснул в каком-то странном состоянии.

Разбудили они меня рано утром (часов в 6) и потащили на кухню пить с ними чай.

Обе были «навеселе», сразу заказали завтрак с доставкой на дом, и стали рассказывать о своих
похождениях. Теперь я мог более спокойно рассмотреть каждую.

Первую, звали Яна (весёлая тёмненькая кудряшка с длинными волосами и очень красивыми
голубыми глазами) ростом 168 см, вторую звали Арина (блондинка невысокого роста 160 см,
застенчивая в меру). В моих глазах мелькали «вечерние» наряды, которые я представлял на
них, как это выглядело-бы красиво. И тут они меня выдернули из моих мечтаний, и повторили
вопрос:

— А у тебя есть друг, что-бы отметить знакомство 2 на 2.

— Конечно, ответил я, мой двоюродный братец, с которым мы в таких ситуациях бывали, о
которых и вспоминать страшно.

— Так звони ему скорей, неугомонялись девки, и пускай вермут захватит, а закуска с нас.

Девчонки устроили себе выходной, и пожертвовали ночной сменой ради нас с братцем. Днём
мы вчетвером сходили в парк пообщаться и выпить, а ближе к вечеру уже разбились на пары —
братец с Ариной, а я с Яной. Она расспрашивала о моих девушках, но мне нечем было хвастать,
три девушки и со всеми секс «корявый» (Яна была тонким психологом, она чувствовала
настроение, и разговаривать с ней на эту тему было очень легко).

Уточнив некоторые детали она заявила:

— Я могу тебе помочь, но ты должен пообещать сделать всё, что я скажу.

У меня заколотилось сердце.

— Тебе понравится, продолжала она, я уже с десяток таких «потерянных» вернула к радостям
жизни. У большинства мужчин (тем более занимающихся бизнесом), потеряна связь образа и
чувств, вы не можете расслабиться, что-бы прочувствовать всё через себя. Я тебе верну
чувствительность примерно на год. Можно было-бы пройтись по максимуму, и тогда ты бы
получил небесное удовольствие, сравнимое с наркотиком. Но для этого нужен дополнительный
партнёр, которого у меня нет и есть опасность, что это тебя затянет. Также я вижу, что секс с
мужчиной тебе не по вкусу.

Поэтому пройдёмся по первому варианту, и готовься сделать всё, что я скажу, иначе ничего не
получится.

— Ну, как, согласен?
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И… сглотнув, я согласился.

Домой к девушкам, наша четвёрка добралась к одиннадцати вечера, и Арина с братцем пошли
в дальнюю комнату, через зал. А нам с Яной досталась кровать в зале.

Яна не торопилась.

— Пойдём на кухню выпьем ещё немного спиртного предложила она.

Мы пили в меру, по состоянию я был чуть больше лёгкого опьянения. Из комнаты наших
«соседей» уже доносились отчётливые ритмичные скрипы, а через 15 минут послышался
равномерный храп.

— А теперь и наша очередь, заявила Яна, и повела меня в душ.

Я хорошенько сполоснулся и через мгновение присоединилась и она, с чем-то в руках.

— Наклонись немного вперёд, что я и сделал, она смазала чем-то палец и тихонько ввела его в
попу.

— Это стимулятор простаты, объяснила она, теперь вылезай, вытирайся, и голым ко мне в зал.
Когда я зашёл в комнату, то на полу была целая куча женского белья. Первым делом она
подобрала широкий пояс для чулок тёмно-вишнёвого цвета, которым придавила мой член к
животу, и застегнула пояс на пояснице. Затем пару чулок цвета загара из тонкого капрона с
лайкрой, которые сразу оттенили красоту моих худощавых ног и придали им кокетный блеск.
Она отошла на шаг, оценила мои прямые и сексуальные ножки, и немного подумав приложила
к попе те трусики, которые висели в ванне, розовый металлик трусиков сразу подчеркнул все
прелести кругленькой попки, когда я натянул их под пояс. Она подвела меня к зеркалу.

— Ты взгляни на свою природную сексопильность!!!

Когда я взглянул, то просто не поверил, это была молодая, крепкая, кругленькая, девчачья
попка, которую обычно показывают в «ночных» фильмах, одетая в мини-шортики трусики по
краям ненавязчиво кружева, а тени ягодиц очерчивали разрез, да и загар ножек просто
гипнотизировал мой взгляд. Я готов был кончить, но Яна сразу это поняла:

— Э… нет не сейчас, у нас ещё вся ночь впереди.

И чем-то перетянула мне яички, оттянув трусики в бок. Возбуждение сменилось какой-то
смущённой покорностью. Потом Яна пристегнула мои чулочки к поясу, и улыбнувшись
сказала:

— Была бы я мужчиной, я бы всё отдала за секс с такой красоткой. В любом случае вид снизу у
тебя завораживающий. Теперь займёмся грудью.

Она достала из ящика тумбочки коробку, из которой достала две реалистичных женских груди.

— Это особый латекс который прилипает как скотч к телу, и с лифчиком держится очень
надёжно.

Примерив, она уверенным движением налепила их мне на мои титьки, и разгладила
стыковочные края, после надела лифчик из той же коллекции розовый металлик. И сиськи
засверкали в полумраке настольной лампы.
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— Такого результата, я даже и не ожидала, ты без парика и косметике, уже выглядишь
соблазнительной девушкой.

Я немного походил на носочках, и груди плавно закачались, что меня сильно заинтриговало,
что же будет дальше, если уже сейчас я себе нравлюсь.

Но моя подруга не останавливалась, увидев что я двигаюсь на носочках, она принесла из
прихожей грациозные тонкие туфельки, высокий прозрачный каблучок, тёмно-золотая
подошва, три розовых глянцевых кожаных перехлёста создавали кармашек для носка, и витая
тонка розовая змейка обвила мои икры, придав им сногсшибательный эффект.

— Такого результата, я даже и не ожидала, ты без парика и косметике, уже выглядишь
соблазнительной девушкой.

Я немного походил на носочках, и груди плавно закачались, что меня сильно заинтриговало,
что же будет дальше, если уже сейчас я себе нравлюсь.

Но моя подруга не останавливалась, увидев что я двигаюсь на носочках, она принесла из
прихожей грациозные тонкие туфельки, высокий прозрачный каблучок, тёмно-золотая
подошва, три розовых глянцевых кожаных перехлёста создавали кармашек для носка, и витая
тонка розовая змейка обвила мои икры, придав им сногсшибательный эффект.

Платье и тонкой шёлковой ткани тёмно вишнёвого цвета придала моему телу особую
женственность, визуально сузив талию, юбочка платья была лёгкой, полупрозрачной и чуть
выше колен. Верх платья состоял из обода для шейки от которого тянулись тонкие
переливающиеся полоски, которые удерживали само платье на уровне бюстгальтера. Яна ещё
раз отошла, улыбнулась, и сказала:

— Однозначно блондинка, принцесса с прямыми волосами, и достала парик из ящика.

— Почти всё, осталось наложить косметику. Помада, тушь, тональный крем, пару длинных
элегантных серёжек, женские духи.

— А теперь фотография на память, сказала она и достала поляроид.

На фотке на меня смотрела мечта всех мужчин. Моё сердце просто не выдерживало ритма
перевозбуждения. Я мог смотреть на своё отражение часами.

— Походи немного, почувствуй ощущения каждой новой вещи на тебе, потрогай себя, залезь
себе пальчиком в разрез, сказала мне Яна шёпотом на ушко.

Во мне билось какое-то чувство, которое я ещё не понял, но оно меня вело по моему-же телу,
мне захотелось присесть перед зеркалом и руки сами раздвинули мои-же ножки, я получал
удовольствие от ощущений. Рука сама скользнула между ног под юбочку и ощутила гладкую и
тонкую сеточку моих трусиков, пальцы скользнули по разрезу ягодиц и вдруг открыли для
себя, что в трусиках была задумана щель прямо напротив моего ануса.

Средний палец провалился в смазанную дырочку, и по телу побежала дрожь.

— Достаточно, прошептала мне в ушко Яна, А теперь ложись на кровать лицом к стене, что я и
сделал.
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— И руки под подушку вытяни через обрешётку спинки кровати. Когда я выполнил эту
просьбу, то почувствовал как защёлкнулись наручники, приковав меня к спинке. Она сходила
за чем-то в ванную и прошептала:

— Закрой глаза, Анжелочка.

Я поддался и прикрыл слипающиеся от туши ресницы. В мыслях засел образ моей же фотки.

— Открой ротик, принцесса.

И опять позволил мной руководить я чувствовал как мне в рот скользнул маленький член
(который я распознал языком) от которого исходил томительный запах женщины. В следующий
момент я почувствовал как под волосами у меня на голове защёлкнулась «уздечка» моего
«малыша».

Я сейчас дорогая, и Яна ускользнула в другую комнату. Я лежал один в холодной кровати, и
только ветерок вентилятора шевелил мою юбочку. Дверь второй комнаты приоткрылась и
вышли Яна с Ариной.

Яна показала Арине фотку, а мне прошептала что ей можно доверять. Яна на моих глазах
достала женский тампакс окунула его в какой-то крем и скользнув рукой под юбку ввела его
мне прямо через трусики. Потом они обе поиграли с моим телом: Яна слегка касаясь губами
целовала открытую часть спины и ушко, а Арина нежно гладила ножки, попку, и целовала
открытый участок между трусиками и чулочками. Мой анус начал непроизвольно
сокращаться.

— Мы курить на балкон, а тебе надо потомиться с полчасика, — и они ушли. Анус сокращаясь
ощущал предмет в попе, смазка тихонько начала покалывать, в нос бил запах женщины от
кляпа, примешивался запах сексуальных духов, волосы от вентилятора щекотали открытую
часть спины, ресницы слипались вызывая ощущения «как во сне», член уже онемел и я его не
чувствовал, я начал ощущать лёгкую дрожь по телу, в попе начало гореть.

И вдруг!!! Я услышал стон братца, который вышел из комнаты качаясь, он пил гораздо больше
чем я, поэтому сейчас ему было тяжело, он дошёл до туалета, слил и краем глаза я увидел, что
он полностью голый! Возвращаясь он встал напротив вентилятора, сказал:

— Как здесь хорошо! (а ночи были жаркие).

И настала пугающая тишина. В моей голове пронеслось — девчонки не задёрнули юбочку!!!
Вся моя соблазняющая красота на виду, а он, наверное, ей и зачарован.

Я не чувствовал дуновения вентилятора. «Он точно смотрит!!!» — думал я, и старался не
двигаться, но томление в попе резко возросло, моя щелка хотела его, и анус несколько раз
сократился!

Поняв, что я «хочу», даже если во сне, неважно.

Он лег ко мне, по мне пробежалась дрожь желания, я не мог контролировать своё истомленное
тело!!!

— Замёрзла, сейчас согрею, сказал он мне на ушко, и прижался плотнее к моей спине. Он
лежал так плотно ко мне, что я стал ощущать все детали моего женского туалета: и туфельки,
чулочки, пояс, мышки лифчика, щёлк платья и сеточку трусиков с кружевами к которым
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плотно прижимался пока обмякший член моего братца. Его рука скользнула по моей ноге
сдвинула юбку, и мышцы ануса задрожали передав дрожь ягодицам, в тот же миг, ощутив
движение, начал нарастать его член, он скользнул между ног и упёрся в мои тонкие трусики, я
чувствовал член всем своим женским нутром, задница уже полыхала от смазки, его пальцы
стали обследовать мою щелку и провалились протолкнув внутрь тампон, поняв, что его ждут.

Я почувствовал наступление развязки, хотел сместиться вперёд, но коленки упирались в
стенку, и тут в меня с лёгкостью входит член моего брата, анус задрожал от удовольствия.

Я застонала по женски, чтобы не выдать себя. А его член от фрикций моего ануса увеличился
вдвое и достиг тех точек, которые просили их поласкать, и я с удовольствием стала двигаться в
такт. Передо-мной проносились моменты самых ярких сегодняшних открытий, я вспоминал
каждое ощущение которое дарило какое-то чувство, теперь я понимал, что это было желание
быть принесённой в жертву такому жеребцу. Я стонал, от счастья своего открытия.

Поняв, что секс взаимный, мой братец шепнул мне на ушко, давай раком, и начал поднимать
мои бёдра, я уперлась в локти, руки по-прежнему были пристёгнуты к спинке, поэтому я
уткнулась ртом в подушку, когда он набрал привычный ритм, я стала ощущать как кляп-малыш
у меня во рту, стал надуваться заполняя рот, (ещё один фокус Яны подумала я) и решила
наклонить голову на ухо, но резкая боль от серёжек заставила принять прежнее положение,
моё тело получало полное наслаждение, я чувствовала его мышцы через чулки, шелест юбки
на моей заднице, тряску моих грудей за которые он уже схватился, чувствовал как впивается
лифчик в мою спину, и как наполняется член во рту.

Имитатор уже достиг моего горла, и тут из него брызнула струя какой-то тянучей смеси, от
которой, через нос вышел запах женщины вперемешку со спермой.

«Малыш» опять принял первоначальный размер, и снова начал надуваться.

Тут до меня дошло, то был не кляп, а кожаные трусики Яны, которые она сняла утром после
клиентов! Сейчас я себя чувствовала полной шлюхой, меня унизили одним разом, и теперь
ебут раком. Не оставалось ничего другого, как расслабиться и отдаться удовольствиям.

В комнату вошли Яна с Ариной, я видел ихнюю реакцию, потому-что смотрел как раз на дверь.
Сперва они растерялись, но поняв, что братец не в курсе, сразу исправили ситуацию:

— Тебе не стыдно? — Обратились они к братцу. — Анжела с работы пришла измотанная, а ты
её и здесь ебёшь?

Яна подошла ко мне, как будто что-то говоря, её рука скользнула мне в трусики, и сдёрнула
верёвку с яичек. И тут мой анус стал биться в таких судорогах, что я почувствовала каждую
складку его члена, своей задницей, почувствовав мой ОРГАЗМ!!! Он начал кончать и обхватил
меня за живот, положив руку на мой член, и тут РВАНУЛО!!! Всё и везде, в заднице анус
БИЛСЯ ОТ СХВАТОК, его член в такт выстреливал в меня сперму, в поясе мой член КОНЧАЛ,
наливая долгожданным теплом живот, а в горло брызгала смесь спермы. Я от удовольствия
полностью потеряла ориентацию, Я ЛЕТАЛА!!! Моё тело прогибалось от удовольствия, я
никогда не ощущала такого моря чувств и женщина, и мужчина, и КАКОЕ СЧАСТЬЕ!!! От
синхронного оргазма. Мы рухнули в кровать, Яна меня подстраховала. И в течении часа меня
захлёстывали приятные судороги по всему телу.

Девчонки в разговоре завидовали моему ОРГАЗМУ.

Арина под предлогом, что Анжела не может выспаться с мужиком в одной постели, увела
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братца в другую комнату, где через минуту раздался храп. Яна, дав мне пережить все чувства,
раздела меня. Ввела затычку в попу, анус задрожал, одела на меня женские обтягивающие
чёрные трусики, что-бы затычка не вылетала.

И вернула мне мой первоначальный образ.

Потом долго расспрашивала об ощущениях, она явно завидовала тому что я испытал и
женский и мужской оргазм одновременно. Предупредила, что такое уже не повториться, и
дала совет:

И вернула мне мой первоначальный образ.

Потом долго расспрашивала об ощущениях, она явно завидовала тому что я испытал и
женский и мужской оргазм одновременно. Предупредила, что такое уже не повториться, и
дала совет:

— Розовое бельё одевай под платье только когда вы одни, и тебе нужен стопроцентный эффект
соблазнения.

Все женские вещи (включая груди и косметику), которые были на мне сложила в пакет,
добавив чёрный кружевной лифчик на повседневку (трусики от него были на мне) и отдала мне
со словами:

— Придёт то время когда ты пожалеешь, что не взяла их с собой, я их тебе дарю, но сумму
которую ты отработала, я возьму себе.

— У нас правило, первый заработок тому, кто научил. Я сперва смутилась, но взяв фотку,
поняла, что вещи подобраны со вкусом и согласилась взять их.

Яна растолкала спящего братца и прошептала:

— Анжела уходит, надо бы заплатить.

Братец без слов достал из штанов бумажник (а он был жадиной):

— Заплати сколько скажет! — и уснул. Когда мы уже уходили от девчонок, у меня было
ощущение, что я теряю что-то дорогое, что-то своё (девственность наверное) согревало душу
только пакетик в сумке. А братец всю дорогу жалел, что ему не дали телефон Анжелы,
объяснив, что она конкурентка, которая увела уже много мужиков.

А я была на седьмом небе от счастья, что могу так кончать, и что ему никогда не испытать этих
чувств!!! В попе ритмично двигалась затычка. Надо будет как-нибудь это повторить, подумала
я.

P.S. Урок Яны действительно принёс потрясающий эффект. Когда я встречался с девушкой, и
притрагивался к её одежде, меня сразу накрывали воспоминания того вечера, от чего мой
член надолго становился каменным. А вот как возбудить партнёршу, до наступления у неё
оргазма, я уже знала!!!
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Девочка с секретом или Мелиса

Жено-мужчины

Автор: Влад

Здравствуй, Дорогой Читатель!

После полугодовой паузы я вновь взялся за виртуальное перо и предоставляю свой очередной
рассказ на Ваш суд, мои друзья! История, рассказанная тут, произошла со мной недавно.
Может кое-что происходило не точно так, как я тут это описал, но я уверяю всех, кто будет
читать моё произведение — мои слова являются чистейшей правдой. Итак, слушайте историю
про Мелису. Моя родная девочка не совсем девочка. Она когда-то была мужчиной, вернее
парнем. Так что кого не интересует эта тема, то прошу закрыть окошко и идти читать другие
рассказы. Я не обижусь.

Краткая справка для тех, кто впервые читает мои истории: мне 20 лет. Зовут Влад и я живу в
Германии уже 10 лет. В моём городе примерно 3 миллиона населения. Название города давать
не буду… чем чёрт не шутит, ещё узнает кто-нибудь, а я не люблю ни славу, ни всеобщее
внимание. Сам я не гей. Извините, если кого-то разочаровал. Мне всегда нравились девочки а
также «девочки», которые были раньше мальчиками. Ну или просто хорошо выглядящие
трансвеститы. Секс с парнем я себе даже представить не могу… Но что-то я отклонился от
темы. Итак, во мне 190 сантиметров роста. Я занимаюсь с детства плаванием и фитнесом и
выгляжу довольно натренированно. Лицо, по словам окружающих, симпатичное, резко
очерченное и мужественное. Вообще говорить о себе не люблю, так что добавлю только ещё,
что я с недавних пор (уже как несколько месяцев) учусь в своём городе в универе. (Всем
будущим юристам мой привет!)

С первого дня в универе мне очень понравилось. В нашем потоке (не удивляйтесь, что я
пользуюсь русской терминологией и знаю слова типа «поток», «пара»… просто у меня много
друзей из Союза и я хоть и начинаю забывать русский язык, всё же стараюсь держаться…
данный рассказ тому пример). итак, в нашем потоке оказалось примерно 100 человек и все с
разных стран. Ну многие конечно уже подолгу жили в Германии и большая часть студентов
родилась тут. Но были и такие, которые приехали совсем недавно из заграницы. У нас на курсе
оказалось много немцев (логично), поляков, немного русских, испанцев, турок, арабов. Кроме
этого есть итальянцы и ещё какие-то экзотические народности. Зрелище классное. Все цвета
кожи и куча разных религий и языков. Процентов 40 всех студентов были девушки. Я только
недавно расстался тогда со своей девчонкой и поэтому меня порадовала перспектива найти у
себя на курсе кого-нибудь. Кроме всего прочего у нас на курсе не все были с нашего города.

Многие были, так сказать, новичками и по их блуждающе-ищущим взглядам было видно, что
они, начав учиться в универе, открыли для себя новую страничку в жизни, а это значит, что
большинство из них одиноки. Но красивых девушек у нас оказалось не слишком много, так что
я сразу начал действовать. Поиск девушки — занятие серьёзное! Сначала я познакомился со
всеми, с кем мог, а потом начал думать кого же из наших прелестных девушек мне надо
начинать кадрить. Тут правда мне не повезло и те, которые нравились мне, совершенно не
смотрели на меня, а те от кого меня воротило, пялились на меня как на икону. Обычно это
были немки. Уж извините меня, но данная нация не слишком отличается красивыми
женщинами. На первых лекциях я сидел и мало наблюдал за доцентами. Я скорее высматривал
свою «жертву» и вот однажды, в среду, то есть через три дня после начала лекций, к нам в
аудиторию зашла девушка. Я даже не слышал как она зашла, просто увидел боковым зрением,
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что кто-то там около меня садиться. Я быстро посмотрел на неё и сразу же отметил, что
раньше я её тут не видел. Странно, что она два первых дня отсутствовала. Но об этом я
довольно быстро забыл, так как начал быстро оценивать её личико и фигурку. Она имела
смуглую кожу, чёрные густые волосы и очень симпатичное личико. Лицо было отчего-то
немного детским, с правильно очерченными формами. На лице выделялись горящие карие
глаза, пухленькие губы и миниатюрный носик. Фигуру же я её не успел рассмотреть, да и она
вдруг посмотрела на меня и мне пришлось отвернуться. С тех пор у нас с ней начались
«перестрелки» взглядами. На лекциях мы всегда находили глазами друг друга и разглядывали.
Так продолжалось несколько недель.

Меня это бесило, но я не находил никакой возможности подойти к ней и познакомиться. С
лекций она куда-то убегала, да и вообще казалась мне странной. Несколько раз я видел её со
спины и заметил, что у неё маленькая попка. Джинсы очень смешно обтягивали её бёдра и
было видно, что она немного комплексует из-за этого. Попка была хорошенькой формы, но
немного непропорциональная к её росту. Кстати, о её росте. По сравнению со мной она была
маленькой… сантиметров 165, не больше. В её походке было что-то такое, что давало понять —
она хочет привлечь к себе внимание.

Но вот наступил момент, когда наконец-то всё пошло так, как я хотел. Я познакомился с парой
соотечественников с курса и однажды я увидел как моя смуглокожая красавица разговаривает
с одной моей знакомой из России. Мы как раз с ней накануне завязали знакомство. Её звали
Света. Я сразу же подошёл к ним и под каким-то предлогом вклинился в разговор. Взгляд
Мелисы (так её зовут, как я узнал позже) обжог меня в который раз. Она смотрела на меня
как-то очень странно. Глаза всегда были широко открыты и было такое впечатления, что она
на моём месте видит приведение. Меня это, к слову сказать, первое время немного пугало, но
потом я привык. Итак, Света произнесла заветные слова и познакомила меня с ней. Я уже и не
помню почему Светке надо было убегать, но через несколько минут она смылась, за что я ей
премного благодарен до сих пор. Мне надо было зайти в Интернет и я пригласил Мелису пойти
со мной.

По дороге мы расспрашивали друг друга о жизни. Я рассказал, что я с России. Сказал, что уже
довольно долго живу тут… даже и не помню о чём я там говорил. Главное, она слушала и не
перебивала. Потом начала говорить она. Она сказала, что ей тоже 20 лет. Рассказала кое-что
про свою старую школу. Я заметил, что у неё довольно своеобразный голос для девушки. Он не
был низким, но был каким-то хриплым и приятным. Она сказала мне, что родилась в Турции и
приехала в 5 лет в Германию. Не смотря на довольно ранний возраст, в котором она приехала
сюда, у неё был акцент и это не ускользнуло от меня. Но её акцент мне по своему понравился.
Она сказала, что её родители живут тут же в Германии, но они уже не общаются. Меня это
тогда удивило, но я не стал расспрашивать. Позже я понял почему Мелиса больше не
поддерживает контакт с родителями и роднёй. Но пока я просто слушал. Она сказала, что
приехала к нам в город с запада Германии, сейчас живёт в общежитие и ищет себе
подходящую квартиру. Я хотел было заикнуться о том, что у меня ещё одна комната свободна,
но потом подумал, что это будет слишком. К этому времени мы уже подошли к компьютерному
залу и наш разговор прервался на некоторое время…

Прошёл месяц.

Мы с Мелисой уже сидели на всех лекциях вместе и вместе же готовились к экзаменам. Учёба
становилась всё сложнее и мы проводили за учебниками чуть ли не по 10 часов в день. Но был
в этом и свой плюс — такой распорядок дня сближал нас. Котёнок хоть и не очень хорошо
разбиралась в законодательстве, но у неё сразу же появилось чувство к чисто юридическим
тонкостям и поэтому заниматься с ней было легко. Я почувствовал, что потихонечку
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влюбляюсь в неё. Глупо, ведь я только что расстался со своей девушкой и поклялся, что теперь
хотя бы пол года вообще не буду думать об отношениях с противоположным полом. Не люблю
вообще влюбляться без памяти, но что поделаешь… Так же я чувствовал, что Мелису тянет ко
мне и она показывала это при любом удобном случае. То пошутим немного пошло и она
стрельнет в меня глазами, то нечаянно прикоснётся ко мне. В разговорах мы же обсуждали
больше меня. Моя подруга почему-то не любила говорить о себе, и особенно о своём прошлом.
О Турции она уже ничего не помнила, а про Германию она молчала. Так мы и общались с ней…

Дни текли и, одолев первую ступень, я никак не мог подобраться к следующей и углубить наше
знакомство. И тут мне повезло! У нас на факультете в среду была тусовка и мы оба пошли туда.
Там были все: и наши знакомые, и люди с других курсов, а также много-много вообще
незнакомого народа. Вся тусовка происходила на территории универа и напоминала дискотеку
в более цивильной интерпретации. Началось веселье около 22: 00, а закончилось в пол первого
ночи. За это время мы успели потанцевать и повеселиться на полную катушку. Когда тусняк
закончился, мы с Мелисой вышли на открытый воздух. Ночи уже становились холодные и я дал
ей свою куртку, так как её начало трясти от холода. Машина стояла припаркованная около
универа и мы пошли к стоянке. По дороге я думал, не испорчу ли я наши отношения, если
предложу ей поехать сейчас ко мне. Она говорила что-то, но я не слушал и когда она наконец
заметила, что я совершенно не слежу за её мыслью и нахмурила брови, я всё-таки спросил её.
Моё предложен не было принято с большим удовольствием. К этому времени она уже знала где
я примерно живу и, подходя к машине, пошутила, сказав, что я просто лентяй и мне лень везти
её в общагу на другой конец города. Что ж, она была права: до дома мне езды 8 минут. До её
общаги же мне пришлось бы ехать с пол часа.

Сев в машину, мы наконец-то почувствовали себя в тепле. Моё солнце сняло моё куртку и пока
она кидала её на заднее сиденье, я ещё раз полюбовался её классной высокой грудью. Эта
грудь заводила меня каждый раз, когда я на неё смотрел. В голове даже промелькнула мысль,
что я буду полным дураком, если не использую свой шанс сегодня. Ночной город бурлил
жизнью, но мы быстро доехали до дома. Поднявшись ко мне на 5-ый этаж, я впустил своего
Котёнка домой. Она была впервые у меня и осматривалась вокруг с любопытством. Я жил один
уже 2 года, но квартира не была обставлена богато. Единственное, что было хорошо у меня в
квартире — это наличие двух комнат. Обычно студенты могут оплатить только одну комнату,
но мне повезло и я нашёл двухкомнатное недорогое жилище. Правда в остальном всё было
скорее спартанским. Узкие коридоры, маленькая кухня и ванная. Да и с мебелью были
проблемы — по студенчески скупо: стул, стол, кровать, компьютер. Я снял обувь и спросил
Мелису где она хочет спать. В моей комнате на пастели или в зале на диване. В голове стучало
молотком, что я говорю не то, но моя природная стеснительность не давала мне в этот вечер
покоя. Я как раз проходил мимо Мелисы и она, остановив меня рукой, сказала, что хочет спать
со мной вместе.

Я так и застыл. В голове ещё вертелись последние глупые мысли о том, что я может не так её
понял. Сердце застучало и я вдруг обрадовался, что у меня так узко в квартире. Коридор
буквально придавливал нас друг к другу и уже через секунду мы начали нежно целоваться. Я
ещё никогда не ощущал ничего подобного. Я успел выключить свет в коридоре, и мы стояли в
сумерках и целовались. Я ощущал её дыхание и касался её губ настолько нежно, как будто это
был мой первый поцелуй. От неё исходил обворожительный запах и я начал медленно
спускаться руками на её талию. Она задрожала в моих руках и от такого меня просто бросила в
жар. Я чувствовал, что она почему-то жутко возбуждена и это возбуждение передавалось мне.
Моя рука залезла под её пуловер и, оттянув наверх бюстгальтер, начала ласкать её грудь. Я
чувствовал насколько упругая грудь у моего Солнца и понял, что скоро взорвусь. Мой член уже
рвал штаны. Тогда я взял её на руки и понёс к себе в спальню. Её вес я совершенно не ощущал.
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В ней тогда было 46 кг., но для меня она в ту ночь была как невесомая пушинка.

В спальне, положив её на кровать, я стянул с себя свитер вместе с майкой и предстал перед
ней toрless. Мелиса села на кровати и начала ласкать мои соски, гладя своими руками мой
живот и иногда задевая бугорок на штанах. Так не могло долго продолжаться и я начал
раздевать её. Вдруг Мелиса отстранила меня и сказала, что она не может. Я даже сначала не
понял что она имеет в виду и продолжал тянуться к ней. Тут до меня дошло и я спросил в чём
дело. Она вся дрожала и мне стало её жутко жалко. Я подумал тогда, что она ещё
девственница и просто боится. Но Мелиса ошарашила меня не этим. Она сказала что-то и до
меня смысл этих слов дошёл далеко не сразу. «Я парень». Я так и сидел на пастели, смотря на
неё. «Как? Что ты имеешь в виду?» Из меня посыпались вопросы, но я тут же замолчал. Глупое
положение. Я уже догадывался, что я сейчас услышу. В Германии не часто, но можно
встретить shemale. Это бывшие парни или мужчины, сделавшие себе операции. Я даже один
раз видел такую девушку в нашей компании на дискотеке. Мне тогда сказали, что она бывший
парень. Сам бы я никогда не догадался., так как девушка выглядела даже намного более
женственной, чем остальные девушки.

Мелиса говорила шёпотом, что в 18 лет сделала себе первую операцию и за последние два года
поменяла в себе практически всё. А я сидел и не думал ни о чём. Моя эрекция ушла и мне
начало становиться холодно. Моё Солнышко же сидело на пастели, подогнув под себя ноги.
«Если ты скажешь, чтобы я ушла, то я пойму» — сказала она. Я же сидел как дурак и не мог
вымолвить ни слова. Так мы просидели минут 10 и Мелиса начала потихоньку одеваться. Она
одела бюстгальтер, натянула свитер и поднялась с постели. Она сделала первый шаг и тут
меня наконец-то прорвало. Я схватил её за руку, опрокинул обратно на кровать около себя и
начал целовать. В такие моменты сложно говорить, но легко действовать. Бывает когда просто
сносит крышу. Я не гомосексуалист, но ещё будучи вместе со своей девушкой, я говорил ей,
что по идее не прочь заняться сексом с хорошо прооперированной «девушкой». Тогда это были
слова. Сейчас они перешли в действие.

Коснувшись лица Мелисы, я почувствовал слёзы на её щеках. Я начал целовать её губы и мои
руки полезли во второй раз за этот день ей под свитер. Она обвила мою шею руками и начала
активно целовать меня, засовывая свой язычок в мой рот. Мой член снова заныл и я, не долго
думая, начал раздевать её. Сначала я раздел её до пояса и начал ласкать руками её грудь. Её
сисечки торчали в ночных сумерках и я водил по ним руками, иногда сжимая её соски. Теперь
я чувствовал, что эта грудь немного другая. Она немного более упругая и более сексуальная
чем у других девушек. У девушек грудь обычно слегка висит (что меня тоже заводит), а у
Мелисы грудь торчала вверх, «забыв» о земном притяжении. Когда я лизал её соски, Мелиса,
стонала и меня заводило это ещё больше. Я полез к её молнии на джинсах. Её руки легли на
мои руки: «Ты точно хочешь этого?». Я ничего не ответил и только поцеловал её. Расстегнув
джинсы, я стянул их с её ног. На ней были стринги. Она вдруг встала на кровати и её талия
оказалась на уровне моего лба (мой Котёнок довольно маленького роста). Она повернулась ко
мне спиной и наклонившись начала медленно стягивать с себя трусики. Её ноги были плотно
сжаты и я вдруг понял, что скоро я займусь сексом с бывшем парнем. В голове металась эта
мысль, но я совершенно не противился этому. Одно дело, если бы я отдался парню и стал бы
пассивным.

Тут же я может и не имел секс с девушкой, но я всё равно оставался парнем и о
гомосексуализме тут говорить глупо. Я понял, что пожалуй нашёл то, что всегда искал — тот
самый экстрим, которого мне не хватало с моей прошлой девушкой. Я смотрел на очертания её
миниатюрной попки в темноте и вдыхал её приятный запах тела. Она переступила на кровати
через свои трусики и так и осталась стоять ко мне спиной. Я ждал пока она повернётся ко мне,
но она стояла, не шелохнувшись. Тогда я притянул её к себя и поцеловал её в попку. Она томно
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вздохнула. Я положил руки на её талию и повернул к себе. Моё лицо практически касалось её
бедер и когда она повернулась ко мне до конца, то прямо перед моими глазами я увидел
полувставший член. Он упирался мне в лицо. У неё он был меньше, чем у меня. В моём члене
примерно 19 сантиметров. В её было дай Бог 14.

От члена пахло разгорячённой плотью. Мелиса стояла не дыша и мне казалось, что я слышу
как бьётся её сердце. Она открылась мне и я понял, что если сейчас я отвергну её, то она
больше никогда не будет общаться со мной. Я медленно потёрся щекой об её член, ощущая
побритую кожу, и потянулся к нему руками. Взяв впервые в жизни чужой член в свои руки, я
начал медленно его дрочить. Мелиса и так еле держалась на ногах, но тут её ноги задрожали и
она медленно начала оседать на кровать. Я помог ей опуститься вниз и уложил её на спину,
продолжая начатое. Я массировал её плоть и смотрел какое ей это доставляет удовольствие.
Мелиса улыбалась в темноте и по её дрожащим ногам было видно, что она на пике
возбуждения. Тут она потянулась своими руками к моей голове. Она положила свои руки мне
на голову и прошептала: «Пожалуйста… я уже несколько месяцев об этом мечтаю». Мне
хотелось сделать ей приятное… а кроме этого я ещё и хотел пососать её член, так как в тот
момент я не воспринимал её как парня. Она — девушка с маленьким членом. Я никогда бы не
взял член парня в рот, но тут другой случай. Если бы перед вами лежала такая роскошная
узкобёдрая турчанка с маленьким отростком между ног, то вы бы тоже не устояли! Я
опустился губами к её паху и взял в рот головку её члена. Только сейчас я вдруг сообразил, что
Мелиса обрезана. У неё не было крайней плоти. На её головке было немного жидкости и я
слизал её. Я взял её член поглубже в рот и начал медленно сосать.

Тут Мелиса не выдержала и издала что-то наподобие жалобного стона. Она взвыла и нажала
руками мне на голову. Её член провалился мне в рот и я практически полностью проглотил
его. Если бы это был член настоящего парня, да ещё если бы парень имел большой член, то я
бы подавился, но орган моего Котёнка довольно маленький, хотя и толстый. Я сосал и
чувствовал, что тело моей девочки дрожит. Было такое впечатление, что её лихорадило. Я
немного устал от непривычной работы и от неудобной позы, но понимал, что останавливаться
не следует, так как дело близиться к развязке. Мелиса сжимала одной рукой одеяло, а другая
блуждала по моей голове и иногда поднималась к груди. Вдруг я почувствовал как её член
сильно напрягся и даже немного увеличился. Я не успел даже испугаться или удивиться, как
мне в рот и горло начала бить струя за струёй спермы. По правде говоря я однажды пробовал
свою сперму на вкус… так для интереса. Тогда она мне показалась жутко противной, но сейчас
я глотал её сок и, хоть и не прыгал от восторга, но тем не менее мне не было противно. Всего я
сделал 4 больших глотка. Я продолжал сосать, но член стал медленно опадать и тогда я
выпустил его изо рта. Из члена ещё выходила сперма, но уже медленно и я лишь подрачивал
его, пока Солнышко приходила в себя.

Она лежала вся взмыленная на кровати и её грудь часто и сильно вздымалась. Я пошёл на
кухню и взял себе попить. Во рту было какое-то чувство горечи и терпкости. Попив сока, я
возвратился в комнату. Мелиса лежала уже под одеялом. «Раздевайся» — сказала она. Я начал
стягивать с себя джинсы и трусы. «А ты знаешь, мне так хорошо ещё никогда не было. Ты
когда-нибудь спал с парнем?» «Нет» — ответил я. Выпрямившись, я пошёл к кровати. Мой член
полустоял и бил меня по ногам. Он налился кровью и торчал во всю свою длину. Мелиса
присела на пастели и когда я подошёл, взяла сразу же мой член себе в рот. Я вдруг увидел как
чуть ли не все мои 19 сантиметров исчезают у неё во рту. Она начала сосать так самозабвенно,
что я почувствовал, что скоро кончу. Я застонал и она сразу же прекратила. «Не так быстро»
— сказала она и добавила: «Принеси мне мою сумочку из коридора пожалуйста». Я,
покачиваясь, пошёл в коридор и принёс оттуда её сумку. Она вытащила оттуда маленькую
баночку и, улыбнувшись, сказала: «А вот теперь я твоя девочка… ты сделал мне приятно,
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теперь я сделаю приятно тебе… войди в меня».

Я залез к ней под одеяло и, раздвинув ей ноги, положил их себе на плечи. Наши члены
соприкоснулись на мгновение. Мой торчал как копьё, её же член был мягким и совсем
маленьким. Я услышал как она открывает баночку и почувствовал приятный запах. Её рука
потянулась вниз и я догадался, что она смазывает свой анус. Рука возвратилась обратно и
теперь уже я почувствовал её на своём члене. Котёнок медленно намазывала мой член мазью,
водя рукой по всему стволу от самого начала до головки и опять обратно. Я чувствовал как её
руки размазывают немного холодную, скользкую смазку по моему члену. Убрав баночку,
Мелиса взяла рукой мой член и приставила его к своей попке. «Войди в меня. Оттрахай меня
как шлюху». Чувствуя её маленькие сильные руки на моём члене, я стал нажимать на её анус и
почувствовал как моя головка раздвигает её дырочку. Ещё секунда и я скользнул в неё во всю
длину своего члена. Мой пах соприкоснулся с её попкой и Мелиса утробно выдохнула. Я
остановился, но она резко начала двигать бёдрами и насаживать себя на мой член. Я понял,
что ей это нравиться и начал трахать её.

По телу сразу же начали разливаться волны тепла и кайфа. У неё в кишке было довольно
узко… более узко, чем у девушек бывает во влагалище. Стенки ануса были скользкими от
смазки и кишка немного изгибалась, доставляя мне незабываемые впечатления. Я заходил в
неё до самого конца и чувствовал головкой, как я упираюсь в её внутренности. Когда я
слишком сильно входил в её кишку, то она стонала, но было видно, что ей это очень нравится.
Её руки ласкали груди и она начала стонать при каждом моём движении. Она стонала так
сильно, что я подумал, что мои соседи скоро начнут стучать мне в стену. Одна рука Мелису
опустилась вниз и она начала дрочить свой член. Он сразу же увеличился. Я смотрел на это и
стал чувствовать, что скоро кончу. Я начал сильнее запихивать свой пенис в неё, но она, поняв,
что я подхожу к концу, выскользнула из под меня и, перевернувшись на кровати, взяла мой
член в рот. Она начала быстро сосать его, дроча параллельно свой член. У меня в голове
взорвались искры и я начал спускать потоки спермы ей в рот. Я стонал и рычал, двигая тазом.
Моя девочка пыталась проглотить всё, но сперма вылетала с такой скоростью, что мне
казалось я слышу рёв в воздухе и часть моей жидкости стекала с её губ. Наконец она
проглотила последние капли. Она продолжала сосать мой пенис, и тут я решил вдруг
попробовать с ней позицию 69. Мне захотелось ещё раз попробовать её сперму у себя во рту.
Кроме этого её орган заводил меня.

С девушками мне позиция 69 всегда казалась неудобной, но тут другой случай. Котёнок, всё
ещё массировала медленно мой член языком и быстро дрочила свой правой рукой. Тогда я
опустился вниз и взял её член себе в рот и начал сосать его. Мелиса обвила своими руками
мою шею и стала заталкивать свой пенис мне в рот, издавая при каждом движении короткий
стон. Не прошло и 10 секунд, как её член начал сокращаться и в меня полилась сперма. Её
было намного меньше, чем в первый раз и она казалась мне более вкусной. Я высосал всю
сперму из члена и, повернувшись к Мелисе, поцеловал её, выливая ей в ротик остатки её сока.

Она начала вылизывать мой рот, глотая собственную жидкость. Мы обнялись и начали
целоваться. У неё на губах была моя и её собственная сперма и мы целовались, слизывая этот
сок друг с друга. Так мы лежали ещё около получаса, пока нам не стало холодно. Тогда мы
накрылись одеялом и заснули. В четверг на лекции мы опоздали, но нас это мало расстроило.
Проснувшись, мы начали играть дальше, придумывая всё более интересные забавы. Мелиса
показала мне впервые насколько это приятно, когда девушка лижет парню анус. Мне это
жутко понравилось и я доставил ей тоже удовольствие, доведя её этим практически до
оргазма. Днём же, встав покачиваясь из пастели, мы пошли в город за покупками. Мелисе не
терпелось пробежаться со мной по магазинам нижнего белья. Она пообещала устроить мне
незабываемый вечер, сказав, что в эту ночь она наконец обрела того парня, которого искала
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уже несколько лет…

На протяжении всего месяца я встречался с ней и она жила у меня. Нам было вместе очень
хорошо и быт с такой девочкой меня очень устраивал. Я начал сам удивляться себе, так как с
моей бывшей мы расстались как раз из-за того, что я не мог выдерживать её в повседневной
жизни и в быту. Мелиса же не была назойливой и всегда радовала меня своим поведением. Она
рассказала мне, что ещё в детстве она всегда была маленькой, вернее маленьким и ей больше
нравились парни. В начала это не было заметным, потом в школе на ней начали подшучивать.
В какой-то момент она уже не знала что ей делать и обратилась к психологу. После этого она и
решила изменить свой пол. Она всегда чувствовала себя как будто не в своём теле и когда
решила сделать операцию, то её родители отказались от неё. У мусульман это строго. Она даже
рассказывала мне, рыдая, что её отец хотел её зарезать. В Турции она бы никогда не решилась
на это, но пути обратно не было и она уехала из дома. Грустная история…

Сейчас же я сижу перед компом в своей комнате и слушаю тишину квартиры. Дома никого
нету. Мой Котёнок уехал на пол года в Англию. Изучение языка и набор опыта — это конечно
хорошо, но мы оба тяжело переносим расставание. Мне не хватает её ласки. Она тоже очень
привязалась ко мне и звонит мне каждый день, сообщая как у неё дела. Изменять друг другу
мы не намерены, так как любим друг друга. Она там пробудет ещё 4 месяца. Надеюсь, что это
время пробежит быстро. Как только она приедет, то я напишу продолжение этой истории. А
пока спасибо за внимание…

Подарок для Санта-Клауса

Жено-мужчины

Автор: А.Н. Оуэн

Во время рождественских распродаж я работал Санта-Клаусом в местном супермаркете.
Вообще, этот год для меня был жутко хреновым. Моя жена, с которой мы прожили почти
двадцать лет, ушла к парню помоложе, я был уволен по сокращению кадров, и на закуску
доктор сказала, что у меня повышенное давление (надо же, интересно с чего бы это?). И уж
поверьте, последнее, о чем я мечтал — это работать Сантой — дарить радость и веселье куче
мерзких детенышей. Но выбирать было не из чего, мне нужна была работа. Любая. Первый
рабочий день прошел ужасно. Все тело чесалось от чертового костюма, волосы из фальшивой
бороды так и норовили залезть в рот, но, к счастью, я встретил кое-кого, вернувшего мне
праздничное настроение.

Ее звали Шейла, студентка двадцати лет, работавшая вместе со мной в качестве
рождественского эльфа. Стройная блондинка, от улыбки которой в штанах у любого мужика
начиналась весна. Мне хватило одного взгляда, чтобы запасть на нее, хотя я ей в отцы годился!
Шейла оказалась очень милой девушкой и здорово помогла мне в первый день, особенно, когда
нас обступала толпа несносной, непрерывно галдящей ребятни. Думаю, что без нее мой дебют
в роли Санты прошел бы гораздо хуже.

Подарок для Санта-Клауса

Жено-мужчины
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Автор: А.Н. Оуэн

Во время рождественских распродаж я работал Санта-Клаусом в местном супермаркете.
Вообще, этот год для меня был жутко хреновым. Моя жена, с которой мы прожили почти
двадцать лет, ушла к парню помоложе, я был уволен по сокращению кадров, и на закуску
доктор сказала, что у меня повышенное давление (надо же, интересно с чего бы это?). И уж
поверьте, последнее, о чем я мечтал — это работать Сантой — дарить радость и веселье куче
мерзких детенышей. Но выбирать было не из чего, мне нужна была работа. Любая. Первый
рабочий день прошел ужасно. Все тело чесалось от чертового костюма, волосы из фальшивой
бороды так и норовили залезть в рот, но, к счастью, я встретил кое-кого, вернувшего мне
праздничное настроение.

Ее звали Шейла, студентка двадцати лет, работавшая вместе со мной в качестве
рождественского эльфа. Стройная блондинка, от улыбки которой в штанах у любого мужика
начиналась весна. Мне хватило одного взгляда, чтобы запасть на нее, хотя я ей в отцы годился!
Шейла оказалась очень милой девушкой и здорово помогла мне в первый день, особенно, когда
нас обступала толпа несносной, непрерывно галдящей ребятни. Думаю, что без нее мой дебют
в роли Санты прошел бы гораздо хуже.

После долгого рабочего дня я пошел в нашу с Шейлой маленькую раздевалку, не снимая
костюма Санты, сел на скамейку и попробовал прийти в себя. Детский гомон до сих пор стоял у
меня в ушах. И тут вошла Шейла; обтягивающий костюмчик эльфа сидел на ней как влитой.
Мой взгляд так к ней и прилип. Я попытался ради приличия найти более интересный объект
для наблюдения в раздевалке, но понял, что ничего интереснее Шейлы здесь нет! Девушка
стояла ко мне спиной, и я думал, что она не заметит моих горящих глаз. Очевидно, я ошибся.

— Что, Санта, симпатичный у тебя эльф? — поинтересовалась Шейла, начиная раздеваться.

Ее слова так ошеломили меня, что я на время дар речи. Вместе с тем, не мог не отметить, что
для девушки у нее несколько грубоватый голос. Впервые такая мысль мелькнула у меня, когда
мы были окружены толпой детей, и я тогда подумал, что во все виноват шум. Но сейчас мы
были одни, и я отлично ее слышал. За неимением подходящего слова, скажем так — голосок у
нее был слегка мужиковатый. Хотя, в принципе, мне это было по барабану; единственное чего
я хотел — это завалить ее прямо здесь, в раздевалке. У меня было сильное подозрение, что
Шейла догадывалась об этом.

— Я спрашиваю, Санта, симпатичный у тебя эльф? — она развернулась и встала лицом ко мне.

К этому времени на ней остались только лифчик и трусики. Выглядела Шейла чертовски
сексуально, что подтвердила моя стремительная эрекция. Однако способность говорить ко мне
так и не вернулась, поэтому ее повторный вопрос тоже остался без ответа. Тогда Шейла
заговорщицки подмигнула мне, а потом подошла к двери раздевалки и заперла ее. Затем,
медленно покачивая бедрам, она пошла в мою сторону. От ее походки член стал еще тверже,
чем был, и красные штаны Санты оказались слишком узкими для него. Шейла встала прямо
передо мной и наклонилась. Ее длинные волосы коснулись моего лица, и я едва удержался от
стона, ощутив их восхитительный запах. Однако когда она сунула руку мне в штаны и крепко
сжала член, я не застонал, а скорее хрюкнул от удивления.

— Ммм, — проворковала она, широко ухмыляясь, — наверно, Санта считает, что у него очень
симпатичный эльф!

Немного погладив мой возбужденный орган, Шейла отпустила его, выпрямилась и отошла в
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сторону. Даже не думая отвернуться, она завела руки за спину и расстегнула лифчик. Спустив
лямки с плеч, девушка бросила его на пол. Я впился взглядом в ее сиськи — маленькие и
упругие; розовые сосочки были такими же твердыми, как и мой хуй. Похоже, не у одного
только «Санты» стоит! Шейла снова ухмыльнулась и спросила:

— Санта, а хочешь еще что-нибудь увидеть?

— Угу, — кивнул я, обильно слюнявя фальшивую бороду.

Улыбка Шейлы стал еще шире, и она начала снимать трусики. Но со мной едва не случился
сердечный приступ, когда я увидел то, что было под ними! Она приспустила трусики до колен,
выпрямилась и, подбоченившись, стала ждать моей реакции. Вместо миленькой щелки между
ног у нее был здоровенный хуй!

Во, бля, попал! Но было еще хуже, если слово хуже здесь применимо, то, что причиндал
Шейлы был даже длиннее и толще мой собственный! На два или три дюйма, хотя, возможно,
даже больше! Гладковыбритые яйца, тоже были крупнее моих. Но больше всего меня
шокировал тот факт, что я еще больше возбудился, увидев Шейлу во всей красе!

— Что, Санта, все еще считаешь, что у тебя симпатичный эльф? — осведомилась Шейла своим
сексуальным, низким голосом.

У меня язык отсох, можете себе поверить, но я даже не знал, что сказать в такой ситуации!
Однако мое молчание, похоже, вовсе не беспокоило Шейлу. Она полностью избавилась от
трусиков, а затем взяла свой хуй в руку и стала дрочить его. Не в силах пошевелиться, я
прирос к скамейке и только наблюдал, как он становится все больше и больше. Когда ее орудие
было приведено в полную боеготовность, Шейла медленно подошла ко мне. Набухший член
покачивался перед моим лицом. Тут она сказала:

— Хочешь, я сделаю подарочек, Санта?

Я только и мог, что кивнуть. Тогда Шейла подошла еще ближе, и массивная головка коснулась
моих губ. Чисто импульсивно я открыл рот, и член скользнул туда. В жизни не делал парню
минет, и никогда не собирался, но Шейла была, по крайней мере, наполовину женщина (на
чертовски привлекательную половину!), и не думаю, что выглядел, как пидор, обсасывая ее
большую конфетку. Я старался как можно лучше сосать, хотя моя неопытность явно давала о
себе знать, потому что внезапно Шейла крепко схватила меня за затылок и вогнала хуй
целиком мне в рот. Удивительно, как я только не поперхнулся, когда залупа уперлась в горло,
но она разошлась не на шутку, и стала яростно трахать меня в рот. Ее яйца шлепались о мой
подбородок покрытый фальшивой бородой, а член с легкостью ходил «туда-сюда» между
губами.

— Ммм, — снова заворковала Шейла, натягивая меня, — думаю, что Санте нравится свой
подарочек!

Она трахала меня в рот еще несколько минут, а потом резко выдернула член, и повернувшись
ко мне своей миленькой попкой, наклонилась и посмотрела меня через плечо.

— Полижи мою щелочку, Санта, — попросила Шейла, похотливо улыбаясь.

Я понял, что она имела в виду. Шейла просила полизать ей очко — «щелочку». Это тоже
сильно отличалось от моей обычной сексуальной практики. Но я так возбудился, что решил
идти до конца, раз уж пошла такая пьянка! Обхватив руками в красных перчатках ее твердые
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ягодицы, я широко раздвинул их и лизнул сморщенную дырочку. Делал я это так, как обычно
лизал женщине письку, хотя, могу сказать, что попа Шейлы была гораздо слаще, чем любая из
пизденок, в которых побывал мой язык! Шейла еще ближе прижалась ко мне попой, и я
сильнее присосался к ней.

— О, Санта, — простонала она, — ты так здорово лижешь мою щелочку!

Я бы и дальше ублажал бы ее восхитительную розочку, но Шейла остановила меня и
выпрямилась. Потом она повернулась ко мне лицом и встала на колени. Засунув свою мягкую и
теплую руку мне в штаны, Шейла вытащила наружу мой стояк, посмотрела на него и опять
засюсюкала:

— Ой, Санта, у тебя такая большая и твердая пиписька!

А затем она взяла его в рот. Надо сказать, что, хотя, Шейле и было всего двадцать лет, у меня
были женщины гораздо старше, которые делали минет в два раза хуже, чем она! В отличие от
женщин: э-э: женщин, которых я знал, особенно моя бывшая жена, делавших минет только,
чтобы парень получил свое и заткнулся, Шейла действительно любила это. Своим невероятно
длинным язычком она творила настоящие чудеса! Оставив на несколько минут член в покое,
она стала сосать мои набухшие яйца. Затем хуй снова отправился в ее изящный ротик, но
теперь Шейла сосредоточилась на головке, подрачивая при этом ствол. Я почувствовал, что
вот-вот взорвусь! И тут она сделала один маленький трюк, от которого я чуть не отправился
прямиком на небеса! Шейла сжала двумя пальчиками раздувшуюся залупу, раскрыла дырочку
на конце, сунула туда кончик языка и стала вращать ими в разные стороны! Я едва в этот
момент не спустил, но, к счастью, сумел удержаться, когда Шейла смилостивилась и перестала
меня терзать своим бесподобным минетом.

— Санта, а можно я посижу у тебя на коленях? — спросила она и, не дожидаясь ответа, села на
мой член твердый, словно камень, обтянутый кожей!

Как вы уже, наверно, догадались, я раньше никого не трахал в задницу, хотя, конечно, много
раз об этом фантазировал. И теперь благодаря Шейле — восхитительному эльфу, мои мечты
стали явью! Она навинчивалась попой на член, пока ягодицы не прижались лобку, а ее
раскачивающиеся яйца коснулись моих. Шейла вонзила ногти мне в бедра и стала скакать на
хуе вверх-вниз, наши яйца с силой шлепались друг о друга, всякий раз, когда она опускалась —
небольшая боль и райское наслаждение в одном флаконе!

— Санта, а можно я посижу у тебя на коленях? — спросила она и, не дожидаясь ответа, села на
мой член твердый, словно камень, обтянутый кожей!

Как вы уже, наверно, догадались, я раньше никого не трахал в задницу, хотя, конечно, много
раз об этом фантазировал. И теперь благодаря Шейле — восхитительному эльфу, мои мечты
стали явью! Она навинчивалась попой на член, пока ягодицы не прижались лобку, а ее
раскачивающиеся яйца коснулись моих. Шейла вонзила ногти мне в бедра и стала скакать на
хуе вверх-вниз, наши яйца с силой шлепались друг о друга, всякий раз, когда она опускалась —
небольшая боль и райское наслаждение в одном флаконе!

— О, Санта, Санта, выеби меня! Я была такой гадкой девчонкой! О-о!

Я вцепился в ее узкую талию, как утопающий в спасательный круг. Шейла запрыгала на мне
все быстрее и быстрее, и ее ничуть не обмякший хуй раскачивался в такт нашим движениям. Я
сжал зубы и запрокинул голову, чувствуя, как сперма закипает в яйцах, и понял, что больше
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сдерживаться не смогу. Белая, как борода Санты, молофья выплеснулась в попку Шейлы и,
наполнив ее, закапала на мой рабочий костюм. Шейла визжала так, что я подумал вся охрана
торгового центра прибежит в нашу раздевалку! Наконец, Шейла соскользнула с меня. Широко
улыбаясь, она посмотрела на меня, а молочно-белая сперма продолжала капать из ее попы.

— Санта, а у меня есть еще один подарочек для тебя.

Хотя Шейла и не сказала прямо, чего хочет от меня, я и так понял. Впервые за нашу
необычную встречу, я встал со скамейки, а потом лег на нее животом. Повернув голову, я
увидел, что она встала позади, приспустила мои красные мешковатые красные штаны вместе с
трусами и раздвинула широкие волосатые полужопия. Головка ее члена потерлась о мое очко,
а потом скользнула внутрь.

Дюйм за дюймом большой толстый хуй погружался в мою девственную жопу, пока не вошел
полностью. А потом Шейла начала накачивать меня, трахая так, словно это была последняя
задница на Земле.

— О, Санта, — она продолжала сюсюкать со мной, — какая у тебя замечательная попочка!
Такая узенькая!

Я чувствовал, что она скоро кончит, потому что ее ногти все глубже и глубже вонзались в мою
спину, к счастью, костюм Санты спас меня от царапин, а темп ебли все возрастал и возрастал.
Клянусь, в какой-то момент, мне показалась, что жопа сейчас порвется в клочья под ее
напором! Я начал подвывать, словно поранившийся щенок, но Шейла продолжала безжалостно
растягивать мою дырку, и вдруг она опять завизжала и спустила. Мой анус наполнился густой
горячей спермой, но Шейла не остановилась и утюжила меня, пока в ее огромных яйцах не
осталось ни капельки. Наконец, ее хуй выскользнул из задницы. Полежав минуту и пытаясь
прийти в себя, после того, как меня выебли, словно последнюю суку, я медленно поднялся и
натянул штаны, уже покрытые пятнами спермы Шейлы, а потом сел обратно на скамейку. И
тут же завопил от боли, только моя разъебанная жопа коснулась твердого дерева. Сперма
продолжала капать из ануса и потекла по ногам.

Шейла расхохоталась, увидев это. Взяв мое лицо в руки, она проворковала уже в знакомой мне
манере:

— Ох-ох, нашему Санточке больно?

Потершись свои носиком о мой, она пошла в другой конец раздевалки, где стояли шкафчики с
одеждой. Она открыла свой, повесила костюмчик эльфа, достала обычную одежду и начала
одеваться. Уже полностью одетая, Шейла закрыла шкафчик и опять подошла ко мне, снова
наклонилась и крепко поцеловала в губы. Потом выпрямилась и подарила мне еще один взгляд
полный похоти.

— Счастливого Рождества, Санта, — улыбнулась она.

— Счастливого Рождества, Шейла, — я попытался улыбнуться в ответ (конечно, моя улыбка
вышла хуже, чем у нее!)

Подмигнув мне на прощание, она ушла. А я сидел и не знал, что и думать о том, что случилось
между мной и нею. В конце концов, я решил не забивать себе этим голову и начал
переодеваться. Повесив, красный, весь в пятнах спермы, костюм Санты в шкафчик, я запер его
и вышел из раздевалки. Уже на улице, идя к стоянке, я думал, какой подарок Шейла
приготовит мне на завтра. Хотя полностью сосредоточиться на приятных мыслях я не мог.
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Поскольку была одна и весьма существенная проблема.

Как мне объяснить начальнику, откуда все взялись все эти пятна!?

Первый опыт

Жено-мужчины

Автор: [email protected]

Трель будильника назойливой трелью проникает в мозг, заставляя, проснутся. На часах 10:00.
Бляяя опять проспал первый урок. Да и хрен с ним. Уж в 11 классе я могу позволить себе
забить болт на уроки. Хотя я так редко появляюсь в этом учреждении, что моё отсутствие не
заметят. Все-таки хорошо одному жить. Никто не капает на мозги, а если и капают, то
тактично и осторожно. Ладно, хватит валяться. Я встал, включил комп. Через несколько
секунд из динамиков понеслась любимая музыка. Помылся, позавтракал, короче обычные
утренние дела. Проверил почту там письмо и архив от Игоря. Скачал и то и другое.

Скажу о себе мне 18 лет, высокий, брюнет, член 15х3. С девушками заниматься сексом начал с
15 лет. Год назад начал ловить себя на мысли что хочу почувствовать себя девушкой, когда её
трахают или когда она отсасывает. Скачал пару голубых порно фильмов. Во время просмотра у
меня член сильно стоял. Дрочил чуть не через каждые 5 минут. Потом нашёл в инете сайт
геев, завёл аккаунт. Через год поисков познакомился с Игорем. Он уже был геем с большим
опытом. Мы переписывались ещё примерно полгода, потом он предложил заняться сексом.

И вот он прислал мне своё видео.

Там были собраны особенные моменты. Сначала как он онанировал и бурно кончал, потом, как
он отделывает чей-то зад и, под конец, полностью его фигура. Класс.

В письме он приглашал к себе.

Я пошёл в ванну. Тщательно выбрил промежность и ноги, промыл дырочку в попке. Накрасил
ногти на руках и ногах. Когда лак высох, достал из тайника главное сокровище: груди, которые
приклеиваются к коже. После непродолжительных манипуляций у меня образовались
очаровательные грудки. Я повернулся к зеркалу и поразился: ничем не отличить от
натуральных, ну только на ощупь немного не естественно (у девушек груди конечно приятней).

Теперь одежда. Голым прошёл в комнату и достал из нычки комплект эротической одежды.
Натянул нежно-розовые чулки, такого — же цвета кружевные трусики, лифчик, застегнул на
талии широкий, кружевной поясок. Прицепил лямочки к чулкам. Парик косметику в пакет.
Потом джинсы, дутую куртку, перчатки (чтобы скрыть женские атрибуты и вышел из дома).
Через 30 минут стою перед дверью. Звонок. Он открыл дверь, и я зашел к нему. Я спросил, где
ванна. Прошёл туда, скинул мужскую одежду. Затем парик, перчатки, юбку до середины бедра,
блузку. Теперь косметика: тени, тушь на ресницы, румяна на скулы, помада на губки. И я
превратился в секси — девочку с членом между ног.

Когда я вышла (далее я буду указывать себя в женском роде). Его изумление не предать. Он
спросил: «Как тебя называть куколка?» Я ответила: «зови меня Настей».
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Мы прошли в комнату. Я села как девушка, скрестив ноги. Такое классное ощущение, когда
ножки в чулках трутся друг о дружку, с еле слышным шуршанием. Он сел рядом. Мы
трепались на разные темы. Я забыла, что у меня между ног. Наконец он положил руку мне на
колено и стал гладить ножку. Я посмотрела ему в глаза и прочла в них желание. Его рука
поглаживала бёдра затянутые в чулки. Рука скрылась под юбкой. Но я почему-то смутилась.
«Не стесняйся, если не хочешь так и скажи». Он притянул меня за талию и поцеловал в щёку.
Мы встали. Я потянулась к нему, он понял, взяв меня за затылок, поцеловал взасос. Сильные
руки опустились на мою девственную попочку и слегка стиснули её. Я залезла ему под
рубашку. Мои пальчики щупали пластины живота, накачанную грудь. Потом моя шаловливая
ручка опустилась на оттопыренные брюки. Другая рука опустилась на его крепкий зад. Затем я
вытащила рубашку из штанов, расстегнула ремень. Моя рука пролезла к нему в трусы.
Осторожно дотронулась до члена, потом обхватила его. О-о-о! Он был горячий и твёрдый.

Он высвободился от моих рук, усадил меня на диван и шепнул: «смелее детка». Я взялась за
край его брюк и резко стянула вместе с трусами. Предо мной раскачивался крупный, красивый
член с большими яйцами. Лобок и яйца чисто выбриты только над пенисом было оставлено
немного волос. Я взяла в левую руку яйца, а правой обхватила горячий член и оттянула кожицу
вниз, снова натянула. Сначала робко потом смелее начала мастурбировать его. Наконец
набравшись смелости, я приблизила губы к красноватой залупе и смачно чмокнула. Поняв, что
земля не разверзлась подо мной, раскрыла широко рот и медленно насадилась на его орган.
Его член заполнил весь рот, но я хотела больше. Я медленно выпустила его изо рта и, обхватив
ладошкой начала дрочить. Потом губами обхватила головку и начала посасывать и тереть
язычком отверстие. Выпустив залупу изо рта, облизываю ствол. Мои старания были
вознаграждены большой каплей смазки. Я пальцем собираю смазку и отправляю её в рот.
Солёная, но вкусная. Снова погружаю мокрый член в рот. Мммм! Очень приятно. Тут он
оторвал меня от члена и, раздевшись, лег на диван. Член торчал и жаждал погрузиться в
ротик. И я устроилась между ног. Сначала засосала его яйца налитые спермой.

Я гладила их язычком, перекатывала во рту. Потом губами стала ласкать корень члена,
перемещаясь к головке, и добравшись до неё заглотила. Он положил мне руку на затылок и
несильно надавил. Мои губы, плотно обнимавшие член двинулись вниз. Заглотив наполовину, я
остановилась, потом медленно выпустила, оставив головку и снова заглотила. Я дрочила его
хуй ртом, при этом заглатывая всё глубже. Наконец набрав воздуха резко заглотила член до
самого основания. Яйца упёрлись в подбородок, а нос зарылся в мягкие волоски над членом.
Очень необычные ощущения, когда залупа упирается в горло. Я заставляю его встать на пол.
Встаю перед ним на колени и заглатываю. Он начинает двигать бёдрами загоняя своего
дружка поглубже. Наконец член напрягся и начал кончать. Сперма быстро заполняет рот. Я
пытаюсь глотать, но безуспешно. Я думала, что захлебнусь, но Игорь выдернул член и сдрочил
остатки на лицо.

Сперма оказалось солёной на вкус, но мне хотелось ещё. Я подошла к зеркалу. Крупные белые
капли покрыли лоб, виски, нос, щёки, подбородок. Я начала собирать пальцем и отправлять
сперму в рот. Он подошёл сзади и, развернув к себе и обхватив за талию, поцеловал взасос.
Пока мы сосались, его руки медленно переместились на попку. Он сильно сжал их и поднял
меня над полом. Я обхватила его бёдра ногами. Наши язычки переплетались и ласкали друг
дружку. Когда Олег насытился моими губами, он поставил меня пол и спросил: «Ну что Настя,
ты готова лишиться девственности?» Вместо ответа я повернулась, потёрлась попкой о его
член. Он захотел обнять меня, но я вывернулась и проскользнула в ванну. Сполоснула лицо от
спермы, поправила макияж и вышла. Он сидел на стуле и ждал. Меня. Я подошла, по-женски
виляя попкой. Он подошёл ко мне. Снова поцелуй в губы, потом в шею. Потом прижался
губами к груди, а его руки снимали юбку. Я оттолкнула его голову и расстегнула блузку. Олег
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уложил меня в кровать сам лёг сверху. Я обхватила его ногами. В такой позе мы сосались
минут 15. потом я его перевернула на спину и уселась на колени. Его член торчал и манил к
себе. Я тщательно облизала его и, сдвинув полоску трусиков вбок, и начала пристраиваться
попкой.

Вот его головка упёрлась мне в анус. Я была хорошо смазана в сзади, член блестел моей
слюной. Я никак не решалась. Олег, видя такое положение дел, решил взять всё в свои руки,
он перевернул меня на спину, положил мои ножки в розовых чулках себе на плечи. Приставил
член к моему отверстию и сильно двинул бёдрами. И, сломив сопротивление, вошёл в меня
наполовину. Боль была сильной и попка моя сжалась, стремясь вытолкнуть инородное тело.
Олег во мне не двигался. Когда я привыкла. Я резко дёрнулась вниз, и моя попка полностью
поглотила член он начал во мне двигаться все увеличивая и увеличивая амплитуду. Через
несколько мгновений он уже двигался в полную силу, принося мне неописуемое удовольствие.
Хуй выходил из меня почти полностью, а когда внутри оставалась только головка, резко
задвигал до упора. Он трахал меня как сорвавшийся с цепи зверь. Я забыла, что я вообще-то
парень. Я чувствовала себя девушкой, которая жаждет члена во всех позах. Член сотрясал моё
тело, мои стоны разносились по квартире и только раззадоривали Олега. Он резко вышел из
меня, поставил раком и снова вогнал своё орудие, Да!!! Да!!! Ещё!!! О-о-о!!! Еби меня!!!! Я твоя
блядь!!!! ДА!!! Меня бросило в омут первого анального оргазма.

Я подмахивала как последняя шлюшка. А этот ненасытный зверь только вошёл во вкус. Его
хриплые стоны заводят меня. Снова смена позиции. Он ложится на спину. Я упираюсь руками
в его грудь, мои ножки охватывают его бёдра. Жадные руки обхватывают мои бёдра и с силой
насаживают попку на член. Снова волны оргазма, распространяющиеся волнами от дырочки
ануса, заставляют содрогаться тело. А Олегу всё мало: он переворачивает меня на живот.
Сдёргивает мешающие трусики. Я раздвигаю руками ягодицы, и его дубина снова погружается
в мою жаждущую плоть. Его член с невообразимой скоростью буровит мою дырочку. Его
хриплое рычание, перемешиваясь с моими стонами, образует музыку секса. Наше возбуждение
достигает пика. Его член куда-то уходит. Я рычу от негодования, и насаживаюсь до упора. Он
хватает мои бёдра и со всей силы прижимает к себе. Член, раздуваясь и пульсируя, заливает
попку спермой. Каждая клеточка моего тела дрожит в фантастическом оргазме. После этого
наши тела обмякают, и мы валимся, засыпая, на кровать.

Когда я очнулась был уже вечер. Олег лежит на мне. Я его спихиваю и встаю. Покачиваясь,
прохожу в коридор и смотрюсь в зеркало: вид ещё тот. Поворачиваюсь спиной, прогибаюсь в
талии, оттопыриваю попку. Ягодицы раздвигаются. Пальчиком дотрагиваюсь до мокрой
дырочки. Попка отозвалась сладкими судорогами. Я легко ввела сначала один, потом второй
палец и стала потрахивать себя. Потом развела пальчики и оттуда потекла сперма. Пальцем
подхватываю капли и отправляю в рот, облизываю покрытые спермой пальчики.

Вдруг руки обхватывают талию, он говорит: «тебе понравилось детка». Мы заходим в ванную
комнату. Я снимаю всю одежду встаю в ванне. Расставляю ноги на сколько возможно.
Упёршись руками в края, прогибаюсь в талии и подставляю водяным струям аппетитную
попку. Его руки отмывают бедра, и ягодицы от спермы потом рука массирует мой член струёй
из душа и рукой. От таких ласк у меня встаёт. Его палец проскальзывает в дырку другой
мастурбирует член. Через несколько десятков секунд сильно кончаю в подставленную ладонь.
Олег размазывает мою сперму по моему — же лицу. Когда его пальцы скользят по губам, я
стараюсь облизать их. Я выпрямляюсь и поворачиваюсь к нему лицом. Теперь он занимает моё
место. Я вытираюсь и, подхватив белье, иду в комнату. Через несколько минут он появляется в
дверях и говорит хочешь я тебя одену? Я соглашаюсь. Олег садится на корточки, берёт чулки и
медленно натягивает сначала на одну, потом вторую ножку, застёгивает поясок, лифчик.
Пристёгивает лямочки и натягивает трусики. Вдруг раздался звонок телефона. Через
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несколько минут переговоров он спрашивает:

— Хочешь групповушку?

— Смотря сколько.

— 6 человек и я. Всего 7.

Честно говоря, я очень этого хотела. Поэтому, помявшись для приличия, согласилась.

— Точно?

— Да.

— Тогда через полчаса будут все.

Я одела юбку и блузку. Поправила макияж…

…Звонок в дверь. Семеро парней заполняют комнату. Меня обступили и начали ласкать. От
семи пар сильных рук ласкающих тело разум помутился. С меня сняли блузку и юбку. Я
оказалась на коленях перед напряжённым членом. Широко раскрыв рот заглатываю чудесный
орган. Стараюсь захватить как можно больше кожи губами. Меня резко поднимают с колен, и
горячий член заполняет попу. Меня энергично пронзают два члена. Парень, у которого я сосу,
не выдерживает и заполняет спермой рот. Я выпускаю его изо рта и бешено дрочу. Он густой
спермой покрывает лицо, крупные капли стекают по вискам, а остатки текут по рукам. Сразу
же мне в губы ткнулся следующий член. Так посменно они напоили спермой и раздолбали
дырку в попке. Когда членов не осталось предо мной поставили зеркало. В зеркале я увидела
обкончанную шлюшку на коленях. Лицо, полностью покрытое спермой. Крупные капли на
плечах, груди. Пропитанный спермой лифчик. Я встала и повернулась задом к зеркалу.
Растраханная попка чернела дыркой, из которой широким потоком вытекала сперма. Ноги до
колен были превращены в сплошную обдрочку. Я нежно касаюсь пальцами стенок попки, не
отдавая себе отчета, засовываю руку. Там ужасно мокро. Вынимаю и жадно облизываю. Потом
собираю всю сперму, откуда возможно. Когда проглотила последние капли побрела мыться в
ванну.

Часть вторая: Денежный вопрос.

После событий описанных мной в первой части прошёл год. Игорь переехал в другой город и я
с ним только переписывался, но потом и переписка какая-то вялая. Я же после нескольких
неудачных попыток найти партнёра, охладел к этому виду секса, потом пошли девчонки,
тусовки, секс. Но как-то раз пришло письмо от Игоря, в котором предлагал поработать. Кем, я
думаю, все догадались. Но особенностью этого было то что всё должно быть абсолютно
анонимно. Я вспомнил как я с ним гм… трахался. Встречу он назначил на завтра, а у меня
нужного белья не было. Я пошёл сестре, которая была в курсе моих побочных тайных
увлечений и изложил ей мою просьбу. Так как в магазин нижнего белья идти было лень, да и
денег особо не было, то она предложила своё. И со словами примерь пока это… она сунула
руки под халат и стянула с себя полупрозрачные розовые трусики, сунула мне и, повернувшись
к шкафу, стала искать бельё. Я машинально поднёс трусики к лицу и понюхал их. От её
аромата мне буквально снесло голову! Сестра стояла нагнувшись ко мне спиной. Халатик был
кроткий и он приподнялся, обнажив её киску.
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Я впервые посмотрел на неё как на женщину. Мне как никогда захотелось трахнуть её и я
сильно пожалел, что у неё нет члена. Я медленно к ней подошел и обхватил её киску рукой.
Она была очень мокрая и горячая. Олька охнула и попыталась выпрямится, но два пальца
засунутые мной ей во влагалище не позволили ей этого сделать. Одной рукой быстро
расстегнул ширинку и, достав своё хозяйство, с размаху всадил ей по самые яйца. Олька
начала охать и активно подмахивать. Через несколько минут бешеного секса я почувствовал
приближение оргазма и развернув сестру «к лесу задом ко мне передом», сунул ей в рот и стал
кончать. Олька попыталась всё сглотнуть, но подавилась и сперма потекла по подбородку и
капала на грудь, а я сдрачивал остатки на её лицо. Нежно поцеловав её прямо в залитые
спермой губы, я отвел её в ванну, где мы подмыли друг дружку. Затем она дала мне пакет и
сказав чтобы я примерил бельё вышла в другую комнату. Я распаковал заветный пакет и
разложил всё на диване. Передо мной лежали чёрные чулки с ажурным узором, широкий пояс
с лямочками для чулок, перчатки, красивый чёрный лифчик. Скинув всю одежду, я первым
делом одел трусики… Они оказались немного маловаты, но они очень хорошо подтягивали
попку, делая её очень соблазнительной. Подойдя к зеркалу я немного наклонился и сильно
выпятил попку. Смотрелось очень возбуждающе: чуть тронутые загаром булочки, а между
ними нежно-розовая ажурная полоска трусиков, сквозь которые виднеется дырочка в попке. Я
начал медленно, но сильно поглаживать свои булочки. В этот момент мне так захотелось
получить туда член, что у меня начали дрожать ноги. Немного повертевшись ещё надел
остальные части моего туалета, и критически осмотрел себя в зеркало. Оттуда на меня
смотрела коротко-стриженная девчонка. Стройные ножки в чулках, пухлая попка, изящные
руки в перчатках.

Я впервые посмотрел на неё как на женщину. Мне как никогда захотелось трахнуть её и я
сильно пожалел, что у неё нет члена. Я медленно к ней подошел и обхватил её киску рукой.
Она была очень мокрая и горячая. Олька охнула и попыталась выпрямится, но два пальца
засунутые мной ей во влагалище не позволили ей этого сделать. Одной рукой быстро
расстегнул ширинку и, достав своё хозяйство, с размаху всадил ей по самые яйца. Олька
начала охать и активно подмахивать. Через несколько минут бешеного секса я почувствовал
приближение оргазма и развернув сестру «к лесу задом ко мне передом», сунул ей в рот и стал
кончать. Олька попыталась всё сглотнуть, но подавилась и сперма потекла по подбородку и
капала на грудь, а я сдрачивал остатки на её лицо. Нежно поцеловав её прямо в залитые
спермой губы, я отвел её в ванну, где мы подмыли друг дружку. Затем она дала мне пакет и
сказав чтобы я примерил бельё вышла в другую комнату. Я распаковал заветный пакет и
разложил всё на диване. Передо мной лежали чёрные чулки с ажурным узором, широкий пояс
с лямочками для чулок, перчатки, красивый чёрный лифчик. Скинув всю одежду, я первым
делом одел трусики… Они оказались немного маловаты, но они очень хорошо подтягивали
попку, делая её очень соблазнительной. Подойдя к зеркалу я немного наклонился и сильно
выпятил попку. Смотрелось очень возбуждающе: чуть тронутые загаром булочки, а между
ними нежно-розовая ажурная полоска трусиков, сквозь которые виднеется дырочка в попке. Я
начал медленно, но сильно поглаживать свои булочки. В этот момент мне так захотелось
получить туда член, что у меня начали дрожать ноги. Немного повертевшись ещё надел
остальные части моего туалета, и критически осмотрел себя в зеркало. Оттуда на меня
смотрела коротко-стриженная девчонка. Стройные ножки в чулках, пухлая попка, изящные
руки в перчатках.

Я повернулся боком и хлопнул себя по заду, приспустил трусики и встал раком, оттопырив зад.
В этот момент вошла сестра. Сказав мне: «не вставай сучка» подошла ко мне сзади. Тут я
почувствовал, что что-то ткнулось мне в зад. Я оглянулся и увидел что между ног у Ольки был
пристёгнут искусственный член. Она стала водить кончиком члена по дырочке. Моё
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возбуждение достигло критической точки. Я пытался поймать задом её член но она явно не
торопилась. Её руки то сильно сжимали мои ягодицы, то сильно хлопали меня по заду. Я уже
чуть не плакал от возбуждения, молил ее, чтобы она скорее вставила мне. Хочешь чтобы я тебя
трахнула, сучка? Даа простонал я, и в этот момент она сильно двинула бёдрами, пронзив меня
на всю длину. Тут же меня скрутил оргазм. Руки мои подогнулись, и я оказался в очень
интересной позе: голова на ковре, зад вверху, руками я сильно щиплю себе соски, а Олька
сильно трахает меня и одной рукой хлопает меня по заднице. Ещё через несколько секунд
получил второй оргазм. Видя, что я уже кончил она выдернула из меня член и села на диван
закурила. Я сел рядом. Она молча курила, а я прокручивал то, что сейчас произошло.
Осуждала она меня за моё увлечение или нет я не знал. Но, думаю, что нет, так как сама была
лесбиянкой и общалась (тайно конечно) с относительно широким кругом геев и лесбиянок.

Вообще моя сестра Ольга очень хороший человек. С ней у нас были отношения больше чем
родственные. С ней можно было поделится самыми сокровенными тайнами и не бояться что
это будет кому-либо рассказано. Мы с ней делись самым сокровенным. Кстати именно Ольга
первой узнала о моём увлечении и помогла мне в дальнейшем по вопросам женских штучек.
Дело было так…

… лет 5 назад меня разбудил телефонный звонок. Мне очень не хотелось вставать, но телефон
звонил. Оказалось что звонила сестра и просила присмотреть за квартирой пока она поедет на
дачу. Короче через час я слонялся по её квартире и отчаянно скучал. Вдруг мне пришла в
голову мысль: а не посмотреть б мне в какое бельё она носит. В шкафу был большой набор
трусиков, лифчиков и колготок на разный вкус и цвет. Но особо мне понравились белые,
кружевные трусики. Форма была как у плавок, но узор был прозрачный и бюстгальтер с
широкой ажурной резинкой. Пока я попытался представить это бельё на сестре, но её образ не
удавалось зафиксировать. Мне мешало странное чувств в груди. И вдруг я понял, что хочу
примерить это… на себе. Собравшись с духом, я скинул свою одежду и натянул трусики. Я был
страшно возбуждён и чуть не кончил прямо в сестрины трусики. Но я успел добежать до
ванной и спустил в раковину. Пока я этим занимался, я не услышал, как пришла сестра…

После большого разговора с ней, она поняла, что к чему, и через полгода я мог хорошо одеться
и накраситься. Ольга даже научила меня ходить на каблуках и вилять попой. А самое главное
научила делать минет. Вот такая у меня сестра…

Я собрал всё в пакет, собрался, и созвонился с Игорем. Примерно через час я с ним
встретился. Из его объяснений я узнал что «клиенту» 35 года, высокий, успешный
промышленник. Он гей-актив, но место в элите не позволяло ему заниматься этим видом секса.
Наконец мы подошли к дверям. Игорь открыл массивную дверь, шлёпнул меня по заду,
пожелал удачи и ушёл.

Осмотревшись, я заметил записку следующего содержания:

Привет Настёна!

Я приеду в 18:00. Всё для подготовки есть в маленькой комнате (вторая дверь налево).

А.М.

Так как до 20:00 было 5 часов, я начал не спеша осматривать квартиру. Да, она впечатляла! 5
комнат, 2 ванной комнаты (на хрена столько?). Но самым роскошным предметом обстановки
была кровать. Хотя для этого изделия просто «кровать» не подходит. Траходром! В тумбочке,
рядом с кроватью лежала анальная смазка, три номера журнала «She-male», «Asians ТS» и
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«LadуBoу-Crush» и фалоимитатор телесного цвета.

Наконец я прошел в маленькую комнату. Обстановка была в стиле ничего лишнего: столик с
зеркалом (кажется, это называется трюмо…), три шкафа, столик с компом типа «медиацентр»,
два кресла и диван.

Когда я открыл дверь шкафа я мягко говоря охуел. Он был полон всякой разной женской
одежды всех фасонов (от брюк и блуз до вечерних платьев)… моего размера. Во втором шкафу
оказалось много полок с бельём разных типов и цветов и оттенков. Третий шкаф до половины
забит обувью, а вторая всяческой бижутерией. В отдельном ящичке в столике оказались
разные парики, а в другом накладная грудь. Несколько обалдевший я присел на стул и
машинально включил комп. Там на рабочем столе оказались 3 папки: Фото, Видео, Музыка. Ну
если с первыми двумя папками всё понятно, то с музыкой он просчитался. Дело в том, что в
отличии от большинства молодёжи, я ненавижу реп, попсу и иже с ними. Моя музыка это
адский угар треш-металла, тяжелого рока и панк — хардкор — каннибализма. СМЕРТЬ
ПОПСЕ!!!!!!!!!! ПАНКИ ХОЙ!!!!!!!!!!!!

Простите, что съехал на свою любимую тему.

Обнаружив, что на разведку я потратил около часа, я приступил к перевоплощению. На
первый раз я решил обойтись собственным комплектом, ну кроме накладных грудей и
косметики. Не буду утомлять читателя описанием переодевания.

Короче через час я стояла посреди комнаты в черном кружевном белье, длинные, до плеч
чёрные волосы, чёрные чулки и туфли. Немного подумав, достала из шкафа с одеждой чёрное
платье на бретельках.

До времени Х оставался час.

Звонок в дверь автоматной очередью распорол тишину. Последний раз кинув себя в зеркал я
пошла открывать дверь… За дверью стоял среднего роста, чисто выбритый мужчина.

— Привет Анастасия! — сказал тот и прошёл в прихожую.

Одной рукой он притянул меня к себе и поцеловал в губы. А другой начал ласкать грудь… Его
язык проник ко мне в рот и стал играться. Тем временем я положила руку ему между ног. Оо
он уже возбудился, да как!. Ему явно было тесно. Прервав поцелуй он встал передо мной.
Брюки в паху у него сильно оттопыривались. Я взялась за брюки и резко стянула их вместе с
трусами. Перед мной взвился член 20 сантиметров в длину и 5 в ширину. Обхватив его рукой, я
начала медленно поддрачивать его. Когда из дырочки на залупе выступила капля смазки, я
взяла её пальцем и отправила в рот. Вкус был солоноватый, но приятный. Наконец высунув
язык, накрыла им его головку и медленно сделала лижущее движение, потом прошлась языком
от кончика к снованию, снова полизала уздечку, за что и была вознаграждена каплей смазки…
Потом полностью обхватила губами головку и стала интенсивно ласкать её языком. Затем я
решила подарить немного ласки его яйцам. Засосав их, я стала их перекатывать языком, лизать
и целовать их.

Потом снова вернулась к его залупе, которая была уже вся влажная. Но тут Алексей меня
остановил, полностью разделся и встал на колени посередине кровати, поманив меня к себе.
Меня долго упрашивать не пришлось и встала на колени перед ним. Он взялся за края платья
быстро стянул и отбросил в сторону. Посмотрев на меня несколько секунд, он погладил меня
по груди и лег на спину. Его член стоял как солдат на посту у поблёскивал мокрой головкой. Я
широко открыла рот и медленно насадилась на него. Его огромный ароматный член заполнил
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мой рот, доставая до горла и я с удовольствием заглатывала его, стараясь протолкнуть
поглубже. Давясь от жадности и кашляя, я не выпускала его, облизывала, покусывала и
дрочила обеими руками. Спустя несколько минут он запульсировал у меня во рту, а головка
раздулась до невероятных размеров.

Его бедра рванулись мне навстречу, вгоняя член в самое горло, раз за разом все глубже,
причиняя мне боль, и вдруг взорвался потоками пряной горячей спермы, которую я жадно
принялась глотать, но закашлялась и она стекала у меня по губам и подбородку, Он собрал всю
сперму с лица своим членом, который я начисто облизала. Он сел на кровать а я стояла перед
ним. Вдруг он спросил: «а ты можешь делать минет сама себе» и положил руку мне на член.
Наверно нет ответила я он обнажил мой член и стал его сосать. Хоть минет он делал неумело,
я кончила быстро, так как была очень возбуждена.

Мы выпили вина за хороший секс, но самого главного не ещё произошло. Я отставила рюмку и
потянулась руками к его члену. Пока что он был мягкий, но после моих рук и языка быстро
приобрёл нужную форму. Затем я легла на спину. Он поднял мои ножки в чулочках к себе на
плечи. Сдвинув полоску трусиков он приставил головку к моей дырочке и спросил: готова? И
начал медленно проталкивать в меня свой инструмент. Член, не смотря на обильную смазку,
не без труда раздвигал мои тесные стеночки. Когда он вошёл в меня полностью, то немного
подождал, пока моя попочка привыкала к его члену. Затем он начал двигаться. Сначала были
неприятные ощущения, но они быстро уступили наслаждению. Я сначала потихоньку, потом
все громче стала стонать. И чем громче я стонала, тем размашистей он меня трахал. Он почти
полностью вытаскивал член, а когда во мне оставался только кончик, резко засаживал под
самый корень, а я активно подмахивала ему и старалась выпятить попку посильнее, чтобы его
член проходил как можно глубже. Вдруг он резко выдернул из меня член и перевернул на
живот. Я быстро раздвинула ноги и гостеприимно выпятила попку. Но Алексей подхватил меня
за бёдра, легко поднял на уровень члена и снова заполнил мой зад своим членом.

В такой позе и от такого члена я быстро получила оргазм. Но Алексей не торопился кончать и
через некоторое время он поставил меня раком и стал натягивать меня всё быстрее и быстрее.
Когда моя попка начала быстро сокращаться от нового оргазма он не выдержал и стал
заполнять мою попку горячей спермой. От такой смазки член скользил вдвойне приятней и я
получила самый сильный оргазм. Он подождал, пока сперма вся стечёт и с громким «чмок»
вышел из меня. Руки мои подкосились и я лежала на животе, раскинув руки и ноги.
Натруженная попка сладко ныла а в теле была приятная истома. Когда я встала и пошла из
дырочки по бёдрам потекла сперма. Я прислонилась к стенке и поместив ладошку между
ягодицами стала собирать сперму и размазывать по попе. От этих действий я получала такое
наслаждение, что просунув два пальчика в попку и сделав пару движений, снова получила
оргазм.

Первый Опыт. Часть Третья:

Одна неделя.

Когда я подмылась и вышла Алексей предложил мне следующее: я живу в этой квартире 2
недели в женской роли с еще одной такой же как я, (то есть транс) девчонкой. Он особо
подчеркнул что я должна вести себя как женщина и днём и ночью, тем более, что для этой
роли есть всё что требуется. Подумав, я согласилась.
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За три дня, что отводились мне на завершения всех дел, я всем рассказал, что уезжаю очень
далеко и звонить мне не надо. На назначенное место я пришёл за пол часа. Опоздав на 2
минуты подъехал большой джип UAZ Patriot с тонированными стёклами. Алексей был за рулём.
Отъехав в тихое место он протянул мне объёмистый пакет. Скинув свою мальчишечью одежду,
я первым делом прикрепил груди и парик. На этот раз бельё оказалось повседневное: белый
лифчик и трусики.

Телесного цвета колготки, кремовая юбка до колен, блузка и черные туфли. Кроме этого в
пакете оказалась косметика. Таким образом через полчаса я была уже Настей.

Через несколько минут мы приехали к его квартире. В коридоре он мне сказал что Вика (транс-
девочка) придет через 3 часа, а у него сегодня и завтра у него будут дела, но если я хочу, то
могу сделать ему минет. От такого прямого предложения я несколько опешила, но быстро
взяла в себя в руки и, расстегнув ширинку вытащила его хозяйство и нежно обхватила губами.
Немного пососав, я глубок заглотила его, потом сильно полизала головку. Энергично
подрочив, хотела сунуть обратно рот, как он кончил. Сперма брызнула мне на щеку и окрасила
губы в белый цвет. Слизав сперму с губ, высосала последние капли, и начисто облизала его
член. Он поцеловал меня в губы, сказал спасибо, погладил по попке и ушел. Стерев сперму со
щеки, я включила комп и подсоединила свой плейер. Пока музыка качалась, я посмотрела
подборку фотографий. Огромное количество фотографий shemale, да каких! Подобраны самые
красивые. Меня почувствовала лёгкую зависть к владельцу этой коллекции. Когда я смотрела
фотки в нэте, то мне в основном попадались рожи страшные, как ядерная война. Когда музыка
перекачалась, я врубила на всю мощь мою самую любимую песню. Из колонок понеслось:

Я плевал на ваш закон,
Я люблю людскую крровь!
Я хочу тебя сожрать,
Слышишь лязг моих зубов!
Острый нож в моей руке,
Им твой труп я расчленю!
Станет пищей он моей,
Мясом брюхо я набью!
Я съем вас всех!
Я лю-до-ед!
Людское мясо, мой обед!
Я всех убью! Я просто псих!
Всем кровь пущу я ваш мясник!

Бодрящая музыка Кувалды (группа такая, если кто не понял) понеслась по квартире. Так за
картинками и музыкой незаметно пролетело 3 часа. Звонок в дверь заставил оторваться от
любимого занятия. Открыв дверь, я увидела перед собой смуглую девчонку чуть ниже меня,
каштановые волосы до плеч, лицо округлое, восточного типа, небольшой нос, пухлые губки,
объёмная грудь, стройные ножки.

Она была одета в чёрное платье, поверх которой была коричневая кофточка. На ногах
босоножки со шнуровкой до середины икр. Пригласив её внутрь я разглядела её получше. Её
фигура мне понравилась, осталось познакомиться поближе. Разговор наш затянулся до
полуночи. Она оказалась хорошим собеседником. По правилам мы должны спать в одной
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постели, но стеснительность ещё не прошла и мы не знали как начать. Тогда я быстро сказала:
я пока приберусь, а ты иди ложись. Когда я пришла в комнату, она уже спала, повернувшись
лицом к стене. Я легла рядом, но близость юного тела сильно возбуждало меня.

Я чуть подвинула бедро и коснулась её попки. Она никак не отреагировала, и я решила
продолжить. Я начала потихоньку тянутся по направлению к её попке. Когда мои пальцы
коснулись шелка её трусиков, меня как током ударило: я поняла, что я её трахну этой ночью. Я
скользила подушечками пальцев по краю трусиков, как по тропинке, вверх. Достигнув верха
бедра немного задержалась, и двинулась дальше. Вдруг большим пальцем я задела какой-то
бугор. Я замерла, но Вика лежала спокойно. Я медленно положила всю ладонь на её горячий
член. Вдруг Вика повернулась ко мне и поцеловала в губы. Она обхватила меня ногами и легла
на меня сверху. Наверно полчаса мы с ней сосались и тёрлись друг о дружку всеми
выступающими частями. Откинув одеяло в сторону, она села на мне. Я залюбовалась её
фигурой: белое, полупрозрачное бельё отлично смотрелось на её смуглой коже. Несмотря на
то, что Вика сняла накладную грудь всё равно она была девчонкой. Выпрямившись, она завела
руку за спину и сняла с себя лифчик.

Поднеся мои пальцы ко рту, она медленно облизала их, немножко пососала и стала ласкать
ими свои сосочки… Потом взяла мои руки и стала мять свои сисечки, потом одну руку начала
медленно спускать по своему телу вниз. Но натешится со своей игрушкой она не дала, а резко
поднялась и приблизила к моему лицу свой пах. Сквозь прозрачные трусики виднелся
манящий столбик плоти. Она погладила ладошками своё богатство и медленно стянула
трусики вниз, обнажив передо мной свой орган. Я приоткрыла ротик, прикоснувшись губами к
головке. Вика медленно двинула бёдрами и со стоном А-а-ах!!

Погрузилась в мой рот. Вика очень медленно двигалась в моём рту, давая возможность ей
насладится оральным сексом, а мне насладиться её органом. Через несколько незабываемых
минут «розового» секса она задрожала всем телом и со стонами стала спускать очень вкусную
и ароматную сперму. Когда мой рот переполнился, я отстранилась и остатки забрызгали мне
лоб, нос и правую щеку. Несколько секунд подержав во рту желаннее лакомство я всё-таки
проглотила всё и высосала последние капельки. Вика поцеловала меня и собрала языком
сперму с моего лица. Я хотела было подняться но Вика положила руку на мне грудь «не
вставай». Она полностью меня раздела, и повернувшись ко мне своей изящной попкой, взяла с
тумбочки анальный крем. Смазав себя, она раздвинула свои булочки руками и насадилась на
мой член. Её попка была очень узкой и горячей. Вика скакала на мне всё быстрее и быстрее.
Волны оргазмов накатывали на меня. Наконец удовольствие стало таким, что я не выдержала и
бурно кончила…

Вика встала с меня, облизала мой член и пошла в ванну. Я посмотрела ей вслед и увидела, как
блестящий ручеёк тёк у неё по ногам. В ванне мы ещё немного поласкали друг дружку и
пошли спать. Днём следующего дня мы получили конверт от А.М. Вот что в нём было
написано:

Вика встала с меня, облизала мой член и пошла в ванну. Я посмотрела ей вслед и увидела, как
блестящий ручеёк тёк у неё по ногам. В ванне мы ещё немного поласкали друг дружку и
пошли спать. Днём следующего дня мы получили конверт от А.М. Вот что в нём было
написано:

Привет Настя и Вика!

Сегодня вам предстоит большая работа: вами заинтересовались мои партнёры по бизнесу.
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Предупреждаю сразу: всего их 16 человек. Сначала покажите им как вы занимаетесь сексом
с друг дружкой. Потом часть пойдёт с одной из вас, а часть с другой. Если вы согласны,
то… (условия отправления ответа)…

А.М.

От такого письма я была в полном ахуе: 8 человек на одну. Вика, напротив от письма очень
возбудилась.

Подумав немного я тоже решилась на это только с условием, что на этот раз она меня трахнет.

К вечеру мы переоделись в самое красивое бельё и оттрахали нас так, что попки были похожи
на дупла, а количество выпитой спермы исчислялось литрами. После того как все разрядились
полностью мы устроили им шоу в ванной. Два тела, с грудями и членами, с ног до головы
пропитанные спермой, лизались, сосались и трахались пальцами в ванной. Апогеем нашего
грехопадения было то, что мы засунули друг дружке руки в зад.

До конца недели было много разного секса. Но об этом в другой раз. Так как от возбуждения я
так кончила, что забрызгала клавиатуру, и половина кнопок отрубилась.

Так получилось

Жено-мужчины, инцест, случай

Автор: О-ля-ля

Еще с раннего юношества меня увлекло переодевание в женскую одежду. Делаю это не часто,
но иногда возникает такое желание. Перевоплощаюсь, крашусь и кручусь перед зеркалом,
любуюсь на себя, благо фигура ничего. Смотрятся на мне женские шмотки вполне прилично.
Телосложение стройное, ножки тоже стройные и длинные, плечи узкие, волосы свои темные,
вьющиеся, ниже плеч. Когда-то увлекался отжиманиями, после чего у меня осталась грудь 1,5
размера. А так в обычной жизни обычный парень. Связей с мужчинами никогда не имел, хотя
скажу честно, мысли такие меня неоднократно посещали.

Однажды ко мне приехал погостить на пару дней старший брат. Он старше меня на пару лет.
Видимся редко так как живем в разных городах. У него в нашем городе были какие-то дела, он
их сделал за день и решил задержаться на выходные, город посмотреть. У меня семья была в
отъезде, так что никаких проблем с размещением это на вызывало.

Мы долго не виделись. К его приходу я купил выпить и закусить. Он пришел вечером, мы сели
за стол на кухне, стали беседовать о том, о сем, о жизни, о девушках и том, что и как с ними
делать, и в процессе выпивать. Я не пью крепкого поэтому ограничился шампанским, а
братишка употреблял коньячок. Попутно, от нечего делать, начали играть в карты. Через
какое-то время на улице стемнело, а мы уже изрядненько набрались.

Постепенно начали играть на желание, то выпить залпом, то позвонить кому-то из знакомых и
разыграть его, и так далее. Я в очередной раз проиграл.

И тут брат загадывает желание:
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— Скучно как-то без девушек, пофлиртовать не с кем. А у тебя вроде фигурка есть. Давай ты в
девушку переоденешься. Хоть какое-то подобие присутствия девушки будет.

Я начал отнекиваться, но брат начал меня уговаривать. Я представил себя в женском образе
перед мужчиной и меня начала возбуждать эта мысль. В итоге я сдался и пошел в гардероб и
выбирать одежду.

Я выбрал кое-что из одежды, нижнего белья, взял босоножки на высоком каблуке, косметику, и
отправился в ванную чтобы принять душ и войти в образ. У меня мелькнула мысль, а что если
обычный флирт во что-то перерастет. Я как следует вымылся во всех местах, побрился и начал
свое перевоплощение.

Я одел белые чулки на резинке, небольшие белые трусики, светлые босоножки на платформе и
очень высоком каблуке, и короткое синее платье облегающее вверху и клешенное внизу почти
до середины бедра, с длинным рукавом. Оно было такое легкое, что его не чувствовалось. Оно
нежно облегало тело подчеркивая талию и выделяя попку. Кроме того, каблучки сделали мои
ножки еще стройнее и длиннее. Я распустил волосы и причесался на женский манер. После
этого я нанес на лицо косметику, накрасил глаза, подвел губки, зрительно сделав их немного
пухлее и накрасил красной помадой. Передо мной в зеркале стояла симпатичная девушка.

В таком виде я вышла к брату. Увидев меня он присвистнул от удивления и заметно
приободрился. Он сказал, что не ожидал, что из меня получится такая симпатичная девушка,
и попросил повертеться перед ним чтобы он мог лучше меня разглядеть. Сначала я медленно
повернулась к нему спиной, затем немного наклонившись прогнула спинку и выпятила попку.
Столько комплиментов в адрес своих попки и ножек я еще не слышала. После этого я села на
свой стул повернувшись к нему вполоборота и положив ногу на ногу. Платье немного сползло с
ноги и обнажило край чулок. Брат сидел напротив на диване и пожирал меня взглядом,
рассматривая с ног до головы. Было заметно, что он не остался равнодушным к моему
внешнему виду. В его глазах горел какой-то огонек.

— Не возражаешь если я буду называть тебя Олей? — спросил брат.

Я не возражала. Он налил мне шампанского и предложил выпить за знакомство. Мы выпили.
Брат включил медленную музыку и пригласил меня танцевать.

Он взял меня за талию, я положила руки ему на плечи и мы начали танцевать. Мы медленно
кружились в танце. Он говорил мне на ушко какие-то комплименты, говорил, что я очень
красива. Я не слушала его. Всю меня захлеснули новые эмоции и я старалась прислушаться к
ним и осознать происходящее. Я, одетая в красивую женскую одежду, наедине с парнем,
танцую с ним, он обнимает меня, прижимает меня к себе, все это не укладывалось в голове.
Ноги не держали, были ватными, руки тряслись. Очнулась я от ощущения рук на своей попке,
но не сразу поняла что к чему. Брат гладил и нежно мял мою попку своими руками, гладил
мою талию и спинку вплотную прижавшись ко мне телом. Я начала возбуждаться от всего
происходящего, мое дыхание участилось, голова закружилась, я почти обмякла в его руках
положив голову ему на плечо. Черт возьми! Мне это нравилось! Мой внутренний голос, хоть и
очень слабо, но все же пытался сказать свое слово о том, что это не правильно и этого не
должно происходить. Видя это, брат тем временем не терял времени зря и уже нежно целовал
мою шейку. Его руки проникли под платье и игрались с половинками моей попки то сжимая
их, то разводя в стороны. Я почувствовала сквозь брюки брата, что он достаточно возбудился и
лишь ткань не дает его члену встать в полный рост.

Нет, сказала я себе. Это нужно прекратить пока не произошло непоправимого. Я взяла себя в
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руки и отстранилась от брата.

— Нам нужно покурить и прийти в себя, — сказала я, — а то мы что-то увлеклись.

Брат не стал возражать, но в его глазах я не заметила никакого желания прекращать столь
увлекательное занятие. Мы вышли на балкон. На улице уже стемнело. На окнах были слегка
прикрытые жалюзи, поэтому нас никому не было видно. Мы молча стояли и курили. Я стояла
около самого окна и задумавшись переваривала происшедшее. Докурив первую сигарету, я
взялась за вторую. Сигаретный дым ударил в голову усугубив действие спиртного и мысли
стали путаться. В памяти всплыли руки брата блуждающие у меня по телу. Я снова начала
возбуждаться. Вдруг я поняла, что это происходит не у меня в голове, а в реальности. Брат
стоял сзади меня, прижавшись ко мне, одной рукой держа меня за талию, а второй гладя мою
попку через платье. Я облокотилась на него. Восприняв это как сигнал к действию брат очень
нежно и медленно начал гладить мне живот, руки, плечи, одновременно целовал мою шейку.
Он начал ласкать мне грудь круговыми движениями слегка сжимая ее и играясь пальцами с
сосочками.

Мою крышу сорвало окончательно. Я нащупала в штанах его полуокрепший член и начала
гладить его через ткань брюк. Мне удалось расстегнуть его брюки и засунуть руку ему в трусы.
В руке у меня оказался его член. Он был горячий, твердый и мокрый от смазки. Я повернулась
к брату лицом, опустилась на колени и стянула штаны вместе с трусами. Перед моим лицом
возник его член. Он был великолепен. Прямой, в длину около 18 см, в меру толстый, с большой
красной головкой, с красивыми большими круглыми яйцами. Я взяла его в руку, провела по
нему язычком снизу вверх. Он дернулся. Я смочила слюной губки облизав их и взяла в ротик
этого красавца. Я начала сосать этот член не спеша двигая головой и пытаясь привыкнуть к
новым ощущениям. Я изучала его своим язычком и губками, одной рукой слегка подрачивала,
а другой нежно мяла его большие тяжелые яйца. Брат взял меня руками за голову и начал
помогать мне насадиться на этот кол. Но все равно больше чем на две трети он не хотел
умещаться в моем ротике. Он итак уже упирался мне в горло. Мне очень понравилось это
занятие, но брат прервал меня, поднял с колен, повернул к себе спиной и нагнул. Я прогнула
спинку, расставила ножки и оперлась грудью и руками о подоконник. Он задрал мне платье и
начал гладить мои ножки, спинку, мять попку. Мне было приятно и я оттопырила попку еще
больше. Он приспустил мои трусики, смочил пальцы слюной и начал постепенно в меня их
вводить.

Но без смазки было больновато. Он принес с кухни растительное масло и смазал пальцы и мою
попку. После этого попка начала нормально принимать его пальцы. Когда-то я разминала
попку подручными предметами, поэтому дырочка очень скоро расслабилась и начала впускать
три его пальца. Я почувствовала как к моей попке прикоснулся его горячий член. Он уперся
головкой в мою дырочку и надавил. Член начал медленно входить в меня. Боли почти не было.
Видимо сказывалась хорошая подготовка, смазка и возбуждение. Брат не спешил, ждал когда
моя попка привыкнет к его члену, двигался очень медленно. Через некоторое время он начал
ускорять темп и увеличивать глубину проникновения и вскоре я уже чувствовала как его
большие яйца бьются о мою попку. Брат держал меня одной рукой за талию, а второй мял мою
попку. У себя за спиной я слышала как он тяжело дышит. Член входил в меня почти на всю
длину. Мне было приятно, я чувствовала как член раздвигает мои внутренности. Ноги
подкашивались, Я закрыла глаза и получала удовольствие. Из моего ротика вырывались тихие
стоны наслаждения. В какой-то момент брат вынул из меня член. Я подумала, что он собрался
кончить, но он всего лишь решил сменить позу.

Мы зашли на кухню. Он сел на стул, а я села на него сверху к нему лицом. Я взяла его член и
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направила себе в попку. Он вошел «как по маслу» и я начала не спеша двигаться на нем. Мне
так понравилось, что я не хотела чтобы он быстро кончил. Брат ласкал мою попку и грудь.
Потом он поднял меня не вынимая из меня свой член, положил на стол, развел мои ножки в
стороны и снова начал трахать. Я полностью расслабилась и чувствовала как член входит до
упора и яйца бьются о мою попку. Долго это не продлилось и брат кончил в меня мощной
струей.

Через несколько минул мы стояли на балконе и курили. Брат обнимал меня сзади и говорил,
что такого секса у него еще не было, что ему очень понравилось и он был бы не прочь если бы
я побыла Олей до его отъезда. У меня не было никакого желания ему отказывать потому, что
такого секса у меня тоже никогда не было и очень хотелось многое попробовать.

А может это любовь?

Жено-мужчины, случай

Автор: Дмитрий Мысков

Привет всем! Хочу рассказать не вымышленную историю о своем опыте с трассексуалкой!
Дело в том, что дожив до 33 лет я никогда не считал что способен на такое. Всю жизнь
занимался сексом только с девушками и меня все устраивало. Но вот месяц назад я отдыхал в
Турции. Многие сейчас ездят туда, отличный климат и свободные нравы делают эту страну
привлекательной для туристов. Вот и я решил съездить и проверить на себе. Сам я был женат,
но сейчас в разводе у меня маленькая дочка 6 лет. Постоянно сейчас ни с кем не встречаюсь
вот и подался за приключениями.

Итак опущу все подробности перелета и заселения в гостиницу и перейду сразу к сути. На
второй день пребывания я прилично выпил и направился погулять по ночному Кемеру. Была
цель найти проститутку и не плохо провести время ночью. Но бродя по городу и встречая
различную публику я так и не нашел ту которая бы «зацепила». И уже отчаявшись и зайдя в
магазинчик недалеко от гостиницы, решил прикупить алкоголя и завалится спать. На супер
плохом английском, в вперемешку с русским матом пытаюсь объяснить продавцу, что именно я
хочу, как вдруг слышу русскую речь! Я обернулся и увидел девушку, ооочень красивую!
Светлые вьющиеся волосы, узкие плечи, длинные стройные ножки короче все как надо. Одета
в кофточку, такую с открытыми плечами короткую юбку и босоножки на каблуке. Все это
белого цвета, смотрелось очень сексуально. Она не плохо говорила по-русски, как оказалась
позже, её отец родом из России. Мать местная и залетела от нашего туриста. Представилась
красотка Аленой, (прикол да?). И внешность у неё не обычная для этих мест, такие огромные
глаза и славянские черты лица. Простите, не силен в литературных сравнениях, но порылся в
инете и нашел более менее подходящее фото! Оказалось она специально учила русский, чтобы
так сказать не отрываться от корней. Ну так вот она помогла мне сказать продавцу что я хочу и
мы разговорились. Поведал я ей о своих намерениях и она сказала, что за энную сумму
американских тугриков проведет со мной час или больше, короче как пойдет.

Ну вот приходим мы ко мне в номер, она сразу в ванную. Я пока налил выпить. Пробыла она
там где-то минут десять и вышла в одном полотенце обернутом вокруг тела. Долго не думая
она выпила виски и сказала мне лечь на кровать. Я снял футболку и остался только в шортах. И
вот она снимает полотенце, и я вижу красивую грудь, небольшую но очень аккуратную, с
большими коричневыми сосками, а между ног у нее член болтается. Блядь, я так и охуел на
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месте. Ну не мог я подумать что это транс. И что было делать, у меня уже стояк на неё
начался, и что странно после того как я увидел её член он не прекратился. Она увидев
некоторое замешательство спросила:

— Нет проблем, я Тgirl? — и тут же начинает меня целовать в шею. И так нежно не спеша
чуток касаясь языком. А руками гладит меня по плечам. Да еще несколько слов о её руках.
Меня всегда привлекали в девушках их руки. Иногда от красивого маникюра была эрекция. У
Алены были очень красивые руки. Тонкие маленькие кисти, длинные пальцы, ухоженные ногти
покрытые лаком. Ну вот целует она меня, опускается ниже и ниже, а я уже и забыл что она
транс. От неё так приятно пахло и эти поцелуи так возбуждали, что я подумал, будь что будет.
А она тем временем уже добралась до моих шорт. Встала на четвереньки между моими ногами,
попу задрала вверх так изящно, гладила через ткань мой член и целовала живот. Хуй у меня
уже стоял как в 19 лет, можно орехи колоть. А она приспустила мои шорты и стала целовать
везде кроме самого члена. Её пальцы гладили мне живот, а губы покрывали пах поцелуями. Я
уже не в силах терпеть взял её голову и ткнул в свой член, но она только хихикнула и
продолжала меня дразнить. Так еще минут пять она меня помучила и вот наконец
дотрагивается до члена языком. Я в этот момент только и думал лишь бы не кончить. Начал
думать о футболе и тому подобном, а она уже погрузила мой член себе в рот. Обычно
проститутки начинают как бешеные его мусолить, быстрее бы отработать, но Алена все делала
медленно, нежно погружала его в ротик, теребила языком, гладила яички так что мне
пришлось её останавливать пару раз, лишь бы не кончить.

Продлилось это я не знаю сколько, но когда она оторвалась и взяла смазку, чтобы смазать
свою попку, на мне уже был презерватив! И вот она встает рачком, своими сексуальными
пальчиками смазывает дырочку, о это такое зрелище словами не описать! Я пристроился
сзади, направил член в её попку и стал медленно вводить его. Она лишь тихонько вскрикнула
когда головка провалилась внутрь. Член вошел довольно легко, ему было очень уютно там
внутри. Её дырочка была конечно не девственная, но и не слишком разработанная, короче
самое оно. Я обхватил руками её талию, и стал медленно трахать её. В такой позе ничего не
выдавало в ней транса. От каждой моей фрикции она вскрикивала так сексуально, что я решил
увеличить темп. Взяв её талию покрепче, я начал входить в неё грубо и сильно. Обычным
девушкам это нравилось, но Алена вдруг попросила:

— Пожалуйста помедленней!

Ну разве я могу отказать такой красотке! Я вновь снизил темп и мне захотелось увидеть её
лицо. Невероятным усилием я заставил себя вынуть член из её попочки и перевернул Алену на
спину. Это была картина маслом. Золотистые волосы раскинулись по простыне. Длинные
ножки она на секунду сомкнула вместе, так что её яички не стало видно. Виден был только
выбритый членик, по виду которого я понял, что ей происходящее нравится не меньше чем
мне. Лицо, залитое естественным румянцем и розовые губки так говорили «Поцелуй меня» и я
не сдержался. Я лег на это хрупкое тельце всеми своими 90 кг, и поцеловал её в губы. Она
даже не сопротивлялась, а наоборот ответила на поцелуй. Затем она раздвинула ножки и тут я
почувствовал как мне в живот упирается её член. Чувство надо сказать незнакомое, но
отрицательных эмоций я не испытал. Напротив её член был такой же твердый как и мой, а это
значит что у нас настоящая не покупная страсть. Я тем временем уже целовал её грудь, слегка
покусывая сосочки. Она гладила меня по плечам и голове и вдруг сказала:

— Иди ко мне милый!

Вроде бы обычная фраза, но мне показалось что она сказала её искренне. Я взял её ножки в
руки, и раздвинул их слегка приподняв её попку. Мой член уперся в её яички пытаясь найти
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заветную дырочку. Алена сама направила его куда нужно и я вновь ощутил весь уют её попки.
Теперь меня уже было не остановить. Я трахал её как последнюю шлюху, грубо, резко, вводя
член до самого конца и вынимая почти полностью. Иногда он выскакивал из попки и я видел
как красива её дырочка во время секса. Алена же одной рукой гладила свою грудь, а второй
ласкала свой членик. И вот тут со мной случился переломный момент. Мне вдруг захотелось
самому поласкать его. Я отстранил её руку и взял его сам. Первый раз в жизни я держал в руке
чужой член. Но у меня не было ощущения что это член в его основном понимании, скорее для
меня его был клитор просто необычный. И вот я трахаю её, а рукой тереблю её писичку как
вдруг она начинает кусать губы, еще тяжелее дышать, а на загорелый животик начинает
брызгать сперма. Её яички приподнялись членик напрягся, так что мне пришлось снизить
темп. Рукой я продолжал гладить его, пока последние капли не оказались на животе. О да это
было очень красиво! Настоящий оргазм твоей партнерши, без имитаций и прочих бабских
хитростей, все видно! Еще минуту я стоял без движения и просто любовался на Алену. Она
лежала закрыв глазки, её ножки обмякли в моих руках, тело расслабленно раскинулось на
кровати, а попка непроизвольно сжимала мой член, который по прежнему был в ней. Вдруг она
прошептала:

— Иди ко мне милый!

Вроде бы обычная фраза, но мне показалось что она сказала её искренне. Я взял её ножки в
руки, и раздвинул их слегка приподняв её попку. Мой член уперся в её яички пытаясь найти
заветную дырочку. Алена сама направила его куда нужно и я вновь ощутил весь уют её попки.
Теперь меня уже было не остановить. Я трахал её как последнюю шлюху, грубо, резко, вводя
член до самого конца и вынимая почти полностью. Иногда он выскакивал из попки и я видел
как красива её дырочка во время секса. Алена же одной рукой гладила свою грудь, а второй
ласкала свой членик. И вот тут со мной случился переломный момент. Мне вдруг захотелось
самому поласкать его. Я отстранил её руку и взял его сам. Первый раз в жизни я держал в руке
чужой член. Но у меня не было ощущения что это член в его основном понимании, скорее для
меня его был клитор просто необычный. И вот я трахаю её, а рукой тереблю её писичку как
вдруг она начинает кусать губы, еще тяжелее дышать, а на загорелый животик начинает
брызгать сперма. Её яички приподнялись членик напрягся, так что мне пришлось снизить
темп. Рукой я продолжал гладить его, пока последние капли не оказались на животе. О да это
было очень красиво! Настоящий оргазм твоей партнерши, без имитаций и прочих бабских
хитростей, все видно! Еще минуту я стоял без движения и просто любовался на Алену. Она
лежала закрыв глазки, её ножки обмякли в моих руках, тело расслабленно раскинулось на
кровати, а попка непроизвольно сжимала мой член, который по прежнему был в ней. Вдруг она
прошептала:

— Милый ты просто супер! Хочешь кончить мне в ротик?

Она еще спрашивает, мечтаю! Я лег на неё всем телом. Она обвила меня ножками, и мы
продолжили. Вновь набрав темп, я почувствовал приближение оргазма и быстро сняв
презерватив поднес член к её лицу. Алена взяла его ручкой, положила головку себе на язычок
и стала быстро дрочить мне. Я закрыл глаза и кончал! Только чувствовал, что она ловит
сперму ртом и её язык на своей головке. Оргазм был очень обильным, такого у меня давно не
было! И уже полностью кончив я все еще чувствовал нежные прикосновения её губ. Наконец
открыв глаза я увидел Аленино личико. На румяных щечках, на Розовых губках, везде была
моя сперма. Но еще больше спермы было в ротике. Я чувствовал это когда она погружала туда
мою головку. Она как будто думала глотать или нет. И я понимал это, если она проглотит,
значит я для неё больше чем просто клиент. И тут она сделала большой глоток и открыв ротик
показала мне, что он пуст. То есть она показала мне, что я значу для неё, теперь была моя
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очередь. Я склонился над ней и поцеловал её в губы. Она как будто этого и ждала. Обвила мою
шею руками и нежно прижалась ко мне.

— Ты ведь не уйдешь, — прошептал я ей на ушко, и боясь услышать нет добавил. — Я заплачу
за всю ночь!

И она осталась на ночь. У нас было еще несколько прекрасных часов проведенных в экстазе. В
перерывах между сексом мы лежали и просто обнимаясь болтали обо всем. Мне было так легко
с ней общаться. Утром я просил её телефон, не хотел отпускать, но она ушла. Оставшиеся дни
я пытался разыскать Алену, но безуспешно. И вот последний день, я выхожу к такси, чтобы
ехать в аэропорт и вижу её. Она в белом летнем сарафане, такая красивая стоит возле такси и
улыбается.

— Вот решила тебя в аэропорт проводить, — прошептала она мне когда я со всей силы сжимал
её в объятьях. Все время до посадки в самолет я просил её телефон. Говорил что обязательно
позвоню, а там чем черт не шутит может и заберу её к себе, но она говорила что это пройдет.
Перед посадкой мы целовались так долго что я чуть не опоздал.

И вот прилетев домой, я не могу выкинуть её из головы. А ту как назло решил разобрать
чемодан и нашел в его кармашке листок где был номер телефона и имя «Алена»! Теперь
мучаюсь уже который день, позвонить ей или нет…

Наш брак заключен на небесах

Жено-мужчины

Автор: marija

— Я тебя очень люблю, Оля, — шептал Максим мне на ухо, крепко обнимая. Он лежал на мне,
мои ноги были у него на плечах, он сильно вводил в меня свой член, я не могла удержаться от
стона. Он целовал меня в губы, его руки блуждали по моему телу. Я обнимала его шею,
целовала его, и была очень счастлива, что он меня называет Олей, как девочку, а не Олегом.

Мы росли с Максом друг рядом с другом. Мы ровесники, ходили в один и тот же класс,
квартиры на одной площадке. Даже семьи у нас были одинаковыми, не полными. Его мама
давно погибла в аварии, отец бросил нас с мамой, когда я был еще ребенком. Воспитывались
мы немного по-разному. Папа Максима водил его на рыбалку и охоту, с самого детства он
ходил на карате, Макс мускулист, он помогает своему папе делать ремонт в квартире. А я, под
маминым крылом, научился готовить, шить, ходил на уроки музыки. Мама когда-то хотела
дочку, поэтому вечерами вдруг просила меня надеть девичью одежду, повязать бантики, она
сама покупала эти красивые вещи, и в таком наряде я с ней танцевал, было очень весело и
забавно. Так мы с мамой развлекались даже тогда, когда я уже заканчивал школу. Эти танцы в
девичьей одежде перевернули мою жизнь.

У нас с Максом это началось необычно. Нам было уже по 16, учились в последнем классе.
Макс был у меня дома, мы сидели на диване в моей комнате и рассматривали большой цветной
буклет про космос. Тишина. И вдруг в прихожей раздается какой-то грохот. Я поднимаюсь,
чтобы посмотреть, что там случилось, но меня останавливает голос, который оттуда слышен —
это дядя Слава, папа Максима. Он говорит: я не могу ждать, давай прямо здесь. Ему что-то
тихо отвечает женский голос, это моя мама. Я возвращаюсь на диван, мы с Максом замираем.
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А там слышен шелест одежды, а потом раздается ритмичный стук и стон мамы. Любопытство
берет верх, и я на цыпочках крадусь к двери, она чуть приоткрыта, и все видно.

И что я вижу? Мама полулежит на маленькой софе, которая у нас там стоит, ее красивые ноги
полусогнуты и подняты вверх, юбка скомкана на животе, на полу валяются ее сиреневые
трусики, а дядя Слава, наклонившись над ней, держит ее за талию и сильно ее… любит. Я
вижу, как огромный член входит в мою маму, яйца бьются об ее ляжки. У мамы на лице
страдание. Мне становится ее жалко, но я понимаю, что такова участь женщины — терпеть
мужскую грубость. Максим тоже подходит к двери, притискивается ко мне и смотрит в щелку
выше моей головы. Макс шепчет: ничего себе, мой папа трахает твою маму. А я ему: конечно,
ему хорошо, а она, бедненькая, терпит, смотри, как твой ее мнет. Ты что, — говорит Макс, —
она же добровольно, смотри, какой у нее на лице кайф, я где-то читал, что у женщин больше
удовольствия, чем у мужчин.

Мы с Максом жадно смотрим на происходящее в прихожей, он плотно прижимается ко мне
сзади, и тут я чувствую, что член Максима стоит, он через треники упирается в мою попу. Я
притворяюсь, что этого не замечаю, а Макс все сильнее давит на меня. Если бы не наши
треники и трусы, то он, наверное, вонзил бы свой член прямо мне в попу. От этой мысли у меня
внутри все как будто переворачивается, я оттопыриваю попку, прижимаюсь к Максу, а он… он
неожиданно целует меня в шею.

Год назад, во время очередного маминого приступа увидеть меня девочкой, в танце, я у нее
спрашиваю, откуда у нее такое странное желание. На глазах у нее выступают слезы. Она
рассказывает, что когда папа нас бросил, она была беременна, врачи сказали, что будет
девочка, но папа ушел, и она со зла сделала аборт, а теперь жалеет. Мама целует меня в
щечку, мне ее жалко. Я говорю: знаешь, я читал, что гормоны могут сделать из мальчика
девочку. Мама отстраняется от меня и говорит: и не думай об этом, это вредно. А в глазах
задумчивость.

Короче говоря, я стал принимать эти цветные таблетки. Они на меня подействовали быстро,
через несколько месяцев у меня уже были небольшие грудки, попка начала округляться, тело
постепенно становилось гладким, а волос на ногах и груди у меня и так не было. Мама
заметила эти перемены, она вздыхала, но мне показалось, что довольна с тем, что со мной
происходит.

Мама стала делать мне сюрпризы. То положит в мой шкаф новенькие женские трусики, то
халатики и маечки, а однажды я увидел там пару ажурных бюстиков. Это были такие красивые
предметы, что я с удовольствием их надевал. Сначала только когда был один. А потом и при
маме. Через какое-то время я уже ходил дома только в женском, и мама стала обращаться ко
мне, как к девочке. Но в школе я был обычным мальчиком, ну разве что женственным, на это
никто не обращал внимания, все были заняты собой, даже Макс, с которым мы были целыми
днями вместе.

Сценка в прихожей заканчивалась, дядя Слава и моя мама громко застонали и кончили. Мы с
Максом видим, как его папа вынимает свой член из моей мамы, они целуются, мама быстро
встает, одергивает юбку и подбирает свои трусики с пола, они что-то говорят друг другу и
смеются.

Мы быстро садимся на диван. Макс шепчет мне на ухо: по-моему, у них будет ребенок, у них не
было презерватива. Я резко поворачиваю голову в его сторону, наши губы нечаянно
соприкасаются, меня будто бьет током. Макс пытается меня обнять, но я сопротивляюсь, хотя
и хочется.
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Сценка в прихожей заканчивалась, дядя Слава и моя мама громко застонали и кончили. Мы с
Максом видим, как его папа вынимает свой член из моей мамы, они целуются, мама быстро
встает, одергивает юбку и подбирает свои трусики с пола, они что-то говорят друг другу и
смеются.

Мы быстро садимся на диван. Макс шепчет мне на ухо: по-моему, у них будет ребенок, у них не
было презерватива. Я резко поворачиваю голову в его сторону, наши губы нечаянно
соприкасаются, меня будто бьет током. Макс пытается меня обнять, но я сопротивляюсь, хотя
и хочется.

Звуки из прихожей перемещаются в кухню. Раздается звяканье стаканов, ложек, еще чего-то.
Похоже, что они собираются пить чай. Во дают. У них даже мысли нет, что кто-то есть дома. Я
шепчу Максу: давай притворимся спящими, чтобы их не смутить. Мы ложимся, Макс сзади
обнимает меня, его руки нечаянно касаются моих грудок и замирают. Он шепчет: слушай, что
это? Я ему: убери руки, тихо, мы спим.

Через минуту мама распахивает дверь моей комнаты. Видит нас спящими, и шепчет в сторону
кухни: Слава, иди посмотри, они, оказывается, дома, спят, а мы с тобой черт знает чем
занимаемся, хорошо что не проснулись.

Назавтра Макс смотрит на меня так, как будто видит впервые. У него в глазах удивление. А что
чувствую я — не передать. Надо же — я его стесняюсь, опускаю глаза, когда он на меня
смотрит. Обращаясь друг к другу, мы чуть ли не заикаемся. А вокруг нас как будто никого нет
— мы никого не видим и не слышим. Оба получаем пару по литературе, училка говорит, что мы
витаем в облаках. Да еще ехидно спрашивает, не влюбились ли мы, конечно, имея в виду
девочек. Кажется, она права, но девочки тут не при чем.

После школы мы с Максом медленно идем домой. Макс робко говорит: у меня такое чувство,
будто ты девочка. Я пытаюсь уйти от этого разговора, но он спрашивает, что со мной
случилось. Сказать ему, что я тоже с ним чувствую себя девочкой? Дудки, не скажу, стыдно.
Так мы доходим до дома. На площадке, между нашими квартирами, мы стоим молча. Мне
кажется, что если он сейчас уйдет к себе, я умру. Я отпираю свою дверь, жду секунду, и Макс
заходит вслед за мной. И тут же, прямо на том месте, где вчера наши родители устроили такой
шум, он обнимает меня и целует в губы. Я тоже обнимаю его, я весь горю. Первое желание —
сбросить с себя всю одежду и лечь на софу, как вчера лежала мама. Но я беру себя в руки и
говорю: Макс, я в ванную, посиди немного.

Я выхожу из ванной в халатике, который обычно ношу дома. Макс подымается мне навстречу,
он молча обнимает меня, мои грудки прижаты к нему, он смотрит мне в глаза и тихо
спрашивает: так ты кто, девочка, что ли? Я целую его и отвечаю: молчи, ничего не спрашивай,
тоже иди в ванную.

Макс уходит, а я пытаюсь сообразить, что мне делать. Я его хочу, хочу, чтобы он со мною
сделал тоже самое, как его папа с моей мамой. Но я же мальчик! В этот момент я чувствую,
что моя попа, прямо дырочка, пульсирует, что там горячо. Я сжимаю ее, и какое-то сладкое
чувство охватывает меня всего, оно передается к моим соскам, я сдавливаю их пальцами, они
набухают, и только тогда я понимаю, что мне делать. Я иду к своему шкафу, надеваю бюстик и
трусики, опять халатик, и сажусь ждать Макса, я чувствую, что очень его жду.

Макс заходит, подсаживается ко мне и говорит: я все понял, ты девочка, но в форме мальчика.
Я улыбаюсь и шепчу: а может, наоборот? Макс говорит: мне все равно, я люблю тебя, какой ты
есть. Он наклоняется надо мной, я подымаю голову, он впивается губами в мои губы,
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полотенце с него падает, и я вижу его член, на конце — капелька. Я беру пальцем эту капельку
и подношу ко рту. Облизываю палец, вкус восхитительный, пряный. Макс встает, его член
прямо перед моим ртом, я его целую и ложусь на спину. Макс раскрывает мой халатик, видит
бюстик и трусики, я думаю, что сейчас он их с меня сорвет, но он сдержанно снимает их и
ложится сверху. Я подымаю ноги, Макс сначала упирается в мою попку своим членом, я его
направляю в себя, попка открывается навстречу его члену, и я ощущаю, как он плавно входит в
меня. Макс останавливается и спрашивает: тебе не больно? Я шепчу: чуть-чуть, но ты не бойся,
я потерплю. Макс трогает мои груди, мягко сжимает мои соски, и уже решительно вводит свой
член глубоко в мою попу. Мы двигаемся навстречу друг другу. Всё вокруг будто исчезает, есть
только Макс, я, и наши ощущения.

Я теряю чувство времени, но, наверное, проходит всего две минуты, и движения Макса
становятся немного грубее, и тут я чувствую, что в меня льется его сперма. Я закусываю губы,
чтобы не закричать, а Макс сопит прямо в ухо. Наверное, этот звук и вызывает то, что я делаю
— подымаю ноги еще выше, закидываю их на спину Макса. Меня охватывает какое-то
сумасшествие, я целую Макса в губы, кажется, кусаю, моя попа испытывает то, что, наверное,
называется оргазмом, я становлюсь женщиной.

Мы с Максом успокаиваемся и ласкаем друг друга руками. Он мнет мои груди, они набухли, я
протягиваю руку вниз и беру в руку его мокрый член, он горячий, но уже не такой крепкий,
как перед этим, когда входил в меня.

Макс тихо спрашивает, что я чувствую. А сам смотрит мне в глаза. Я впервые замечаю, что у
Макса красивые глаза, я целую их, охватив его голову. Как я могу сказать, что я чувствую? Я
на седьмом небе, вот что я чувствую. И мне совсем не стыдно. Как только я это говорю Максу,
как он уже сам подымает мои ноги, и снова вонзает в меня свой член. Опять он мнет им мои
внутренности, кончает в меня, я тоже снова кончаю, уже не сдерживая крика. Максим целует
мои груди, всасывает в рот то один сосок, то другой, крепко обнимает меня, и уже в третий раз
снова входит в меня. И опять сильный оргазм сотрясает нас обоих.

Макс сползает с меня, мы внимательно смотрим друг другу в глаза, я пальцами трогаю его
брови, губы, целую его в подбородок, он у него с ямочкой, я чувствую к нему такую нежность,
что не передать. Мы молчим. У нас уже нет сил даже разговаривать. Макс спрашивает: когда
придет твоя мама? Я смотрю на часы и вскрикиваю, мама вот-вот окажется дома. Мы с Максом
встаем, я вытираю свою попку влажной салфеткой и надеваю халат, мы снова тянемся друг к
другу, целуемся. Я бегу в ванную. Все тело горит. Душ тушит этот огонь, я долго стою под
струей и пытаюсь понять, что сейчас произошло.

Выхожу, и увиденное меня шокирует. Мама, оказывается, пока я была под душем, пришла, она
в моей комнате, сидит и разговаривает с Максом, а около дивана мои трусики. Конечно, мама
уже все поняла, сейчас получим нагоняй. Я иду на выручку Максу. Лучше я, чем он. Но мама
подозрительно спокойна, как это Максу удалось, не знаю.

Макс одевается и направляется к двери. Я выбегаю вслед за ним, на пороге целую его и шепчу:
я уже без тебя не смогу, приходи, как только я позвоню, ладно? А что ты ей сказал? Он тоже
меня целует и говорит: ну ты тоже не долго, я тоже уже не смогу без тебя. Я ей сказал, что
люблю тебя и хочу на тебе жениться.

Мама, на удивление, упрекает меня только в том, что мы это сделали без презерватива. Я
сажусь у ее ног, кладу голову ей на колени, она меня гладит и говорит: ну вот, мы доигрались,
ты уже спишь с мальчиком, как девочка. Она подымает мою голову, смотрит в глаза и
спрашивает, хорошо ли мне было. Я отвечаю, как есть — что я счастлива. Она говорит: ну это у
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тебя первое чувство, а потом пройдет, ты же не можешь испытывать оргазм, если… — тут мама
запинается — если он тебя … в попку. Если бы она знала, что я с Максом трижды получила
оргазм! Я признаюсь маме в этом, она удивляется: как, попкой? Я отвечаю: да, как ты с его
папой. Она краснеет и говорит: там в ванной есть обезболивающий крем, смажь попу, если
болит. Я отвечаю, что у меня ничего не болит.

С тех пор Макс приходил ко мне каждый день, занимались мы мало, потому что быстро
оказывались в постели. Но успешно сдали вступительные экзамены и стали студентами
университета.

Вскоре дядя Слава и моя мама поженились. Свадьба была скромная, в ресторане, были только
родственники и друзья. Брачная ночь у них была дома у Макса. В эту ночь у нас с Максом тоже
была как бы брачная ночь. Мы до утра не спали, нам было очень хорошо, а под утро мы
поклялись всегда быть вместе и не изменять друг другу.

Вы будете смеяться, но сейчас нам уже по 26 лет, у меня никогда не было девушки, у Макса
тоже. Я-то уже и не смогу, только небольшой членик напоминает, что я родился мальчиком.
Слава относится ко мне с такой нежностью, которую, наверное, хотела бы испытвать каждая
женщина. У меня исчезло детское впечатление, что во время полового акта мужчина мучает
женщину, а она испытывает страдания. На себе понял, что это не страдание, а счастье, когда в
тебя входит любимый мужчина и вливает в тебя свои соки, и ты его любишь всеми клетками
своего организма. Мы продали нашу квартиру и купили другую в другом конце города, и никто
из соседей не догадывается, что эта молодая семейная пара необычная.

Ненормальная любовь

Жено-мужчины

Автор: marija
1. Тили-тили тесто

Сначала я не придал этому никакого значения. Он предложил, мы оказались в постели, я был
его женщиной. За каких-то полчаса мы стали близки, еще через полчаса я о нем забыл. Это у
меня было впервые, но как-то не зацепило. Но через месяц рано утром я проснулся с каким-то
особенным чувством. Оно меня и разбудило. Что-то произошло внутри меня. Сначала я не мог
понять, что. Как будто какая-то нега разлилась. Я подошел к зеркалу. Груди набухли, ореол
вокруг сосков стал больше и темнее, попа как-будто стала шире, трусы туго натянулись, будто
стали на два размера меньше. А дырочка чего-то хотела и ныла так, что трудно было терпеть.
Целый день я пытался понять, что со мной произошло, то и дело подходил к зеркалу. Наверное,
так стало постепенно, не в одну же ночь, но я не замечал. Вечером я позвонил Владу.

Ненормальная любовь

Жено-мужчины

Автор: marija
1. Тили-тили тесто
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Сначала я не придал этому никакого значения. Он предложил, мы оказались в постели, я был
его женщиной. За каких-то полчаса мы стали близки, еще через полчаса я о нем забыл. Это у
меня было впервые, но как-то не зацепило. Но через месяц рано утром я проснулся с каким-то
особенным чувством. Оно меня и разбудило. Что-то произошло внутри меня. Сначала я не мог
понять, что. Как будто какая-то нега разлилась. Я подошел к зеркалу. Груди набухли, ореол
вокруг сосков стал больше и темнее, попа как-будто стала шире, трусы туго натянулись, будто
стали на два размера меньше. А дырочка чего-то хотела и ныла так, что трудно было терпеть.
Целый день я пытался понять, что со мной произошло, то и дело подходил к зеркалу. Наверное,
так стало постепенно, не в одну же ночь, но я не замечал. Вечером я позвонил Владу.

— Влад, привет, ты меня помнишь? Как дела?

— Привет, дорогая, плохо дела. Сегодня я проснулся с таким чувством, что тебя мне очень не
хватает, вот думаю, что делать. А тут ты звонишь. Хочу тебя так, что невозможно терпеть.

Я смутился и не нашелся, что сказать.

— Что ты молчишь?

— Ты меня ни с кем не путаешь? Ты меня назвал «дорогая», я же не девочка.

— Для меня девочка. Слышь, я очень хочу к тебе.

Наверное, я покраснел. И только сказал:

— Приезжай через два часа.

Это же надо — я проснулся с особым чувством, он проснулся с особым чувством, в один и тот
же день, что бы это значило?

Я пошел в душ, там еще раз убедился, что мои груди набухли, к соскам невозможно было
притронуться — как будто било током. Попа действительно стала побольше и мягче. Наверное,
это случилось не в один день, но заметил я это только сегодня.

Ладно, девочка так девочка. У меня был такой гардероб. После душа я надел розовые трусики,
такого же цвета тапочки, еще больше стал похож на девочку с помощью теней, губной помады
и косметических карандашей. Потом достал из холодильника графинчики с водкой и коньяком,
сделал бутерброды, красиво разложил все это на столе, раскрыл постель, кинул на нее тюбик
крема и пакетик презервативов. Пока думал, зачем я всё это делаю, раздался звонок в дверь. Я
накинул розовый халатик с иероглифами и пошел открывать. Ноги заплетались. В глазке был
он, держал в руке три алые гвоздики.

Он зашел и вытаращил глаза.

— Что-то случилось? — спросил я.

— Как что? Ты меня ждала?

— Ждал.

— Нет, ждала, — сказал он, я же вижу. Втиснул мне в руку цветы, обнял, прижался лицом к
моему лицу, потом нащупал губами мои губы, и я понял, что мы оба хотели этого.

— Ну, хватит, — сказал я, вырываясь, — пойдем за стол.
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Влад не отпускал меня, он обхватил рукой мою талию, так мы вместе и дошли до стола. Я
поставил цветы в вазочку, а ее на стол. Передвигаясь, я чувствовал его взгляд на себе.
Выделяются ли мои попа и груди через халатик, — подумал я, — наверное, не очень.

Мы сели ужинать. Влад налил мне коньяк, себе водку. И сказал тост. Очень странный: за наше
счастье.

— Ты мне делаешь предложение? — смущенно пошутил я.

— Представь себе, да. Сначала я не придал особого значения тому, что случилось между нами,
а сегодня проснулся с таким чувством, что не могу без тебя. Я делаю тебе предложение. Быть
со мной, пока тебе не надоест.

— А если надоест тебе?

Он ответил вопросом на вопрос:

— Я вижу, что ты старалась встретить меня красивой и женственной. Почему?

— Ну ты же сказал, что я для тебя девочка.

— После нашей той встречи прошел месяц, и только сегодня я подумал, что мне ни с с одной
девушкой не было так хорошо, как с тобой. Хочешь откровенно? С девушками мне надо
повозиться, чтобы встал. А с тобой… Утром вспомнил о тебе, и сразу встал, говорю сейчас с
тобой, а у меня стоит, как кол, можешь убедиться.

— Как кол?

Влад встает, чиркает молнией и достает своего друга. Я чувствую, что дрожу, друг очень
внушительный. Первый раз я его не видел, все происходило в темноте. Влад подходит ко мне, я
встаю, его друг втыкается мне куда-то в живот. Влад намного выше меня. Он шепчет: я хочу
войти в тебя.

Я уже не в силах шутить и кокетничать, и шепчу в ответ:

— Я тоже этого хочу.

Я подставляю Владу губы, он впивается в них своими губами и говорит:

— Не тяни, а то я взорвусь.

Мы входим в спальню. Увидев крем и презервативы на постели, Влад шлепает меня по попе,
снимает с меня халатик, и мы оказываемся на кровати. Он молниеносно стягивает с меня
трусики, я с него всю одежду, он ложится на меня, поднимает мои ноги себе на плечи, быстро
что-то делает с кремом, и осторожно вводит в меня свой член. Ладонями он стискивает мои
груди и начинает натиск. У меня возникает ощущение, что я женщина, мне хочется
подчиняться этому мужчине, он сильно толкает меня своим телом, я вся в его власти, и мне это
нравится. Я только успеваю осознать, что я подумал «вся», а не «весь», и тут Владик
разряжается. Меня охватывает чувство любви к этому парню, я обнимаю его голову, мы
целуемся. Все произошло так быстро, как и в прошлый раз, но сегодня я чувствовал себя
девушкой.

Влад говорит:
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— Прошлый раз я не заметил твои груди. И вообще, сегодня ты какая-то мягкая, как женщина.

Я молчу минуту, потом решаюсь:

— Для меня это тоже загадка. Сегодня утром я почувствовал, что со мной что-то случилось.
Как будто в меня впрыснули женские гормоны.

— А ты их не принимала?

— Ну… немножко, раньше.

— Наверное, в тебе это уже было, а я как спусковой крючок.

Целуя его лицо, я говорю:

— Ничего себе крючочек…

— Это ты о нем? — улыбается Влад, показывая вниз. Потом снимает презерватив, отбрасывает
его в сторону, и ползет вверх, к моему лицу. Он горячий. Я не могу удержаться, целую, Влад,
нежно обхватив ладонью мою шею, прижимает мою голову к своему другу, и друг проникает
через мои губы внутрь.

— Наверное, я у тебя не первый, — говорит Влад.

— Я так и знал, что ты это спросишь. Поверь, что первый. Но почему-то мне так легко с тобой.

Влад снова ложится на меня, целует мои соски, губы, потом снова раздвигает и подымает мои
ноги, и снова его член входит внутрь меня. Я уже не боюсь, что он без презика, пусть вольет в
меня, доведет до оргазма.

Наверное, у него тоже такие мысли. Он нежно сдавливает пальцами мои соски, отчего я
начинаю стонать, он ускоряет темп, загоняет в меня член на всю длину, я чувствую, что моя
попа выделяет смазку, Владу уже легче входить. Через несколько минут я чувствую, что сейчас
это произойдет. Влад меня обнимает сильнее, всасывает в себя мои губы, в меня льются его
соки, я тоже изливаюсь. Моя попа испытывает оргазм, как женское влагалище. Это
невозможно передать. Влад уже спокойнее двигается во мне, он слизывает пот у меня со лба, я
слизываю пот с его лба.

Мы оба отключаемся и засыпаем.

Просыпаюсь я от того, что Влад нежно гладит мое тело. Увидев, что я проснулся, Влад целует
меня в губы, и говорит: пошли завтракать, я сделал омлет.

Это удивительно — недавно мы даже не были знакомы, а сейчас я испытываю к нему чувство
нежности, а он мне готовит омлет. Что с нами случилось? Я, как будто мужчина, стал
чувствовать себя с этим парнем девушкой, и готов целовать ему ноги. Правда, об этом я ему
никогда не скажу. И тут я чувствую, что он целует мои ноги! От пальцев все выше и выше.

Я решительно спускаю ноги с постели, боясь такой нежности, и прошу его отвернуться. Влад
отворачивается, я надеваю трусики, халатик, тапочки, и, толкнув Влада, выхожу из спальни.

Все вокруг как будто окрасилось в нежный цвет, наверное, это цвет любви. Я чувствую себя
так, будто у меня есть крылья. Лечу в туалет. Трусики мокрые, они пахнут спермой Влада. Я
лезу под душ. Холодные струи меня обжигают. Я надеваю халатик на голое тело и выхожу. И
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тут же попадаю в его объятия.

— Подожди, я без трусиков.

— Ну и хорошо. А я в трусах.

— А я без.

— А я в.

— А я без.

Я бегу в гардеробную, надеваю белые трусики с кружевами, крашу губы и глаза, снова надеваю
халатик. Выхожу, Влад обнимает меня и ведет за стол. Очень красиво и аппетитно — гренки,
кофе, омлет.

Влад говорит: сегодня воскресенье, давай никуда не пойдем, я хочу видеть только тебя.

— Только видеть? Хорошо.

— Нет, кокетка, не только видеть.

— А что еще?

— Как сегодня ночью.

— А что сегодня ночью?

— Могу сейчас же показать.

— Ой, давай доедим омлет, — жалобно говорю я.

— У тебя что-то не так? Я сделал тебе больно? — спрашивает Влад.

— Честно сказать?

— Да.

— У меня райское ощущение. Ты сделал меня женщиной. Я просто счастлива, я готова
целовать тебе ноги.

Вот, проговорился.

— Готова?

— Ну да.

— Ага, готова. Значит, девочка, я же говорил.

— Как ты будешь меня называть, если я девочка?

Вот, проговорился.

— Готова?
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— Ну да.

— Ага, готова. Значит, девочка, я же говорил.

— Как ты будешь меня называть, если я девочка?

— Женой. Можно?

— Ой, Владик, какая я жена, меня зовут Алина.

— Самая лучшая жена, которая у меня может быть.

Он с ума меня сведет.

— Владик, успокойся. Пока нам хорошо, а потом кто знает. Не всегда же я у тебя буду.

— Куда ты собралась?

— Я-то никуда, но ты сбежишь.

— Чего это я должен сбежать?

— Ну… Не всегда же ты будешь называть меня девочкой. Я же мальчик.

— Да ты посмотри на себя, какой ты мальчик.

— Для меня это загадка.

— Всё нормально. Ты же давно и сильно этого хотела, и вот я пришел.

— Ты меня околдовал.

— А ты меня.

— А в тебе что-то изменилось?

— Ничего. Но я никогда не представлял себе, что буду спать с…

— С мужчиной?

— Да.

— Почему ты тогда, в баре, мне предложил переспать? Почему именно мне? Ведь у меня тогда
была совершенно мужская внешность.

— Э, нет. Во-первых, ты и тогда была красива, а сейчас … даже слов нет. Я приглядывался к
твоим движениям. Как ты ходишь, как держишь стакан, сигарету, как у тебя качается попка.
Все это у тебя по-женски. Уверен, что ты и писаешь сидя, не как мужчины.

— Это просто дурацкая привычка.

— Нет, это твоя природа.

— Влад, ты просто себя оправдываешь. В тот вечер ты был пьян, вот и перепутал меня с
девочкой.
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— До того, как я подсел к тебе, выпил всего две рюмочки, был трезв. Покажи мне свою пипку.

Ничего себе пожелание.

— Зачем?

— Уверен, что она у тебя маленькая, и не стоит.

Отрицать это было бы глупо. Он меня видел ночью.

— Ладно, Владик, будем жить сегодняшним днем.

— Но у меня большие планы.

— Какие?

— Ну, поживем вместе, посмотрю, не сварливая ли ты, потом познакомлю со своими
родителями, потом свадьба.

— Выдумщик.

— Вот увидишь.

К этому моменту мы уже позавтракали, я помыла посуду, все разложила по местам. И даже,
мой «муж» Владик по традиции, между разговорами, вынес мусор.

Наверное, я сойду с ума от всего этого. И очень хочется быть рядом с ним, и очень страшно.
Мне уже мужчиной не быть, знаю. Но Владика несчастным я сделать тоже не могу.

2. Все сбывается

Мы сексом не озабочены. Раз в день, иногда реже, когда много работы. Острота чувств не
проходит. Я могу честно сказать, что очень люблю Влада, и мне никто больше не интересен.
Уверена, что и у Влада так. После работы он бежит ко мне, все выходные мы вместе, в обычные
дни перезваниваемся раз десять. Владик говорит, что у него встает, когда слышит мой голос,
даже по телефону. Честно говоря, меня его голос тоже возбуждает.

Со времени первых встреч наша любовь стала спокойнее и прочнее. Я иногда забываю, что не
совсем девушка. Мне приходится носить бюстик, джинсы теперь у меня только женские, в
мужские попа уже не вмещается. Свободно ношу платья и юбки, если модели оригинальные,
никто не принимает меня за бывшего парня. Влад слегка пополнел, но он подымает гири, грудь
у него мускулистая, ноги сильные, я люблю обнимать его ноги, они волосатые, в отличие от
моих. Очень нравится прижиматься губами к его ногам, сидя перед ним на коленях, я чувствую
его мужскую силу. Он организовал бизнес, я помогаю ему, а сам зарабатываю переводами.
Каждый вечер мы вместе. Книги, телевизор, интернет, прогулки, нам интересно друг с другом.
А ночью, после душа, мы в одной постели.

Наверное, нет поз, в которых Влад не брал бы меня. Мне нравится лицом друг к другу, чтобы я
была под ним и чувствовала его вес на себе. А он фантазер, что только не выдумает. Только на
потолке не пробовали. Мне достаточно одного оргазма, на этом я успокаиваюсь. Владу надо
больше, раза три-четыре, мне безумно приятно, что я его так возбуждаю и доставляю
удовольствие.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1795 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я, как и положено жене, стираю, убираю, мою посуду. Влад накупил и установил такую
технику в доме, что все это легко. Влад мне помогает, он у меня замечательный муж.

Он переписывается со своими родителями, они его любят, знают, что он живет с девушкой,
чувствуется, что ревнуют. У меня только мама и сестра. Они-то знают правду, но восприняли
это как факт, который не обсуждается. Они иногда к нам заходят, и видят, что я счастлива с
Владом, большего им не нужно.

Так прошло полгода нашей жизни под одной крышей. В один из вечеров, после бурного секса,
Влад говорит:

— Думаю показать тебя своим родителям.

— Может, не надо?

— Надо. Хочу на тебе жениться, как же без их согласия?

— И ты скажешь им правду?

— Зачем? Ты ничем не отличаешься от женщины, зачем нужны лишние разговоры?

— Владик, страшно.

— Не комплексуй, ты моя жена, должна слушаться мужа.

Мы оставили мою машину дома, и поехали на его родину, в Украину, на машине Владика. Я
оделась построже, чтобы не выглядеть пошлой, и мы двинулись в путь.

Мама Влада приняла меня без колебаний. Обняла, поцеловала, и с этого момента сдувала с
меня пылинки. Сказала, что такую жену и хотела сыну. Если бы она знала! Отец Влада ученый,
профессор, все события вокруг как будто его не касаются, я для него как пустое место. Мама
Влада учительница английского, так что мы можем и посекретничать.

Нам отвели маленький летний домик в конце сада. Я, дитя города, никогда не жила в таких
условиях. Нет, там есть ванная, не в этом смысле. Но выходишь из домика в сад, и тебя
окружает живая природа — деревья, птички, цветы, трава. Мне это очень нравится.

Мы с Владом с дороги приняли душ. Ехали сутки, соскучились друг по другу, и, конечно,
полезли в постель. Никогда такого не было, чтобы я испытала два оргазма подряд, это было
впервые. Наверное, оттого, что мы были почти в саду, в контакте с природой. Ну а Влад,
конечно, влил в меня изрядную порцию. Я стараюсь не выливать из себя его соки, они сами
рассасываются, мне кажется, они делают мой характер и мое тело мягче. И вообще, мне
нравится это ощущение — что во мне сперма любимого человека. Если он рядом со мной,
скажем, дома или в машине, а перед этим у нас был половой акт, то ощущение его спермы
внутри меня связывает нас еще теснее.

Я заметил, что иногда из моих сосков выделяются капельки белой жидкости. Владик пробовал,
ему понравилось. Я спросил его, хотел бы он ребенка. Он пошутил: ведь тебе всё некогда. Я
ему сказал, что мой организм готовится к деторождению. Он меня поцеловал и сказал, что
тогда нам надо чаще бывать в постели без третьего лишнего — презерватива. Я с ним
согласился.

Ну а на самом деле. Ведь я чувствую себя женщиной — груди второго размера, которые готовы

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1796 Бесплатная библиотека Topreading.ru

давать молоко, бедра расширились, чтобы живот вместил ребенка. Обидно.

Проснувшись, мы еще полежали в постели. Губы Влада были прижаты к моей щеке. Если бы я
была кошкой, то замурлыкала бы.

— Ты понравилась моей маме. А папа мне шепнул, что ты сексуальна.

— А я думала, он меня не заметил, как мушку.

— Как видишь, заметил.

— А ты как думаешь, я сексуальная?

— Щас увидим.

Он легко переворачивает меня на бок, я выставляю попку, он легко проникает в меня. Я
постепенно начинаю стонать. Руки Влада блуждают по моим грудям и ляжкам. Он целует меня
в спину, опять будут синяки. Иногда он хочет остановиться, ему нравится так дразнить меня,
тогда я бешусь, и сам насаживаюсь на его друга. Эта сладкая пытка продолжается и
продолжается, наш оргазм приближается, еще миг — и я чувствую, как друг становится выше
и стройнее, и впрыскивает в меня горячую жидкость. Одновременно и я изливаюсь, и не могу
сдержать крика. Влад носом утыкается мне в шею, целует, я поворачиваюсь к нему лицом и
крепко прижимаюсь. Потом спускаюсь лицом к его другу, втягиваю его в рот, и чувствую чуть
солоноватый вкус спермы. Через несколько минут Влад снова изливается. Мой рот полон, я
глотаю, чтобы ничего не потерять. Влад меня обнимает так, что косточки хрустят.

И тут раздается стук в дверь. Это его мама, зовет обедать. Я шепчу Владу:

— После того, что ты со мной сейчас сделал, ты должен на мне жениться.

— Я? Жениться? Ни за что!

— Я дам тебе не жениться!

— Опять дашь? Нет, у меня уже нет сил!

— Хулиган! Насильник! Развратник!

— Надо еще подумать, кто из нас кто.

Я не могу оторваться от его красивого сильного тела. Но надо идти на обед. Я надеваю халат и
иду в ванную.

В столовой мы с Владом чинны и торжественными, будто между нами и не было бурного секса.
На наших лицах такая пуританская добропорядочность, что папа Влада прыскает:

— Что вы такие надутые? У нас с матушкой в молодости такой вид был после кувыркания в
постели.

Мы с Владом смущены, делаем вид, что это нас не касается.

Отец продолжает:

— Давайте побыстрее сделаем свадьбу, а то потом невеста будет беременной, неудобно как-то.
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— Мы не возражаем, — говорит Влад, — свадьба через месяц.

— Ну за это и выпьем.

Тут заходит целая орава молодых людей. Это бывшие одноклассники Влада. Наверное, они не
раз были в этом доме, ведут себя раскованно.

— Покажи-ка свою жену, — говорит один из них, обращаясь к Владу.

— Как показать, юбку приподнять, что ли? Ну смотри.

Я краснею. А тот говорит:

— А что, насчет юбки идея неплохая.

Влад задирает мою юбку:

— Ну смотри.

— Классные ножки, хороший выбор.

Я шлепаю Влада по руке и опускаю платье. Но уже все увидели мои кружевные подвязки на
чулках. Потом Влад мне расскажет, что, когда парни вышли покурить, одноклассники
подшучивали, что надо бы пустить меня по кругу, чтобы они могли оценить выбор друга.

Мы были у родителей Влада три дня, он познакомил меня с кучей народу. В основном, с
мужчинами, одноклассниками, друзьями. Это нехорошо, что мне в голову запала такая мысль
— я нравлюсь мужчинам. Еще хуже, что приходило в голову и любопытство — интересно, а
какие они в постели. Наверное, измены жен — от таких мыслей.

3. Измена

Влад меня спрашивал, первый ли он мужчина в моей жизни. Я тогда ответил уверенно —
первый. Но вот я ехала на работу, и рядом на светофоре остановился черный форд. Бибикает. Я
не поворачиваюсь. Девушкам часто бибикают озабоченные. На следующем светофоре тоже
самое. А потом форд меня обгоняет и становится впереди. Я торможу. Выскакивает оттуда
гражданин и идет ко мне. Это Миша. И тут я понимаю, что нечаянно почти обманула Влада.

Давным-давно мы с Мишей хотели друг друга. Я ходила перед ним в трусиках, он меня целовал.
Как-то чуть не вступили в связь, но помешала случайность — в это время ко мне зашел друг,
который не знал о моих отклонениях, пришлось одеться. А однажды Миша выпил и приказал
мне взять в ротик. Было. Как шутка, без оргазма. Больше ничего. Миша влезает в машину и
говорит:

— Какая ты стала красивая.

— Ты тоже неплохо выглядишь.

— Ты меня помнишь?

— Миша, у меня есть мужчина, даже можно сказать, муж.
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— Нельзя сказать муж, если не муж.

— Миш, не надо.

— Мы же не чужие.

— Прошло столько лет.

— Мои чувства не прошли.

— А мои прошли.

— Неправда. Ты никогда не врала. Зачем?

— Ну ладно, не прошли, я тебя помню.

— Ты видишь, где мы находимся? Рядом с моим домом.

— Да, вижу.

— Давай зайдем.

Это соблазн. Удержусь или не удержусь?. Держусь из последних сил. Миша без всяких
разговоров касается губами моей щеки. Я поворачиваюсь к нему и нечаянно наши губы
соприкасаются. Миша берет в руки мою голову и целует меня взасос. Не удержалась.

Мы едем к нему. Заходим, и прямо в прихожей он обнимает меня и прижимает к себе.

— Ты стала такой соблазнительной.

— Но у меня есть мужчина.

— Ну, заладила.

— Ты тоже.

— Я хочу тебя.

— Где у тебя ванная?

В ванной я думаю: это ужасно, не удержалась. А у самой груди ноют.

— Миш, дай что-то вроде халата.

Миша приносит свою рубашку. Я выхожу босиком, в трусиках и в этой рубашке. Миша идет в
ванную, а я принимаюсь за уборку — Миша так и остался холостяком. Он застает меня за
уборкой, поднимает меня, несет в спальню, кладет на постель. Рубашка распахивается, Миша
видит мои груди, целует их. Стягивает с меня трусики. Я инстинктивно и помогаю ему, и
пытаюсь сдержаться. Но трусики оказываются на полу, рубашка тоже, Миша обнимает меня,
мнет груди, подымает мои ноги, точно как это делает Влад, и легко входит в меня. Но я его
останавливаю и прошу надеть презик. Его губы на моих губах, я обнимаю его и куда-то улетаю.
Это последний раз, — говорю я ему в ухо. Он мне отвечает: не обещаю.

Не обещает он. А меня спросил?
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Он вталкивает в меня свой член так сильно, что я постепенно ползу вверх, это продолжается,
наверное, минут двадцать. Мы, крепко обнявшись, кончаем вместе. Я тяжело дышу. Он
приносит сигареты. Я прикрываюсь простыней и закуриваю. Блин, я изменила Владу.

Миша тоже курит, у него написано на лице, что это не последний раз. Бросаем сигареты, я
становлюсь в позу сучки, и Миша снова пронзает меня, на этот раз еще сильнее. Я падаю с
локтей на лицо, мои груди трутся о простыню, попа, чувствую, широко раскрыта. Миша
сдерживает себя, иногда останавливается, чтобы не кончить, и мы приходим к оргазму опять
вместе.

— Тебе хорошо? — спрашивает Миша.

— Да. Но стыдно. У меня есть муж.

— Ты это говоришь, и одновременно меня целуешь. Как это понимать?

— Ага. И стыдно, и целую. И стыдно, и дала. И стыдно, и хорошо.

Я не стала задерживать в себе Мишкину сперму. Хотя я его, наверное, люблю. Мы больше
никогда не встречались. Я скрыл от Влада эту измену. А если бы случайно встретились — было
бы тоже самое. Пойди пойми этих женщин, если они сами себя не понимают.

4. Свадьба

На свадьбу я купила шикарное платье, все остальное тоже было белоснежным, начиная с
чулков, и кончая фатой. А Влад был в строгом черном костюме. Он у меня такой красивый и
такой богатый, что за ним пошла бы любая красавица. А он выбрал меня. Не понимаю.

Мы решили перед свадьбой неделю спать врозь. Чтобы в свадебную ночь были
изголодавшимися. Терпели. Я не ходила полуголой, чтобы не соблазнять Влада. Он тоже меня
не трогал, чтобы я на него не накинулась.

В загсе начальником работала знакомая Влада. Они договорились сделать одну фикцию. Мы
как бы регистрировали брак, но на самом деле нет. Заплатили бабки, и с виду все было как у
всех. Кроме документов.

Ровно в три мы большой гурьбой зашли в зал. Марш Мендельсона. Цветы. Детки. И только
четыре человека знали, что я не совсем девушка — мои мама и сестра, я и Владик. А так все
как у людей. Я тряслась. Влад волновался. Торжественный голос работника загса. Подписи.
Поцелуй Влада обжег, как будто первый. Он меня обнял за талию, я его шею, этот снимок у нас
висит на стене. До того, как ответить на вопрос работника загса «да», я шепотом сказала
Владу: есть еще время передумать, передумай. Он меня обнял и шепнул: не передумаю.

Потом банкетный зал. Тосты, шампанское, поцелуи. Моя мама подходит ко мне и шепчет в ухо:

— Я вижу, что ты счастлив, сынок, я этого так хотела, береги себя. Влад у тебя чудесный.

Это слово — «сынок» — для меня прозвучало как незнакомое иностранное слово. Я даже
сначала не понял, настолько привык думать о себе в женском роде. Я обнял маму и сказал это.
Она сказала, что всё понимает.

Потом был ресторан. Пили, пели и плясали. Влад и я были серьезны. По команде целовались в
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губы, мне и Владу это доставляло неописуемое наслаждение. Мои губы, конечно, будут в
синяках, Влад вкладывал в поцелуи всю свою страсть. После одного из таких поцелуев он мне
шепчет:

— Алина, ну когда уже будет свадебная ночь? У меня на тебя стоит как у кобеля.

— Я тоже теку, как сучка.

Потом мы опять страстно целовались, подогретые своим же хулиганством. Кто-то крикнул: мы
не кричали «горько», чего целуетесь?

Невеста на свадьбе — это предмет вожделения присутствующих мужчин. Скорее всего, они ее
представляют отдающейся жениху, отсюда и вожделение. Меня мужчины приглашали
танцевать, я замечала, что ко мне прижимаются, стараются коснуться грудей. Я говорил
Владу:

— Ты немножко мною гордишься? Смотри, меня хотят.

— Ты соблазнительна.

— А для тебя?

— Я бы сейчас тебя на столе…

— А может, под столом, там никто не увидит.

— Зато услышат, когда ты начнешь стонать.

— А ты тихонько, чтобы я не стонала.

— Я так не умею.

Наконец-то, нас осыпали лепестками роз и проводили домой. Вдогонку Владу друзья кричали:

— Влад, справишься? Может, нам помочь?

Если бы они знали моего Влада! Мне самому нужна помощь, когда он меня … любит.

Мы приехали домой. Через пять минут мое платье и костюм Владика безжалостно были
брошены на пол. Мы с Владиком пошли в душ. А что было после — сами догадайтесь. Впрочем,
если не догадаетесь — расскажу сама, только попросите.

Трансрождественское знакомство

Жено-мужчины

Автор: Олежка

Открыв глаза и зажмурившись от пробивающихся солнечных лучей я сладко потянулся на
кровати и не без удовлетворения напомнил себе что сейчас новогодние праздники и можно
сколь угодно долго валяться и бездельничать. Встреча Нового года у меня прошла
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отвратительно. В самый канун Нового года расстался с любимой девушкой и это сорвало все
запланированные мероприятия и такую долгожданную поездку на Красную Поляну.
Настроение только сейчас, в канун Рождества, более-менее приходит в норму. Еще бы —
подумалось мне при взгляде на целую батарею пустых пивных банок и бутылок стоящих у
кровати. Пора приходить в себя и жить дальше, сходить в клуб, в конце-концов повисеть на
сайте знакомств «Мамбо» и постараться забыть Алину найдя ей достойную замену. Как было
написано на кольце Соломона — и это пройдет. И это пройдет — повторил я вслух с напускной
бодростью. Интересно — внутренне размышлял я, Соломона называли самым мудрым
человеком когда-либо жившим на Земле, по сказаниям у него было три сотни жен и семь сот
наложниц но та единственная женщина которую он по-настоящему любил — царица Савская
так и не стала его. Наверное это участь всех умных и незаурядных мужчин — обречено
резюмировал я.

Крепкий чай и забойные композиции группы Нelloween вскоре привели меня в хорошее
расположение духа.

Надо прогуляться, проветриться — решил я. Побрившись и приведши себя в порядок я вышел
на улицу, был чудесный, солнечный день с легким морозцем и без намека на ветер. Для полной
красоты не хватало только снега, увы и этот Новый год стал для Москвы бесснежным.

По пути до метро надо было наметить направление своего маршрута, поеду на Чистые пруды
решил я, с этим местом связаны одни из моих первых впечатлений о столице и мне всегда
нравилось там прогуливаться.

Через час я уже был на Чистых прудах, обойдя замерший пруд я пристроился на одну из
лавочек. Несмотря на праздничный день и отменную погоду людей было не много, транспорта
тоже, все это создавало умиротворяющую атмосферу в которой удобно предаться думам.
Достав коммуникатор и в голове составляя список кого бы поздравить с наступающим
Рождеством я уже собрался набирать номер однокашника в Питер и тут ко мне на лавочку
подсела очаровательная особа. Девушка лет 27, стройная, чертами лица похожая на индианку
с кофейным цветом кожи, с большими серыми глазами и пухлыми чувственными губами, с
короткой мальчуковой прической. Дружелюбно и непосредственно улыбнувшись мне она
присела, закинув ногу на ногу.

— Люблю это место, здесь какая-то особая энергетика, неправда ли?

С трудом оторвав восхищенный взгляд от её округлых коленок в черных колготках я согласно
кивнул.

— Несомненно здесь очень мило, — не смог не согласиться я.

— Вы недавно в Москве? — Спросил я.

— Да не очень давно, и мне здесь нравится, я из Сурата это в Индии, здесь учусь.

Говорила она с чуть заметным акцентом.

— Кстати а не пора ли познакомиться, — предложил я. — Меня зовут Сергей а тебя?

— Меня Литана, — представилась она и придвинулась поближе. Мы мило беседовали, у нас
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нашлось не мало общих тем начиная от любви к морю, пальмам и океанским круизам, и кончая
страстью к тяжелому року. Через полчаса мне уже казалось, что Литана моя давнишняя и
хорошая знакомая. Общаться с ней было легко и приятно.

Небо затянуло тучами, поднялся ветерок и сидеть на лавочке уже представлялось
малокомфортным. Я пригласил её в ресторан и она с радостью согласилась. Через 10 минут мы
уже сидели в ресторане «Дрова» и листали толстые меню. Когда принесли заказанное Литана,
лукаво блеснув глазами, предложила по давнему европейскому обычаю выпить на брудершафт
с сплетением рук. Разве я мог отказать ей? Мы сплели наши руки и выпили по бокалу вина
«Кло Магодор».

Беседа была непринужденная и веселая. Сексуальная внешность, незаурядное чувство юмора,
дружелюбие делали её прекрасной собеседницей. Время в её обществе летело незаметно.
Наверное прошло пару часов. Она бросив взгляд на свои часики виновато и извиняюще
улыбнулась.

— Сереж, мне уже пора, к большому сожалению.

— Уже? Я тоже сожалею, — разочарованно промямлил я.

Я расплатился, мы вышли на улицу и тут её качнуло. Видимо Литана слегка перебрала свою
норму. Я её подхватил, галантно предложил ей свою руку и категорично обещая что не отпущу
её одну и провожу до дома. Она взяла меня под руку, крепко прижалась ко мне, одаривая меня
смущенной и благодарной улыбкой.

— Тебе повезло ухажер, до моего дома 15 минут ходьбы.

— Я бы предпочел большую дистанцию в обществе такого очарования как ты, — парировал я.

— Ты любишь большие дистанции? Кажется я, наконец, нашла компаньона для своих утренних
часовых пробежек. Завтра подъем в 6:00. Не опаздывай.

— Подозреваю что со мной, твоя утренняя пробежка приобретет элементы тяжелой атлетики.
Последние полчаса нашего совместного пробега тебе придется нести меня на плечах, —
иронично подметил я.

Так перебрасываясь легкими шутками и не спеша идя по городу сверкающему праздничной
иллюминацией мы добрались до её дома. Подойдя к подъезду она резко повернулась ко мне и
улыбаясь елейным голосом произнесла.

— Без чашки горячего кофе я тебя не отпущу. Отказ не принимается.

— Без двух чашек горячего кофе ты меня не выгонишь, и не мечтай, — строго предупредил я.

Она звонко рассмеялась и нырнула в подъезд. Я поднимался за ней, любуясь её прекрасным
видом сзади, в волнующем предвкушении праздника. Наверное, у меня как и у Соломона не все
так плохо как мне казалось сегодня утром, промелькнуло у меня в голове. Она подошла к
двери, открыла её игриво сделав реверанс пропуская меня вперед. Уже в прихожей пахло
какими-то ароматическими свечами, вся обстановка была пронизана востоком и его
символикой. Она открыла дверь в комнату и щелкнула выключателем.

— Раздевайся, проходи, чувствуй себя как дома, — промолвила она, как-то загадочно на меня
взглянув.
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— Сейчас я тебя познакомлю со своей подругой — Аджаной.

Из соседней комнаты вышла длинноволосая, смуглая девушка, короткий халатик только
подчеркивал стройность ее фигуры.

Она приветливо улыбнулась протягивая свою нежную ручку для рукопожатия.

— Предлагаю выпить за мою сегодняшнюю фотосессию, у меня есть бутылочка отличного
бренди. Вы же не откажите разделить со мной радость моего маленького успеха.

— Аджана начинающая фотомодель, — разъяснила Литана.

— Разве мы можем отказать? — Я вопросительно посмотрел на Литану.

— Нет, конечно, но я правда только символически пропущу, — она чмокнула подругу и взяв
меня за руку повела в комнату.

Через 5 минут столик был уже сервирован, и мы подняли рюмочки с бренди за знакомство.

Чертовски очаровательная компания, думал я, не зная кем любоваться Литаной или Аджаной.

Мы развалились в удобных креслах и мило беседовали. Тут я почувствовал что кто-то своей
ножкой водит по моей ноге. Литана сидела в кресле поджав свои длинные ножки под себя
поэтому догадаться кто проказничает было несложно. Аджана лукаво улыбалась. Я был не в
силах убрать свою ногу наслаждаясь её прикосновениями.

— О, а не курнуть ли нам хорошей травки? — с энтузиазмом предложила Аджана.

— Я за, — отозвалась Литана.

Обе вопросительно уставились на меня.

— Запросто, — не долго думая ответил я.

Аджана встала и соблазнительно виляя аппетитным задом удалилась.

— Серж, мы вообще еще те проказницы, так что не пугайся, — подмигивая многозначительно
предупредила меня Литана.

Аджана вернулась с косяком, подкурила затянулась и передала мне. Я сделал глубокий вдох с
трудом удерживая едкий дым в легких передал его Литане.

Через парочку таких кругов я чувствовал удивительную легкость во всем теле и едва
сдерживаемое желание смеяться. Девчонки перебрасываясь фразами, по всей видимости на
хинди, уже смеялись во всю, бросая на меня таинственные и заговорщические взгляды.

Я хотел было возмутиться но они одновременно встали и присели с двух сторон на ручки моего
кресла начав меня страстно целовать и ласкать руками.

Такой поворот события не мог не радовать.

Аджана сразу просунула свою руку в мои штаны темпераментно сжав пальчиками мой уже
готовый к любовному бою член. Литана, задорно хихикая стаскивала с меня свитер, потом
майку. Я не стал теряться и не остался в долгу стаскивая с нее кофточку под которым на
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радость не оказалось лифчика и начал играть языком с сосками её упругих грудей.

Аджана слезла с кресла встав передо мной на колени расстегнув ширинку хищно поглотила по
самую мошонку мой член и начав энергично двигать головой. Затем оторвавшись от него
повернувшись к столику она взяла с вазы брикет с мороженым и нежно про вела им по моему
члену а затем облизнув мороженое снова принялась за мной член алчно причмокивая. Эти
страстные очаровашки довели меня до дикого возбуждения.

Уже сгорая от нестерпимого желания кому-нибудь из них присунуть я встал с кресла, сбросил
джинсы, подхватил Аджану с пола умостив ее на кресле к себе задом я задрал ее халатик и тут
меня ждал первый сюрприз. У неё болтались самые что ни на есть натуральные мужские яички
и угрожающего размера темный член. На миг я оторопел, Литана звонко рассмеялась, Аджана
соблазнительно тряся задом требовала моего вхождения. Черт с вами извращенки, отрахаю
обоих как сидоровых коз — мелькнуло в голове, меня уже было не остановить, я начал свой
член уверено водить Аджане в розу её анала, чувствуя головкой горячую и бархатистую
внутренность которая так приятно обволакивала. Аджана часто дыша начала громко
постанывать двигая задом навстречу моему члену.

— Трахай меня, трахай, — поскуливала она.

— У меня тоже есть дружок и я хочу тебя познакомить с ним поближе — елейно прошептала
Литана мне в ухо пристраиваясь ко мне сзади. Вот тут сценарий пошел по совсем непривычной
для меня сюжетной линии и меня ждал второй сюрприз. Я почувствовал палец Литаны
который пролез в мой анус и что-то прохладное размазывал в моем отверстии которое я тщетно
тужился закрыть от несанкционированного вторжения.

— Трахай меня, трахай, — поскуливала она.

— У меня тоже есть дружок и я хочу тебя познакомить с ним поближе — елейно прошептала
Литана мне в ухо пристраиваясь ко мне сзади. Вот тут сценарий пошел по совсем непривычной
для меня сюжетной линии и меня ждал второй сюрприз. Я почувствовал палец Литаны
который пролез в мой анус и что-то прохладное размазывал в моем отверстии которое я тщетно
тужился закрыть от несанкционированного вторжения.

— Расслабься малыш, я тебе доставлю настоящее удовольствие, — не отступала Литана. Она
смачно хлопнула меня по ягодице и тут я почувствовал её член медленно вползающий в меня.
Увлеченный Аджаной я не обращал внимания на тот дискомфорт который поначалу привнес
член моей новой знакомой. Мои бедра бились с громкими шлепками по упругим ягодицам
Аджаны, а в моем анусе горел огонь и уже приятных ощущений было гораздо больше чем
болезненных. Теперь уже бедра Литаны бились по моим ягодицам.

Млин, кажется меня имеют как девку — промелькнуло в моем помутневшем от страсти и
травки мозге. Уже через пару минут я испытал самый острый и сильный оргазм за всю свою
гетеросексуальную жизнь. Я был не в силах сдержать громкий стон граничащий с криком, мои
партнерши одобрительно перебросились фразами на своем родном наречии. Аджана
перевернулась слизывая сперму с головки моего члена как наивкуснейшее лакомство. Литана
продолжала меня энергично трахать, периодически шлепая меня по ягодицам… Я было хотел
от неё освободиться но Аджана очаровательно улыбаясь крепко держала меня за руки. И тут я
почти с ужасом осознал что мне все больше и больше нравится что делает со мной Литана.

Теперь уже я томно постанывал, как это только что делала Аджана в такт моих движений.
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— Обожаю мальчиков делать девочками, — с явным удовольствием проговорила оседлавшая
меня транссексуалка.

В это время уже с развратной улыбкой взгромоздившись на спинку кресла Аджана ласково
гладя собственный член угрожающе придвигала его к моим губам. Остатки моей поруганной
мужской чести требовали чтобы я отвернулся и сопротивлялся, но что-то новое, проснувшееся
внутри меня страстно жаждало заглотить и обсосать этот член как наивкуснейшую конфетку.
После секундного колебания я сдался и с дикой жаждой обхватил Аджанин член губами
испытывая какую-то неведомую экзальтацию и сладостное тепло во всем теле.

— Давай малышка, давай, ты молодец, — восторженно отозвалась Аджана.

— Глубже пупсик, глубже, — не унималась она.

Тут пронзительно вскрикнула Литана и я почувствовал что что-то теплое разлилось у меня
внутри и затем потекло по ноге.

Аджана положила руку на мою голову властно заставляя меня быстрей и глубже вглатывать её
достоинство. С трудом сдерживая кашель и стараясь не показать свое удовольствие я послушно
двигался в такт её манипуляций.

Через несколько минут чуть ли не рыча кончила и Аджана слив свою сперму прям мне в рот, с
похабной улыбкой вводя головкой члена по моим губам.

— Перекур? — предложила Литана.

— С радостью, — отозвался я.

Я уселся в кресло и залпом выпил рюмку бренди, стараясь скрыть смесь сильного смущения,
возбуждения и удовольствия от того что здесь произошло со мной. Вытерев салфеткой остатки
спермы с губ я с глупой улыбкой уставился на Литану.

— Получай удовольствие и отбрось все предрассудки, отдайся страсти, желанию, ты мне так
нравишься, — подбодрила меня Литана.

Меня еще не покинуло чувство нереальности всего происходящего, как мы раскурили второй
косяк и я окончательно решил спустить тормоза отдавшись во власть новым желаниям.

— Это только начало, самое интересное впереди, — предупредила меня Аджана после
очередного затяга.

— Мы тебя сейчас в девку переоденем и будем с тобой обращаться как с шлюшкой, — уточнила
Аджана.

— Как тебе такой сценарий игры? — участливо поинтересовалась Литана.

Я глупо хлопал глазами но от воображаемой сцены почувствовал возбуждение и прилив крови
к члену.

И они это заметили.

— Отлично, — кивая на мой встающий член сказал Литана.

— Мальчику понравилось быть девочкой, — подметила Аджана.
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Они взяли меня за руки и повели в другую комнату. По всей видимости это была спальня.
Посреди комнаты стояла широченная кровать, по всем стенам висели зеркала. Аджана
присосалась к моим губам втиснув свой язык чуть ли не до самого пищевода, руками играясь с
моим полувозбожденным членом и мошонкой. Литана же копошилась в шкафу. Через минуту я
уже надевал колготки с специфичными отверстиями сзади и впереди.

На меня натянули шикарный парик, и Литана увлечено с творческим запалом начала
накладывать на меня косметику. Через пять минут я себя не узнал… Меня с довольными
хихиканьями и шлепками по заднице подвели к зеркалу и тут передо мной предстала
вульгарная, размалеванная девица несколько широкая в плечах с пошлым выражением лица.

Черт, неужели это я, — не верилось мне.

— Сексуальная и необузданная девочка, — заметила Аджана.

— Так а теперь девочка послушно исполняет наши прихоти, — строго сказала Литана, грубо
толкая меня на кровать.

Меня поставили рачком. И теперь Литана занялась моим ртом а Аджана темпераментно стала
иметь мой зад.

Аджана не была так аккуратно как Литана и мне приходилось не раз вскрикивать от
болезненных ощущений под одобрительный гул моих мучительниц, правда удовольствия было
не меньше…

С чувством какого-то неизведанного восторга и нереальности происходящего я поглядывал на
отражение в зеркале где можно было наблюдать сцену как грязно имеют потаскушку, которая
похотливо постанывает, чмокая губками обсасывая член Литаны и двигает тазом навстречу
трахающему её члену Аджаны. И этой потаскушкой был никто иной как я сам.

— Ты очаровашка, ты сразу мне понравился, — влюблено шептала мне Литана.

— Трахайте меня, имейте меня, — сладострастно повизгивал я в каком-то трансе.

Восточные красавицы и не нуждались в моих призывах, с исступлением имея меня во всех
позах.

— Соси сучка, — властно повелевала Литана.

Я уже не стонал а почти кричал от огненных волн удовольствия в моем заде.

— Натуральная шлюшка, — переводя дух подметила Аджана.

Скоро я уже потерял счет кто, сколько и куда меня оттрахал. Анус болезненно но сладко ныл,
губы опухли.

Переводя дух они и не забывали дать мне свой ротик или попку чтобы я мог поиметь и их.

Потом мы вышли в зал покурить травку и допить бренди.

Я уже просто наслаждался всем происходившим, забыв про комплексы, правила и условности.
Мы громко включили музыку и после очередного косяка предались зажигательным танцам
одаривая друг друга поцелуями, объятиями и пошлыми комплиментами. Я чувствовал себя как
в сказке, как-будто жил другой жизнью и был другим, вернее другой, все проблемы как-будто
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остались в другой жизни где-то очень далеко и нереально. Натрахавшись и теперь уже
наплясавшись, в обнимку как лучшие подруги, обессиленные и удовлетворенные мы пошли
спать…

Любительница приключений на свою попку

Жено-мужчины

Автор: Светлана

Люблю когда меня берут сзади! Обожаю стоять на коленях, рачком и ждать этого первого
прикосновения хуя к попке! Ммммм! Я всегда в нетерпении повиливаю попкой! И вот наконец
ты проталкиваешь свой член ко мне в анус! Да да! Смелее, попка хорошо смазана и она хочет
твоего хуя! Оооо да милый натяни меня как шлюху, а я буду только рада и буду стонать и
зарываться головой в подушки! Мммм ооо даааааааа еби меня еби еще еще аааааааааа!

Я обожаю, когда меня трахают в попку! Последнее время я предпочитаю знакомится на улицах
или в клубах! Я симпатичная брюнеточка, роста 178, вес 55! Люблю чулочки и маленькие
трусики! Обожаю хороший маникюр и макияж)) На пальчиках всегда множество колечек,
несколько браслетов на лодыжках!!

Ну да спереди в моих трусиках сюрпризик (только вам скажу по секрету — там член, но это не
важно) Ведь меня трахают в попку, а попка у меня нежная и горячая! Недавно в клубе
познакомилась с мальчиком, он как и все повелся на блядские-зеленые глаза и на похотливую
улыбку! Мы выпили у бара по коктейлю, а потом пошли в чел-аут! Как только мы присели, я
спросила: «Хочешь отсосу у тебя?» И браво, мой маленький рыцарь сразу полез за членом (а
некоторые бывает теряются).

И вот он достает его, еще не вставший и я сразу беру его в рот! Чувствую как он начинает
расти и набухать и вот он в полной красе! Я насасываю мин 5, а потом достаю презик,
натягиваю ему на хуй и молча встаю перед ним рачком и сразу же чувствую как он входит в
меня! О да малыш о да! Он начинает меня долбить, мммммм, мне это и надо! Краешком глаза
замечаю, что за нами смотрят, ну и хрен с ним! Меня лично это еще больше заводит, да и
трахаются здесь частенько! О да милый мммм еще кричу ему и начинаю прогибать спинку как
кошечка!

Давай еби меня! Еще пару ударов и он спускает, ну вот, как всегда, а как же девушка! Эх! Он
натягивает штаны и уходит! Я сажусь и поправляю юбку и чулки!

— Слышь, коза, а у меня отсосешь?

Я поднимаю глаза и вижу перед собой пьяное, пузатое чучело!

— Ага, сейчас, губки подкрашу! Соси сам у себя, чмо!!

— Чтоооо??? — орет он и заносит руку для удара! Идиот! К нему сразу же подлетают два
охранника и скручивают!

— Спасибо, Димочка, защитил, — я хитро улыбаюсь знакомому охраннику!
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— Да, ладно, — он смущается!

— Через часик будь у себя, я зайду отблагодарю!

Они уходят! Димка прикольный парень, я даю я ему по первой просьбе, да он и не
отказывается!

У него классный член и я с ним всегда кончаю! В ту ночь в клубе в моей попке побывало 4
разных хуя! Хорошая ночь))) Хотя бывало и по круче! Года три назад я поехала с 6-ми парнями,
моими очень хорошими знакомыми, за город! Километрах в 300 от города у меня есть домик, с
бильярдом и сауной! Вот туда мы и поехали на выходные, что бы потрахаться, вернее что бы
они меня потрахали! Мы только успели выехать за город, а минивене меня уже имели двое, а я
только за! Пока доехали они все меня поимели и в зад и в рот, а я как сказал Алик, улыбалась
своей довольной блядской улыбочкой!

После приезда мы истопили баньку, попарились, потом попили коньячка и мои мальчики
начали меня ебать! Мы устроили карусель: берется крутящийся стул (у нас был
компьютерный) парни становятся вокруг, а я залезла коленочками на стульчик, локотками
оперлась на спинку! На мне легкий пеньюарчик, чулки и для особого кайфа мне завязали
глаза! А потом начали ебать и в рот и в попку, когда двое кончали, стул крутили и во мне два
новых члена! Меня трахали часа три, я оборалась, кончила раз 100)))) и была под завязку
залита спермой! Днем играли в бильярд, отдыхали! А вечером перед сном, мои мальчики опять
меня поимели! На этот раз по одному, по очереди! Один кончал, я шла умываться и красится, а
когда возвращалась в комнату там уже был следующий!

На следующий день все уезжали опустошенные и счастливые! Перед самым городом меня еще
раз выебал Алик, на заднем сиденье, он имел меня мин 40 в сумасшедшем ритме! Я кончила 4
раза и охрипла от крика, остальные дико ржали и снимали все на видео! Да мы практически
все наши трахи снимаем на видео, а потом смотрим и обсуждаем))) Люблю когда меня имеют
как шлюху, но не так, когда тебя долбят и орут, что я дешевая шлюха! НЕТ! Я люблю когда
меня имеют, как дорогую, ухоженную, красивую шлюху! Не все мужики так умеют, но есть и
знающие особи! Но и для этого нужен настрой! Можно и просто потрахаться, без театра!
Позапрошлым летом, мы с моей хорошей подружкой Никой, ездили отдыхать в Тунис! (для
справки, Ника настоящая девчонка)))) Так вот там мы первым же вечером подцепили двух
арабов! Ммммммм! Как ребята нас качественно ебали, просто фантастика!

В гостиничном номере на огромной кровати мы трахались вчетвером! Они обменивались нами
каждые 15 минут! Классно тогда отдохнули! Еще прикольный случай был на финском заливе, в
Солнечном! Мы приехали с моим любовником позагорать! Погодка была классная, мы
уединились поближе к деревцам, но народу хватало! Через какое-то время у меня закончилась
минеральная вода и я послала своего самца за ней! А сама чуть задремала и очнулась от
прикосновений чьих-то рук!

— Катька, как же я рад тебя видеть! Как я соскучился!

Ни хрена себе, Костик, один из моих бывших любовников! Он после института уехал во
Францию, на стажировку!

И вот, здрасти!

— Привет, а ты откуда? Как Франция? — я сняла очки и посмотрела на него!

Но в его глазах была только похоть! Мне даже стало не по себе! И этот идиот залез на меня
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прямо там, на пляже! Я даже не успела ничего сделать! Раз и он на мне, два и он во мне!
Секунд 10 я для приличия посопротивлялась, а потом пошире ноги раздвинула!

— Костя, только тихонько, — шепнула я и меня начали грамотно ебать, прямо на глазах у
народа! Правда особо внимания никто не обращал, лишь одна молоденькая девчонка
таращилась, наверно завидовала.)))

Тогда все обошлось, меня качественно выебали, вроде никто не возмущался и я сумела
прогнать Костика, до прихода моего водоноса)) Что не помешала мне всю следующую неделю
трахаться с Костей! И последняя история! Пару месяцев назад я ездила на Московский вокзал,
передавала посылку и уже идя обратно мой взгляд упал на солдата (вообще-то я не очень
люблю людей в форме) но он был во-первых, очень симпатичный, а во-вторых, ну уж очень
грустный! Я подошла, присела рядышком и мы разговорились! Оказалось у него случился
внеплановый выходной, целый день! Он примчался из части к своей девушке, а ее нет дома,
как-то они там не договорились! Ну и естественно ему было от чего грустить!

— Сколько у тебя до электрички, — я улыбнулась!

— Около часа!

— Ну тогда успеем!!

Я подмигнула ему!

— Что успеем? — он не понимал!

Я склонилась губами к его уху и пачкая его помадой, стала шептать! По мере того, как я
говорила, его лицо делалось все сердитее! Он вскочил и зашипел:

— Да ты что?? Я не такой! И вообще иди отсюда!

— Ну и дурак! Ты ничего не теряешь, только покайфуешь со мной! И об этом ни кто не узнает,
никогда! Как хочешь!

Я развернулась на каблуках и пошла к выходу! Через шагов двадцать, он догнал меня!

— Только реально ни кому!

— Ты дурак, кому я могу рассказать, а, сам подумай! Мы не знакомы!

— А где? — он заоборачивался!

— Ну, не здесь это точно! Времени мало, но у меня здесь машина рядом! Идем!

Мы пошли к моему «минивенчику»!

— Залезай и садись сзади, — сказала и залезла вслед за ним!

Завела машину, включила радио и обернулась:

— Ну что сидишь, снимай штаны, вытаскивай своего красавца!

Поначалу он стеснялся, когда я начала подрачивать ему пальчиками, но когда припала к хую
губами, он откинулся, засопел! Я старалась заглотить поглубже, поплотнее обхватить хуй
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губами, играла с его залупой язычком и ласкала яйца пальчиками и дождалась: он спустил мне
в рот мин через 2 после начала! Я как примерная девочка все проглотила и подняла на него
глаза, он был смущенный!

— Извини, я пожалуй пойду!

— Сидеть боец, сейчас все исправим!

И я снова обхватила его хуй своими нежными губками! Как и ожидалось не прошло и мин и он
снова стоял! Я дрочила ему рукой и сосала губами, решив, что хватит, я достала резинку
натянула на член и откинулась на спину, сняла пальто, задрала юбку, отодвинула чуть в
сторону стринги и насколько было возможно развела ноги! Он навалился на меня сверху и
долго не мог вставить хуй мне в попку, пока я сама не направила его рукой!

— Оооооо да да да милый!

Он принялся меня ебать все быстрее! Я наклонила его голову к своим губам и зашептала:

— Не спеши, котенок, медленнее, будет больше кайфа! Вот так еще медленнее! Да вот так!
Давай медленно и глубоко, заставь меня кричать! ОООО АААААААА! ММММ ЕЩЕ ЕЩЕ ЕЩЕ
ГЛУБЖЕ ГЛУБЖЕ!!! О как хорошо!

Неожиданно для себя я почувствовала приближение оргазма и через 10 секунд я билась под
ним в судорогах оргазма, а но от души ебал мою попку! Он всаживал сильно и глубоко,
заставляя меня кричать и царапаться! Его хуй был великолепен, моя попка млела и текла под
ним, я чувствовала себя блядью, которая сама напросилась на хуй и теперь орет и кайфует!

— Выеби меня как блядь, как шлюху, давай не думай обо мне, я потаскуха, думай о себе, еби
меня как ты сам хочешь, как я этого заслуживаю! ААААААААААААААААААААААААА ОООООО
МММММММММММ!

Он всаживал и всаживал, а моя задница текла все сильнее и сильнее! На меня нахлынул
второй оргазм, но и он тоже кончил! Он спустил мне прямо в задницу и продолжать меня
иметь дальше!

— Остановись, я сменю резинку! — я быстро одела другой гондон и он с удвоенной силой
набросился на меня!

Мин через двадцать я кончила третий раз, через мин кончил и он!

— Милый ты просто прелесть, у меня давно такого секса не было, — я улыбнулась и поцеловала
его!

— Сколько еще до электрички?

— 20 минут!

— Тогда успеем!

И я припала губами к его хую и старалась сосать как можно нежнее, брала за щечку, брала с
проглотом, под конец он сам стал двигаться у меня во рту!

Он обхватил меня за голову и сношал в рот, сношал глубоко и с чувством, а я подчинялась и
млела и млела! Он спустил мне прямо в рот и на лицо, даже не спросив! Тушь потекла, помада
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размазалась, лицо в слюнях и сперме! Я взглянула на него:

— Такая, я тебе нравлюсь? А?

— Такая, очень, — ответил он и улыбнулся!

Когда он убегал, я сумела засунуть в его карман мой номер телефона!

— Дембельнешься, позвони, — крикнула ему в след! Он обернулся:

— ОБЯЗАТЕЛЬНООООО)))

Член в Бокале

Жено-мужчины

Автор: Соска-Мишел

Я бисексуал-универсал, кросс-дрессер. Рост 175, вес 65. Переодеваюсь в женскую одежду, но
такую, чтобы убивать любовников наповал. Обожаю одеться в супер короткие или супер
длинные юбки, облегающие платья из латекса, винила чёрного или красного цвета. Длинные
перчатки из тех же материалов. Каблуки 15 см обязательны. В этом виде я Мишел, лучше
Соска-Мишел.

— ОБЯЗАТЕЛЬНООООО)))

Член в Бокале

Жено-мужчины

Автор: Соска-Мишел

Я бисексуал-универсал, кросс-дрессер. Рост 175, вес 65. Переодеваюсь в женскую одежду, но
такую, чтобы убивать любовников наповал. Обожаю одеться в супер короткие или супер
длинные юбки, облегающие платья из латекса, винила чёрного или красного цвета. Длинные
перчатки из тех же материалов. Каблуки 15 см обязательны. В этом виде я Мишел, лучше
Соска-Мишел.

Веду скромный образ жизни порядочной женщины — всегда предупреждаю любовников о
правилах хорошего тона, например, никогда не позволяю им вставлять член мне в рот в первые
5-10 секунд встречи.

Выходной день… настроение сексуальное… сажусь за комп… просматриваю клипы на любимые
темы — лесбиянки, бисексуалы, геи, жено-мужчины, латекс… особое внимание «сукам» как я
— кросс-дрессерам.

Эти бляди как правило имеют охуительные фигуры, длинные ноги, разодеты часто в латекс, а
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самое милое — у каждой есть член!

Смотрю клипы и рука уже ложится на член… нежно сжимает и поглаживает ствол… дрочит…
приятно…

На экране кросс-дрессерные суки занимаются любовью… сосут по очереди друг у друга… одна
становится раком, другая пристраивается сзади… по моему телу разливается блядская
похоть…

Хочется в рот… уже не сосала целую неделю!

Муж в отъезде и я звоню любовнику… не отзывается… он женат и в выходной трудно
оторваться от семьи.

Продолжаю смотреть клип, дрочу… ещё минут 10… пытка невыносимая… хочу кончить! ХОЧУ
КОНЧИТЬ! На экране сука-ёбарь вынимает член из зада подруги и вставляет ей в рот на
отсос… мои нервы не выдерживают и я взрываюсь в оргазме тоже! КОНЧИЛА!

Проходит пол-часа… ЗВОНОК! Любовник — Зайка!

Вот СУКА! ХОЧЕТ! Он всегда звонит, чтобы сказать что едет ко мне! Это приятно! Открываю
телефон… говорю…

— Привет, Зайка.

— Привет, подруга. Звонила? Что делаешь?

— Да вот посмотрела «девочек» как я и кончила… хочешь ко мне? — Вот такая я вечно
голодная блядище!

— Могу подъехать минут через 15, — Кто бы сомневался?! Мысленно кричу…

— Конечно хочу… что одеть для тебя?

— Одень красный сарафан, — Это его любимый наряд.

Быстро привожу себя в порядок, надеваю красный лаковый из винила сарафан, немного
длинноватый — закрывает почти половину задницы… чёрные лаковые босоножки на
платформе, жду…

Звонок в дверь… открываю, впускаю любовника, закрываю дверь и сразу же плотно
прижимаюсь к любимому… руки быстро проникают ему в брюки и вот уже член схвачен! Но и
любовник не отстаёт, а сразу наклоняет меня и вставляет в рот! НАКОНЕЦ-ТО я дождалась!
Сосу нежно, но со страстью голодной суки!

Зайка разворачивает меня, наклоняет… чувствую трение головки члена… предупреждаю что
надо смазать. Любимый шепчет что только хочет поиграться… смазывает мою дырочку
слюнями и слегка входит в зад… соскучился по мне, люблю его за это!

Немного поигрался, вынимает член, говорит надо помыться… пошёл в душ…

Села за столик… положила ногу на ногу… налила себе вина… выпила… жду…

Вышел Зайка… абсолютно голый… подходит ко мне… ближе… ещё ближе… неприлично ближе
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так, что его член оказывается рядом с моим ртом… тыкается членом в губы… открываю рот и
заглатываю член… сосу, сосу, сосу… вынимаю член и говорю…

— Зайка, сделай мне «Член в Бокале».

Зайка наливает вина в бокал, опускает туда член и приближает любимый напиток к моему
лицу… Осторожно чтобы не выплеснуть вино, отпиваю глоток, другой… вынимаю член из
бокала, облизываю залупу и медленно засасываю член с корнем! Мой любовник балдеет
потому — член уже давно твёрдый как дерево! Я снова и снова отпиваю вино с членом в
бокале, облизываю залупу и засасываю член!

Наконец, оторвавшись ртом от члена беру его рукой и веду в спальню…

Мой зайка одевает презерватив, смазывает его и похоже хочет меня засадить! Видимо я его
разогрела не на шутку! Ведь обычно я его засаживаю.

Становлюсь раком и прошу только смазать дырочку… он смазывает и вот уже головка его
члена ищет путь в моё тело! ВХОДИТ! Медленно, но уверенно!

Зайка трахает меня и смотрит на экран, на котором трахаются такие же «девочки» как я.

Через пару минут просит меня лечь на бок… ложусь, приподнимаю левую ногу чтобы ему было
удобно войти… член входит в меня… больновато… выходит… хорошо, приятно… входит опять…
руки любимого сжимают мой зад и член ходит туда-сюда быстрее и быстрее. Но оргазма нет и
мне хочется сосать… Говорю…

— Солнышко, я хочу отсосать. Ляг на спину, посмотри девочек.

Ложится… ложу голову на его пах и засасываю член… одной рукой играю с яичками, другой
пощипываю ему соски… наслаждение возрастает и я уверенно приближаю своего Зайку к
оргазму. Спрашиваю…

— Тебе хорошо, любимый?

— Очень.

— Я хорошая соска?

— Лучше всех.

После этого одеваю свой рот на его член и уже сосу с такой страстью, что до оргазма остаются
секунды… для большего удовольствия вставляю Зайке палец в зад продолжая неистово
сосать…

И вот тело любимого напряглось… замерло на секунду… ВСЁ! Сперма толчками стала
поступать мне в рот… глотаю и сосу… глотаю и сосу… глотаю и сосу… Сперма закончилась, но
я сосу ещё минут пять пока член совсем не обмякнет…

Уверена мой Зайка мучается ночами думая какая у него есть любовница-блядище!

Отсасывает, отдаётся, а главное ебёт! Но не сегодня — бывает!

Мы уже трахаемся лет пять и стоит мне позвонить как Зайка обещает заехать минут через
20–30!
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Вот и сейчас пора уже вызывать его — хочу покатать на члене!

Самка в мечтах

Жено-мужчины

Автор: Света Мальцева

Здравствуйте. Моё имя Света, но я парень и, соответственно, на самом деле меня зовут по
другому. Иногда, я переодеваюсь в девушку и представляю себя настоящей шлюхой, которая
хочет сосать большой член и отдаваться своей попкой мужчине, который будет видеть во мне
только самку, которая хочет, чтобы её трахали. Хочу поделиться с вами случаем, который
произошёл со мной недавно в мае 2007 года.

Я парень, и в жизни я живу, одеваюсь, разговариваю и всё остальное делаю как парень. Но,
иногда, раз в месяц или даже реже, я хочу быть девушкой. У меня для этого есть парик,
комплект нижнего белья, довольно красивого, пара платьев, босоножки на высоком каблуке. В
общем, при небольшом старании, из меня получается очень привлекательная девушка, причём
восточная. Я переодевался всего 3–4 раза и то, что я видел в зеркале меня сильно возбуждало.
У меня возникали мысли о том, как бы было хорошо стать девушкой на одну минуту, час, день
или лучше ночь. И у меня в голове после таких мыслей стал вырисовываться план действий для
осуществления задуманного. (Вот и здесь на этих полнометражных видео такие милые вроде
бы женщины, но с членами между ножек! — прим. ред.)

Однажды, я решила познакомиться с парнем по интернету через сайт знакомств. Его звали
Денис. Мы обменялись фотографиями и начали общаться. Я предложила ему такой план: я
снимаю номер в гостинице, созваниваемся, я прихожу в номер, готовлюсь, и жду в гости. Этот
сценарий очень понравился моему новому знакомому и мы, при переписке решили
придерживаться его. Обменялись телефонами. От встречи я ждала то, о чём мечтала долгое
время и вот как это было.

Заказала номер в гостинице, пришла и начала готовиться. Сначала, я вошла в душевую кабину,
тщательно вымылась, побрила все открытые места, ноги, гениталии, подмышки. Затем начала
промывать свою попочку, с помощью резинового приспособления, думаю понятно какого.
Проделав это 3–4 раза и удостоверившись, что всё чисто, я пошла снова под душ. Чистая и
свежая, я начала готовиться к наложению макияжа. Нанесла дневной крем на лицо, пошла
покурить и морально подготовиться к предстоящему перевоплощению. Настроившись, я пошла
снова к зеркалу. Нанесла тональный крем, тени, немного румян, тушь, накрасила губки,
накрасила накладные ногти. Осталось только одеть парик. Затем, я начала одеваться. Сначала,
я начала одевать на голое тело бюстгальтер с подкладками, которые имитируют грудь 3-его
размера, затем одела трусики. Потом аккуратно одела чулки и туфли на 7 сантиметровом
каблуке. Нужно было немного привыкнуть к такой обуви, т. к. раньше я не ходила в такой
никогда, а теперь мне придётся ходить и вилять задницей целый день. Походив немного, я
поняла, что это не так уж и трудно, у меня получалось хорошо, даже ноги не подкашивались.
Поэтому я решила, что уже готова и начала одевать платье. Надо отметить, что платье я
подобрала со вкусом. Оно было ярко красным, облегающим и выше колена, поэтому в нём и в
парике, при накрашенном лице в зеркале смотрела на меня роскошная и очаровательная
девушка, причём полная девственница. Если бы я был другим мужиком и встретил её на
кровати номера в гостинице, то трахал бы себя по полной программе раз пять подряд точно.
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Это конечно шутка. Но всё же близко к реальности.

Так вот. Я приготовилась, закурила сигарету и позвонила Денису, который ждал уже звонка на
улице перед гостиницей. Он обрадовался моему звонку, я назвала номер комнаты и стала
ждать. Минут через пять в дверь постучали. Открыв дверь, я увидела молодого (30–32 года)
высокого мужчину. После стандартных слов приветствия я пригласила его войти. Надо
сказать, что номер был двухкомнатный. В одной комнате стоял диван, кресло, два стула и стол,
шкаф и телевизор на тумбочке, а в другой были две одноместные кровати в метре друг от
друга. Так вот, мы сначала сели на диване. Я предложила выпить за знакомство, но он
отказался, ссылаясь, что за рулём. А я очень сильно нервничала, от предстоящего меня
лишения девственности, как я надеялась, во всех местах, где только это возможно. Выпив
Бейлиса, я немного успокоилась. И сказала, что в этот раз, я хочу, чтобы было по моему. Я
спрашивала его, нравлюсь или нет, как он меня хочет брать, были ли у него такие встречи
раньше.

Он отвечал, что он верный своей жене, никогда не изменял ей, но я ему очень нравлюсь и что
хочет меня. На этом, я решила брать инициативу в свои руки. Мне было очень не ловко
смотреть ему в глаза, сначала, разумеется, поэтому я предложила ему прикрыть их, надев на
голову свою рубашку, которую я помогла ему снять. Затем, я расстегнула ремень и пуговицы
на джинсах, стянула немного, до колен. И началось. Я гладила ему член и яички через плавки,
и мне они уже очень нравились. Хотелось поскорее взять всё это в свой ротик, но и немного
помучить тоже хотелось. Целуя губы, затем шею я опустился до сосков, которые становились
твёрденькие. По очереди, я начала облизывать, целовать и покусывать их. Слышались
приятные стоны моего парня. Надо отметить, что он был прекрасно сложен и мне нравилось
ласкать его тело.

Медленно переходя всё ниже и ниже, я дошла до плавок, в которых уже виднелся неслабый
бугорок. Я оттянула резинку плавок, и мне прямо в лицо выпрыгнул довольно приличных
размеров член с крупной головкой. Я так давно мечтала об этом. Чтобы перед моим ротиком
качался член другого мужчины, который только и ждёт, когда же я потрахаю его своим
ротиком. Так я и сделала. Я начала облизывать его своим языком сверху-вниз, затем облизала
его яички, основание, взяла в рот головку и стала погружать его член с рот, пытаясь взять как
можно больше. Я стала насаживаться сама на него до конца, по самые гланды и дошла до его
основания, затем полностью вытаскивала его. Затем, снова до конца. Мне так понравилось
сосать член, что я просто сходила с ума от такого кайфа. Эти чувства заполненности в моём
рту приятным теплом разливались по всему телу. Я захотела, чтобы он был в моей попке и
заполнил и там все мои внутренности.

Я попросила снять с себя всю одежду, хотя сама оставалась полностью в одежде и при
«параде». Он встал, разделся. Я сидела на диване и смотрела как он раздевался, точнее
освобождался от остатков одежды на себе. Я позвала его подойти поближе. Его член
раскачивался у меня перед лицом и мне было очень удобно снова поместить его в свой
развратный ротик. Сосал я его уже довольно уверенно, не забывая при этом поглаживать
яички, ноги и попу моего приятеля, помогая ему получать от этого максимум удовольствия,
подталкивая его на себя так, чтобы его ствол упирался мне в горло. Иногда он входил до конца
и немного щекотал меня своими волосиками, но мне это жутко нравилось.

Немного так пососав, я решила, что пора ему занять место возле моей попки. Я развернулась к
нему спиной и облокотилась на спинку дивана руками. Затем, отодвинула одной рукой трусики
в сторону, приглашая его члену попробовать мою девственную попку. Надо отметить, что
перед тем как одеваться, я обильно смазала свою анальную щёлку гелем, специально для таких
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случаев. Поэтому, я надеялась, что первый раз будет менее болезненным, а более приятным.

Но он не смог войти в меня с первого раза и со второго тоже. А потом, видимо, разнервничался
из-за этого и у него стала проходить эрекция. Я села на прежнее место и начала успокаивать
его словами, руками, языком. Но что-то не получалось. Возможно, он просто перевозбудился от
меня. Мы оба успокоились, закурили, начали разговаривать.

Потом, когда мы полностью отвлеклись, я пригласила его в другую комнату для дальнейшего
продолжения. В комнате он лёг на одну из кроватей и я попросила его расслабиться и закрыть
глаза. Сама села на него, стала целовать его губы. Мы долго целовались, потом я опускалась
ниже, не переставая целовать всё что попадалось мне в ротик, и наконец, снова, стала
облизывать его яички, ноги, ствол, головку. Стала снова приводить его в чувство и мои
старания не прошли даром. Член стоял как надо. Я одела на него презерватив и начала сама
садиться на него. Моя попка так хотела почувствовать его внутри, что я тряслась от волнения и
желания. Но у него снова стал падать. Я ничего не могла понять. А он начал оправдываться,
что такое у него впервые, и что, обычно, он делает это без презерватива, а с ним как-то
уменьшается чувствительность, и ещё много всего. Он встал, положил меня на спину. Я
думала, что он хочет попробовать взять меня так, но я ошибалась. Он начал сам целовать меня
и всю лапать, опускаясь к моим трусикам. Он задрал платье, снял с меня трусики и начал
облизывать мои яички и мой член. От всего, член у меня и тек стоял, а теперь готов был
кончать прямо ему в ротик. Но я этого не хотела, потому что я знаю, что если я кончу, то моё
желание заниматься любовью сразу же пройдёт, что я буду чувствовать себя униженной, хотя,
возможно, удовлетворенной. В общем, я не хотела кончать сейчас. Я его остановила, чтобы не
кончить, положила его рядом, и сама стала дальше сосать его член. Я очень захотела, чтобы он
кончил мне в ротик. Я начала сосать его член с большим чувством и он подмахивал мне т такт
моим наклонам. Я почувствовала как его член начал твердеть у меня в ротике и он начал
изливаться. Я чувствовала вкус его спермы у себя на языке и стала сосать ещё сильнее, от чего
он издав стон, кончал мне в рот и кончал. Я высосала всё до последней капли и ещё, немного
пососав и облизав его член, я отпустила его. Мы отдыхали.

Потом, сходили по очереди в ванну, умылись, помылись. Я сказала, что ему пора уходить, он
всё понял, оделся. Мы ещё поцеловались на прощание, договорились ещё раз, как-нибудь
встретиться. Он ушёл. Я помылась, переоделась и села подумать о всём этом. Поняла, что хочу
ещё, причём, чтобы меня оттрахали в попку и накончали прямо в меня. И ещё в мой, уже не
девственный ротик, тоже. Ещё подумала, что готова заняться этим, сразу с двумя мужиками.
Хочу, чтобы один трахал меня в попку, чтобы яйца бились по моей попке, а у другого, в это же
время, я буду сосать его член. Но сначала, конечно же, хочу только с одним. Чтобы он
разработал мою щель и стать для него настоящей самкой, которую он будет трахать как ему
вздумается. Ещё хочу, не знаю смогу ли я или нет, чтобы он пригласил меня в какой-нибудь
клуб или ресторан, и обращался со мной как с настоящей леди, ухаживал и всё такое, а я
после, его отблагодарю по полной, уж вы не сомневайтесь.

Девочка

Жено-мужчины

Автор: Dinna

С самого раннего детства меня всегда волновал один и тот же вопрос почему я? и почему я не
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+? Родителям я как-то задал подобный вопрос, после чего понял, что задавать его лучше не
стоит. Я понимаю насколько, возможно, смешно или нелепо все это, но такова моя сущность.
Внешне, я обычный парень, почти ничем не отличающийся от своих сверстников, но это только
внешне… внутри я девушка. Как бы это не смешно звучало, с детства я любил банты, даже в
детском саду я хотел длинные волосы, носить юбки и платья. Моя женская сущность
проявлялась во всем, только потом когда обжегся, я стал все это скрывать.

Так вот, с самого раннего детства меня всегда волновал один и тот же вопрос почему я и
почему я не + девочка. Мне было это просто не понятно и скажу больше меня это возмущало!
Я родился таким (правильнее будет сказать такой). В раннем детстве все было на грани игр, к
этому никто серьезно не относился, пока я не пошел в школу, вот тут и началось…

Первый раз мне родители сделали замечание классе в третьем, я тогда одевал мамины
колготки и ходил в них по дому, на это никто не обращал внимания пока я не стал примерять
мамину юбку. Родители провели беседу я сделал понимающий вид и понял, что лучше им об
этом ничего не знать. Меня даже отдали на каратэ (я не жалею об этом) но там со мной
происходили небольшие и только мне заметные казусы. Ну например, нас тренировали садится
в шпагат и учитель подходил к каждому чем мог помогал, растягивать мышцы, разминал нас,
все было нормально, но уже тогда мне было приятно не то, что я сел в шпагат, а то, что меня
трогает посторонний мужчина, я уже сидел в минусовом шпагате и все равно делал вид что
мне не хватает совсем чуть-чуть. Я ложился на спину и разводил ноги в стороны, он брал меня
за ноги растирал мышцы внутренней стороны бедра (я была просто на седьмом небе от
удовольствия). Конечно, мне хотелось большего и я знал что в колготках ногами ощущений
больше, и я стал ходить на тренировку в обрезанных выше колен лосинах. На первых порах мне
не удалось избежать смешков со стороны парней с которыми я занимался, но меня это
волновало мало, так как результаты у меня были на порядок выше чем у них у всех. Недостаток
был в одном, я был худеньким, но стройным и почти девичье личико, если бы лосины одел кто-
нибудь их них никто бы и слово не сказал, я просто очень сильно стал похож на девчонку, для
вида я злился, но на самом деле я был настолько доволен собой… я знал что они смотрят мне
на зад когда я занимаюсь и извиваюсь на полу отрабатывая элементы гимнастики.

Потом наш зал прикрыли и я перешел в другой, мне тогда было около четырнадцати и я уже
знал чего хочу… В школе я был обычным мальчиком, не считая колготок под брюками и тех
показов мод что я проводил перед зеркалом дома, пока никого не было… однажды это привело
меня вот к чему. Мне было тогда лет 13 или 14… я как обычно переоделся в девочку и стал
мечтать о чем-то непристойном… ну у меня встал, физиология, от этого не уйдешь, я лег на
диван в одной руку был мой маленький перчик, второй я просто гладил себя, ноги, грудь, кожа
была настолько нежная что я чуть сразу не кончил от возбуждения. В мыслях я был уже
далеко, как-то по ТВ я увидел сцену где мужчина нависает над женщиной и я представил себя
на ее месте, да так явно, что не заметил как пальчик моей свободной руки проник в попу… я
остановился.

Как-то с секцией мы собрались пойти в лес, но что-то обломилось, но родителям я не сказал об
этом и не только я но и еще один паренек, сосед по улице. Мы пришли в лес распалили костер,
разговорились… и он рассказал мне, что трахал парня в пионер лагере (у меня аж все екнуло
внутри) причем рассказал мне это во всех цветах и красках. Я покраснел, но нашел в себе силы
сказать ему о том, что я не против, что бы он меня трахнул (это был мой первый парень).
Конечно опыта никакого, но все же мне понравилось. Я тогда не знал, что нужно смазывать…
он все не мог войти в меня, входил, но через некоторое время он выскакивал и процедура
попадания в меня продолжалась… Короче все закончилось тем, что мы подрочили друг другу и
все… Мы стали чаще видеться, когда у него никого не было дома приходили к нему, я одевал
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шмотки его сестры. Дело в том, что у него у первого на нашей улице появился
видеомагнитофон, один раз он достал порно, нормальное порно, мальчики девочки… и вот там
я первый раз и увидел как девушка сосет парню член. Я остолбенел, мой мальчик это заметил.
Я сидел на диване в его комнате, на мне была короткая юбка, колготки и футболка. Он сначала
погладил меня по коленке, потом подсел ближе… я уже расставил ноги и стал поднимать юбку,
так как для нас не было проблемой я всегда давал ему свою попку, когда он хотел и сам просил
его меня трахнуть, но он предложил мне взять в рот… я был в шоке, конечно я это хотел
больше всего, но я стеснялся причем настолько сильно, что отказывался убирал его руки от
себя, делал обиженный вид, даже отсел в сторону… и он сделал то, от чего моя стена рухнула.
Он впервые назвал меня своей девочкой! Милой и любимой… подсел ко мне стал гладить рукой
по моей голове нежно целуя в щеку. С тех пор он обращался ко мне (наедине конечно) только в
женском роде… и стал звать меня Оленькой, так у меня появилось женское имя.

Он сказал, что ничего страшного в этом нет и что всем девчонкам это очень нравится. Я знала
что мне понравится, но все-таки предоставила инициативу своему парню. Я сидела на диване,
он попросил меня закрыть глаза. Я знала, что он делает… он расстегивал джинсы, потом что-
то очень нежное и теплое коснулось моих губ, по запаху я уже знала, что это… Он стал водить
мне им по губам, провел по щекам… я поцеловала его и открыла глаза. Он взял меня за руку и
положил ее себе на член. Голова у меня шла кругом, я была на седьмом небе от счастья, я в
женском, передо мной стоит мой парень, я его держу за член, который собираюсь взять в рот!!!
Первый раз получилось так, что он кончил мне на юбку, ну и кое-что попало мне на лицо, я не
стала сглатывать его сперму, только потом я решилась на это, и мне это понравилось. После
того как он стал называть меня женским именем, я больше стала уделять внимание своей
внешности, то есть макияж, одежда, гигиена и не хитрые секреты сокрытия своего мужского
происхождения и так далее… Иногда дело доходило до того, что он уже не мог кончать, было
просто нечем, по несколько раз в день. Так как я и сама брала и он давал мне в ротик очень
часто. Одно время мы прикалывались работать на публику. Ну например в парке или в другом
общественном месте, подсаживались к людям, был уже вечер и спустя некоторое время я уже
строчила миньет своему парню, весело было, кто как реагировал, кто возмущался, кто просто
хихикал и уходил, а мы смеялись. Это был предел моих мечтаний… У нас все было с ним
настолько хорошо, что лучше и представить нельзя. Он классно ухаживал за мной, с ним я
стала забывать, кто я на самом деле, дарил цветы, домой провожал, иногда покупал мне
женскую одежду и все такое… Это продлилось год. Потом он с родителями переехал в другой
город, просто его отцу предложили работу в Москве и я больше о нем ничего не слышала. Я
осталась одна.

Так как я уже осознала себя как девушка, да и год проведенный с первым парнем дал для меня
очень много, не только сексуального опыта, но и как нужно себя вести, одеваться, красится, я
не хотела останавливаться. Я сделала следующий шаг, он был вынужденным, мне негде было
хранить свои женские вещи и я открылась своей бабушке, которая жила в другом районе. Ее
реакция была, конечно, не однозначна, но она приняла меня такой какая я есть, за что я ей
очень благодарна. Район был чужим и меня там никто не знал, я приезжала к ней и оставалась
ночевать а утром ехала уже как мальчик домой. Вечерами я приезжала к ней, переодевалась у
нее, красилась и шла гулять уже в женском. Я тогда сшила себе (не без бабушкиной помощи
конечно) из старой водолазки мини юбку, юбка получилась действительно мини, даже как мне
казалось очень мини, но меня это только еще больше привлекало. Купила себе несколько пар
колготок, косметика у меня была… и вот я выходила на улицу. Одна, сначала было как-то не по
себе, страшно, боялась что пьяный пристанет или молодые парни толпой, короче страшно, но
потом вошла во вкус… внешностью в то время я не была обделена, точеная фигурка,
пряменькие ножки, длинные волосы и девичье личико, а когда я одела ту мини юбку,
несколько раз машины останавливались и предлагали подвезти, но я отказывалась по
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понятным причинам.

Там был парк, где я гуляла и сидя на скамейке, курила, делала скучающий вид, хотя в голове
мысль была только об одном секс! Мне страшно хотелось мужчину, что бы он имел меня, как
только хочет. На тот момент я уже познакомилась с парнем, он учился на первом курсе
института, а я в школе, конечно он не знал, кто я на самом деле, и его попытки пробраться ко
мне в трусики заканчивались не тем чем он хотел, я просто не давала ему это сделать. Мы
целовались. Он лапал меня за попу, ноги, мы повстречались неделю и он стал предъявлять
мне, что он хочет меня, я отказывалась как только могла, даже стала прокладку носить, когда
он натыкался на нее рукой, все сразу становилось на свои места и я знала, что так вечно
продолжатся не может. Одним вечером, когда он проводил меня до определенного места, куда
я просила меня провожать, что бы не узнали где я живу, мы остановились, он стал целовать
меня на прощанье, как всегда он спросил когда увидит меня, я ответила, что только через
неделю, потому как у меня школа и я должна ехать домой. Он как всегда стал просить, что бы
я осталась еще на денек, но я не могла… реально стали напрягать родители. И я решилась
подарить ему миньетик. Мы целовались в засос, он аж вздрогнул когда я стала трогать его за
то самое… к моему удивлению у него уже стоял. Не прекращая поцелуя я расстегнула его
джинсы и достала его красавца, стала ласкать его рукой. Мой парень даже глаза закатил от
такого. Так как мы стояли в тихом закутке, я просто присела на корточки и взяла его член в
рот, поиграв губками по головке я взяла его целиком, у парня ноги стали подкашиваться, а я
забыла ему сказать, что бы он предупредил меня когда будет кончать, что бы не испачкать
мою одежду.

Я почувствовала это когда его член стал каменным, я быстро накрыла его своим ротиком и он
разредился в меня. Когда я закончила, он слова сказать не мог, а я сказала:

— Ну теперь мальчик доволен?

В ответ он прижался своими губами к моим. Мы созванивались с ним всю неделю, в
назначенный день я приехала. У бабушки переоделась и пошла к нему, мы с ним договорились
встретится в парке, оделась простенько джинсовая юбка выше колен, кроссовки, и курточка…
Я прошла мимо него, он окликнул меня и я обернулась, он был с друзьями. Мне стало не по
себе, не от того, что он был с друзьями, а от того, что он звал меня на районную дискотеку, вот
этого я никак не ожидала. И мне пришлось прибегнуть к хитрости, так как на дискотеку
желания идти просто не было. Его друзья сразу обратили на меня внимание и стали приставать
с расспросами обо мне и нет ли у меня таких же красивых подружек как я. Осознавая, что мы
неумолимо движемся в сторону дискотеки, а мой парень держал меня за талию, одной рукой, я
сначала как бы случайно а потом специально стала задевать его то самое место. А потом на
ушко сказала:

— Может друзья пусть идут а мы где-нибудь уединимся?

Глаза у него сразу загорелись он слегка улыбнулся и сказал своим друзьям:

— Вы пока идите а мы с Олей вас догоним!

— Может друзья пусть идут а мы где-нибудь уединимся?

Глаза у него сразу загорелись он слегка улыбнулся и сказал своим друзьям:

— Вы пока идите а мы с Олей вас догоним!
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И мы свернули обратно в парк. Зашли в самую глушь, там был парапет на который он кинул
свою куртку что бы я села, так получалось что его ремень был на уровне моего лица… уже
темнело и нас уже никто не смог бы заметить. Глядя ему прямо в глаза я расстегнула джинсы
и вместе с трусами спустила до колен, у него уже стоял и, сделав несколько движений рукой
вверх и вниз по его члену, я взяла его в рот.

На этот раз я не давала ему кончить, как только я чувствовала, что он кончит я
останавливалась… и улыбаясь смотрела на него. Он гладил меня рукой по голове, через
некоторое время я снова принималась за его член ртом и так несколько раз. После второй или
третьей остановки он просто умолял меня дать ему кончить, а я только улыбалась глядя на
него. Одной рукой я держала его член, а второй держала его яички и щекотала их накладными
ногтями. Вспомнив один эпизод из порно фильма, я решила попробовать, я сказала ему, что бы
он смотрел на это. Я взяла член в рот и сосала до тех пор пока он не собрался кончать, когда я
поняла что он вот-вот кончит я вынула его изо рта и приоткрыв ротик стала сильно дрочить его
себе на лицо, направляя в ротик.

Первая струйка ударила мне в верхнюю губу, потом на щеку, нос, потом я уперла его член себе
в язычок и сперма полилась мне в рот. Я сглотнула все, что он мне дал. Он сел, рядом угостив
меня сигаретой, даже не надев джинсы, его член уже не стоял…

— У меня нет слов! — сказал он.

— Устал мой милый, — ответила я и поцеловала его, своей рукой накрыв член. Через несколько
минут я все повторила еще раз.

Мы расстались, инициатором была я. Просто перестала выходить с ним на связь. Все из-за
того, что он хотел больше чем оральный секс. Я была не против, но как бы он отнесся ко мне
узнав, кто я на самом деле? Я не стала рисковать…

Моё и Катькино развитие

Бисексуалы, группа

Автор: SomeoneFromPiter

Меня зовут Алексей, мне 28 лет, неженат.

Всё началось с моего друга Сани, так как именно он втянул меня в это. Сейчас ему 28,
крепкий, здоровый семейный мужчина, у него прекрасная жена Света 27 лет. Вот что он
рассказал мне один раз во время общей пьянки.

Рассказ друга.

Как-то раз послали Светку в командировку на неделю в Англию. Улетела она, а я остался один
в квартире и от нечего делать полез на какой-то сайт нетрадиционных знакомств. До этого я
был определённо ориентирован только на женщин, но в последнее время стали привлекать
фото и моменты, где женщины сосали здоровые члены. И вроде ничего странного в этом не
было, но представлял себя не мужчиной, а женщиной. Так и хотелось взять что-нибудь
пососать. Так вот лазая по объявлениям натолкнулся на предложение вместе подрочить и
заняться оральным сексом. Что мне тогда взбрело в голову, но послав ответ вскоре получил
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номер телефона, где мне ответил приятный голос. Сергею, так представился молодой человек,
было 25 лет, рассказал, что сам он бисексуал и часто занимается этим со своим товарищем. Но
сейчас они хотели попробовать втроём. Возбуждён я был не на шутку и немного подёргавшись
согласился.

В тот же вечер Сергей со своим другом Пашкой приехали ко мне. Вместе собрали на стол,
выпили. Кто-то предложил посмотреть порно. Я поставил любимую кассету, где красивая
смугляночка сосала у 2 парней, в то время как третий имел её сзади. Когда сцена закончилась,
Пашка заявил, что у него член ничуть не хуже. Алкоголь ударил мне в голову и я сказал, что
пока не измерил сам, не поверю.

— Ну тогда тебе придётся его измерить своим ротиком! — Пашка уже расстёгивал ширинку.

Я с Сергеем тоже разделись. Пашка сел на диван, а я, встав на коленки впервые взял в руки
член чужого мужчины. Его член стоял уже очень крепко и на кончике головки выделилась
смазка. Я коснулся её пальцем и осторожно попробовал. На вкус она оказалась очень сладкой
и приятной. Видя это, Паша нежно направил мою голову к своему члену… В мозгу всплыла
картинка, где смуглянка задорно сосала член и я очень возбудился. Я заглотил его член и стал
отчаянно сосать, подрачивая рукой, как я видел это в кино. Пашка стал помогать мне
движениями таза, поднимая в ритм свою попку.

Через минуту он неожиданно отстранил меня, сказав, что не хочет так кончить, а мне нужно
ещё попробовать и Серёгу. Тот сидел рядом и смазка уже текла по его стволу. Член у него был
побольше и потолще, что мне понравилось больше. Я старательно облизал всю смазку и
осторожно без рук стал сосать его. Ах, как мне это понравилось, понравилось насаживаться на
горячий и твёрдый агрегат, доставлять ему удовольствие.

Серёга тоже долго не дал мне сосать и предложил пососать мне. Я сел на его место, а он стал
облизывать мне яйца… Рукой он медленно стал водить вверх и вниз. Предыдущие действия так
возбудили меня, что я почувствовал, что сейчас кончу. Серёга тоже это понял, поэтому сказал,
что они обычно первый раз не кончают в рот, а куда-нибудь на стену в одно место, чтобы
можно было видеть, как дрочит и кончает другой.

Мы выпили ещё по 50 грамм и пошли в ванную. Там я встал посередине мы втроём стал
дрочить. Было так возбуждающе видеть, как рядом с тобой два мужика вовсю дрочат свои
стволы, мокрые от моей слюны и смазки, что я кончил первым, выстрелив на стену ванной.
Серый с Пашкой тоже были очень возбуждены и кончили сразу за мной. Сперма вылетала из
их членов и хлопалась об стенку, глаза были закрыты, они с силой дергали свои орудия, как бы
выдавливая остатки оргазма и спермы.

Когда мы втроём кончили, мы просто улыбнулись друг другу и пошли отдыхать. Посидели мы
хорошо, под холодненькую водочку, закусочку поговорили о жизни, о женщинах. Постепенно
силы возвращались к нам, кто-то включил кассету дальше. На экране 5 молодцев по очереди
использовали девушку, встреченную на дороге. Девушка с упоением сосала, а из её пизда вся
распухла. Члены с чавкающим звуком теребили её, а когда кто-то вынимал член, уступая место
другому, то оттуда вытекала струйка спермы.

Мы тоже особо уже друг друга не стесняясь поглаживали свои стволы. Потом я взял в руки
член Пашки, а он мой. Так мы слегка подрачивали друг другу, а Серёга дал Пашке сосать свой
член. Было видно, что делал Пашка это очень умело. Он то засовывал член до самых яиц себе в
рот, то теребил его, постукивая себя по губам. Член Серёги был мокрым от слюней, а Пашка
вовсю облизывался его смазкой.
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Мне надоело смотреть на это дело со стороны и Пашкино орудие оказалось у меня во рту. Он
застонал, оторвался от Серёги и предложил лечь на пол. В довершение всего Серёга взялся
сосать у меня, образовав тем самым круг. Мы сосали, чавкали, наслаждались запахом друг
друга, теребя яички. Я, как самый неопытный опять кончил первым. На этот раз Серёге в рот.
Вероятнее всего от этого кончил и он, так как через какое-то время Паша кончил мне в рот…
Его сперма была вязкой и сладкой, она обволакивала мне весь рот, но её было много и
пришлось глотать. О, это была хорошая разрядка, пожалуй давно так хорошо не было кончить!

Честно говоря, после столь откровенного Сашкиного рассказа я был им поражён! Он ещё
добавил что если я не верю, то сейчас он достанет фотки с их встреч. Как оказалось, та первая
встреча была лишь началом.

Как-то из них предложил тоже снять кино и смотреть потом, вместо чужой порнухи.
Предложение было принято с восторгом и для начала они решили сняться на фото.
Фотографировали друг друга по очереди. Я смотрел на фото, где Саня отсасывал большой член
(Серёги, как он мне пояснил). Было видно по его глазам, что ему это очень нравилось. Там ещё
были фотографии того, как сосали у него, как они по очереди дрочили в самых разных местах.
А потом Саня показал мне фото, где они втроём сосали друг у друга.

— А как это вы сняли?

— Сейчас увидишь, — загадочно сказал Санёк и показал мне следующую фотку, где была
изображена его благоверная супруга абсолютно голая. — Знаешь как это у нас так получилось?
Сейчас расскажу…

Рассказ Сашки о его супруге.

После того как Света вернулась, жизнь пошло своим ходом. Но мои мысли мои всегда, когда
мы занимались сексом, возвращались к нашей троице. Иногда, когда появлялась такая
возможность мы продолжали встречаться и мне как-то показалось, что Светка меня начала в
чём-то подозревать. А однажды я купил видео кассету с бисексуалами, где два молодца
сначала сосали друг у друга, а потом имели свою девушку, которая к этому времени игралась с
разными вибраторами. Кассету купил и по привычке положил на обычное место, и ушёл на
работу. Прихожу в тот день домой, а жена ходит по дому с огоньком в глазах. Мы поели и она
предложила посмотреть что-то. Я, ничего не подозревая, согласился и она включила ту самую
кассету! Когда ребята на экране начали сосать, Светка расстегнула мне брюки и увидела мой
100 % готовый член. Она, к моему удивлению, не стала меня сосать, а попросила подрочить
перед ней. Я сначала было смутился, но после повторной просьбы решил — будь что будет.
Взял свой член и стал медленно подрачивать, в то время как она жадно смотрела то на мой
член, то на экран. Происходящее на экране возбуждало нас обоих и мой ритм участился. А там
первый парень уже кончил в даму и его сперма стала вытекать из пизды, второй долго не
думая начал вылизывать её. А потом вставил туда и начал с силой её трахать. На этом моменте
я понял, что не выдержу и нагнул Светку. Она и сама всё поняла и, обхватив член своими
губками, приняла мой заряд…

Рассказ Сашки о его супруге.

После того как Света вернулась, жизнь пошло своим ходом. Но мои мысли мои всегда, когда
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мы занимались сексом, возвращались к нашей троице. Иногда, когда появлялась такая
возможность мы продолжали встречаться и мне как-то показалось, что Светка меня начала в
чём-то подозревать. А однажды я купил видео кассету с бисексуалами, где два молодца
сначала сосали друг у друга, а потом имели свою девушку, которая к этому времени игралась с
разными вибраторами. Кассету купил и по привычке положил на обычное место, и ушёл на
работу. Прихожу в тот день домой, а жена ходит по дому с огоньком в глазах. Мы поели и она
предложила посмотреть что-то. Я, ничего не подозревая, согласился и она включила ту самую
кассету! Когда ребята на экране начали сосать, Светка расстегнула мне брюки и увидела мой
100 % готовый член. Она, к моему удивлению, не стала меня сосать, а попросила подрочить
перед ней. Я сначала было смутился, но после повторной просьбы решил — будь что будет.
Взял свой член и стал медленно подрачивать, в то время как она жадно смотрела то на мой
член, то на экран. Происходящее на экране возбуждало нас обоих и мой ритм участился. А там
первый парень уже кончил в даму и его сперма стала вытекать из пизды, второй долго не
думая начал вылизывать её. А потом вставил туда и начал с силой её трахать. На этом моменте
я понял, что не выдержу и нагнул Светку. Она и сама всё поняла и, обхватив член своими
губками, приняла мой заряд…

После этого у нас с ней был довольно серьёзный разговор, по поводу, почему именно такая
кассета появилась у нас дома, на что я ей рассказал, что уже давно хотел тоже пососать член,
тем более что не однократно мне предлагали. Как ни странно Светка спокойно на это
отреагировала, сказав что если я действительно этого хочу, то она не против, но поскольку она
моя жена, то она тоже хотела бы в этом участвовать. Теперь дело было за мной…

Я решил всё провести дома, как никак спокойнее. Пригласил Серёгу и Пашку, предупредив,
чтобы вели себя по обстоятельствам, так как мало ли что. Стол накрывали вместе, закуска,
выпивка. Ребята пришли с цветами, вели себя культурно и явно сдержанно. Ситуацию
разрешила Светка включив видео. Она, как выяснилось, приготовила новую кассету, где некая
женщина трахала себя целой кучей вибраторов и одновременно отсасывала внушительных
видов член. Мужик обкончал всю её грудь большим количеством спермы, а остаток она
слизала. На второй сцене женщина сидела на устройстве с искусственным членом, который
трахал её, а 5 мужиков дрочили перед её лицом, а она по очереди отсасывала у них. При этом
она вовсю подпрыгивала на искусственном члене-машине, шлёпала себя по заду, теребила
клитор… Потом мужики стали кончать, женщина пыталась поймать сперму ртом, но
получилось, что или поймала грудью или лицом.

К этому моменту мы все были уже конкретно возбуждены, через штаны Серёги и Пашки
проглядывались вставшие колесом орудия. Но они, как гости, не решались начать. Я решил
взять инициативу в свои руки (вернее их члены). Светка отошла в сторонку, чтобы нам не
мешать, а я расстегнул Пашкины штаны (Серёга разделся сам и помог раздеться мне). В общем
мы просто начали по очереди сосать друг у друга. Я уже спутался, кто сосёт у меня и кого сосу
я. А в это время Светка тоже решила не терять время, достала откуда-то вибратор, села так,
чтобы нас видеть и стала себя им ублажать. Она довольно быстро и шумно кончила и это
послужило нам сигналом, так как мы хочешь не хочешь, а поглядывали на столь откровенное
действие… Кончив первый раз мы первым делом прополоскали горло 100 граммами и уселись
смотреть кассету дальше. Там опять шла жёсткая ебля, 3 ребят трахали миловидную
блондиночку во все её дырочки, а потом кончали ей в рот. Зато четвёртый эпизод нам всем
понравился больше всего. Там на диване лежал мужик со здоровым членом, волосы вокруг
члена были начисто выбриты. Вокруг него было 3 человек — 2 парня и 1 девушка. Девушка
прыгала на его лице, елозила своей задницей, заставляя вылизывать её промежность. В это
время 2 парня одновременно у него отсасывали. Один сосал ствол члена, ритмично водя
губами вверх и вниз.
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Из-за его слюны, член здоровяка блестел и его размеры впечатляли. Второй же в это время
лизал и теребил его яйца. 4 человек так самозабвенно трахались и это настолько притягивало
взгляды, что мы все, сами того не замечая, стали подрачивать, в том числе и моя Светка. Когда
эпизод закончился, мы все были очень возбуждены и решил всё это повторить. Как
центральную фигуру выбрали Серёгу, так как орудие у него было самое большое. Не успел он
лечь, как Светка запрыгнула на него и стала елозить своей задницей. Притом села она к нам
спиной чтобы выгибаясь можно было видеть её попку и мокрую щель. А для увеличения
эффекта Серёга её ягодицы руками. Мы с Пашкой кинули жребий и мне досталось первому
сосать член, а он занялся яичками. После столь возбуждающего кино я старался от души
отсосать, старался как можно глубже взять в рот, потом только губами охватывал головку и
посасывал её, вызывая у Серёги протяжные стоны. Первой кончила Светка, а мы с Пашкой
поменялись местами. Светка сползла с Серёги и легла отдыхать. Таким образом он смог
сконцентрироваться на своих ощущениях и вскоре разрядился Пашке в рот. Теперь мы
остались вдвоём, недолго думая легли в позу 69, только на боку, и стали с силой удовлетворять
друг друга. Кончили мы практически одновременно, я несколько раньше, и отвалились на
спину. Из наших членов продолжала вытекать сперма и Светка, чтобы не испортить ковёр,
подползла к нам и вылизала дочиста наши стволы. А потом мы сделали на память это фото…

После рассказанного, Саня оставил мне фотки, лукаво подмигнул и сказав «Ну, думай!..»
пошёл искать свою жену. Я же остался в смутных чувствах. С одной стороны я был шокирован,
с другой — очень сильно возбуждён. Разрядка требовалась незамедлительно, поэтому отыскав
свою пьянеющую подругу Катю, я запихал её в туалет, поставил раком на толчок, задрал юбку
и отодвинув трусы с силой вошёл в неё. Как ни странно у неё там было всё мокрое, наверное от
спиртного, поэтому я сразу взял быстрый темп. От этого смазка из её пизды потекла вниз по
яйцам и от этого ощущения я кончил. Кончал я бурно и излил наверное всё до последней
капли. Катька сказала «Спасибо!» и полезла подмываться. Я оставил её, а сам пошёл
собираться домой, время как никак было позднее.

По дороге домой Катька всё время допытывалась, что это на меня нашло. Когда мы приехали
домой, я показал ей фотографии, оставленные мне Саньком и вкратце рассказал его историю.
Катя улыбнулась, и сказала, что ей пока что никто перед лицом не дрочил и не мог бы я ей в
этом помочь? Ну разве можно в такой просьбе отказать?

Я стянул штаны, а Катя взяла мой член в рот, чтобы «оживить» его. Она слегка посасывала
его, пока он не встал колом. Тогда она улыбнулась мне и сказала, что теперь «дело за мной». Я
взял свой орган в руки и начал легонько его дрочить. В мозгу к моему удивлению всё время
вставала картинка, где кто-то другой дрочит передо мной, а потом мы вместе кончаем на стену
и я смотрю на то, как сперма вырывается из стукается об стену… Вдруг Катька схватила
губами мой член и я в тот же момент кончил. За своими мечтаниями я даже не заметил, как
подкатил оргазм.

Катюша поблагодарила меня и заявила, что если я захочу что-нибудь ещё, чтобы сразу
обращался к ней. Я пошёл в душ и спать. День выдался богатым на новые ощущения и нужно
было просто выспаться. Потом прошла почти неделя, я забылся в работе, а в четверг
выяснилось, что Катьке звонил Саня и напросился в субботу вечером к нам в гости. Я сразу
вспомнил про его рассказы, но подумал, что вряд ли он будет об это говорить с нами. Как я
тогда ошибался…

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1825 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Санёк пришел со Светкой, тортом и большой бутылкой коньяка. Коньяк был встречен на ура
всеми. Мы тоже приготовили неплохой стол. После сытного ужина и распитой бутылки
коньяка я с Саней пошли на балкон покурить. Внутри разливалось тепло от коньяка,
настроение было отменным, хотелось душевности. Стоя на балконе мы с Сашкой не торопились
возвращаться. Поболтали о делах насущных, о хорошо проведённом вечере. Выкурив по 2–3
сигаретки, мы через пол часа вернулись в комнату и… У меня открылась челюсть, потому как
девушки в наше отсутствие совсем не скучали, а включив какую-то порнуху самозабвенно
удовлетворяли друг друга ручками. Зрелище двух возбуждённым дам, с распластанными
ногами и красными от возбуждения щелками определённо было выше моих фантазий!

А они тем временем кивком головы показали, чтобы мы присоединялись. Мы быстренько
стянули штаны и обратили свои члены в сторону двух высоко поднятых попок (они встали
раком рядышком и продолжили целоваться). Наши орудия ворвались в уже очень хорошо
разгорячённые щели и нежное хлюпание с девичьими вздохами и охами стало переливаться
как пение птицы. Саня ебал свою Светку жёстче, я видел как его член мокрый от смазки
вылетает из пизды лишь для того, чтобы тут же с силой лететь обратно. Он тоже смотрел на то,
как я имею Катюху и радостно улыбался.

Моя Катька кончила первой, крепко сжав мой член мускулами своей щелочки. Саня тоже
старался не долго и с протяжным стоном оргазм накатил и на Светку. Девчонки обессиленные
перевернулись на спину, с улыбкой смотря на наши члены, которые ещё не кончили.

— Мальчики, а не дадите ли «попить» своим подругам? — это звучало как вызов. Но Саня
сказал, что они хотят лишь сперму, об остальном нам придётся заботится самим. Ну что ж, я
вспомнил тот раз, когда дрочил перед лицом, я был не против. Мы встали на колени над
грудью своих дам, направив члены им в лицо и стали ритмично дрочить. У нас здорово
получилось поймать ритм друг друга и наши руки двигались синхронно. Головка Саниного
члена блестела и его могучая плоть тянула к себе… Но в этот момент он начал кончать в
Светкин открытый рот. Сгустки спермы точно попадали ей и она еле успевала их сглатывать.
Катька же просто приподнялась и обвила губами мой член и я кончил, слегка навалившись на
неё.

Облизав наши члены, девочки проворно вскочили и налив по 100 грамм водки произнесли тост
«за здоровый секс»! Как бы то ни было ощущения были первоклассными. Выпив ещё «за
взаимопонимание полов», девчонки убежали в ванную мыться, Серёга поставил какую-то
кассету. А там крупным планом смугляночка одной рукой мастурбировала, а другой
отсасывала внушительных размеров член. После длительного отсоса, мужик пошёл и вставил
ей сзади, а в рот вставил свой член другой мужик. Получилось так, что тот, кто был сзади
создавал толчок и в этот момент она заглатывала член второго. Мужики в кадре хрипели от
удовольствия, мокрые шлепки о попку и губки вокруг члена снова возбудили меня. Так как мы
не оделись, то Саня видел, как встал мой хуй и ни слова не говоря наклонился к нему и стал
сосать. Руками он поигрывал моими яичками и помогал себе в движениях. Мне было не удобно,
что у меня сосёт мужик, но приятно. Его член тоже встал и теперь болтался без дела.
Почувствовав моё замешательство, он перестал сосать, сел на диван и стал медленно
подрачивать. Я медленно приблизил к нему руку и продолжил его движения. Так непривычно
было ощущать чужой член в руке, он казался таким хрупким и нежным, что его хотелось
поцеловать. «Хочешь?» — это было единственное, что спросил он, и мне больше ничего не было
нужно. Неизвестно откуда во мне появились такие силы и возбуждение, что я как бешеный,
как голодный зверь накинулся на этот бедный член. Я лизал, сосал, дрочил его со всей силы,
что не заметил, как он напрягся и стал кончать. Я не был готов к этому, поэтому часть спермы
попала мне на лицо, часть я успел попробовать. На вкус она оказалась совсем не такой, как я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1826 Бесплатная библиотека Topreading.ru

себе представлял.

Я и сам был на взводе, готовый в любой момент кончить, даже не заметил, как в комнату
вошли наши дамы. Они, оказывается, давно тут стояли и видели нашу кульминацию. Катенька
подбежала ко мне и слизала остатки спермы Серого с моего лица, а Светка в это время взяла
мой член в рот и стала просто отпадно сосать. Мне и так много было совсем не нужно, потому
не удивительно, что кончил я ей практически сразу.

Как выяснилось позже, девочки в душе тоже не просто мылись, а очень «неплохо» провели
время. Таким образом мы с Катькой за один вечер успели очень много чего нового попробовать
и наши эксперименты в этой области на этом только начались….

Рутинные развлечения

Бисексуалы, группа

Автор: Лёша и Катя

Этот рассказ является продолжением рассказа «Моё и Катькино „развитие“». Нам с Катей
пришло много ваших писем и всем мы очень благодарны. Будем и впредь рады общению и
обмену опытом. По многочисленным просьбам продолжаем повествование наших
развлечений…

После нашего первого группового опыта, а также после однополой любви, подаренной нам
моим другом Сашкой и Светой мы решили, что пора нам выходить на другой уровень
отношений — более открытый в сексуальном плане. Как оказалось, сейчас мы намного более
крепко связаны любовью и теплотой.

Сашка со Светкой стали частыми гостями в нашем доме. Они приходили по одиночке или
вдвоём. Мы тоже их часто приглашали. У них оказалась небольшая коллекция вибраторов и это
очень порадовало Катю, которая в скором времени с радостью применяла их.

Однажды мы с Саней пришли к нам домой, а Катя была уставшая после рабочего дня. Я стал
домогаться секса, но она сказала что сегодня мне с ней не судьба ушла принимать
ароматизированную ванную, отдавая дань своему уставшему телу. Я несколько огорчившись
пошёл в комнату, где Саня смотрел телик. Он откуда-то принёс новую кассету и как раз начал
смотреть. Специально для просмотра порно мы поставили кресла полукругом вокруг
телевизора, чтобы можно было одновременно наблюдать за действиями соседа. Мы сели друг
напротив друга и стали смотреть, как 2 молодые студентки трахали друг дружку с помощью
вибратора. Девчонки на экране задористо поднимали свои попки и помогали себе пальчиками.
Меня это стало возбуждать, но Саня не торопился доставать свой орган, сказав, что
следующий сюжет будет поинтереснее. Когда горячие тела студенток наконец-то замерли
после громкого оргазма в позе 69, Саня расстегнул и стянул штаны. На экране в то время
стали показывать, как группа из 5 мужиков голые смотрят какую-то порнуху и потихоньку
дрочат. Через какое-то время они стали друг другу отсасывать, смакуя смазку и играя
яичками. Саня тоже стал слегка поглаживать свой член. И тут в комнату, где сидели эти 5
мужиков зашла смуглая девушка. На ней были только стринг трусики и вибратор в руках.
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Она по-деловому залезла на стол, встала раком и попросила стянуть ей трусики. Когда ей их
сняли, она попросила всех усесться поудобнее и только смотреть. Она смазала вибратор гелем
и медленно засунула его себе между ножек. Мужики по кругу стали активно подрачивать свои
стволы. Камера медленно показала каждый член, а потом и то, как девушка двигала
вибрирующим вибратором. Её темп ускорился и было видно, что вскоре она начнёт кончать.
«Кончите все в меня!» — закричала она и вытащила вибратор. Похоже мужики только этого и
ждали. По очереди они стали залезать на неё сзади и через несколько толчков кончать ей
внутрь. После того, как последний из них кончил, на её смуглой коже образовалось мокрое
пятно и белая сперма медленно стала вытекать по её ногам. Мне это понравилось, но не так
сильно, как Сане. Он сидел широко расставив ноги и дрочил с закрытыми глазами. «Раз Катька
сегодня не может, я знаю, кто мне даст», подумал я и остановил движения Сашкиной руки. «Я
тебе помогу» сказал я и не дав ему возразить накрыл головку его члена своим ртом. Он похоже
не сильно возражал… Я стал насаживать свой рот на его член, массируя при этом его яйца.
Саня расслабился и отдался в мой распоряжение.

В этот момент я краем глаза заметил, что Катька вышла из ванной (видимо ей ванная не
понравилась) и увидела нас. Улыбнувшись она села рядом и стала наблюдать за нами. Зная что
ей нравиться смотреть, я стал от души чмокать губами Санин член, подрачивать его, бить по
своим губам. Он от этого тоже получал удовольствие и готовился кончить. Когда его член
напрягся, я удвоил темп и тут же получил мощный толчок спермы. Чтобы доставить ему
большее удовольствие я стал отсасывать остатки, стараясь, чтобы ничто не пролилось.

Когда Саня кончил, он с удивлением посмотрел на Катю, оказывается её присутствие он
совершенно не заметил. «Саша, ты ведь не оставишь моего Лёшеньку в таком виде!», сказала
она. И верно, мой член был покрыт смазкой и большая капля смазки уже капнула на пол. Меня
очень возбудило близкое присутствие Кати и особенно то, что она могла всё видеть во всех
подробностях. Мы поменялись с Саней местами и он стал обрабатывать язычком мою головку.
Катя тем временем скинула халат и раздвинула свои ножки. Сразу стало понятно, что ей наш
спектакль тоже очень понравился и сейчас она тоже хочет получить оргазм. Её губки были
припухнувшими, а щелочка вся намокла. Саня стал набирать обороты вокруг моего члена, а
она — вокруг своей подружки. Я закрыл глаза и расслабился. Перед моими глазами предстала
моя Катя и то, как её имеют сзади, а из её щелочки уже течёт чья-то сперма. Кто-то кончает и
его место занимает другой и так далее. Катька кричит… и тут кончаю я прямо Сане в рот.

Катя встаёт, целует нас обоих и уходит опять в ванную, а мы идём на кухню, восстанавливать
силы. При входе на кухню вспоминаю, как неделю назад пришёл домой и застал, как Катюха
прямо за кухонным столом сосёт Сане член. Помню тогда у нас был быстрый секс. Я подошёл
сзади и без слов взял её. А потом я поехал к Сане домой и пока его не было занимался сексом
со Светкой. Я также знаю, что тоже самое Саня делал с Катькой и то, что он про меня знает.
Между нами не секретов, именно поэтому мы верим друг другу, а этот небольшой элемент
измены лишь подогревает в нас страсть.

Но фантазия, которая пришла мне в голову днём, не покидала меня и вечером я рассказал о
ней Кате. Она отреагировала спокойно, но не поняла, почему это может возбуждать, когда
вытекает сперма. «Если ты хочешь, можем попробовать, я совсем не против».

Но фантазия, которая пришла мне в голову днём, не покидала меня и вечером я рассказал о
ней Кате. Она отреагировала спокойно, но не поняла, почему это может возбуждать, когда
вытекает сперма. «Если ты хочешь, можем попробовать, я совсем не против».

Я договорился с Саней и через несколько дней он пришёл к нам вместе со Светкой. Ей тоже
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было интересна наша новая забава и к тому же она принесла свой вибратор. Это был
резиновый член с батарейками средних размеров. Сначала мы как всегда посидели, немного
выпили, для разгона крови, а потом Катя попросила Свету «разогреть» её «для мальчиков».
«Да и игрушка у тебя интересная, как я посмотрю» — заявила моя Катюша.

Девочки перебрались на пол комнаты, разделись и Света стала «готовить» Катю. Она спокойно
начала мять её грудь, олизывая соски до тех пор, пока те не стали твёрдыми. Потом она
переместилась ниже и увлажнила её «девочку». Потом она перевернула Катю на живот и
поставила раком, достала свой вибратор, облизала его и медленно вставила Кате. Стон
удовольствия вырвался из уст Кати, она прогнулась навстречу искусственному члену и
задвигала попкой в разные стороны. Света стала медленно двигать вибратором внутри, делая
поступательные движения. Постепенно Катя стала разгораться и забывать обо всём на свете.
Она яростно насаживалась на весь вибратор, закрыв глаза кусала свои губы. Света тем
временем смочила пальчик на другой руке и стала щекотать Катину попку. Этого Катя не
сдержала и кончила, рухнув на пол. Света медленно вытащила вибратор и Катюха залезла на
диван под одеяло. Её глаза были закрыты, так бывало только после очень сильного оргазма.

Тем временем мы с Саней успели раздеться и с интересом наблюдали за играми наших дам. Я
даже особо и не дрочил, так как ожидал получить сполна с Катей. Но увидев, что она своё
получила, понял, что так скоро она нам дать ничего не сможет.

«Мальчики, Катя я думаю уже получила, что хотела, но я ещё нет» — заявила нам Света,
развернувшись к нам своей попкой и шлёпнув себя. Она облокотилась грудью на журнальный
столик и раздвинула руками свою попочку. От занятий с Катей у неё всё там было мокрое,
губки припухли, хотелось войти туда немедленно. Но Саня взялся за вибратор. На нём ещё
остались соки Кати, так что вошёл он в Свету без труда. Видимо у него был уже опыт общения
с вибратором, так как работал им он явно умело, доставляя большое удовольствие. Я же,
смочив палец, решил применить тот же приём, что и по отношению к Кате применила Света.
Легонько дотронулся до Светиного анального отверстия и стал делать круговые движения.
Минут через пять она не выдержала — «Хватит, берите меня скорее!!!»

Саня вытащил вибратор и влетел своим членом. Он сразу же взял быстрые темп, а я подставил
руку снизу, чтобы об неё бились его яйца. Половые губы Светы стали бордовыми от прилива
крови и вывернулись наружу от быстрого темпа. Член Сашки, мокрый и сверкающий от смазки,
летал перед моими глазами, а его яйца бились об мою руку. Вторая рука тоже не скучала, а
слегка подрачивала мой собственный член. На какое-то время я прервался и стал опять
щекотать попку Светы. От прикосновения она дёрнулась и повалившись совсем на журнальный
столик стала бурно кончать. Саня, видимо почувствовав это, напрягся и тоже кончил. Он не
вынимал свой член, пока она не успокоилась полностью.

«Лёха, ложись на пол, пусть Светка на тебя сверху сядет» — попросил Саня. Я лёг рядом с
ними и когда его член стал опадать, он аккуратно вынул его и Света переместилась на меня.
Она села ко мне спиной и направила рукой мой член себе внутрь. Я сразу почувствовал, как
там было горячо после Сани, его горячая сперма обволакивала мой член, а открывшийся вид
ещё больше возбуждал. Света прогнулась вперёд так, что стало очень хорошо видно, как её
половые губы обволакивают мой член. Саня пристроился за моей головой. Зрелище ему тоже
очень нравилось. Его член висел рядом с моим лицом, и хотя он этого не просил, я взял его в
рот и стал посасывать. Он был совсем обмякшим, но это всё равно доставляло мне
удовольствие. Но то, что я дрочил, пока Саня имел Свету, дало знать и мой оргазм наступил
очень быстро. Я схватил Свету за бёдра и стал насаживать на свой член. Сперма Сани хлюпала
и я почувствовал, как она начала течь по моему члену. Это такое чувство, как будто кто-то
мееедленно ведёт языком по члену вниз в яйцам… Этого я не выдержал и выстрелил в Свету.
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Когда я кончил, Света медленно привстала с моего члена и когда он уже почти полностью
вышел из её щелочки, наша с Саней сперма потекла по моему члену вниз. Мой член покрылся
теплой и вязкой спермой и Светкиными соками, а потом это всё стекло в моим яйцам…. Это
чувство было просто замечательным. Саня с Катей наблюдали за всем этим с блестящими
глазами… «Следующая, кто это попробует, будет явно моя Катя» — подумал тогда я (и честно
говоря не ошибся). Это произошло не в тот же день, но было не менее страстно. А напоследок
мы занялись самым обычным, всеми любимым оральным сексом. Удачи всем!

Новые ощущения

Группа, бисексуалы

Автор: Розовый Слон

С Наташей и Игорем я познакомился через известный сервер знакомств. Их объявление
«Молодая пара ищет мужчину или женщину для приятного времяпрепровождения» весьма
меня заинтересовало. Мне тридцать лет и с некоторых пор я стал ловить себя на мысли, что
секс вдвоем меня уже не вполне устраивает и не только с женой, подруги стали обижаться на
отсутствие внимания, а мне хотелось новых ощущений.

В объявлении был номер «аськи» и через пару часов мы встретились в он-лайне. Чем хорошо
такое общение, да тем, что сознание контролируемости ситуации полностью снимает запреты,
и легко говоришь, а точнее кнопишь о том, о чем обычно только думаешь.

Выяснилось, что это Игорь являлся инициатором подачи объявления и у них уже был опыт
секса втроем. Игорю нравилось, что его молодая жена изменяла ему при нем и без него.
Особенный кайф он испытывал, когда она ему рассказывала вечером, как сегодня днем ее ебал
их друг, подробно описывая позы, игры и свои ощущения. Игоря это страшно заводило, и
подвигало на новые сексуальные подвиги. Меня это поразило, я представил, что мою жену
трахает у меня на глазах незнакомый мужик и она страстно ему подмахивает, да, ощущение
ревности пополам, как ни странно с возбуждением.

Через пару дней такого общения мы договорились о встрече, и следующим вечером я сидел в
машине неподалеку от условленного места и ждал. Стояли последние теплые дни уходящего
лета. Я курил и представлял как это будет, как я буду раздевать чужую женщину при ее муже,
ласкать ее грудь, гладить раздвинутые ноги, вставлять ей в ротик свой хуй, ебать ее в попку, и
у меня до боли напрягся друг в узких джинсах, пытаясь встать и вылезти наружу.

К памятнику подошла пара, светловолосый мужчина чуть ниже меня ростом и рыженькая
миловидная девушка не броско но со вкусом одетая. Я подошел к ним.

— Привет, вы Наташа и Игорь?

— Олег? — Улыбнулась девушка.

— Да, это я. Прошу в карету.

Я открыл перед Натальей переднюю дверь, Игорь уселся сзади.

Я открыто рассматривал свою соседку. Девчачье личико, мелкие аккуратные черты лица, чуть
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вздернутый задорно носик, четкие припухлые губы с неяркое помадой, зеленые смеющиеся
глаза, рыжие слегка вьющиеся волосы свободно падают на плечи.

— Нравлюсь? — Она достала сигареты и потянулась нажать на зажигалку, полные груди
упруго колыхнулись в вырезе кофточки, лифчика она не носила.

— Нравишься, и даже очень. — Сказал я и поймал в зеркале заднего вида одобрительный
взгляд Игоря.

Мы заранее договорились, что поедем к ним, и узнав адрес я тронулся вливаясь в поток
транспорта.

Автоматическая коробка передач все-таки очень полезное изобретение, правая рука почти
свободна. Я набрался наглости и протянув руку провел ладонью но гладкой округлой ляжке
Наташи сдвигая подол легкой юбки обнажая пару аппетитных ножек и полоску белых
кружевных трусиков.

— Не отвлекайся, а то не доедем. — Сказала Наталья но юбку поправлять не стала.

— Здесь направо. — Сказал Игорь. Он поддался вперед и обняв жену сзади расстегнул на
кофточке пару пуговиц и стал ласкать ее грудь полностью выпустив ее из-под одежды наружу,
теребя некрупные вишневые сосочки покрытые «гусиной» кожей.

— Перестань, Игорь! — Она шлепнула его по руками, но он и не подумал прекращать,
подмигнул мне.

— Ей нравится когда на нее смотрят, ее это дико возбуждает.

— Противный. — Вздохнула Наталья, щеки у нее порозовели она откинулась на сиденье
полностью отдаваясь рукам Игоря и опустив правую руку на полоску трусиков стала тихонько
процарапывать наманекюренным ноготком проступающий под ней влажный бугорок.

— Хватит ребята я тоже живой. — Взмолился я уже почти приехали.

— Это представление для тебя. — Сказал Игорь убирая руки с ее груди, возбуждает?

— Хватит ребята я тоже живой. — Взмолился я уже почти приехали.

— Это представление для тебя. — Сказал Игорь убирая руки с ее груди, возбуждает?

— Нашли время, — буркнул я.

— Не злись. — Наташа погладила меня по бедру скользнула к ширинке…

— Ого!

— Это ого уже болит, все приехали.

Я заглушил двигатель, и мы выйдя из машины направились к подъезду.

Наташа шла впереди и явно чувствуя похотливые взгляды двух самцов шла походкой
манекенщицы виляя круглой аппетитно оттопыренной попкой.
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Я знал, что ей 22 года а Игорю 26, и что детей у них нет, видно было что девочка не рожала.

Высокие ноги с приятно длинными, тонкими щиколотками на высоких каблучках процокали по
лестнице, она отперла двери и мы оказались в небольшой прихожей стандартной
двухкомнатной квартиры.

— Проходи. — Игорь дружески подтолкнул меня в комнату.

Стандартная обстановка диван пара кресел низкий журнальный столик компьютер на столе у
окна, на стене пара эротических репродукций.

Я уселся в кресло, Игорь во второе Наташа упорхнула на кухню на столике появилась бутылка
коньяка, лимон.

— Ты как, выпьешь. — Игорь разлил коньяк по рюмкам. Мне надо было выпить, я выплеснул
коньяк в рот, зажевал…

— Давай по второй.

Повторили, напряжение отпустило.

Вошла Наташа, толкая перед собой сервировочный столик уставленный блюдцами и
тарелочками с закуской.

— Можно я сяду к тебе. — Спросила она и села ко мне на колени. Я гладил ее ляжки
поднимаясь выше, до влажной развилки, второй рукой теребя напрягшиеся соски. Она
тихонько постанывала, раздвинула пошире ноги и стала расстегивать блузку.

Ее хрупкие плечи и узкая талия приятно контрастировали с довольно крупной упругой грудью
хорошей формы, мне как раз нравится такая чашеобразная грудь с небольшими остренькими
сосочками. Я поднялся из кресла и опустившись перед ним на колени стал снимать с нее юбку,
она приподняла Таз и осталась в кружевных трусиках, совсем узеньких и просвечивающих.

Я поставил ее раком, узкая спина, плавный изгиб бедер, округлая попка, чистая кожа очень
мягкая и приятная на ощупь. Взявшись за обе половины попы я раздвинул их и увидел
прелестное пятнышко ануса и чисто выбритые гладенькие пухлые губки. Я наклонился и
лизнул ее промежность она вздрогнула, шире раздвинула ноги и легла грудью на подушку
затем сама взялась за свою попку обеими руками и тоненькие пальчики принялись ласкать
анус потирая крошечное отверстие и совсем чуть слегка вдавливая его внутрь.

— Полижи мне попку, и выеби, выеби меня туда, — стонала она. — Трахни как сучку в жопу,
порви ее, ну, давай же, давай!

Она еще шире развела руками ягодицы, колечко ануса слегка потемнело и слабо пульсировало.

Я не торопился, кончиком языка коснулся сморщенного отверстия слегка надавил, обвел
вокруг, и стал ритмично надавливать на дырочку, пытаясь ее расширить. Наташины пальчики
блуждали по пизде раздвигали и гладили губки, теребили клитор.

— О-о-оо, не могу больше, ебите меня, ебите меня оба ебите во все дыры!

Игорь подлез под нее, его хуй уже стоял, Наташа легла ему на грудь и впилась поцелуем в
губы. Она стояла над ним раком, пытаясь сесть на его вставший хуй. Я подхватил ее под живот
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и взяв в другую руку хуй Игоря стал водить его раздувшейся головкой по ее мокрой щелке не
давая проникать глубоко. Они оба стонали и пытались соединиться глубже, а я кайфовал,
понемногу погружая своими руками чужой толстый член в гладкой горячие истекающее соком
влагалище. У меня уже давно стоял как железный Феликс до боли распухший. Как только я их
отпустил они с воплем слились член Игоря до основания исчез в Наташе и она стала прыгать
на нем вгоняя его в себя раз за разом на всю длину.

— В попку хочу еще и в попку, Олежек ну засади мне ооооо выеби меня в попку я хочу да.

Меня возбуждали матерные слова произносимые такими прелестными губками.

— Сучка, ебливая сучка, стой не дергайся, сейчас, сейчас.

Я взял в руку свой член и приставил к ее дырочке, под ней выбритые губки раздвинувшись
принимали Игорев хуй. Приятное зрелище толстый хуй скользящий в тугой влажной выбритой
пизде. Я надавил, головка вдавила кольцо ануса внутрь.

— Аааа… больно…

— Расслабься, — я шлепнул ее по ягодице.

— Уф, — она зашипела вдыхая сквозь стиснутые зубы, — сейчас, ооохх…

Сфинктер слегка разжался и головка втиснулась в горячие, тугое отверстие. Кайф, я давно
хотел иметь кого-нибудь в попку в тугую неразъебаную дырочку.

— Выеби эту суку, выеби ее в жопу. — Стонал Игорь, — она давно хочет дать в зад, еби ее.

— Сейчас. — Я нажал сильнее и член вошел до половины, головкой я уже чувствовал
двигающийся за тонкими стенками член Игоря.

— Аахх, — я схватил ее за ягодицы и рывком вогнал член до упора.

— Ааааа-а-а-хх, — закричала, захрипела Наташа, — ааа…

Хуй сладко ныл, схваченный у основания тугим кольцом сфинктера, глубоко внутри об него
терся хуй Игоря.

Раз! Я резко вытащил член из попы, и резко вогнал обратно, анус чмокнул, раскрываясь и
конвульсивно обхватывая ствол члена.

Два! Я повторил удар, потом еще и еще, дырочка уже не успевала зарываться и мой хуй как
тугой поршень втискивался в горячие и узкое отверстие.

— Ааааааа, да, да так, о как больно как хорошо, ебите меня аааххрр.

Наталья забилась в конвульсиях, кончая раз за разом. Я тоже приближался к кульминации, и
наращивал темп. Она уже не могла говорить, только стонала и хрипела, спина лоснилась от
пота.

Снизу ее подбрасывал на хую Игорь сверху вжимал ее в Игоря я…

— Все, сейчас ооохх нааа!
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Игорь выгнулся, до упора загоняя член в пизду, и дернувшись стал кончать, даже я чувствовал
членом толчки выбрасываемой спермы внутри чрева Наташи.

Я остался один, они лежали, обнявшись мокрые и умиротворенные.

— Ты как? — Спросил Игорь.

— Сейчас. — Я уже почти кончал.

— Ооох, — стонала Наташа, — оохх как хорошо.

Она обернулась, улыбаясь блудливо, пухлыми влажными зовущими губами. Ее детское личико
выражало полную эйфорию.

— Ну же кончай, кончай мне в зад, аах!

— Нет, я кончу тебе в ротик сучка, в твой сладенький похотливый ротик!

— Да! Иди сюда вставь мне в рот выеби меня в рот. — Промурлыкала она.

Я вынул член из ее попки, погладил шелковые ягодицы сжал их, дырочка ануса пульсировала
постепенно уменьшаясь. Я встал и подошел к изголовью кровати, нависая над лежащей на
Игоре Наташей торчащим, малиновым от напряжения членом. Она приподняла голову с груди
мужа.

— Ну, иди ко мне я хочу сосать.

Голова Игоря оказалась у меня между ног, хуй уперся в лицо его жены, она взяла меня одной
рукой за яички, другой обхватила за зад, и стала лизать мой дрожащий от возбуждения член
только что ебавший ее в жопу. Хуй постепенно влазил ей в рот растягивая губы и раздувая
глотку. Ее рука гладила меня по ягодицам, а вторая вдруг стала нащупывать мой анус, а
мгновением позже я почувствовал язык Игоря проникающий мне в зад. Это было последней
каплей, я даже не сумел удивится, оргазм потряс меня, выворачивая на изнанку. Член
задергался, выбрасывая сперму глубоко в глотку Наташе. Она с трудом глотала. Ее рука
осторожно сжимала мои яйца, а язык Игоря вылизывал промежность. Я никогда не кончал так
долго, наконец сладкие судороги кончились.

— Все, — выдохнул я, — ну вы даете.

Я вынул хуй из Наташиного ротика, и прилег на кровать.

— Вот это кайф, непривычно, но очень приятно.

Я старался не смотреть на Игоря, мне мужики жопу никогда не лизали и сейчас я испытывал
странное чувство, смесь стыда и ожидания новизны ощущений.

Подобрав сигареты с пола я закурил.

— Прикури мне. — Попросила Наташа.

Я протянул ей прикуренную сигарету, она взяла ее у меня чуть липкими от спермы губами, и
глубоко затянулась. Потянулась, улыбнулась мне.

— И как тебе моя попка?
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— Класс! Ты вся классная и попка и ротик.

— И пизденка у нее класс, — сказал Игорь, и потянулся за куревом, — узкая и сладкая.

— Вот такая я. — Сказала улыбаясь Наташа.

Она и впрямь была сейчас очень хороша, хороша красотой довольной кошки, умиротворенная и
счастливая выебанная двумя самцами.

— А хочешь Игоря трахнуть, — хитро прищурившись спросила она.

Я от неожиданности даже дымом поперхнулся и закашлялся, роняя пепел себе на живот.

— Ну, не пугайся так, — она провела ладонью по моему животу, стряхивая пепел. — Просто
однажды Игорь признался мне, что хочет быть выебанным, — ее рука задержалась внизу
живота, она нащупала поникший член и стала его нежно теребить.

— Он хочет почувствовать себя женщиной которую ебет мужик, хочет понять, что ощущает
отдающаяся баба.

— Тебя это смущает? — Спросил Игорь, вопросительно глядя на меня, — я не настаиваю, но
если хочешь можешь трахнуть и меня, я готов.

— Тебя это смущает? — Спросил Игорь, вопросительно глядя на меня, — я не настаиваю, но
если хочешь можешь трахнуть и меня, я готов.

— Ты трахнешь всю нашу семью и меня и мужа. — Томно проворковала Наташа, склоняясь
надо мной и целая мою грудь. Ее упругие груди прижимались к моему животу а рука
продолжала гладить уже подающий признаки жизни хуй.

Игорь гладил Наташу по спине я массировал ее попку, удивительно приятную на ощупь
упругую и мягкую одновременно. Молчание затягивалось.

Я представил себя, как я вставляю стоящему раком Игорю в жопу свой хуй, и к своему
удивлению и стыду не ощутил отвращения, может виной тому ласковые губки его жены
постепенно перемещающиеся к низу живота или возникшее вдруг желание трахнуть «всю
семью». Да, мне явно хотелось этого, я хотел выебать Игоря, хотел трахнуть его в присутствии
его жены, хотел доминировать над самцом в глазах его подруги.

— Да, я сделаю это, — я посмотрел в глаза Игорю. — Я выебу тебя, я трахну тебя в твою
девственную попку.

— Да, я тебе отдамся как простая сучка, и ты засунешь свой хуй мне в задницу.

Игорь возбужденно дышал и смотрел как его жена сосет мой напрягшийся толстый и длинный
член. Я гордился своим членом, 24 сантиметра в длину, толстый слегка изогнутый он с трудом
влезал в глотку Наташе, а она как я понял, сосалка не из последних.

Наташа оторвалась от своего занятия и подняла на нас затуманенные похотью глаза.

— Ну мальчики давайте, я вам помогу, я еще не видела как мужики трахаются а-ля натюрель.

Она встала и ласково повалив мужа поперек кровати стала целовать его грудь и живот, потом
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перевернула его на спину и развела упругие покрытые редкими волосками полушария его
ягодиц открыв сморщенное темное сжатое отверстие в окружении темных пружинок волос.

Игорь подтянул колени и встал, как до этого стояла его жена — раком, с широко раздвинутыми
ногами. Наташа легла под него и взяла в рот его хуй, потом обхватила его за бедра и приникла
к анусу. Игорь стонал.

— Да, да полижи ее, полижи мою жопу, мою пизду.

Видимо он вошел в роль. Жена лизала и пыталась всунуть язык в его анус. Я встал на колени
позади Игоря и взял его за бедра, погладил ягодицы.

— Не бойся это не больно.

Наташа оторвалась от его промежность и взяв в руку мой хуй приставила его к влажному от ее
слюны почти невидимому заднему отверстию Игоря.

— Давай, засади ему, трахни его, трахни эту сучку.

Я сжал ягодицы Игоря и двинул хуем перед, Игорь застонал, я надавил сильнее и головка с
трудом проникла в его жопу.

— Ты девочка, у тебя уже чем у нее, — сказал я вдавливая член в дрожащего от боли и
возбуждения Игоря. Натаха зачарованно смотрела как в попе его мужа исчезает длинный и
толстый член.

Горячо и узко, впихнул до конца и замер, Наташа снизу то сосала у мужа, то лизала мне яйца
потом стала лизать мне промежность и аккуратно вводить пальчик мне взад.

Таково я точно не переживал, мой хуй торчал в жопе стонущего и дрожащего мужчины а его
жена лизала мне зад и пыталась трахнуть меня пальчиком и это било приятно.

Я стал аккуратно вынимать и снова впихивать член в попку Игоря, постепенно увеличивая
амплитуду. Член туго входил до упора, Игорь стонал и поддавался тазом назад насаживаясь
еще глубже.

— Ох, да, еби меня глубже, дааа я кончаю!!

Я тоже чувствовал, что быстро кончу, и перестал двигаться, засадил до конца и замер.

Наташа сосала его хуй и через несколько мгновений он крича и извиваясь кончил ей на лицо и
грудь.

Она встала и вышла, а когда вернулась у нее в руках был приличных размеров искусственный
хуй.

— А теперь я трахну тебя, — сказала она мне улыбаясь.

— А если я не хочу.

— Хочешь, я же чувствую тебе понравился мой пальчик.

Ее пальчик в моей заднице в самом деле был приятен, но от толстый вибратор?
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— Только аккуратно.

— О да я буду нежной с тобой, ложись на Игоря, так будет удобней.

Игорь лег, и я навалился на него, мой член так и был засунут до основания в его зад.

Наташа склонилась над моей попой и я почувствовал как ее пальчики раздвигают мои
ягодицы, почувствовал прикосновение ее язычка, а потом в анус уперлось что-то твердое.

— Я смазала его, — сказала Наташа, и слегка надавила.

Я расслабил сфинктер, и в мою задницу проникло сантиметра два слегка вибрирующего члена.
Это было странное ощущение, ощущение заполненности и легкого неудобства.

Я двинул тазом назад и вверх одновременно вытаскивая свой член из зада Игоря и
насаживаясь на член сзади.

Ох! Наташа нажала и в меня вошло большое и мелко вибрирующие.

— Вот так, так вам! Я вас ебу, — возбужденно шептала она, — хорошие мои.

О на часто задвигала вибратором, а я стал с яростью накачивать тихо охающего Игоря.

Возбуждение росло, распространяясь от приятного зуда в заполненной прямой кишке.

— Уууф!!

Я вбил член до конца и он задергался кончая. Ощущение оргазма с вибратором в жопе были
совершенно новыми, что-то конвульсивно сокращалось в заду одновременно с толчками
выбрасываемой в зад Игоря спермы.

— Все!

Я перевалился на бок, нащупал торчащий из моей жопы член и медленно его вытащил.

Наташа сидела на краю кровати раздвинув ноги почти вся кисть ее правой руки была засунута
в пизду, другой она мяла себе груди.

— Мальчик это так возбуждает, я снова хочу!

Семья

Бисексуалы, группа

Автор: Ir Sisl

«Лена и Сергей. Семья чемпионов Москвы по бальным танцам в А классе.

Он — 32\178\79\17х4.

Она — 31\170\54\2.
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Оба бисексуальны, готовы выполнить все Ваши желания, стоимость 200 долларов в час, выезд
или у нас в гостях».

Именно такое объявление мы с Сергеем дали в интернете на сайте знакомств. Семья большая,
трое детей и двое взрослых в трехкомнатной квартире, хоть и улучшенной планировки, могут
жить только до поры до времени, а уроками танцев денег много не заработаешь. Сережка
бился, бился. Пытался заниматься бизнесом, но видимо нет к этому таланта. Остался должен
еще друзьям 5000 долларов. Короче куда не кинь везде клин.

У нас две девочки один мальчик. Алиска — ей 14, Костик — ему 13, и Наталка — ей 11.

Умнички все, они же не виноваты, что родители кроме как танцевать ничего не умеют. Бились
мы бились. И однажды вечером я Сережке и предложила. Давай, говорю, заработаем тем, что
нам обоим нравится. Давай я за деньги с мужиками лягу. Он сначала в скандал. Всю ночь мы с
ним выясняли отношения, ревели даже оба, и только под утро, он согласился, но сказал что он
не сможет вынести, если кто-то будет со мной наедине. Сказал, что должен быть при этом со
мной. Чтобы никакой козел не обидел.

— Я его выброшу сразу и морду исполосую, если он тебе больно сделает.

— Сережка, — сказала я ему, — об этом нужно будет людей предупреждать заранее. Будем с
тобой как семейная пара давать объявления. Это даже дороже стоит, — и хихикнула, на шутку
все перевела. А он насупился, задумался о чем-то, подумал, подумал, а потом выдал…

— Да, так действительно честно, если делать это, мы должны делать это оба. Иначе, я буду как
сутенер. — и до меня дошло о чем он. Он совсем меня не так понял, а мне стало интересно, как
он себя дальше поведет, неужели на самом деле сможет так. Мой муж, сильный красивый
мужчина будет заниматься сексом с другим мужчиной? Бред.

Обсудили мы все, и стали готовиться. Купили абоненты в солярий, месяц ходили и делали себе
загар по всему телу, пока не стали золотистого цвета, особенно Сережке нравились мои груди
покрытые загаром, весь месяц мы занимались сексом как кролики, как в детстве в
пионерлагере, будто это был последний наш месяц. Потом я сходила в Дикую Орхидею, и
купила дорогущее нижнее белье один черный комплект, который потрясающе смотрелся на
загорелой коже, и один сочно синий, который очень шел к моим глазам. Мы с Сережкой
блондины, только я голубоглазка, а он кареглазый. И вот наконец в пятницу вечером мы с ним
сели за компьютер и стали просматривать объявления, которые давали другие семейные пары,
чтобы как-то сориентироваться в ценах и понять что писать в объявлении. Решили фотографию
не размещать свою, мало ли кто увидит, но то, что мы увидели у других повысило нашу
самооценку, всем им было далеко до нас. На их фоне мы смотрелись просто классно. В
конечном итоге сочинили объявление и разместили его на доске объявлений. И в одиннадцать
вечера вдруг, на мой мобильный, который Сережка мне специально для этой связи купил
звонок. Я даже вздрогнула, так я не ожидала, что позвонят так скоро, да и до этого вроде все
как понарошку было. Мы все с детьми смотрели кино по телевизору. Муж посмотрел на меня и
побледнел, а я наоборот покраснела, будто дети могли догадаться, о чем я сейчас говорить
буду. Им сказали, что маме телефон для работы нужен.

Я схватила трубку и вышла в спальню.

Я схватила трубку и вышла в спальню.
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— Алло, — голос у меня вдруг стал хриплым.

— Алло, — как эхо раздалось в телефоне, — я звоню по объявлению. — Мужской голос на том
конце тоже был неровным и ломался.

— Да?

— Это Лена?

— Да, вы хотели бы чтобы мы к Вам приехали?

Голос замялся.

— У меня не очень удобно, я хотел бы подъехать к Вам.

— Нам… тоже сейчас… трудно было бы Вас принять…

Тут уже заметалась я, поскольку мы никак не рассчитывали, что кто-то позвонит прямо в этот
день, и совершенно не планировали, как быть с детьми по ночам. Я вдруг в панике поняла, что
наверно мы не подумали еще о тысячах мелочах, и решила уже повесить трубку, так мне стало
страшно, но голос вздохнул и, решаясь, произнес…

— Хорошо, приезжайте, только у меня сын будет спать, я скажу, что мы с вами вместе
работаем, не удивляйтесь.

— Хорошо, я все понимаю. Какой у Вам адрес?

Он продиктовал, оказалось, что это в 10 минутах езды. Мне немного стало легче, приличный
район, рядом.

— Мы будем у Вас, через 40 минут.

— Я жду, — и повесил трубку.

Сергей стоял на пороге, смотрел на меня. Испуганным взглядом.

— Ну как?

— Через сорок минут, тут рядом. Едем, да?

И мы засобирались, Алиску оставила за главную, сказала, что с папой идем в гости, чтобы не
ждали и ложились спать через час. Потом стала собираться сама, надела черное белье,
подколола волосы, они меня до плеч, густые и вьются, и как их не кинь, все равно получается
красиво. Надела сережки и плетеную золотую цепочку. Из одежды выбрала темно-синее
платье до колен, в стиле семидесятых с рукавами чуть ниже локтей и с вырезом на груди, так
чтобы чуть виден был черный бюстгальтер. Черные чулки, браслетик, тонкий и не вульгарный
на запястье. Быстро обозначила макияж. Я чувствовала себя как перед первым свиданием,
будто стала опять девчонкой. И от мысли, что через час со мной будет заниматься сексом
совершенно незнакомый человек, вдруг закружилась голова…

Когда я вошел в комнату, то просто слетел с катушек. Лена была настолько шикарна и
вызывающе красива, что я заметался, не зная как разорваться между эрекцией, которая вдруг
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как взрыв произошла в брюках, возмущением, что она так старается для неизвестно кого, и
шоком, настолько меня удивили ее порозовевшие щеки и шея, заблестевшие глаза и
удивительно одухотворенный вид, будто она собралась на какое-то давно ожидаемое и
радующее выступление. Заметив мою растерянность, она смешалась от чего еще больше стала
похоже на школьницу перед выпускным балом.

— Ну как? — спросила она осторожно, не зная как понять мое выражение лица.

— Зайчонок, ты невероятная, — я подошел к ней и прижал к себе, — ты настоящая королева. —
она радостно засмеялась, аккуратно чмокнула меня в нос, чтобы не испачкать помадой и
погладила мои оттопыренные брюки. — Аккуратней, а то взорвусь прямо здесь.

Она засмеялась, и мы поехали.

Нужный дом был действительно недалеко, перед ним была охраняемая стоянка, мы назвали
охране номер квартиры и фамилию жильца и нас пропустили, предварительно куда-то
позвонив. Было видно, что люди здесь живут не бедные. Консьержка пропустила нас в подъезд,
и мы поднялись на лифте на седьмой этаж.

Дверь открыл мужчина лет 40, плотный, немного полный, но тщательно выбритый и в
аккуратных золотых очках, одетый в пижаму и халат. Он ошарашено переводил взгляд с меня
на жену, и кажется пытался понять, кто мы. Я растерялся тоже, и только Лена нашлась…

— Валера? Вы нам звонили…

Мужчина очнулся и заулыбался растерянно.

— Лена? А вы — Сергей? Проходите, извините за вид, я ждал, признаюсь немного другого.

Жена улыбнулась и вошла. Я прошел следом в квартиру, по сравнению с которой наша была
просто норой. Высокие потолки, дорогая мебель, отделка дизайнерская, приглушенный свет.
Жена в своем наряде, смотрелась здесь как дома, а я чувствовал, что начинаю комплексовать,
так как был одет чистенько, но бедненько. Хозяин пригласил нас присесть на кресла, а сам
пошел наливать что-нибудь выпить, как он выразился. Пока мы с Леной сидели и бросали
смущенные взгляды друг на друга в отсутствие Валерия, из коридора вышел заспанный
подросток в пижаме с перевязанной шарфом шеей, долговязый, рыжий и веснушчатый, лет 17,
уставился на нас непонимающе, потом его взгляд замер на декольте Лены, он покраснел и
пробормотав «Добрый вечер» смущенно уставился в пол.

Хозяин появился с подносом из кухни и после минутного замешательства, представил…

— Знакомьтесь, это мой старший сын Миша, он приболел и поэтому не поехал с остальными в
Питер на фестиваль. Миша, знакомься, это мой партнер Сергей, а это его жена Лена.

Миша, пробормотал что-то и удалился через дверь, которая уходила в глубь квартиры. Мы с
Леной посмотрели ему вслед, а потом на хозяина. Тот, пожал плечами.

— Подхватил ангину, посреди лета, где-то. Теперь на постельном режиме.

— Эээ, а как вы думаете, — я нерешительно указал в сторону двери, — мы разве не помешаем?

— Он уже спит в принципе, а звукоизоляция у нас хорошая. — было видно, что он не вполне в
этом уверен, но желания сворачивать с дороги у него не было. Валерий подлил в свой бокал и
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бокал жены еще шампанского. Его глаза светились, и он часто моргал, что выдавало его
возбуждение. Лена сидела опустив глаза, откинувшись на спинку кожаного кресла, заложив
ногу на ногу и не спеша пила маленькими глотками, чуть порозовев. Я почувствовал себя
лишним, совершенно не зная что делать или говорить. У меня возникло желание все
прекратить, извиниться или дать в морду этому очкарику, забрать жену и поехать домой к
детям, и наплевав на приличия и тонкие звукопрозрачные стенки заняться с ней любовью. От
мысли, что эта шикарная женщина моя жена, и я занимаюсь с ней сексом, мой член стал
шевелиться, что меня разозлило. Я спросил разрешения у хозяина и вышел покурить, что уже
четыре года не делал, на балкон, стараясь не думать об оставшихся в комнате. Неужели я
допущу, чтобы через несколько минут этот хмырь овладел ею? Он будет раздевать ее целовать,
а потом заберется на нее и будет пыхтеть, дергаясь и повизгивая?

Я выбросил сигарету и торопливо вернулся в комнату. Никого не было. Только стояли три
наших бокала, один пустой со следами помады на краю. Мне в голову бросилась кровь, и я
рванул дверь в спальню. На кровати на спине лежала Лена. Как видимо села на край, так и
откинулась потом на спину, Ее ноги касались пола и были сдвинуты. Рядом полулежал,
нависая над ней, хозяин квартиры, сбросивший халат и оставшийся в пижаме. Его рука
гладила по платью жены, нащупывая бедра, ноги, живот. То что он чувствовал, видимо
возбудило его до крайней степени, потому что другой рукой он прижал, зарывшись ладонью в
волосы, голову моей жены и впился своими губами в ее.

Она замычала и сделала ладонями движение, будто хотела оттолкнуть его, но жест замер на
половине пути. Ее ноги сделали инстинктивное движение чуть вверх, сжимаясь, и опали, когда
его ладонь легла на ткань ниже живота.

— Нет… — мне показалось, что я сказал это шепотом, но Лена вдруг всхлипнула, оттолкнула
Валерия, вскочила с кровати и выбежала мимо меня из комнаты в зал. Я видел, как она
застыла, опершись на стол, потом взяла недопитый бокал с шампанским, резко залпом выпила
его. Я посмотрел на хозяина квартиры, он сидел на кровати и смотрел на меня, не отрываясь.
Потом молча встал, снял очки и толкнув меня вышел следом. Он подошел к Лене, которая все
еще стояла лицом к столу, и мягко положил руку ей на плечо, провел по нему, погладил шею.
Жена вздохнула, будто перед этим задерживала дыхание минуту. Тогда Валерий придвинулся к
ней вплотную, прижав так, что она подалась вперед, опершись ладонями на столешницу.
Обоими руками он задрал ей платье, и прижал к своему паху круглую упругую попку моей
жены в черных шелковых трусиках. Его ладони гладили ее бедра, ягодицы.

Потом он поддел пальцами полоски материи и спустил ей трусики на бедра. Лена всхлипнула и
вдруг расставила ножки чуть пошире и прогнулась так, что ее теперь голая, ничем не
защищенная попка приподнялась к верху. Тогда Валерий спустил брюки от пижамы до колен,
положил левую руку Лене на плечо, а правой схватил ее за бедро, и не успел я ничего сказать,
одним резким толчком натянул к себе Ленку и замер на пять секунд, будто не веря счастью.
Моя жена издала вскрик переходящий в стон, и как по сигналу, Валерий стал ожесточенно
трахать ее. Его бедра шлепались об ягодицы Лены с частотою отбойного молотка. Она
задышала мелкими частыми глотками как бегун на длинные дистанции, заходясь и давясь
вздохами. На столе, к которому ее прижали, что-то звякало, сам стол глухо стучал по полу,
когда одна или две ножки приотрывались от паркета и падали обратно.

Мою жену, которая вышла за меня замуж еще даже не 18-летней, девочкой у меня на глазах
насиловал полный кабанчик-очкарик, а у меня наступила эрекция, потому что я услышал
кроме его сопения и прерывистого дыхания моей Лены, чавкающие чмоки, каждый раз, когда
его бедра хлопали по ее попке. Мою жену торопливо имели сзади, на всю длину, даже не
раздев, на глазах ее мужа, а она потекла!! Я осторожно обошел стол, мне хотелось увидеть ее
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лицо.

Прядки волос, собранных в ракушку сзади, прилипли к ее лбу и щекам, самые длинные и
непослушные свисали, закрутившись барашками. Глаза были закрыты, на лбу собрались
несколько складочек, будто она к чему-то торопливо прислушивалась, на переносице и над
верхней губой блестели в свете настенных бра бисеринки пота. Ее губы были приоткрыты, и
через них то вырывался толчками, то вбирался обратно глоток воздуха, как будто где-то внутри
ее тела ходил хорошо пригнанный поршень. Ее упругая грудь, затянутая в шелк бюстгальтера,
была хорошо видна, через вырез, так как она наклонилась вперед. От толчков она шаталась в
стороны, не поспевая за судорожными движениями ее тела. Рождение троих детей не смогло
испортить ее фигуру, и это была крепкая упругая грудь женщины, а не девочки. Мне
захотелось сжать ее, потому что я знал какое это волшебное ощущение. Это было как во сне,
шампанское шумело в голове, и мой член так раздулся, что причинял боль, потому что джинсы
не давали ему развернуться, как бы ему хотелось.

Лена наклонялась все ниже и ниже, пока трахающий ее мужчина уже не мог больше
выпрямлять руку, держащую ее за плечо. Тогда, не вынимая, он толкнул ее в спину, и она
упала животом и грудью на стол. Валерий задрал платье поудобней, шлепнул по пышной
ягодице, подсунул руки с обоих сторон под ее бедра, там где они соприкасались с углом стола
и чуть приподнял зад жены, чтобы было удобнее. Он сделал такой резкий толчок, что Лена
первый раз за все время секса с ней, вскрикнула тихонько и вцепилась руками в
противоположный край стола, задрав голову и открыв в беззвучном крике губы.

— Проняло, Солнышко? — усмехнулся Валерий, — а сейчас держись… — он стал сношать ее,
далеко отводя свой таз, видимо доставая полностью свой агрегат и с размаху засаживая ей
обратно, отчего Лена издавала всякий раз тихий, сдавленный звук, будто коротко хныкала
сквозь зубы.

Я присел в кресло и все повторял про себя, «Это моя Леночка, моя Тростинка, мой
Колокольчик… Ее же трахают на твоих глазах, придурок. Перед тобой имеют твою красавицу-
жену!!!» Я зажмурился, будто от этого могло что-то измениться… Внезапный мужской стон
заставил меня открыть глаза. Валерий стоял, облокотившись спиной на спинку кресла, со
спущенными до полу штанами и торчащим под выпирающим животом параллельно полу
блестящим мокрым членом с полуоткрытой раздутой головкой. С конца его члена, как мне
было видно с моего места, медленно толчками вытекали остаточные капли спермы, липко
растягивались в воздухе и шлепались на паркет. Боже, только сейчас дошло до меня, он же ее
без презерватива…

— Не дотянул немного, куколка… — Валерий блаженно выдохнул и повернул ко мне голову. —
Ей немного осталось, чтобы кончить, помоги, — доеби за меня, — и повалился на кресло.

Я как сомнамбула поднялся и подошел к столу. Лена застыла неподвижно, только уткнула
голову лбом в стол и подтянула к себе руки. Она не сделала попытки одернуть задранное к
поясу платье, свести расставленные в стороны ноги. Ее зад был все так же отставлен вверх, как
приглашение к случке. Трусики, скатавшиеся в жгут, врезались в бедра, разведенных ног,
повыше линии чулок. Я на ходу расстегнул брюки, приспуская их и вытаскивая распухший
член, вставший сразу вертикально. Я прижался им и яйцами к промежности жены, дотронулся
до ее круглых бедер ладонями и резко отпрянул… Вся попа Лены горела, как не успевшая
остыть подкова, по которой всего минуту назад молотили кузнецы. Все ягодицы были в
бисеринках влаги. Капли пота собирались в струйки и сползали вниз по бедрам. Внутренняя
поверхность бедер и верх чулок были измазаны пахнущими густыми женскими выделениями,
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которые были взбиты в белую пенку возле влагалища со спутанными и слипшимися лобковыми
волосами, а главное вся попа была забрызгана спермой. Густая, с крепким запахом, она была
на чулках, на коже ягодиц моей Ленки, на ее лобке, на промежности, сверху на открытой
нижней части спины. Она подтеками оползала вниз и только на основании позвоночника в
ложбинке собралась в лужицу, да еще скопилось с наперсток сверху дырочки попки, закрыв ее
совсем. От всего этого поднимался запах спаривающейся самки, и я больше не колебался.

— Она же уже кончила, — сказал я, не оборачиваясь к Валерию, который сидел за моей
спиной.

— Раз да, но почти готова спустить еще раз, вставь этой королеве красоты, а то она до
домашней кровати не дотерпит, я там для тебя все разработал.

Я рукой отодрал прилипший к животу, обезумевший от счастья член, прижал головку к
промежности жены и с чавканьем погрузился на всю длину. Мне было все равно, что в
растраханном влагалище полно спермы и соков. Что я сам испачкался сразу и испачкал брюки
и рубашку. Боже, это непередаваемое ощущение, когда ты занимаешься сексом с женщиной,
которую только что до тебя имели… Я опустил ладони на ее мокрые липкие широкие бедра,
обнял их и стал насаживать Лену на свой член. Каждое долгое движение, а я не торопился, так
как боялся сразу кончить, ее попка начинала дрожать, и из влагалища толчками с хлюпаньем
мне на мошонку и ноги выплескивалось немного липкого пахучего сока, пополам с чужим
семенем. Никогда она так раньше не кончала, кольнул меня укол ревности, и мой член
вздулся. Я застонал, не смог сдержаться и выстрелил все, что скопилось, в жену… Я почти
упал на нее, тяжело дыша, с моего лба капли пота упали на ее шею, так далеко я склонился
над ней.

— Скорострел ты, брат, — раздался сзади голос Валерия, — недотрахал куколку, — по
чмокающим звукам сзади я понял, что он дрочит.

Я погладил жене волосы, провел пальцем по позвонкам шеи. Она повернула лицо ко мне
профилем, ее глаза были приоткрыты, а губы чуть улыбались, все лицо было таким мягким и
светилось кажется немного. Я склонился к ее ушку, освободив его из под взбитых золотистых
волос, и прошептал…

— Как ты, зая?

Она улыбнулась пересохшими губами, так что чуть заблестели приоткрытые зубки и устало
тихо произнесла…

— Мне хорошо… Солнышко… Можно я еще?

— Если хочешь — да.

— Спасибо, моя лапка, я потом хочу с тобой тоже…

— Хорошо, — я поцеловал ее в развернутый ко мне затылок и выпрямился. Мой ослабевший
член начал выходить из нее, и Лена чуть подалась назад ко мне, будто хотела подольше
сохранить его в себе. Но он выскочил и повис блестящий и липкий.

— Эээ, я же говорил, что недотрахал ты ее, — Валерий отстранил меня и пристроился сзади
жены. Одной рукой он надрачивал себе член, как оказалось чуть больше моего, а другой
пошлепал ее по заду. Шлепки выходили влажные и глухие, а Лена каждый раз все больше
прогибала спинку, отставляя вверх попу. Валерий, видимо удовлетворившись ее реакцией и
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крепостью своего члена, раздвинул моей жене ягодицы большими пальцами рук и, чавкнув,
вновь просунул жене член во влагалище. Она еле слышно застонала и вдруг стала чуть
приседать и насаживаться на член Валерия. Он же стоял неподвижно и гладил ее спину сквозь
платье, наблюдая, как она бьется в оргазме. От вида того, как моя Ленка крутит задом и
совершенно вульгарнейшим образом насаживается на член чужого мужика, мой собственный
орган опять стал вздуваться, и я торопливо вышел на кухню, где в конце концов снял и бросил
на пол брюки с трусами. Так с болтающимся липким членом я и ходил из угла в угол, пытаясь
понять, что происходит, и как я к этому должен относиться. Я решил подождать пока в
гостиной все закончиться, и Ленка придет за мной. Я прождал 30 с лишним минут и понял, что
больше не выдержу. Оказывается, что видеть как твою жену имеют у тебя на глазах, это легче,
чем просто знать, что ее ебут в соседней комнате. Я подхватил одежду и вошел в гостиную…

Они даже не поменяли положения! Моя Лена с задранным платьем все также лежала на столе,
только теперь ее голова и руки бессильно лежали на его поверхности, ее золотые волосы
разметались во все стороны. Ноги ее подгибались, но Валерий крепко держал ее за ягодицы и
трахал непрерывно, постоянно меняя ритм, как только она прекращала тихо стонать и отвечать
движениями бедер. Моя Ленка вообще молчунья, голос во время секса она подает раз в сто
лет. И эти слабые стоны, говорили о том что она все это время непрерывно текла. Заметив
меня, Валерий замахал рукой, на время прекратив двигать тазом…

— Иди быстрее, я кончаю уже второй не вынимая, а она все шевелится, ты ее что месяц не
ебал? Ее нельзя оставлять без члена в пизде! О, блять, кончаю! — он, отпрянув, вынул из Лены
член, и, подойдя, я заметил, что он облил ей спермой ягодицы, — Давай иди сюда, вставляй ей,
пока она кончает, — жену действительно сотрясала крупная дрожь, а ее руки вцепились в край
стола.

— Я уже больше не смогу, — пробормотал я потрясенно, так как увидел в каком состоянии
находится задик моей Ленки. Все влагалище было покрыто хлопьями белой пенки и из него
что-то вытекало. Обычно тугонькое, теперь оно было широко раскрыто. Весь зад был покрыт
спермой, и на ягодицах я увидел слабые отпечатки ладони, то ли он с такой силой сгреб попку
моей жены, то ли шлепал ее, пока трахал. В любом случае это зад не красивой зрелой
женщины, моей жены, а зад затраханной до последнего шлюхи, которая хотела еще, потому
что вынув член, Валерий тут же просунул ладонь Ленке между ног, большой палец провалился
во влагалище, а остальными четырьмя он массировал и сжимал ей лобок. С того конца стола
раздалось еле слышное поскуливание. Я никогда до этого не думал, что моя умница-жена
способна издавать такие пошлые звуки.

— Я уже больше не смогу, — пробормотал я потрясенно, так как увидел в каком состоянии
находится задик моей Ленки. Все влагалище было покрыто хлопьями белой пенки и из него
что-то вытекало. Обычно тугонькое, теперь оно было широко раскрыто. Весь зад был покрыт
спермой, и на ягодицах я увидел слабые отпечатки ладони, то ли он с такой силой сгреб попку
моей жены, то ли шлепал ее, пока трахал. В любом случае это зад не красивой зрелой
женщины, моей жены, а зад затраханной до последнего шлюхи, которая хотела еще, потому
что вынув член, Валерий тут же просунул ладонь Ленке между ног, большой палец провалился
во влагалище, а остальными четырьмя он массировал и сжимал ей лобок. С того конца стола
раздалось еле слышное поскуливание. Я никогда до этого не думал, что моя умница-жена
способна издавать такие пошлые звуки.

— Настоящая сучка, давай поднимай член! — Валерий, продолжая сношать ее пальцем,
схватил меня за яйца быстрым движением и притянул к себе. От неожиданности и ощущения
чужой руки мой член зашевелился, и стал напрягаться. Валерий помассировал мне мошонку,
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и, видя, что дело пошло, присел на колени и одним движением поймал мой член в рот.

Я издал глухой возглас и попробовал его оттолкнуть, но он сжал мне яйца так, что у меня из
глаз брызнуло, и он стал сосать. Лена делала мне минет только раз, через несколько месяцев
после нашей свадьбы, на мой день рождения. Но, видя, что это ей не доставляет удовольствия,
я больше никогда не просил, хотя иногда, когда дрочил в душе, представлял, что моя жена
сосет у меня. И сейчас мой член был во рту у мужчины, только что выебавшего Лену.
Первоначальный шок прошел через минуту, а еще через минуту я понял, что не хочу, чтобы он
останавливался. Я стоял истуканом рядом с женой, оттопырившей попу, и у меня отсасывали.
Лена зашевелилась и, подняв голову, повернула лицо ко мне. Она смотрела не на меня, а на то,
как мой член, исчезал во рту Валерия, этот процесс занял все ее внимание. Она опустилась на
пол, ее грудь под платьем то приподнималась, то опадала, она неотрывно смотрела, как мне
делают минет. Валерий оторвался от меня и, повернувшись к ней, спросил…

— Куколка, хочешь тоже попробовать? — Лена кивнула, и он, развернув меня к ней, сказал, —
открой ротик, лапа, — и ее губы обхватили мой член. Я застонал и запустил ладони в ее
волосы. Она сосала только головку, почти не пользуясь языком…

Сережа гладил меня по голове, зарывался пальцами в волосы… Боже, как это было вкусно! Его
орган был горячий, он пах мною и Валерой, и его пульсации у меня на языке, выбрасывали у
меня из головы все мысли. Почему я никогда не решалась делать ему минет после того раза?
Боже, дура, сколько времени я потеряла!! Я чувствовала себя невероятно. Я чувствовала себя
полной, желанной и очень, очень сексуальной. Мне нравилось чувствовать, как платье липнет
к моим бедрам, что мои нижние губки не смыкаются, я все еще будто бы чувствовал в себе
мужской орган, будто бы он все еще движется внутри меня. Мои лобок горел от двухчасовых
ударов по краю стола, а волосы на нем были пропитаны моими соками и спермой двух мужчин.
А ощущение покрывающей все мои ягодицы спермы, которая где-то высохла, а где еще текла
по мне и во мне!! Я знала, что если Валера еще раз назовет меня сучкой или шлюшкой, я
кончу просто от слов.

Сережин член выстрелил в меня неожиданно, я поздно отпрянула, и капли попали мне на
подбородок, шею и грудь. Я ощущала во рту, на языке и губах его вкус, пахучий и чуть
сладковатый. Муж поднял меня за руки на ноги и прижал к себе. Сзади платье опало, а
спереди его подол оказался зажат между нами, и я чувствовала у себя на животе его член,
бессильный, мокрый, но горячий и все еще пульсирующий. По моим губам и подбородку
стекала сперма, а он поцеловал меня и прижал мою голову к груди. Руки он положил мне на
талию, поглаживая мою спинку, ноги мои дрожали, я чувствовала себя выдохшейся. Мы
простояли так несколько минут, после чего Валера позади меня в кресле сказал устало,
видимо этот марафон тоже дался ему не даром…

— Лена, иди сюда на минуточку… — я оторвалась от мужа и подошла к нему. Он тоже обнял
меня, поцеловал, потом взял мое лицо в ладони и смотрел на него какое-то время. — У тебя
талант, ты знаешь? Я уверен, что будь нас трое или четверо, ты точно также бы получала
удовольствие от нас всю ночь. Я хотел бы еще встретиться с вами, через неделю… — Он провел
руку мне за спину и потянул молнию на платье вниз. — Я хочу увидеть твою грудь, я знаю что
она наверняка также хороша как твои лицо или попка, но я хочу посмотреть на нее. Это
ненормально, правда ведь, что я занимался больше двух часов сексом с женщиной и даже не
видел ее груди?

Я отступила на шаг и спустила плечи своего платья вниз, чтобы он мог видеть мою грудь,
затянутую в шелк бюстгальтера. Он замер на ней взглядом. Сзади я почувствовала пальцы
мужа, расстегнувшего застежку. Потом он провел ладонями по моим плечам, сбрасывая
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бретельки, и мои груди заколыхались перед Валерой. Она все еще пылала жаром, и сосочки
все еще торчали. Он сказал…

— Да, я так и думал, — он протянул руку, погладил мои груди, чуть приподнимая, провел
указательным пальцем по соскам, сжал немного правую потом левую, — жаль я уже выдохся и
не получу настоящего удовольствия. — Он прижал меня к себе опять, приподнял сзади платье
и сжал мне ягодицы в ладонях. — Ты же еще ни разу не пробовала члена в попке, ведь так? — я
кивнула. Он провел пальцем по дырочке и чуть нажал. Я вздрогнула, а он засмеялся и
добавил… — Если обещаешь потерпеть до следующих выходных, я трахну тебя туда так, что
сегодняшнее покажется тебе просто легким петтингом.

Я глупо хихикнула, как старшеклассница, которой предложили подержаться за мальчишеский
член.

— Все, мои хорошие, одну минуту, — он вышел и вернулся с купюрами и видеокассетой. —
Здесь 700, 600 за три часа и 100 за настоящее удовольствие. А вот это посмотрите, когда
захочете сделать то, что здесь снято, позвоните сами в любое время, вот мой телефон на
визитке. А сейчас если хотите, можете воспользоваться ванной, это вот туда по коридору, дверь
просто захлопните. Я, с вашего разрешения, пойду спать. Спокойной ночи.

И, развернувшись, он исчез за дверью. Я молча надела бюстгальтер, накинула на плечи платье,
не став его застегивать, подняла с пола упавшие с меня час назад влажные трусики. Подошла
к зеркалу и быстро свила, нечто вроде торопливой косы.

Мы вышли из квартиры. Была поздняя ночь, дом спал, никого не было. Мы спускались на
лифте и чувствовала, как по моим ногам текло. Всю дорогу, пока мы ехали, муж косился на
пятна спермы на моих щеках и груди, а дома мы быстро прошли в спальню, на ходу раздеваясь,
благо дети давно спали. У себя в комнате я стянула через голову платье, сняла лифчик,
оставшись в одних чулках, упала на кровать, сжала в руках груди и развела в разные стороны
ножки. Муж, уже голый, лег сверху, вошел в меня одним толчком и сказал…

— Лапка, ты же прелестная, похотливая, настоящая проститутка…

И стал меня трахать. И я наконец-то позволила себе закричать.

За субботу мы отказались от двух предложений. Одно было предложение приехать на дачу в
Подмосковье, а второе было с кавказским акцентом, обладатель которого хотел непременно
встретиться на нашей территории. И дело было даже не в том, что было немного страшно ехать
черте куда или приглашать к себе в дом черт знает кого, просто нужно было время, чтобы
отойти от вчерашнего, побыть с детьми, помолчать и подумать. Жена поехала в ДК, проводить
занятие с младшей группой в нашем танцклассе. А я взял детей, и мы с ними поехали Парк
Горького, где прокатались весь день на аттракционах. Вечером уже, когда малышня смотрела
телевизор, я вошел в ванную, где Лена принимала душ, разделся, встал под струи рядом с ней
и стал мылить ей спину, потом ягодицы и бедра. Прижал ее к себе, так что мой член
вертикально лег вдоль ее спины на попку, так как она ниже меня. Мои ладони сжали ее груди
и стали мять их, а жена стала поднимать чуть и опускать попу, массируя ягодицами мои яички.
Я стал целовать ее шею, левой ладонью продолжал ласкать грудь, а правую руку по животу
опустил к лобку. Ладонь прошла между ее ног, и я запустил, согнув, средний палец Лене во
влагалище, как будто насадив ее на крючок, а остальными четырьмя ласкал лобок и
промежность. Она застонала.

— Папа, мама, телефон звонит!! — крикнула из-за двери Наталка.
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— Принеси его, доча! — перекрывая шум душа ответила жена. Я развернул ее к себе лицом и
просунул язык в ее смеющиеся губы, и, охватив руками за ягодицы, прижал ее живот к своему
паху. Потом положил руки ей на плечи и, целуя ее лицо, стал надавливать на них, толкая Лену
вниз.

— Сережка, погоди, телефон, я отвечу, — торопливо заговорила жена, но я продолжал давить,
и Лена опустилась в ванне на колени. В дверь заскреблась Наталка, я задернул шторку.

— Сережка, что ты делаешь? С ума сошел? — зашептала Лена, но, не говоря ни слова, я
прижал ее голову к своему паху, жена попробовала увернуть лицо, но мои ладони крепко
держали ее затылок.

— Сережка, что ты делаешь? С ума сошел? — зашептала Лена, но, не говоря ни слова, я
прижал ее голову к своему паху, жена попробовала увернуть лицо, но мои ладони крепко
держали ее затылок.

— Да, доча, передай сюда трубку, — с этими словами, я протянул из-за шторы руку, дверь в
ванную приоткрылась, я услышал, как Наталка зашлепала босиком по мокрому полу. И
одновременно я почувствовал поцелуй а своей мошонке. Губы жены забегали по моему члену и
обхватили головку. Рука дочери вложила в мою ладонь мобильник, а мой член наполовину
оказался во рту Лены, которая стала ласкать его язычком, облизывать и массировать губами.

— Наталь, не уходи, заберешь его сейчас, — сказал я и поднес мобильник к уху. — Да?
Слушаю?

— Это Сергей? — в трубке раздался женский голос, даже я бы сказал девчоночий.

— Да, — ответил я, при этом моя жена обхватила ладонью мой член как леденец и стала его
сосать.

— Я звоню Вам по объявлению, все правильно, да? Мы сможем с Вами встретиться?

— Когда?

— Сегодня вечером.

— Нет, простите, как Вас зовут?

— Полина.

— Полина, сегодня мы заняты, к сожалению, но завтра, если Вы хотите…

— Хорошо, мне лучше перезвонить Вам завтра?

— Да, часов 11 утра, если Вас не затруднит.

— Хорошо, спасибо, спокойной ночи.

Я повесил трубку и вытянул руку с мобильным телефоном из-за шторки…

— Натуська, забери… — младшая схватила телефон и неожиданно пропищала, вместо того
чтобы просто уйти в комнату…
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— Мам, пап, а можно я завтра на день рождение к Саше Дарьиной пойду?

Я молчал, потому что моя голова была занята совершенно другим, я не расслышал вопроса,
мне даже показалось, что ребенок спросил, чем вы там занимаетесь? Жена, выпустила изо рта
мой член…

— До поздна? — она продолжила дрочить мне. Я ухватился рукой за стену, потому что у меня
перед глазами вдруг все поплыло, и я понял что сейчас кончу. Невидящими глазами я
уставился в потолок, а другой рукой старался поймать подбородок жены, чтобы направить
член обратно ей в рот.

— Нет, до 11 часов, она тут рядом живет, совсем недалеко, мы с ней учимся вместе.

— Мммм… — Лена вытолкнула головку моего члена языком изо рта, — Хорошо, малыш, я
разрешаю, аффешшнво… — я был межу ее губок и двигал бедрами, сдерживаясь из последних
сил.

— Мама, разрешает, доча, иди, — сдавленно смог выдавить я, и мокрые ножки зашлепали по
полу. Мой член взорвался, я застонал. Лена пыталась увернуться, но я крепко держал ее
голову в руках, и моя сперма выстрелила ей прямо в горло. Ооооооо… Меня била дрожь. Лена
не выпускала мой член изо рта и продолжала сосать его, глотая сперму. Я понял, что она
возбуждена до крайности. Я протянул руку и выключил свет в ванной, оставив только
подсветку в нише рядом со своей рукой. Мой член оставался во рту жены, он лежал на ее
язычке, она ласкала его и посасывала как конфету. Это было божественно. Я поднял ее за
плечи и поцеловал в разгоряченное лицо, в губы, просунул ей язык в рот и нащупал там ее
язычок. Лена застонала.

— Ты так хочешь? — спросил я.

— Да…

— Хочешь, я перезвоню этой Полине, и мы сейчас поедем к ней?

Жена даже перестала дышать, потом открыла глаза и посмотрела на меня…

— Ты серьезно?

— Конечно. Ты ведь хочешь?

— Да, зая, можно?

— Хорошо. — И я, опять задвинув шторку, крикнул — Натуська, принеси телефон еще раз,
пожалуйста!

Лена скользнула опять вниз, открыла рот и взяла член в рот. Скрипнула дверь, и я протянул
руку за занавеску. В мою руку легла трубка телефона. Лена внизу глухо застонала, еле
слышно, но достаточно громко, чтобы я внезапно понял, что дочь не только услышала это, но и
на занавеске как в театре теней прекрасно видит, что делает ее мама.

— Все, Наталка, иди, я сам отнесу телефон, — почти прохрипел я осевшим голосом. Дочь не
уходила. Тогда я высунул голову из-за занавески и посмотрел на нее. Наташка стояла как
вкопанная и смотрела нашу с женой тень на занавеске. Ее мордашка была красная, а губы
приоткрыты, как будто она окаменела и не в состоянии даже моргнуть. Она была одета в
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спортивные штаны Найк и футболку. Под футболкой лифчика не было и ее совершенно не
девчачьи груди были прекрасно очерчены, и я вдруг понял что смотрю на ее проступающие
соски. Боже, ей всего 11 лет, и готов поспорить, что она прекрасно понимает, что делает ее
мама! Дочь перевела взгляд на мое лицо, увидела, что я смотрю на нее, и вся стала пунцовой.
Лена застонала у моего члена, Наташка вздрогнула, бросила взгляд опять на тень на занавеске
и, развернувшись, выскочила из ванны.

Я ничего не стал говорить жене, только погладил ее по голове

На пляже

Бисексуалы

Автор: Тransvocal

Я со своей подружкой отправился на пляж. Обычный июльский день, ласковое солнце,
утренние лучи которого скоро превратятся в полуденные лазеры. Наш город стоит на берегу
реки, который порос густым лесом, спускающимся к воде. Поэтому можно зайти глубоко в лес
и смело там раздеться. Что некоторые и делают.

Мы со Светой к нудистам не принадлежим. Но два последних раза только и делаем, что
загораем нагишом. Решили и в этот раз оставить одежду висеть на ветках. Когда мы пришли на
наше любимое место, оказалось, что людей рядом достаточно много. И две трети из них
раздеты.

Я посмотрел — рядом с нами сидел голый мужчина, а его жена и маленькая дочка были одеты
в купальники. Он сидел чуть подогнув ноги и его член касался розовой головкой одеяла.
Девятилетняя девочка с любопытством то и дело посматривала на «хозяйство» папы. Я решил
за ними понаблюдать. Мужчина с безразличным видом смотрел по сторонам, разговаривал со
своими. Но как только те отвернулись, он тут же правой рукой еще больше оголил головку. И
снова положил руку на одеяло.

Когда дочь повернулась, она первым делом незаметно чуть наклонила голову, чтобы получше
рассмотреть у папы между ног. Он, как бы не замечая этого, слегка раздвинул колени. Она
наклонила голову еще больше, и принялась напевать что-то, исподтишка разглядывая
загорелый живот и мошонку. Мужчина незаметно огляделся по сторонам. На него никто не
смотрел. Тогда он снова опустил руку и на сей раз специально для дочери начал
мастурбировать свисающий член большим и указательным пальцами. Дочь во все глаза
смотрела на это, и даже прекратила напевать.

Тем временем мы полностью расстелились. Подошли к воде, она была еще по-утреннему
прохладная. Света попробовала ее рукой, провела мокрой ладонью по шее и посмотрела на
меня. Но я смотрел не на нее. А на девятилетнюю девочку. И понял, что ее хочу. На ней были
белые плавочки, которые обтягивали ровную кожу бедер. Мама ее тем временем возвратилась
взглядом в семью и папа водрузил руку на старое место, на одеяло. Его член к тому времени
уже слегка напрягся. По тому, что на нем выступила капелька влаги, я понял, что он о своем
«подвиге» мечтал давно. Семья их пришла в движение. Родители что-то наказали дочери, и
умчались купаться. Девочка перевела взгляд на меня. От ее взгляда и после всего виденного у
меня рука сама потянулась вниз, и я почти бессознательно положил руку на свой член. Тут же
скользнув по нему мимолетным движением и придя в себя, я сделал вид, что хотел снять
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шорты. Что и сделал, повесив их на дерево рядом с футболкой. На мне оставались только
плавки.

Света начала раздеваться, и вешать одежду. На ней остались только красные плавки, которые
она сняла без промедления. Я машинально начал осматривать ее фигуру на фоне других людей
и воды. Подсвеченная бликами на волнах, она была освещена снизу. Ее чуть отвисшие за время
нашего знакомства половые губы заставили меня приковать к ним внимание. Она, словно
чувствуя спиной это, присела в полутора метрах от меня так, что губы свесились, и в
обрамлении волос это смотрелось очень эффектно.

Видимо, она знала, что я на нее смотрю, потому что принялась рыться в сумочке. Что она там
потеряла — я не знаю, но при этом она опустилась на корточки. Я сел на покрывало и стал
стаскивать с себя плавки. Света, все еще сидя на корточках, повернулась ко мне спиной,
раздвинула ноги и чуть подалась вперед. Так, что ее ягодицы оказались раздвинутыми и
направленными ко мне. Разворачиваясь на покрывале и снимая плавки со ступней ног, я
оказался ближе к ней и увидел ее анус.

Раньше мне это удавалось всего лишь раза два или три, поскольку сексом она любит
заниматься в темноте, и на всякие просьбы типа: «Покажи мне там…» реагирует очень резко.

Я смотрел на ее дырку и водил взглядом от половой щели, еще сомкнутой, по промежности до
анального отверстия. Оно было с трехкопеечную монету коричневого цвета. Я удивился,
почему цвет очень темный, почти цвета шоколада. У меня анус продолговатый и темно-
розовый, и, уходя вглубь, становится еще светлее. У Светы коричневый круг прямо в центре
имел бугорок в виде кольца. В его центре и находилась дырка. Бугорок был выпуклый и
неровный, я подумал — вот было бы интересно, если бы когда она стоит, ягодицы бы не
скрывали анус, и он был бы виден всем, а не только мне. Например, в бане или здесь, на пляже.

Думая об этом, я не заметил, что потихоньку дрочу. Мой член оказывается, к тому времени
был во всеоружии, и я незаметно для других подрагивал его пальцами.

Рядом раздалось негромкое покашливание. Оказывается, папа милой дочурки вернулся
пораньше мамы. А дочка во все глаза смотрела за моими действиями, переводя взгляд с обеих
дырок моей любимой на мои ставшие мокрыми пальцы. Светлана продолжала копошиться в
сумке, доставая еду и на ходу что-то перекусывая. Я смотрел на папу с дочкой и уже не мог
остановиться, потому дрочил в открытую. Меня возбуждал их взгляд — угрожающий одного и
удивленный другого. Я повернулся к ним и широко раздвинул перед ними колени. Это уже
потом я сообразил, что за это мог схлопотать от папаши. Этого не произошло, и я на корточках
бешено мастурбировал правой рукой, левой же мял мошонку и гладил свой вход в кишечник.
Потом произошло то, что меня крайне заинтересовало. Вместо ругани мужчина стал делать
мне какие-то знаки, глядя в сторону воды.

Оказывается, к ним шла его жена. Она не видела всей этой сцены, потому что выжимала
волосы, глядя на других людей. Светлана повернулась, и я отвернулся. Каким-то чудом мог
принц вновь лег на место, и я пошел скупнуться.

Холодная вода охладила мое голое тело, и я напрочь забыл о сексе, только чувствовалось
напряжение в мошонке и необходимость выплеснуть прочь то, что во мне накопилось. Я
отплыл где-то на 50 метров и стал держаться на воде. Я болтал под водой ногами и снова
дрочил, чуть пофыркивая и отплевывая изо рта воду. Внезапно рядом я услышал плеск.
Обернувшись, я увидел в трех метрах от себя папу той самой девочки, что видел мои старания,
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сидя в пяти метрах от нас. Взгляд его, однако, был не укоризненный. А скорее… по-доброму
улыбающийся. Я смотрел на него и отплевывался, он делал тоже самое. Потом он едва заметно
улыбнулся. Я его понял. Он меня хотел. Для меня это было новинку, потому я не знал, как
реагировать. И поплыл к берегу, едва не коснувшись его тела. Все это время я не спускал с
него глаз, видимо он воспринял это как знак. И взглянул с опаской на свою жену.

Она сидела, вытянув ноги и не смотрела на нас. Светлана резала хлеб, подбирая крошки с
колен. Когда я вышел на берег, она взглянула на меня. Взяв у нее из рук бутерброд с колбасой,
я стоя стал его жевать, тяжело дыша от плавания. Теплый ветер обдувал меня, согревало
солнце, в общем было хорошо, если бы не одно «но». Мне просто жизненно необходимо было
кончить. Меня просто трясло, и я оглядывался по сторонам.

Снова посмотрев на девочку, я увидел, что она не отрываясь глядит на мой член, с которого
густой нитью стекает предшественник спермы, обильно выделяющийся во время дрочения. Я
попытался незаметно протереть головку, но вместо этого еще больше привлек ее внимание. Я в
открытую проводил указательным пальцем по головке и растирал липкую влагу в ладонях. И
тут я увидел ее отца.

Он стоял в кустах и пристально смотрел на меня. На мою руку, на мой член, на мою грудь.
Больше на меня никто не смотрел. Он и девочка. Я как сомнамбула шагнул к Светлане и
прошептал: «Я сейчас приду». Она восприняла мою фразу как желание отправить
естественные потребности и ответила, не отрываясь от журнала «Иди». Я пошел в сторону
кустов. Мужчина дождался, пока я подойду к нему на 6–7 метров и пошел вперед по тропинке.
Шли мы целую минуту. Тропинка, на которой он остановился и повернулся ко мне, была
нелюдной. Оказалось, все это время он шел и дрочил. Так что когда я подошел к нему, он стоял
с напряженным членом и медленно водил по нему. Я стоял и не знал, что делать. Поскольку в
такой ситуации, когда рядом находятся два голых мужика, оказался впервые. Мой член
испытывал необычайно сильное напряжение, но это было совсем не похоже на сексуальные
переживания. Он только-только начал приподниматься, тем не менее, влага с него обильно
текла.

Я автоматически сдавил свой горячий жезл так, чтобы влаги выделилось максимальное
количество. Не осознавая, что делаю, я собрал ее указательным пальцем и вдавил свой анус.
Потом начал водить по всей дырке. Когда я смочил палец вновь, он запросто вошел в
отверстие. И я издал стон, выгнувшись вперед. Мужчина продолжал стоять на месте.

Как во сне я шагнул к нему и лег на спину. Я знаю, что в любой другой ситуации я бы никогда
не сделал этого, и даже всегда выступал против тех, кто такое делает. Но сейчас я просто сел
на корточки и, улегшись на песок, широко в стороны раздвинул согнутые ноги. А руками
раздвинул ягодицы. Так делают собаки, когда на них кто-то нападает. Они подставляют свою
шею, желая показать, что они сдаются. Я тоже испытывал чувство, будто виноват за то, что
дрочил перед девочкой и ее папа должен меня наказать. Я хотел, чтобы меня наказали.

Он подошел ко мне, и, наклоняясь, двумя-тремя движениями размазал свою влагу по всему
члену. А потом, как бы намекая, довел смазку до самого корня. При этом хитро глядя мне в
глаза. Он встал на колени так, что мои ноги оказались у него на плечах. То, что я делал с моей
возлюбленной, предстояло делать мне! От этой мысли меня бросало в дрожь. Он взял руками
мои бедра и, управляя животом, коснулся горячей головкой своего члена моей промежности.
Чуть выгнувшись, мужчина наконец-то нащупал горячим раздвоенным навершием мою попку.
В том смысле, откуда у меня выходят все продукты пищеварения.

Я лежал на песке и чувствовал, что он входит в меня. Резко расширилась моя кишка, и что-то

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1851 Бесплатная библиотека Topreading.ru

большое и горячее скользко двинулось внутрь. Осторожно входя в меня, он напрягал мышцы
живота и бедер. Я вынул левую руку и положил ее ему на щеку. Гладя пальцами его висок, я
умирал от счастья, когда он резко ввел всю головку и замер, ожидая моей боли. Боли не
последовало — я достаточно смочил венец своего кишечника. Сидя на корточках, он одним
настойчивым движением довел член до конца. Я и не знал, что у меня такой глубокий анус.
Было раз, я исследовал его намыленным пальцем. Тогда мне показалось, что у меня там очень
узко. И запомнил ощущение, когда касаешься изнутри предстательной железы. Такого другим
путем получить нельзя.

Сейчас это чувство повторилось. Войдя в меня, он на миг замер, и стал делать размеренные
телодвижения. Я уже не лежал на песке, я плечами касался песка, а тазом лежал на его
бедрах. Он приподнимал меня за попку и вновь насаживал на свой пенис. Я умирал от
блаженства.

На поляне раздался чей-то голос. Рядом с нами вышли две девочки лет по 12. Они были без
одежды и пришли сюда чтобы пописать. Я смотрел на их пробивающиеся в паху волосики и
дрочил член. Они не сразу нас заметили, а потому одна из них села, раздвинув ягодицы. Я
успел заметить, что ее щель сомкнута, так что губ не увижу. Она увидела нас и замерла.
Девочки уставились на нас, и на наши телодвижения.

Тем временем я уже стоял в позе рака, и он мягко входил в меня и выходил. Его член скользил
по внутренним стенкам моей кишки и всякий раз он снова входил в меня и выходил. Несколько
раз он даже целиком вышел из меня и вновь резко зашел. Меня трахали на глазах у двух
школьниц. Девочки стояли не шелохнувшись, а потом резко убежали. Я знал, что они
спрячутся за кустами, а потому делал все, чтобы с их стороны было видно мой анус и мой член
с яйцами и как в меня входит мой партнер.

Напряжение уже достигло своей максимальной точки, я это понял по ускоряющемуся дыханию
моего партнера. Он начал целовать мне губы. Это непривычное и необычное ощущение —
когда тебя целует мужчина. И, удивляюсь себе, я ему отвечал страстными поцелуями. Мы уже
не двигали губы, а просто замерли в одном поцелуе, когда он вдруг резко вскрикнул и схватил
руками мою голову. Я упал на колени, как он и хотел, и мужчина просто воткнул мне в рот
член, измазанный моими же экскрементами. Я ничего не смог сделать. Он вдвинул в меня его
до конца, не переставая делать резкие движения, и вдруг застонал. В меня хлынула струя
горячей спермы, омывая мне нёбо и стекая по задней стенке горла. Он дрочил свой пенис моей
головой, я мотал ею вперед-назад. Он вытирал о мой рот изнутри свой испачканный горячий
стержень. И лил в меня. Я чуть отодвинулся, чтобы попробовать его вкус на языке — вкус
первого мужчины в моей жизни. Он показался мне необычайно вкусным. Я вынул обмякшее
орудие изо рта и коснулся его головки сомкнутыми губами. В углублениях еще оставалась
немного коричневого вещества из моей задницы. Я, сам не свой, языком слизал его и
проглотил.

Мужчина стоял, глядя на меня, гладя мои щеки, мои волосы, мои губы. Я решил кончить.
Приподнялся и повернулся к нему спиной. И, оказалось, его живот идеально ложится в мою
впадинку на пояснице. В голове шутливо промелькнуло, что мы созданы друг для друга.
Прижавшись к нему всем телом, я почувствовал, как он обхватил меня и положил лоб на
затылок. Я взял его мягкий пенис и сжал его у основания, сделав снова твердым. И ввел его в
свою кишку. Теперь свой член сжимал он сам. Я работал попкой туда-сюда и получал от этого
удовольствие. Я не дрочил. Я просто надевал себя не этот горячий отросток и выводил.
Надевал и выводил.
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И тут же опустился на колени и взял его в рот. Весь облизал, как и прежде, но теперь без
фрикций с его стороны. Просто лизал, опускаясь языком до яичек. Потом принялся за них. Не
знаю, что в это время там делала Светлана, но она наверное бы умерла, зная, что где-то стоит
взрослый мужик с раздвинутыми ногами, а я стараюсь его мошонку полностью запихать к себе
в рот. Поняв, что мне это почти удалось, я выпустил ее из рук и к своему удивлению пошел
дальше. Я лизал его промежность и добирался языком до места, которое в обычном состоянии
и видеть бы не захотел. Мы были друг к другу лицом. Я сидел на корточках и пытался языком
раздвинуть щель, начинающуюся от его промежности. Мой случайный партнер сделал
невероятное — он оставил меня. Отошел на шаг назад и повернулся ко мне спиной. Посмотрел
на меня и раскорячился. Чуть согнувшись вперед, он раздвинул ягодицы и дал мне свой анус.
Он понимал все. Я кинулся к нему и обхватил его бедра сзади. А губами впился в пахнущую
дырку. Она пахла не как у меня, а чуть кисловато. Но все равно приятно. И вкус был
кисловатый. Я подумал — он наверное, ел что-нибудь такое с кислинкой.

Я лизал его анус, я его сосал, высасывал из него какую-то влагу. Языком все же пролез внутрь.
Он у меня далеко не ушел, но мне хватило, чтобы сделать ему анальное наслаждение. Если
можно так сказать. У него кишка выходила ровным кружком и само анальное отверстие было
чуть сморщенное, матовое и чистое от моей слюны. А то, что уходило внутрь, слегка
поблескивало и было розовым как и у меня. Я провел указательным пальцем по его дыре и
обнаружил, что при оттягивании сама дырочка несколько расширяется и становится выпуклой.
Как будто наружу лезет розовый мягкий цилиндр. Я ввел в него одну фалангу и облизал свой
палец. И снова всосался в анус. Зарывшись в него губами, я почувствовал, что все — сейчас из
меня хлынет поток. Я встал, выпрямился и мой возлюбленный. Я взял его за руку и пошел с
ним по тропинке назад. Из кустов послышалось хихиканье. Мы оглянулись и увидели
подсматривающих за нами девочек. Я нагнулся и показал им свой анус. Потом засунул в него
палец и намного потыкал внутрь, дроча кишку и смеясь над их удивленными лицами. Мужчина
улыбнулся и положил руку мне на попку. Я обнял его за талию, но не прижался к нему, а
просто шел свободно как на прогулке. А он опустил пальцы в мою щель и добрался до входа.
Надо сказать, теперь он у меня был такой расширенный, что казалось бы, в него танк может
залезть. Уже после, дома, я выясню, наклонившись, что у меня сфинктер теперь смыкается не
плотно и напоминает приоткрытый рот. И пойму, что мне это нравится и я хочу показать это
всем.

А пока мы шли по тропке и балдели друг от друга. От ввел в меня свой средний палец до
середины и согнул его. Мы шли, его ладонь лежала на обеих моих ягодицах, а он дрочил мой
анус, сгибал свой палец и разгибал его в меня. Нам встретилась пожилая парочка, которая
офонарела, увидев нас. Мужик с парнем обнявшись идут, и мужик тычет своему соседу в зад. А
мой партнер ускорил активность, и когда мы уже подходили к выходу на пляж, бешено дрочил
меня пальцем, а потом резко ввел в меня два пальца и начал активно ими работать. Я понял —
вот-вот брызжет фонтан. Впервые без моих рук, без касаний нежной кожи члена. Я бросился
бежать от него и около двадцати метров преодолел в три прыжка.

Моя Света сидела на голой попе, вытянув ноги, и, откинув одну руку назад, жевала бутерброд с
колбасой. Я подлетел к ней сбоку и, не обращая уже внимания на окружающих, всунул ей в рот
свой пенис. Она ничего не успела сообразить, как после пяти резких движений в ее набитом
рту я выплеснул в нее свою сперму. Я чувствовал хлеб, я чувствовал колбасу и она судорожно
пыталась проглотить все это. Но фонтан бил в нее. Я чувствовал, что это не все, и вынул из нее
шевелящийся истекающий конец. И тут же стал дрочить и направил его в сторону девочки. И,
поскольку теперь находился от нее всего в каких-то двух метрах, кончал прямо перед ее лицом.
А она смотрела на белесый фонтан, изливающийся всплесками из меня. Девятилетняя девочка,
где она еще такое увидит в своем возрасте?
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Впервые

Свингеры, группа, бисексуалы

Автор: КОЛОБОК

Я вытер платочком сперму со своего члена. Внутри меня до сих пор все клокотало от того
потрясающего секса, который только что был у нас с Ленкой. Мы вместе с ней работаем уже
почти два года, но близки, стали примерно пол года назад. Такой страсти и ненасытности я
пока в своей жизни не встречал. Она мастерски делает минет, а когда я насаживаю ее на свой
19-ти сантиметровый член у меня возникает чувство, что меня как будто доят. Она свободно
трахается во все дырки… У нее просто потрясающая фигурка, как будто она шагнула в мир с
журнала «Плэйбой». Ей 22, а мне 31.Когда я думаю о ней, то начинаю жутко возбуждаться.
Жить бы с ней вместе, но она замужем. Я заправил полувозбужденный член в штаны и
поцеловал ее. Она ответила мне поцелуем, продолжая застегивать блузку.

— Ленок, ты просто ангел…

Она улыбнулась.

— А ты тот, кого я искала все эти годы…

— Я буду скучать выходные без тебя…

— А хочешь приходи ко мне завтра. Я тебя с мужем познакомлю… вместе поужинаем…

— Ты серьезно?

— Вполне. А там что-нибудь придумаем, что бы перепихнуться…

— Давай… я тебе тогда утром позвоню на мобилу… там о времени и договоримся…

Мы еще пососались примерно пару минут и она, щелкнув замком, вышла из моего кабинета…

На следующий день мы договорились примерно на пять часов. Я припарковал машину около ее
дома и, поднявшись на девятый этаж, позвонил в дверь. Лена открыла дверь, улыбнулась и,
впустив меня в квартиру, быстро поцеловала. Из комнаты вышел ее муж. Это был мужчина
примерно лет 24–25. Высокий, стройный и красивый. То, что он нравился женщинам, было
ясно сразу.

— Сергей, познакомься это мой муж Виталий… Виталик, а это мой непосредственный
начальник, Сергей.

Мы пожали друг другу руки и я, отдав пакеты с закуской Лене, стал раздеваться. Сняв куртку
и ботинки я почувствовал себя достаточно уютнее. Мы все пошли на кухню. Вместе стали
разбирать то, что я принес. Потом стали стаскивать закуски в комнату на стол. Лена
подмигнула мне и, повернувшись к мужу, сказала…

— Вит, у нас оказывается, нет хлеба… сгоняй… ладно?

Виталик накинул на себя дубленку, и, обувшись, вышел из дома. Как только он вышел, Лена
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прильнула ко мне, и мы стали целоваться. Потом она опустилась на колени и, расстегнув
ширинку, стала вытаскивать моего молодца из штанов. Через несколько секунд он оказался у
нее во рту. Блаженство… эти прекрасные, слегка пухленькие губки, скользили по нему.
Сколько это продолжалось я просто не знал. Вывел меня из ступора звук открывающегося
лифта. Лена тоже вскочила с колен и со словами «Одевайся» ушла в ванную. Я засунул свою
вздыбленную плоть в штаны и, взяв бутылку шампанского с фужерами, пошел в комнату. В это
время открылась входная дверь, и появился Виталик…

Вечер был в полном разгаре. Мы все уже были изрядно пьяненькие. Шутили, смеялись.
Виталик оказался отличным парнем. Периодически вскакивали танцевать. В комнате сделали
полумрак и обстановка была просто великолепной. Мы с Витом (Лена так его называла)
уставшие сели на диван и, взяв бокалы с вином, стали не спеша потягивать содержимое. Играл
какой-то медляк и Лена, оставшись посреди комнаты, стала медленно танцевать, прикрыв
глаза… Она двигалась в такт музыке. Потом она стала поглаживать себя. Провела рукой по
груди, слегка сжала ее и в очередной раз когда руки скользили по телу снизу вверх она
приподняла коротенькую юбчонку… На ней были кружевные черные трусики. Всего
мгновение, но в штанах у меня стало сразу тесно. Я украдкой взглянул на Вита… он сидел и
смотря на Лену улыбался. Я опустил взгляд на его ширинку и увидел, что он тоже возбужден.
Лена подошла к нему и потянула его за руку в центр комнаты… Вит встал и пошел с ней
танцевать. Но это не было похоже на танец.

Они стали медленно двигаться при этом страстно целуясь. Я сел поудобнее, так как член в
штанах просто стоял как кол и мешал сидеть. Вит стал стаскивать кофточку с Лены. Кофточка
упала на пол и моему взору предстал знакомый кружевной лифчик, тот который я когда-то
подарил ей. Вит расстегнул и снял с нее лифчик. Она расстегнула штаны у Вита и они упали к
ногам. Его член пружиной поднялся в боевое положение. Он был без трусов!!! Она опустилась
перед ним на колени и взяла его член в рот. Его член был примерно 17-ти сантиметров в
длину… Потом оторвалась на секунду, посмотрела на меня и подмигнула. Я все понял. Я
понял, что сейчас мы втроем будем заниматься сексом. Вит снял с себя рубашку и теперь
стоял полностью голый. Лена поднялась с колен и подошла ко мне. Опустилась опять на
колени. Я помог ей справиться с моими штанами, и мы их быстренько сняли. Потом просто
сорвали с меня рубашку, и она начала сосать моего молодца. Через пару минут она стала
поцелуями подниматься по моему телу. Наши губы встретились… наши языки сплелись… мы
прижимались к друг другу телами. В этот момент я почувствовал, что мой орган стали сосать.
«Кто?» — мелькнуло в голове. Я попытался отстранить Лену, что бы посмотреть, кто это
делает… Лена улыбнулась.

— Это Вит. Ему это нравится. Пусть сосет твой член. Тебе нравится?

Ощущения были приятными. Тем более, когда не видишь, кто сосет, и не различишь кто это
мужчина или женщина. Она опять опустилась передо мной на колени. Теперь Лена и Вит
стояли передо мной на коленях и по очереди засовывали себе в рот мое достоинство. От вида
того мужчина сосет мой член, я стал возбуждаться еще сильнее. Потом Лена залезла на меня
сверху. Я почувствовал, что мужская рука взяла мой член и направила в лоно Лены. «Вит берет
и засовывает член другого мужика в киску своей жены?» — от этой мысли я чуть не кончил.
Мой орган проник в нее я почувствовал как стенки влагалища плотно обхватили его и Лена
начала двигаться. Божественные ощущения дополнялись еще и тем, что Вит, стал массировать
мои яйца. Потом наклонился и стал лизать их. Это было что-то!!! Лена слезла с меня, и мы
перешли на пол. Я лег опять на спину. Лена наклонилась надо мной, и мы стали опять
целоваться, а Виталик занялся моим членом… облизывая и обсасывая его. Потом я
почувствовал, что мой член начинает куда-то проникать. «Неужели?» — мелькнула мысль. «Оп-
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паньки!» — вот теперь я точно понял, что Виту нравится не только сосать член, но и
насаживаться на него. Вит тем временем насаживался на мой орган. Лена немного
отстранилась, что бы я мог увидеть все действие. Вит сидел на корточках надо мной,
насажанный на мой член, и делал поступательные движения вверх вниз. Глаза его были
закрыты и было понятно, что он ловит кайф. Его возбужденный член качался в такт его
движениям. Когда он садился, насаживаясь до упора на моего малыша, его яйца касались
меня, и это были новые, доселе неизведанные ощущения. Зачарованный всем происходящим я
почувствовал, как Лена поцеловала меня в ушко и прошептала…

— Нравится?

— Леночка я трахаю твоего мужа!

Она улыбнулась, еще раз поцеловала и продолжила…

— Ты теперь трахаешь всю нашу семью. И будешь трахать теперь где захочешь, когда захочешь
и как захочешь.

Вит услышал слова своей жены, улыбнулся, приоткрыл глаза и с еще большим
воодушевлением стал насаживаться на мой член. «Я тоже хочу!» — сказала Лена и Вит как бы
нехотя встал с меня. Он подошел к дивану и, полулежа, устроился на нем. Лена забралась на
него сверху и вставила его молодца себе в киску. Она сделала несколько движений, потом
повернулась ко мне и сказала…

— Ты чего стоишь? Вставь ему!

Вит приподнял ноги подставляя мне свою попку. Я встал перед ними на колени и, пристроив
свой член, вошел в него. Это было что-то! Я трахал Вита, Вит трахал Лену. Потом понеслась
целая карусель поз и комбинаций. За шесть часов разврата я кончил шесть или семь раз….

Время было около двух часов ночи. Я принял душ и, одевшись, стоял в прихожей, прощаясь со
своими любовниками. Виктор и Лена голые и уставшие провожали меня. Я поблагодарил их,
сказав что все было просто потрясающе. Лена улыбнулась и спросила…

— А ты не хочешь попробовать?

— Что трахнуться в попку или пососать член у Вити?

— И то и другое…

Я подумал пару секунд, хотя решение принял часа три назад.

— Что ж, посмотрим… будет повод прийти к вам в гости в следующие выходные…

Кровавая оргия

Странности

Автор: неизвестен
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Меня разбудил сильный толчок и глухой рокот. Корабль тошнотворно качнулся и сразу просел.
Я вскочил с постели. Новый взрыв вырвал из-под ног пол и швырнул меня к переборке: было
такое ощущение, словно череп заполняется абразивной пылью и выдавливаются глаза.

Мир был странно искажен: перекошенный, внезапно потускневший иллюминатор смотрел
прямо в воду и ощутимо (так, что схватывало под ложечкой) опускался вниз, в пучину. В каюте
отчетливо слышался рев врывающихся в трюм потоков, за тонкой металлической стенкой что-
то шипело и суетливо дребезжали истеричные шаги людей.

— Нас взорвали! Террористы!

Сердце свинцовым комком провалилось в грудь, и, скользя по вздыбленному полу, я рванулся к
двери. По коридору, пенясь, хлестала вода. Бежали какие-та люди с неузнаваемо-одичалыми,
ополоумевшими лицами.

Спасайся, кто может! Спасение там, в том конце длинного, узкого коридора, этого залитого
оранжевым аварийным светом аппендицита, где у трапа сгрудилась обезумевшая толпа людей!
Оттолкнувшись от дверного проема, я бросился в этот задыхающийся в истерике человеческий
поток, натыкаясь на чьи-то локти, головы и ноги. Несколько секунд я барахтался в этой адской
дробилке, потом получил сильный удар по черепу и, теряя равновесие, провалился и
полураспахнутую дверь ближайшей каюты-мышеловки. Скользнув по линолеумному голу, я
врезался лбом в кромку стола и упал, уткнувшись лицом в иллюминатор.

Там, за толстым холодным стеклом, уже была вода — зеленая, изумрудная, весело
поигрывающая преломлениями солнечных лучей, пронизанная хрустальными гирляндами
воздушных пузырьков!

Господи! Мы уже погибли! Мы уже мертвецы! Мы, несколько обезумевших крыс человеческого
рода, загнанные в герметичные закутки-лабиринты транс-океанского лайнера, лишь
переживаем собственную смерть, упакованные в плотную воздушную подушку где-то внутри
необозримой корабельной утробы! Боже! Этого воздуха хватит всего на несколько часов, а
потом придет агония, мучительная смерть от углекислотного отравления, когда нестерпимая
боль начнет распирать череп и раздирать горло, выдавливать из орбит глаза и свертывать в
жгут мышцы!

Кажется, я заорал и стал молотить руками по прибывающей в каюту воде. Кровь из ссадины на
лбу заливала глаза. Внизу трещали переборки, за иллюминатором зазмеились зеленые
водоросли, потом судно тряхнуло, и оно легло на дно, скрежеща раздавленными под днищем
камнями. Внутри его чрева что-то хрустнуло, в коридоре пронесся истошный вопль.

Мой взгляд заметался по каюте. Мозг все еще никак не мог примириться с неминуемостью
смерти, все еще верил в возможность какого-то невероятного, фантастического спасения.
Лампа, иллюминатор, металлический шкаф — боже, боже, где же выход?! Господи! Что это?..

В каком-то судорожном рывке мой взгляд упал на нее — на забившийся в угол, сжавшийся на
корабельной койке, раздавленный обвалом происходящего комок человеческой плоти.

Господи! Прости меня! Мне же больше не жить! Все равно смерть… Сме-ерть! И никто ничего
не узнает… Господи, как я не хочу умирать!

Я встал и шагнул к ней. Мокрые джинсы облепляли мои бедра свинцовой тяжестью.
Опустошенные ужасом глаза зафиксировали мое перемещение. Ее беспомощность и
подавленность странным образом возбуждали меня: ощущение того, что здесь, рядом, есть кто-
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то, еще более затерянный, потрясенный, отчаявшийся, чем я, чью мягкую и беззащитную
плоть можно безответно рвать и терзать, заводило меня. Не говоря ни слова, я резким
движением сорвал с нее тряпки и бретельки. Я даже не глядел толком на нее, но все равно
ослепительное сияние вожделения вспыхнуло в моем мозгу. Распаляясь, я стащил с себя
рубашку, вместе с трусами содрал с ног джинсы, и мой хищный зверь вырвался на волю перед
самым ее лицом, отразившись двумя языками пламени в гипнотически замерших зрачках.

Я не дал ей ни малейшего шанса. Я смял ее, навалился всей массой, распластал на кровати,
заткнул рот губами. Разрывая чужую плоть окаменевшим пенисом, я внезапно почувствовал,
как тонки и слабы человеческие кости, — ее ребра буквально прогибались под моей тяжестью.
Ожесточенно вдавливаясь в нее, я каждый раз всей грудью ощущал эту зыбкость и хрупкость
костного корсета, внутри которого, отчаянно пульсируя толчками сердца, бьется жизнь
распинаемого и разрываемого мною существа.

Но все кончилось настолько неожиданно быстро, что в последний момент я ощущал скорее
досаду и боль, чем удовольствие. Внезапно теряя силы, я отвалился от нее и плюхнулся голым
задом в воду.

Странное опустошение навалилось на меня. Мир словно потускнел, стал слепленным сплошь
из серых тонов. Воздух был уже заметно сперт. Я сел в воде и подумал, что осталось только
одно: дойти до буфета, если его еще не затопило, и напиться до потери сознания, может, так
будет легче издыхать. Я поднялся и, не одеваясь, пошел к двери, тяжело переставляя ноги в
прибывающей воде.

— Куда ты? — услышал вдруг за спиной.

Я вздрогнул и обернулся, словно меня ударили хлыстом. Она не должна была говорить, у нее
не должно быть, по крайней мере, такого спокойного голоса!

Девушка сидела на кровати, неестественно широко разбросав белые тонкие, как мне
показалось, лишенные костей ноги, и, глядя на меня изумленными глазами, закрывала рукой
промежность. Наверно, я довольно тупо уставился на нее. Она отняла руку и показала
раскрытую ладонь.

— Смотри, кровь.

Я глупо ухмыльнулся.

— Это сделал ты, — в голосе не было никаких особенных эмоций, скорее, несколько
удрученная констатация факта.

— Куда ты? — услышал вдруг за спиной.

Я вздрогнул и обернулся, словно меня ударили хлыстом. Она не должна была говорить, у нее
не должно быть, по крайней мере, такого спокойного голоса!

Девушка сидела на кровати, неестественно широко разбросав белые тонкие, как мне
показалось, лишенные костей ноги, и, глядя на меня изумленными глазами, закрывала рукой
промежность. Наверно, я довольно тупо уставился на нее. Она отняла руку и показала
раскрытую ладонь.

— Смотри, кровь.
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Я глупо ухмыльнулся.

— Это сделал ты, — в голосе не было никаких особенных эмоций, скорее, несколько
удрученная констатация факта.

Я сделал движение в сторону двери — мне становилось не по себе.

— Не надо, — вдруг пискнула она. — Не уходи, я не могу одна! Я боюсь! Не оставляй меня! —
она спрыгнула с койки и, с неожиданным проворством накинув брошенную мною рубашку,
пошла ко мне.

В эти секунды я смог оценить свою «избранницу»: она была худенькой, как тростинка, и чуть-
чуть неуклюжей, может, из-за того, что я ее так зверски разорвал. Мокрая рубашка облепила,
казалось, просвечивающие плечи и едва выступающую грудь. Она даже неловко улыбнулась и,
подойдя ко мне вплотную, вдруг очень просто спросила:

— Мы ведь умрем, да?

— Нет, — зло сострил я, — будем жить вечно.

— Ну подожди, не уходи! Давай вместе, — бултыхая воду ногами, она двинулась за мной и у
самой двери прикоснулась рукой к моему плечу. — Не оставляй меня, что тебе… Что бы там ни
было, но я теперь все-таки твоя женщина.

Где-то в горле у меня вдруг встал ком. Я обернулся и увидел эту хлипкую и изящную фигурку с
расширенными молящими глазами, возле узких лодыжек которой вода завивала маленькие
водоворотики. Что-то внутри меня оттаяло:

— Ладно. Пойдем в буфет и напьемся, чтобы ничего не чувствовать.

Странное дело, лицо девушки неуловимо и непостижимым образом прояснилось и даже
озарилось отблеском какого-то торжества, но она быстро потупила смущенные глаза.

— Да, наверно, так правильно… Как жаль, что… — она не договорила свою мысль, потом вдруг
выложила:

— Я не думала, что у меня это так будет… Что ж… Можно? — Она как-то двусмысленно
улыбнулась и осторожно дотронулась кончиком указательного пальца до моего обмякшего,
свисающего между бедер пениса. — Какой… непонятный, — подобрала она выражение и
погладила его подушечками пальцев так, как гладят котенка по спине. — Ничего, что я…

— Ничего, — прохрипел я, чувствуя, как во мне вновь закипают сперматозоиды. Кто знает,
может, все-таки эта античная статуэтка из полупрозрачной матовой и трепетной плоти —
подарок судьбы? И мне в ту минуту, когда мозг заполонят последние отравленные
углекислотой видения, будет легче умереть, сцепившись в предсмертной судороге с ее гибким
телом?

Вода прибывала медленнее, но все также неотвратимо. Мы пробирались вверх по наклонному
полу, цепляясь за ручки дверей и за все, что попалось под руку. Шагов через пять я услышал
за спиной пронзительный вскрик. Обернувшись, увидел наполненные ужасом глаза девушки:
течение медленно вращало и несло труп мужчины с выпученными глазами, и шероховатая
ткань его пижамы коснулась ее обнаженной ноги. Я оттолкнул пяткой мертвое тело, и мы
двинулись дальше. Нам попалось еще пять или шесть подобных подарочков, плавающих в
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самых невероятных позах. Дышать становилось все труднее.

Не мы одни оказались такими умными: бар на нашей палубе был наполнен людьми, в разной
степени одетыми и пребывающими в различных стадиях прострации. Все они занимались
приблизительно одним и тем же делом: бродили по колено в воде по помещению и подбирали
разбросанные по всем углам бутылки. Один из них, опорожнив пузырь, зажмурил глаза,
задрал, как жеребец, подбородок и попытался перочинным ножом вскрыть себе сонную
артерию, но пропорол только трахею и, отбросив ножик, принялся кружиться, жмуря глаза и
зажав горло пятернями. По мохнатой груди потекла розовая пена и воздух со свистом
вырывался между пальцами.

Не смущаясь своей абсолютной наготы, я подошел к тому месту, где громоздилась груда
бутылок, и выбрал себе одну, с широким горлом, наполненную душистым гавайским ромом. Я
откупорил ее и начал пить прямо из горлышка, запрокидывая голову и двигая кадыком, и тут
почувствовал, что она — эта девушка в моей рубашке — стоит спиной, почти касаясь меня, и
смотрит на меня как на ЕЕ МУЖЧИНУ или как на господа Бога, который сотворил ее
женщиной.

Задохнувшись, я оторвал бутылку от рта.

— Теперь я, — девушка протянула руку и, точно так же запрокидывая голову со спутанной
куделью мокрых волос, двигая хрупким точеным горлом и задыхаясь, начала пить из бутылки.

Господи, Господи, почему же ты так жесток, Господи?! Почему человек, твое самое чудесное
творение, должен так мучительно и тупо умирать? Почему эта женщина с таким нежным и
хрупким горлом, с такими упруго острыми сосками грудей, смотрящими из-под мокрой
рубашки прямо мне в глаза, должна задохнуться, разодрать свое чудесное тело в невыносимой
агонии, захлебнуться собственной рвотой и углекислотой? Господи, Господи, почему ей больше
не суждено увидеть солнце, набрать в легкие головокружащего нектара лугового воздуха,
почему ей не суждено родить и прижать к этой груди пухлое тело ребенка — моего ребенка?
Господи, может, я смирился бы, может, мне было бы хоть чуточку легче, если бы после меня
хоть что-нибудь осталось!

— Женщина! — вдруг услышал я чей-то крик и обернулся. — Смотрите, женщина, женщина! —
Потешный толстячок с выпученными под очками с золотой оправой глазами показывал
пальцем на мою спутницу.

Я быстро окинул взглядом зал и вдруг понял, что она — единственная особь женского пола
здесь. Не знаю, куда вдруг делись все эти свои в доску разбитные тетки, что в течение
плавания каждый день вытаптывали прогулочную палубу, толпились возле всех стоек всех
корабельных баров и мотали отвислыми грудями на всех танцплощадках — может, они
спаслись, успели попрыгать в шлюпки, или их затоптали и раздавили в коридорах и на трапах?
Может, они позапирались в своих каютах и там ждут смерти, вознося посеревшими губами
молитвы богородице деве Марии?

— Женщина, женщина! — подпрыгивая, полубезумно кричал толстячок, тыча пальцем куда-то
вниз.

Я посмотрел туда — по внутренней поверхности бедра моей подружки все еще стекала тонкая
струйка крови, и эти несколько багряных капелек мгновенно обратили это потерянное,
подавленное общество в самое озверелое стадо. Все взоры были обращены к нам, мужики
ломились с безмозглым упорством животных, давя и отталкивая друг друга. Я никогда не
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видел и не мог себе представить столько тупых лиц, охваченных скотской одержимостью.

Неужели и я был такой? Как она снесла меня?

Бойкий толстячок уже избавился от своих доспехов и отплясывал в полуметре от нас какой-то
уморительный танец сатира, высоко задирая глобусовидные ляжки, и его гениталии
трепыхались под подушечным животиком, словно севшая в пах сиреневая бабочка. Меня вдруг
охватила дикая ярость. Тупые самцы! Чего захотели! Словно меня уже нет! Я схватил
табуретку и заорал:

— Не подходи! Убью! Кто посмеет тронуть ее… Скоты! — Я изо всей силы швырнул скачущему
по-козлиному толстячку табуретку под живот. — Не сметь! — вопил я, хватаясь за новую
табуретку, но в этот момент меня стукнули сзади чем-то тяжелым по затылку и в глазах стало
стремительно темнеть.

Я успел увидеть, что какой-то громила с перекореженной физиономией боксера схватил
девушку и бросил на ближайший стол с такой силой, что ее голова запрокинулась назад почти
под прямым углом, и подумал: «А не сломал ли он ей шею?» Потом стало совсем темно, и я с
облегчением решил: «Слава Богу, меня убили. Как хорошо, почти совсем без боли», и потерял
сознание.

Очнулся я от нечеловеческого вопля. Я разлепил веки. В полуметре от меня, как две
бронзовые стопы Колосса Родосского, из воды выходили две загорелые, облепленные мокрыми
черными волосами ноги. Белый облачный зад над ними с двумя отчетливыми ямками от
напряжения мышц позади бедренных сочленений равномерно раскачивался, сладострастно
замирая в крайних точках. Коричневый, влажный пенис, похожий на чудовищно распухшего
дождевого червя, с плотоядным хлюпаньем входил и выходил между двух белых гибких бедер,
загнутых вниз, к воде — ягодицы приносимой в жертву лежали на самом краю стола, а с его
противоположной стороны, свешиваясь почти до воды, влево и вправо, издавая одичалые
вопли, прерываемые неописуемым рычанием, моталась на откинутой назад шее ее голова с
безумными глазами и искаженным ртом. Полдюжины «жрецов», ожидая своей очереди,
топтались тут же, терзая своими руками ее груди, плечи, живот, тыкались напряженными, с
проступившими каплями спермы членами в ее бока. Другие, бродя по залу, подбирали
бутылки, пили, мастурбировали, будоража измочаленную плоть для нового захода.

Прогнувшись и замерев с открытым ртом, бронзовоногий гигант кончил и, вытащив
дряблеющий, влажный, задыхающийся в последних конвульсиях член и держа его в руке,
словно некий вынесенный из горящего храма общенациональный трофей, поплелся прочь,
выхватил на ходу из воды бутылку и, отбив горлышко, начал жадно пить.

Следующий из них, парень лет тридцати, с которым я во время круиза не раз играл на верхней
палубе в теннис и который все время изображал из себя местную ипостась Клода Ван-Дамма,
внезапно упал перед разверстым лоном девушки на колени и принялся с чмоканьем
вылизывать промежность, вздрагивая и задыхаясь. Потом, почти в прыжке, вогнал в нее свой
инструмент и начал безумный танец, задирая почти ей на грудь правое колено и толкая так,
словно хотел распороть пенисом живот. Она выла и хрипела, и я недоумевал, как в этой
грудной клетке, казавшейся совсем субтильной, умещалась такая сила, и неожиданно понял,
что эти скоты всем стадом довели ее, женщину с получасовым всего стажем, до самого
озверелого оргазма.
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Господи, ведь это я привел ее сюда, я, которого она называла «СВОИМ МУЖЧИНОЙ»!
Господи, Господи, может, это и к лучшему? Она больше не человек, она сейчас всего лишь
секс-машина, воющее, заливающееся чередой оргазмов чудовище, без мыслей, без страха, без
осознания неотвратимо надвигающегося конца. Она уйдет из жизни, не осознавая того,
затопленная каскадами сладострастных спазм, погрузившись в блаженное беспамятство,
которое Бог почему-то даровал только женщинам.

Господи, Господи, зачем ты дал нам, мужчинам, наш безжалостный рациональный мозг, трезво
и безотказно переваривающий этот мерзкий мир до самого последнего момента, вплоть до
самой невыносимой муки? Почему ты не ниспослал нам милосердия забытья? Я нашел глазами
бронзовоногого гиганта и увидел, как он тоскливо, явно мучимый нарастающим отчаянием, по
колено в воде бродит у дальней стенки бара, все еще держа в левой руке свой съежившийся
член, а в правой — бутылку с отбитым горлышком. В этот момент девушка под напором атлета
взвыла особенно дико и неестественно прогнулась, рельефно обозначившиеся мышцы застыли
в невероятном напряжении, из запрокинутой глотки вырывался клекот. Ждущий своей
очереди позади теннисиста полнолицый мужчина, известный нам в том, докатастрофном мире,
как пастор, не выдержал и совершил вокруг своего странно белого толстого пениса несколько
мастурбирующих движений и окатил спину замершего над жертвенным столом атлета белесой
струей. Секунду спустя пружина где-то внутри взведенной секс-машины лопнула, она
моментально обмякла и безвольно распростерлась по столу, откинув голову, словно сломанная
кукла.

— Она умерла? — растерянно пробормотало локальное олицетворение Ван-Дамма. — Что с
ней?

— Давай, давай, братец, если она и отдала концы, то все равно еще теплая. — И эти скоты глухо
захохотали в сгущенном, тяжелом, насыщенном винными парами воздухе.

— О, черт! — вдруг взорвался бронзовый колосс. — Когда же все это кончится? Я не вынесу!
Зачем я? Зачем все это? Когда же я сдохну? — орал он, потрясая сжатыми кулаками. — Какая
мразь, — он уставился себе в низ живота. — О, гадость, — и неожиданно бутылкой с разбитым,
торчащим острыми зубьями горлышком он яростно нанес удар себе в пах.

От боли гигант запрокинулся назад, ревя, как пароходная сирена; все ошалело смотрели на
него.

— Мерзость, мерзость! — корчась и захлебываясь криком, он нанес еще несколько жестоких,
оскопляющих тычков, и его изувеченные гениталии повисли под животом на лохмотьях кожи в
потоке крови. — Почему я не умер по-человечески?! Это все она, она! Пустите, я убью ее! Это
все она! — В глазах его мелькнул маниакальный проблеск, занося руку со своим страшным
орудием, колосс шатнулся к столу, но его оттолкнули, и он упал и забился в воде, поднимая
целое цунами быстро краснеющих волн.

Все замерли, атлет полупарализованно сполз с жертвы и начал блевать, перегнувшись
пополам, вздрагивая в потугах, он пошел к двери — умирать в одиночестве.

— Псих! — услышал я короткое и презрительное. — Все равно все сдохнем, так хоть
позабавимся напоследок, — и я увидел, как новый герой вразвалку подходит к алтарю и
начинает очередную безумную пляску.

И в то время как бронзовоногий испускал дух, истекая кровью и захлебываясь розовеющей
водой, конвейер любви заработал вновь, сотрясая и заливая спермой бесчувственное тело,
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чередуя раз за разом в припадающих к этому трону забытья мужчинах приливы наслаждения с
приступами отчаяния, заполняющего их души по мере того, как их чресла покидало семя…
Господи! Зачем ты так жесток? Как я завидую ей, для которой уже все кончилось! Почему я не
женщина? И я бы лежал сейчас рядом с ней, принимая в себя их багровую, готовую взорваться
плоть, растворяясь в потоке оргазмов и конвульсиях сладострастия!

— Боже, боже, о чем я думаю! Я сошел с ума! Но почему бы и нет? Ведь мужчины и женщины
так похожи друг на друга и устроены почти одинаково! Вдруг мне удастся, у меня получится?
Ведь все равно умирать! И главное, никто ничего не узнает — ведь смерть смывает все следы…

Отчаянным рывком я вскочил и метнулся к лобному месту, расталкивая млеющих от
эротической маеты самцов, колотя их направо и налево.

— Пустите меня! Пустите!

— Козел, здесь очередь! — Они хватали меня и били, но мой порыв был слишком стремителен,
чтобы меня мог кто-то удержать.

Отпихнув очередного хрюкающего от удовольствия борова, я взлетел на стол, встал на
четвереньки так, что руки мои уперлись в столешницу возле плеч девушки, а таз ее оказался
между моими коленями, и заорал:

— Ну что же вы? Давайте! Я тоже хочу!

— Псих! — буркнул кто-то. — Спятивший гомик.

А я вилял задницей и выкликал:

— Ну что, слабо мужика? Вы можете только полумертвую девчонку!

Крутя головой и оглядываясь через плечо, я видел вздыбившиеся кадуцеи, окружающие меня
частоколом орудий некоей немыслимой мистерии, и предвкушение непостижимого испытания
чувств охватило меня, томительно сжало что-то в животе. Вспомнив о смазке, я зачерпнул
пригоршню той каши, что они наделали между бедер девчонки, и мазанул себя в промежности:

— Ну, давайте! Я не хуже ее!

Видимо, этот мой жест некоторым образом утвердил преемственность, и я доконал их. Горячий
и упругий жезл уперся мне в нежную мякоть под копчиком и попер вперед. Я посмотрел под
себя, вдоль живота, и увидел позади и ниже моих яиц два кругляша волосатых, розовых чужих
яиц. Я ожидал ярко выраженной муки, но было лишь ощущение распирания и тепла, потом
вдруг накатился сильный, резкий толчок, вспышка острой боли, и меня затрясло от частых
напоров чужого тела. «Господи, Господи, пошло!» — почти простонал я, и мне почему-то
пришла в голову прочитанная в какой-то книжке давным-давно история о старом самурае,
который, по обычаю своей страны сделав себе харакири и не вынеся ожидания все не идущей
смерти, принялся кромсать себе горло. Но где мой кинжал?

Я огляделся по сторонам. Мне бросился в глаза один пенис, громадный и узловатый, словно
корень могучего дуба, торчащий из-под впалого, коричневатого, как у йога, живота костлявого
верзилы с ребрами, распирающими кожу. Ни слова не говоря, раскачиваясь от толчков сзади, я
схватил это чудище за основание. Это было настоящее чудо — живой, дышащий,
напрягающийся корень дуба, и несколько секунд я загипнотизировано заглядывал в отверстие
его головки, потом, почти скребя по нему зубами, отправил себе в рот. Мужчина вскрикнул и
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подался ко мне бедрами, едва не задыхаясь. Окутанный неведомой мне ранее жаркой волной, я
захватил пенис губами и начал мастурбировать, водя головой вверх-вниз и упираясь языком в
солоноватую головку, четко ощущая крупное, раздавшееся отверстие в ней, в то время как мой
партнер, ухватив меня за волосы, тихо застонал.

Я больше не чувствовал, когда и сколько раз начинали и кончали мои партнеры с тыла, все мое
существование, вся моя жизнь сосредоточились вокруг борьбы с чудовищно кряжистым
стволом в моем рту. Он то пролезал, вызывая позывы тошноты, мне в глотку, и мои губы почти
упирались в дряблую кожу мошонки, то крутился почти у моих зубов, и верзила, подвывающе
постанывая, давил себе рукой на яйца, а я терся небом о его макушку, щекотал языком его
складки и разбухшие вены, почти грыз его и видел, как капли крови стекают вниз по редким
белесым волоскам мошонки вниз. По моим прикидкам уже три или четыре самца обогатили
мои аналы своим семенем, но этот уникальный йог все маялся, пока, наконец, сделав рукой
несколько возвратно-поступательных движений вдоль своего корневища, он не затопил мою
пасть упругой струей теплой жижи.

Но изумительный ствол моего йога обмяк лишь чуть-чуть. Не вынимая его у меня изо рта, он
только нажал пальцем на точку в промежности, и его чудовищный удав вновь пополз к моей
глотке. Но теперь этому бревну пришлось делить мое внимание с тем наплывом событий,
который шел на меня с тылового фронта: пульсировавшая вначале боль все более перетекала в
невыносимо сладострастный зуд, распространяющийся вокруг сфинктера. Набрякшая кровью
головка моего члена обрела поразительную чувствительность и при безвольной, мягкой
эрекции елозила по голому животу девушки, заставляя меня при каждом прикосновении
содрогаться всем телом вплоть до позвоночника. Я кончил почти одновременно с моим
партнером сзади, трясясь и заливая ее спермой. Увидев это, мой монстроидальный йог
задвигал бедрами, яйца его почти втянулись в живот, потом новая горячая струя хлынула в
мой рот, и он, закрыв глаза, вытащил из меня свою распаренную и окровавленную дубину.

Но изумительный ствол моего йога обмяк лишь чуть-чуть. Не вынимая его у меня изо рта, он
только нажал пальцем на точку в промежности, и его чудовищный удав вновь пополз к моей
глотке. Но теперь этому бревну пришлось делить мое внимание с тем наплывом событий,
который шел на меня с тылового фронта: пульсировавшая вначале боль все более перетекала в
невыносимо сладострастный зуд, распространяющийся вокруг сфинктера. Набрякшая кровью
головка моего члена обрела поразительную чувствительность и при безвольной, мягкой
эрекции елозила по голому животу девушки, заставляя меня при каждом прикосновении
содрогаться всем телом вплоть до позвоночника. Я кончил почти одновременно с моим
партнером сзади, трясясь и заливая ее спермой. Увидев это, мой монстроидальный йог
задвигал бедрами, яйца его почти втянулись в живот, потом новая горячая струя хлынула в
мой рот, и он, закрыв глаза, вытащил из меня свою распаренную и окровавленную дубину.

Я был в изнеможении, с губ моего распахнутого рта крупными каплями стекала сперма, я
хрипел что-то вроде «хватит, хватит», но кто-то сзади вновь ухватил меня за ляжки и стал
впихивать свой жезл. Какой-то юноша с просвечивающим пушком на лобке тыкал мне в лицо
свою розовую, нежную плоть, но я ее выталкивал языком, и в конце концов он лишь обрызгал
мне подбородок. Тогда ко мне спереди подошел тот громила, что в самом начале так жестоко
поверг мою спутницу на этот стол, и, взяв меня за щеки, отжал ладонями мою нижнюю
челюсть вниз и впер мне в горло свой бугристый поршень. Я вдруг вспомнил, что мне все равно
умирать и, главное, надо отключиться. Сердце мое билось в груди с такой силой, что, кажется,
я раскачивался взад-вперед под действием его ударов, а не от остервенелых толчков в рот и в
прямую кишку. Очередной маньяк у моей кормы принялся в такт своим совокупляющим
движениям мастурбировать мой член. Когда громила спереди пригибал мою голову книзу,
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протыкая свое горячее мясо, кажется, мне до самых мозгов, я видел багровую головку
собственного порядком истерзанного приятеля в обрамлении чужих рук. В один из таких
моментов канал его выстрелил, и первые капли белой спермы долетели почти до подбородка
девушки, но остальная порция вялыми соплями стекла вниз. Я впал в транс: если бы не два
шомпола и не тискающие меня снизу руки, я бы упал плашмя. Потом вновь с неизвестно
откуда взявшейся энергией я затряс головой, мастурбируя губами едва вмещающийся во рту
пенис громилы, и яйца его прыгали перед моими глазами как баскетбольные мячи, брошенные
в авоську. Я задыхался и летел куда-то странным образом, как-то наискосок, правым плечом
вперед, и это продолжалось необъяснимо долго, но когда наконец его пенис подпрыгнул,
выбрасывая первые каскады семени, где-то позади вдруг грохнули два выстрела.

До сих пор не знаю, как объяснить все последующее. Эти обезумевшие в животной страсти и от
отчаяния надвигающейся смерти мужчины самым непостижимым образом в считанные
мгновения превратились в стадо вспугнутых оленей. Они бежали почти с бабьими взвизгами,
поднимая фонтаны брызг, сталкиваясь и опрокидывая друг друга и тычась в толкучке друг
другу в бока и зады. Козел, терзавший меня сзади, неуклюже вытаскивая свою рапиру, —
повалил меня на бок, и я упал почти без чувств в воду.

Посреди бара стояли три моряка из экипажа лайнера в полной форме, спокойные и холодные,
и один из них, в офицерском кителе, держал в руке дымящийся пистолет и выкрикивал:

— Все по каютам! Все по каютам! Свиньи!

И они бежали от него, тряся телесами, карабкаясь друг-другу на спины у дверей.

— Все по каютам!

Я пребывал в удивительном состоянии. Тело мое лежало недвижимо в воде и я не знал даже,
дышу я или не дышу, но в это время сознание мое, словно отделившись от этой измочаленной
оболочки, витало под потолком помещения, прохладно и трезво наблюдая происходящее. Я
подумал, что, наверно, я умер, но эта мысль почему-то только подогрела любопытство
отвлеченно витающего в пространстве сознания.

После того как последние из охваченных паническим ужасом сатиров выскочили прочь, тот,
что был в офицерском кителе, сухо приказал:

— Закройте дверь. Снимайте вон ту панель — под ней должен быть аварийный запас
спасательных жилетов и несколько аквалангов, если этот козел-буфетчик их еще не пропил.

Потом он подошел к распростертой на столе девушке и, бросив на нее оценивающий взгляд,
добавил:

— Экий карьер здесь эти жеребцы пропахали.

Я на него, наверно, произвел впечатление давно мертвого и уже холодного.

Матросы сняли панель, и под ней действительно оказалась ниша, забитая пробковыми
жилетами и баллонами. Один из них поднес жилет и акваланг офицеру. Тот аккуратно
положил пистолет на сухое место рядом с девушкой, потом стал методично снимать китель,
рубашку, брюки и складывать их тут же. Матросы действовали гораздо менее церемонно, и
один из них, уже в полном подводном снаряжении, начал отвертывать медные барашки у окна.

Поразительное дело, но я наблюдал все происходящее гораздо яснее и отчетливее, чем это
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обычно бывает. Кажется, у меня даже проявились некие уникальные способности: например, с
того места, где я лежал, я не мог видеть пистолет офицера, но я непостижимым образом четко
знал, где он находится, и даже почини явственно ощущал, какая шероховатая должна быть у
него рукоять. Я раздельно, звук за звуком, слышал, как они переговариваются.

— Мы могли бы помочь выбраться этим бедолагам, вместо того чтобы загонять их в каюты, —
говорил тот, что начал отвертывать барашки у окна.

— Ничего бы не вышло, — глухо отвечал офицер. — Паника — самая опасная вещь на море. Эти
скоты просто смяли бы нас и передавили друг друга. У нас самих шансов не так-то много.

— Ерунда, — откликнулся разбитной малый, который принес офицеру жилет и акваланг, —
всего каких-то пятьдесят метров. В войну подводники выныривали с подводных лодок с двухсот
метров без всяких аквалангов, предварительно протиснувшись через торпедные аппараты.
Молодец кэп, что успел направить нашу лоханку к этому островку, а то бы нам крышка, —
бормотал он, продевая руки в ремни аквалангистского снаряжения, а в моем сознании
отчаянно шевелилось: «Гады, гады, не сберегли судно, а теперь бегут, как крысы, а нас
оставляют задыхаться, подыхать здесь! Какие гады! Неужели мы умрем?»

— А вам не кажется, — продолжал балагурить разбитной морячок, — что мы упускаем
уникальнейший случай в морской практике? — Сейчас он, не отрываясь, смотрел в раскрытое
перед ним лоно девушки, по-оленьи поводя ноздрями. — А? На глубине пятьдесят метров ниже
уровня моря, в полном аквалангистском снаряжении? — Он приспустил трусы казенного
образца так, чтобы резинка подпирала яйца, и предъявил к опознанию свою лиловую
шишковатую колотушку. — Нет, я себе не прощу, если упущу подобный случай.

— Брось, — прохрипел тот, что стоял у окна, — ты что, взбесился?

Но моряк в офицерском кителе молчал, косо усмехаясь.

— Айн секунд, как говорится, моменто в море, — жуир ухмыльнулся и подмигнул зрачку своей
раздувшейся, стоящей торчком дылды, и обратился к ней:

— Что, приятель, соскучился по белому мясу? Ничего, потерпи еще чуточку. — Он сунул себе в
рот загубник акваланга и, отклоняя свой член вперед, стал заправлять его в вагину девушки.

В этот момент меня пронзила невыносимая боль — словно раскаленным прутком прикоснулись
к моей промежности. Начав кричать еще в воде, я вскочил, точнее говоря, сел по пояс в воде,
схватил пистолет и выстрелил в грудь насильнику. Тот отступил на шаг и упал в воду. Не
переставая выть, я выстрелил еще два раза — в побледневшее лицо офицера и в голову моряка
возле окна. Потом осатанело метнулся вперед, к бьющемуся в воде жуиру и стал рвать из его
оскаленных зубов загубник акваланга. Схватив липкую от крови резину губами, я сделал
несколько вдохов кислорода. Блаженное полубеспамятство вскружило мне голову. Вполне
отстраненно я пронаблюдал, как матрос, вываливая изо рта облачка крови, корчится под водой
и замирает, сведенный последней судорогой. Почти теряя от слабости сознание, я снял с него
пробковый жилет и по-настоящему надел акваланг. Сил открывать окно-иллюминатор у меня
уже не было, и я попросту разрядил в него остаток обоймы. Отчетливо, словно в замедленном
кинофильме, я увидел, как в толстом корабельном стекле возникли три аккуратные дырочки,
между ними, соединяясь, зазмеились трещины, потом стекло вдруг раздробилось и водопад
хлынул в помещение экс-бара, пенясь, расшвыривая табуретки, переворачивая и кидая трупы
(кроме застреленных мною моряков здесь лежали, по крайней мере, еще тело бронзовоногого
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гиганта и перерезавшего себе горло долговязого), пустые бутылки. В сгущенной атмосфере я
едва расслышал вскрик позади меня — поток воды, долетев до девушки, поднял ее и понес,
ударяя о столы и захлестывая пеной, — суровое омовение древнего бога Нептуна. Я бросился
следом в кипящее течение, поймал ее за лоскут разорванной рубашки, прижал к стене и сунул
в рот загубник своего акваланга.

— Мы спасемся! — кричал я ей в ухо под ударами жестких соленых брызг. — Мы будем
жить! — И чувствовал задыхающееся, хватающее живительный газ движение ее ребер и
клокотание в горле.

Мертвого офицера закрутило почти возле нас. Я сорвал с него баллоны и надел на девушку.
Когда помещение почти полностью заполнилось и все успокоилось, я замотал ее в два
спасательных жилета и отбуксировал к разбитому окну, в которое уже совались любопытные
рыбешки. Табуреткой выбил остатки стекла и вытолкал ее наружу. На это ушли последние
остатки моих сил, и я повис, наполовину выбравшись из корабля и перевесившись через борт,
Я не мог шевельнуться добрых минут пять. Девушка все это время висела возле меня, словно
кокон, замурованный в толщу зеленоватого стекла. Возможно, она была опять без сознания.
Наконец сосредоточившись, я оттолкнулся от шероховатой металлической обшивки погибшего
лайнера, подхватил ее под мышки и, медленно, едва шевеля ногами, начал наше печальное
восхождение вверх, к расплющенному изумрудному солнцу где-то там, в другом мире…

Ночь

Группа, бисексуалы

Автор: eрsh

Я пытался заснуть. Вернее сказать, что делал вид, что пытаюсь заснуть. В таком возбужденном
состоянии это было практически не возможно. В голову лезли всякие мысли, но практически
все они в данный момент не могли быть реализованы. В голове Олега наверное творилось тоже
самое. Ему наверное было еще труднее. Ведь, то что он приедет мы узнали только вечером и
нарастающее возбуждение о ночных удовольствиях не достигло еще безумного состояния. Ему
же было совсем по другому. Мысли о ночи проведенной с нами давила на него несколько
недель. Он всеми силами продвигал командировку. Всю дорогу, наверное, ни о чем и думать не
мог. И на тебе! Критические дни! В начале мы даже не очень расстроились. Вспомнили ее
прелестный ротик с влажными и теплыми губками. Я, проведя рукой по ее восхитительной
попке, сказал:

— Милая, расслабься и мы тебе сможем доставит удовольствие. Олег давно смотрит на твою
попку, как кот на сметану. А ты ему обещала этот последний оплот твоей «неприступности».

Олег, в доказательство, нежно стал поднимать руку по ее бедру и приподняв край халатика
поцеловал попочку. По вздыбленным его штанам, я понял, что он хоть сейчас готов бросить
своего боевого коня в бой. Но у каждого человека есть свое табу. Хотя я знал, что в
критические дни мою жену трогать не стоит, но сегодня, я подумал, что она не упустит
возможности поразвлекаться с двумя мужчинами. Ведь мы не звери, наоборот, очень ее любим.
Поэтому, вариант один в ротик, другой в попку был уже нами опробован и кроме удовольствия
ничего он нам не принес. Правда попкой занимался только я, так член Олега был, по мнению
жены, слишком велик для попки. И зачем? Когда моего вполне хватало, что бы попка была
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удовлетворена. А использовать Олега великолепный член на свою попку, она наверное считала
расточительством. Ведь ее киска наверное хотела получать, как можно больше, а ебля ее в
попку, как сопровождение, но приятное. Но зато ее ротик неоднократно был занят членом
Олега. Да и попочку моей жены Олег не раз хотел побаловать своим другом. Но моя милая
жена, как отрезала:

— Сегодня нет!

Моя милая женушка лежала между нами, но помочь нам не могла или не хотела. Мы были все
раздеты до гола. Наши ласки она принимала с удовольствием. Мне показалось, что она вот вот
«заведется». Мы, каждый со своей стороны, пытался задеть ту ее часть за которую ее можно
было водить, как на уздечке. Попытки ни к чему не привели, я отвернулся к стенке и может
действительно пытался заснуть.

Через некоторое время, я услышал и почувствовал проявление активности со стороны жены и
Олега. Я старался дышать равномерно, что бы они подумали, что я сплю. Я был повернут к ним
спиной, поэтому не видел, что там происходит. Но что там могло происходить? При мне Олег
ебал мою жену во всех мысленных и не мысленных позах!!! Я подумал, что Олег все-таки смог
ее завести. Неужели она отдаст ему последнее, свою попочку? А почему бы и нет. А может
просто отсосет, что бы столь дорогой гость остался довольным? В любом случае, я мог
поворачиваться и принимать участие, но пока я решил подождать. Моя жена, что-то говорила
шепотом Олегу.

Я разобрать ничего не мог. Но становилось интересным. Дальше — больше. Она повернулась и
перелезла через меня. Я подумал, что Олег замучил ее своими ласками и она хочет просто
поспать. Но как я ошибался!!! Жена обняла меня и стала ласкать. Сперва плечи, спину, бедра.
Я лежал неподвижно, было не понятно сплю я или нет. Я был в растерянности. Что у них там
произошло? Жена ласкала меня с той нежностью и страстью, что я и не знал, что делать.
Претворяться спящим не было смысла. Мой член стоял как истукан и постоянно тыкался в ее
тело. Но она не трогала его руками, правильно предполагая, что я могу кончить. Возбуждение
достигло апогея. Я уже был готов начать ее умолять, но она почувствовав мое состояние стала
разыгрывать свой вариант дальнейших событий. Я был в таком состоянии, что соображал
только членом. Жена обняла меня крепко за шею и страстно начала целовать и в это время
начались разворачиваться самые интересные события. Хотя руки жены крепко меня обнимали,
я почувствовал легкое прикосновение других рук к моим бедрам. Я инстинктивно от
неожиданности и вообще от этой ситуации дернулся. Я понимал, что это не руки жены и мне
не показалось.

Жена почувствовав это только сильней меня стала прижимать и страстней целовать. Поверьте,
я был в шоке, в некоторой растерянности. Руки Олега уже более смелей ласкали мои бедра.
Наверное, что бы как-то прояснить возникшую ситуация, жена опустила одну свою руку мне на
бедро, нашла руку Олега, т. е. она дала мне понять, что это все согласованные их действия.
Тогда я догадался о чем они там шептались! Но поверить в это было практически не реально. В
голове у меня была борьба. Я все понимал. Их дальнейшие действия должны были привести к
конкретным действиям, а конкретно Олег должен был выебать меня в попу. С одной стороны,
предложи мне это в обычное время, я бы послал, но сейчас: Возбуждение это штука, которая
мозги заставляет отдыхать. С другой стороны, этого хотела моя любимая женушка! Для чего
ей это потребовалась? Может это тоже плод возбужденной фантазии нашел такое выражение?
Или она давно вынашивала такой замысел. Как-то на очередное предложение о сексе, во время
ее критичных дней, она сказала:

— Надо, что бы тебя хоть раз выебали в попу и в рот!!!
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Хотя, повторюсь, что возбужденная она с удовольствием сосала и давала попу. Не знаю, что все
же натолкнуло мою жену на это, но она это хотела!!! А доставить удовольствие любимой разве
это не высшее наслаждение для мужчины. Да и она сколько шла на мои просьбы, что бы
доставить мне удовольствие. В любом случае мне надо было срочно что-то решать. И я решил!
Я обняла крепко жену и поцеловал ее. Она все поняла. Что бы как-то Олега ввести в курс моего
согласия, он же был сам в неловком положении, она взяла руку Олега и положила мне на попу.
Тогда и он все понял. Слова нам были не нужны. Единственное, жена хотела включить свет, я
попросил, что не надо. Дальше оставалось дело техники, что бы расслабиться и попытаться
получить удовольствия, причем все. На время всех этих раздумий мой член немного сник. Но
теперь когда в две руки ласкали меня, а все больше попу, член опять достиг своих
максимальных размеров. Олег подвинулся по ближе, но его член еще не дотрагивался до меня.
Единственно, что меня беспокоило так это размеры члена. Если жена, чью попу я ебу
регулярно, и то не соглашалась на его член. Меня ласкали четыре руки, причем умелые ручки.
Все же это огромное удовольствие. Мысленно я уже был готов, я уже хотел, что бы член вошел
в меня. Я представлял, как огромная блестящая головка раздвигает мои ягодицы и упирается в
мою розочку… Но моим партнерам было тяжелей. Определить хочет ли женщина легко, можно
почувствовать набухшую и истекающую ее киску. Но как быть со мной? В это время, жена
раздвинула мои половинки, а Олег пальцем, смазанным своими собственными выделениями,
стал обрабатывать мою розочку. Я решил, что уже все, дальше тянуть нельзя, у меня уже
свербело, и прошептал:

— Да! Да! Да!

Жена взяла из прикроватной тумбочки специальную смазку для анального секса, есть такие
специальные, как написано в аннотации: расслабляют мышцы и способствуют приятным
ощущениям: и передала ее Олегу. Олег густо нанес ее и пальчиком обработал мою розочку, не
забыв всунуть пальчик в попу. Пальчик вошел без особых проблем. Это пальчик, а у Олега член
длиной 18, а самое главное диаметр около 4 см. Жена сказала, что бы Олег не спешил, нужно
около 10 минут, что бы смазка подействовала на мышцы, и спросила меня:

— Милый, как тебе будет удобно потерять «девственность»? Рачком? На столе? Или будешь
лежать на животе? Но так тебе будет вряд ли удобно, можешь сломать свой член, а нам он еще
понадобится. Можешь остаться на боку, так очень удобно.

— Милый, как тебе будет удобно потерять «девственность»? Рачком? На столе? Или будешь
лежать на животе? Но так тебе будет вряд ли удобно, можешь сломать свой член, а нам он еще
понадобится. Можешь остаться на боку, так очень удобно.

— Я доверюсь твоему опыту, милая.

— Тогда оставайся на боку. Я буду вам обоим помогать, как смогу.

Поговорив таким образом, выждав некоторое время, жена, обняв меня, сказала:

— Теперь согни коленки под прямым углом и расслабься.

Я подогнул коленки и понял, что теперь моя попочка открыта для вторжения. Меня стала бить
мелкая дрожь, то ли от желания, то ли от страха. Жена стала меня успокаивать и что бы ни
потерять момент дала знак Олегу. Он подвинулся и его член, направляемый рукой, стал
раздвигать мои половинки. О какое это удовольствие! Чувствуешь, как член толкнувшись
ягодиц, пробирается, как его крайняя плоть постепенно освобождает головку, которая без
сопротивления доходит до розочки. Я теперь понимаю женщин. Ведь им момент
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проникновения члена, когда он раздвигает половые губы и проходит внутрь доставляет
огромное удовольствие! Достигнув розочки, член слегка надавил. Я издал звук, который
выражал и боль, и наслаждение. Олег понял это, как одобрение и надавил членом сильней.
Теперь было больно, и я инстинктивно подался в перед. Жена скала, что бы он не спешил, а
делал ритмичные толчки, продвигаясь в перед по немного. Олег опять надавил, я опять в
перед. Жена сказала:

— Милый, будет только немного больно. Когда введет, больно не будет. И что нам за тобой по
всей кровати бегать?

Она подвинулась ко мне в плотную, наверное что бы я не смог отодвигаться. Олег пристроив
свой член стал надавливать. Кто это не чувствовал, тот не жил! Казалось, что насаживают на
кол. Но так, как я отодвинуться не мог, член давил мне на розочку. Олег не спешил толкать его
дальше. Я напрягся, но жена стала меня ласкать, и уговаривать, что все будет хорошо. Я
расслабился и почувствовал как розочка расслабляется и засасывает головку члена. Олег,
почувствовав прекращение сопротивления, надавил, и головка проскользнула во внутрь. Я
почувствовал огромное наслаждение, полностью расслабился. Вся это прелюдия заняла около
часа. Быть в таком возбужденном состоянии такое время, да и до этого член стоял. В общем, я
достигнул оргазма, если это так можно выразиться. Мой член выбрасывал сперму на живот
моей любимой. Олег, поняв, что произошло, не стал вводить дальше, а решил подождать.
Кончив, в голову полезли всякие мысли: что тут я делаю, какой я идиот: Я подался вперед и
освободился от члена. Попка немного болела, но больше свербела. Олег отвернулся и лег на
спину. Жена отправила Олега в ванную, затем, вся в сперме пошла в ванную. Олег вернувшись
лег рядом. Мы лежали, не зная о чем говорить. В конце концов, Олег шлепнув меня по попе,
сказал:

— Все нормально.

Из ванны вернулась жена и сказала. Настала моя очередь. Зайдя в ванную, я сразу заметил в
ковшике разведенную воду с экстрактом трав и рядом стоящую шприцовку, которая только что
была в работе. Я понял, что жена захотела, что бы Олег выебал ее попу и подмылась по полной
программе. Но почему она ее не убрала? Она очень аккуратный человек, а в таких делах и
подавно. Может она оставила ее для меня? В этот момент мысль о сексе была противна. Но
подумав, что сейчас Олег будет ебать мою любимую женушку в попу, мысли стали
направляться в определенное русло. Погладив свою попу, я нащупал розочку. Она была
горячая, почти раскрытая, но не болела! И страшно свербела! Я вспомнил фразу: «Мальчик,
девочка, какая в попу разница!» и помылся тоже по полной программе. Я поспешил в спальню,
где оставались двое возбужденных, боялся что-то пропустить. Но они наверное специально
ждали меня и активных действий не вели. Если не считать, что жена лежала широко раздвинув
ноги, а Олег ласкал ее грудь и бедра. Так детские шалости! Я кончил, а они были возбуждены
до предела. Да же жена забыла про свои табу, если хотела, что бы меня выебали в попу, то про
себя и подавно. Но она могла просто отсосать, нет она захотела подставить свою попку!

— Пришел, милый, присоединяйся.

Я еще не горел желанием, но уже и против не был. Я лег рядом и начал ее ласкать, но мой
взгляд часто останавливался на члене Олега. Какой он у него все-таки! Олег стал ласкать
попочку жены. Она сжиманием ног, как могла показывала крайнею степень возбуждения. Из
ее киски поток текло. Жена попросила меня взять крем и намазать ей. Она лежала на спине
широко раскинув ноги. Я согнул их в коленях и стал смазывать ее розочку. Олег стал на
колени между ее ног и поигрывал членом.
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— Намажь член. Да, не бойся ты его!

Я вымазал руки кремом и стал обтирать член.

— Не так энергично, а то он кончит тебе в руки.

Это жена делала столь острые замечания.

— У тебя еще будет время…

Затем она перевернулась на живот, подложив под таз подушку. Ну и вид я вам скажу! Я стал
возбуждаться. Мой член стал подниматься.

— Я смотрю у тебя все нормализуется, — сказал Олег, и спросил: «Хочешь?».

Я не понял, что он имел в виду, то ли что бы я выебал жену, или что бы меня выебали. Все-таки
женщина более пригодна для ебли. Нет практически таких поз, что бы нельзя было сунуть. Я
бы в такой позе не смог. В этой позе много преимуществ. Во-первых, вид (опять повторюсь), а
во-вторых, если начинают пронизывать, то далеко не убежишь. Олег стал пристраиваться.
Попка жены была широко раздвинута и Олег стал членом надавливать на розочку. Жена
попросила:

— Целуй там.

Я стал целовать попочку и наблюдать, как член проникает. Это зрелище завораживает!
Попочка ее была хорошо разработана. После небольшого надавливания, мышцы расслабились
и головка втиснулась. Жена вскрикнула и попросила немного подождать, пока попочка
привыкнет к такому размеру. Олег поласкав ягодицы, отстранил меня и налег: Член плавно
вошел, почти весь.

О! Только и раздалось из уст жены. Олег в начале медленно, с небольшой амплитудой стал
работать членом, но потом полностью лег сверху стал энергично ебать мою женушку. Вы
видели как ебут вашу жену!!!? Чувство которое нельзя ни с чем сравнить!!! Здесь и гордость, и
радость, а самое главное жуткое возбуждение!

Жена получала огромное удовольствие, начала как могла подмахивать и издавать звуки,
которые и порнофильмах не услышишь. Я сидел рядом и глазел на это. Олег вошел в такт,
казалось, что его член протыкает жену насквозь. Ее ягодицы, как пружины смягчали удары и
так сексуально вибрировали!!! Ебля длилась не долго, но качественно, сказалось и длительное
возбуждение и наверно, чисто физиологически. Розочка более плотно облегает член. Олег
издав победный клич, расслабился и лег на жену. Отдышавшись, он бережно вытащил член.

— Здорово! Я кончила, — только и смогла сказать жена.

Помывшись, мы вышли на лоджию покурить. Жена для приличия одела мою рубашку, которая
больше открывала, чем закрывала и была очень прекрасной и соблазнительной, хотя и
удовлетворенной. Наверное, частично. Возбуждение у нее не прошло. А моем и говорить
нечего. Я был еще более возбужденным, чем в начале вечера. Только Олег умиротворено
смотрел в звездное небо. Мы все молчали. Выкурив по второй сигарете, жена глядя на мой
торчащий член, шутливо сказала:

— Ну, что, один не поебался? Ничего, сейчас и тебе поможем. Олег, что-то на тебя не похоже.
Начал дело и бросил. Смотри, как он течет.
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В этот момент, действительно, с моего члена капало. Мы перешли в спальню. Жена начала
поигрывать висящим членом Олега.

— Присоединяйся, — сказала она мне.

Она положила свою голову Олегу на живот, я лег ему на ноги. Член постепенно оживал. Она
вертела им по кругу и он увеличивался в размерах. Мое лицо было близко, но не настолько, что
бы достать до члена, а жена явно этого хотела. Она повернула член к себе:

— Смотри какая великолепная головка! Блестящая, манящая…

Открыла ротик и язычком провела по головке, при этом смачно причмокнув. Затем повернула,
его ко мне:

— Хочешь? Возьми.

Я пододвинулся ближе и вот ОНА! Я уже страшно хотел: открыл рот, нежно взял головку
губками, прижал крайнею плоть и отодвигая ее осторожно, стал засасывать член внутрь.
Головка заполнила весь рот. Здесь я был уверен, что в рот я смогу взять лучше женщины.
Когда женщины брали у меня, я видел в чем они ошибаются. Поэтому я сосал с умением и
остервенением. Жена поцеловав меня и сказав, что бы я не увлекался, взяла анальный крем и
стала обрабатывать мою розочку.

— О, как она у тебя растянулась!

Олег уже сильно возбудился. Член достиг своих боевых размеров и уже никак не мог
полностью поместиться во мне, я ласкал только головку. Тем временем, жена взяла небольшой
фалоимитатор и не давая мне опомнится, ввела его в попу. Я и вскрикнуть не смог, так как рот
был занят. Она начала разминать мою розочку и в ширь, и в глубь. Я постанывал и начал
слегка подмахивать. Жена дала знак Олеге, тот встал. Мне предложили лечь на стол. Я лег на
край стола поджав ноги. Олега это не удовлетворило. Он выпрямил мои ноги и положил себе
на плечи. Теперь я чувствовал себя полностью доступным. И вот это долгожданная минута:
член толкается в мою розочку, меня начинает трясти, Олег берет меня за бедра и надавливает.
Резкая боль, но отодвинутся нет возможности, прочно держит за бедра и я чувствую, как
головка проскальзывает сквозь плотное колечко.

— Милый, расслабься. Уже все позади: и она засмеялась игре слов. Но было далеко еще не все.
Олег медленно стал вводить свой член, я чувствовал, как он уже где-то в кишках, потом стал
его вытаскивать, как хотелось просунуть его дальше! Потом Олег стал увеличивать темп, я уже
не поспевал за ним. Было больно, но с каждым колебанием становилось все приятней и
приятней, я стал подмахивать. Олег понял, что все нормально и стал ебать меня с полной
амплитудой и как мне казалось в огромном темпе. Я уже стонал и слегка покрикивал, но Олега
это только разгорячало. Он схватил меня за попу и стал поднимать, при этом его член еще
глубже проникал в меня. У меня уже не было сил. Женушка в это время ласкала мою грудь,
пощипывала соски. Олег решил поменять позицию. Он поставил меня рачком на кровати. И
ввел член уже без всяких осторожностей. Теперь он больше насаживал мой зад на свой член,
двигая его рука, чем двигался сам. В этом была не которая прелесть. Я чувствовал, как его
яички бьются о мои. Попа была уже разъебана и без сопротивления принимала член. Вот темп
его стал рваным, он кончал, а мне хотелось, что бы меня ебали вечно: Олег вытащил свой член,
но я не кончил. Мне страшно хотелось. Я стоял раком и не знал, что делать. Жена подлезла
под меня и всего лишь, пару раз всосав его почувствовала как ее рот наполнился моей
спермой.
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— Это все было здорово! — сказала жена.

— Да, согласились мы.

И сладко все заснули. Что бы проснуться утром и продолжить…

Несколько историй из жизни

Бисексуалы

Автор: Ирина
История 1:

Оля была страстной и энергичной девушкой, громко кончала, извивалась, подмахивала,
страшно любила анальный секс. Мы трахались с ней постоянно, но я чувствовал, что чего-то ей
не хватает.

Однажды, в позе 69 (я сверху) я почувствовал робкие прикосновения пальчиков к моему аналу.
Это нельзя было назвать неприятным, и я не стал протестовать, после чего почувствовал
(языком), что возбуждение Оли внезапно усилилось.

Меня всегда заводило, когда девушка от чего-то необычного сильно заводится, и поэтому я
слегка подался попой ей на пальчик и он вошел в меня на пару сантиметров. Восторг Оли и ее
смелость и агрессия выросли мгновенно, и через 2–3 минуты в моей попе было уже 4 пальчика,
по 2 от каждой руки.

Я почувствовал незнакомое ощущение и с удивлением заметил, что выделения смазки из
члена заметно усилились. Но удовольствие получал в основном только от ее дикого восторга и
возбуждения: Но это было только начало…

История 2:

Следующая наша встреча с Олей началась (по ее просьбе) с медленного анального секса. В
отличие от предыдущих актов, она вдруг начала подробно описывать свои ощущения: Типа:
«Головка члена, упирается в сфинктер и ты чувствуешь давление горячего твердого предмета,
которое все усиливается и потом становится чуть-чуть больно; но когда сфинктер пройден,
член проскальзывает в попу нежно и почти незаметно.

Если подвигать попой с членом в ней, или пошевелить ножками, то ты почувствуешь его в себе.
Когда он начинает двигаться, сначала ощущения мало чем отличаются от большой клизмы, но
со временем попа разогревается и становится горячо и приятно.

С увеличением темпа и интенсивности тепло охватывает весь низ тела и перетекает в оргазм.
Хочешь попробовать? Ведь попы у всех одинаковые и тебе будет так же хорошо!»

Меня все это естественно завело, а когда она спрашивала, у нее были такие умоляющие глаза,
что я понял — когда она дает мне в попу, представляет, что это она меня трахает. Видя, как
она завелась, я согласился. Оля положила меня на живот, подложив под таз подушки, в
результате чего моя попа приняла выпуклое положение.
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Сначала она погладила мне анал пальчиками, потом нежно поласкала языком, а затем смазала
его кремом и начала вводить свои пальчики: один, два, три и, наконец, четыре. После этого она
ушла в другую комнату и вышла оттуда в трусиках с членом стандартного размера. Когда она
вошла в меня, больно почти не было. Она начала во мне двигаться и приговаривать при этом:
«Молодец мой, какая у нас попка красивая, как нам горячо и приятно…»

От ее слов, твердого члена в попе и от ее дрожащего тела я очень сильно возбудился, и головка
моего члена стала твердой и скользкой. Она все увеличивала темп, мне действительно
становилось все приятнее, потом она задрожала и кончила, расслаблено свалившись на бок.

История 3:

Секс сзади в мою попу мы стали практиковать часто, и это было здорово! Однажды Оля
попросила меня перевернуться на спину и поднять согнутые ноги. В таком положении она
легла на меня сверху и начала трахать, когда она устала, то легла всем телом на меня,
продолжая двигаться во мне, в результате чего ее горячий животик стал касаться моего
разгоряченного органа. Результатом был потрясающий оргазм! С этого момента я иногда стал
кончать во время анального секса без всякой дополнительной стимуляции…

История 4:

Оля уехала, и мы с ней не виделись. Однажды я встретился с парой, где муж любил смотреть,
как его супругу трахают. Все было красиво и великолепно, девочка кончала, муж дрочил. Но
какой у него был член! Около 22–25 см и 3–4 см. в толщину.

При следующей встрече девочка, увидев как я посматриваю на орган мужа (а она при наших
встречах немного командовала), сказала, что мы с ее мужем должны познакомиться поближе.
Это означало следующее: Муж был уложен на кровать на спину, член усилиями нашей
партнерши, был приведен в боевое состояние, потом она на него села лицом к ногам, легла
спиной ему на грудь и начала двигаться.

По мере возбуждения движения становились все быстрее и она попросила меня зайти со
стороны ног и полизать ей клитор, что я и сделал. Но в процессе был один нюанс, который
меня сначала обескуражил, а потом возбудил — я никогда до этого не видел так близко член и
тем более не касался его языком (что невольно происходило в процессе).

Дальше наш командир сказала, что пора знакомиться и предложила мне лечь сверху и ввести
второй член в ее влагалище не вынимая первого. Я с трудом протиснулся и почувствовал своей
оголенной головкой мощного горячего собрата. Далее было еще интереснее: девочка заставила
нас двигаться в противофазе, что доставляло огромное удовольствие ей и приводило в плотное
трение наши органы… Когда мы закончили, знакомство состоялось.

История 5:

При следующей нашей встрече она и муж легли в позу 69 — она сверху, и по ее просьбе я
вошел ей в попу, при этом я чувствовал, что муж иногда не случайно трогает языком мои яйца.
Потом они перевернулись и девочка поманила меня пальцем, взяла за член и вставила его в
попу мужу.

Я понял, что мужская попа реагирует на трах совсем по другому, и ей было все видно.
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Одновременно лаская ртом член мужа, она смотрела, как я заезжаю ему в задницу.

Вдруг она сказала:

— Хочешь поменяться с ним местами? — и не дожидаясь ответа, оттолкнула мужа с огромным
набухшим органом.

Поняв мою мысль, она сказала с улыбкой:

— Толщина кроме приятных ощущений ничего тебе не принесет, а длину проникновения мы
подрегулируем.

Я лег на нее и начал ласкать языком ее клитор, почувствовав, что она сосет мне член, а муж
лижет мне анус, разминая его пальчиками с кремом. Тут я понял, что анус трогать перестали и
потом в него уперся член, ощущение было такое, что к заднице придавили что-то
неестественное и большое, не имеющее никакого отношения к члену человека.

Давление усиливалось и я почувствовал, как попа раскрылась и головка скользнула вовнутрь.
Боль была внезапной и очень сильной, она отдавалась в спине и ногах. Я вскрикнул, и он
вышел из меня. Она сказала:

— Не бойся, с целочкой мы разобрались, сейчас боль пройдет и все будет, как по маслу.

Минут пять мы просто лизали и сосали друг друга, а попа как будто бы занемела. Потом я
опять почувствовал давление на сфинктер, но боли не было. Я даже сначала не понял, что член
во мне, пока где-то в животе и спине не почувствовал что-то непонятное. Он вошел в меня
почти весь! Когда он начал двигаться, я понял, что мужской член не идет ни в какое сравнение
с игрушками!

Каждое движение на меня как будто накатывала волна горячего кайфа, отдаваясь в яйцах и
члене, с которого практически бежала смазка. Через пять минут я кончил, залив лицо нашей
партнерши.

Студентки

Бисексуалы, случай

Автор: Н. Польский

Я познакомился с ней случайно. Стоял в институте и ждал знакомого. Она подошла тихо, как
кошка и почти шепнула:

— Извините, где здесь профком?

Я повернул голову и завис. Ее нежные и ласковые кошачьи глаза, томно карего цвета, темные
волосы и светлая кожа. Я смотрел на нее как кролик на удава и на мгновение забыл, где
нахожусь.

Каждое движение на меня как будто накатывала волна горячего кайфа, отдаваясь в яйцах и
члене, с которого практически бежала смазка. Через пять минут я кончил, залив лицо нашей
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партнерши.

Студентки

Бисексуалы, случай

Автор: Н. Польский

Я познакомился с ней случайно. Стоял в институте и ждал знакомого. Она подошла тихо, как
кошка и почти шепнула:

— Извините, где здесь профком?

Я повернул голову и завис. Ее нежные и ласковые кошачьи глаза, томно карего цвета, темные
волосы и светлая кожа. Я смотрел на нее как кролик на удава и на мгновение забыл, где
нахожусь.

— Прости, — сказала она еще раз, — я ищу профком.

Я молчал.

— С вами все в порядке?

И тут я как-будто бы вынырнул из глубины океана и пришел в себя.

— Да, извините, профком? Кажется на третьем этаже. Тут, правда, коридор странный,
пойдемте, я покажу.

Мы спустились на 3-й этаж, сделали несколько поворотов по запутанному коридору и увидели
обшарпанную дверь с табличкой профком.

— Спасибо, — сказала она и снова посмотрела на меня своим волшебным взглядом.

Я снова впал в состояние кролика. И практически не отдавая себе отчета в том, что делаю,
взял ее за руку чуть наклонился и поцеловал ее нежно в губы. Она слегка приоткрыла ротик и
вздохнула воздух, так как будто бы ей было тяжело дышать. Я обнял ее за талию и мы
поцеловались. Голова кружилась и волна возбуждения моментально накрыла меня. Член стал
набухать с космической скоростью. Она озорно посмотрела мне в глаза, провела ладошкой по
члену через брюки и едва слышно сказала, «не сейчас, после работы».

Мы встретились после института и пошли. Всю дорогу мы увлеченно болтали. И было такое
ощущение, что целой жизни не хватит, чтобы поговорить. Потом я, наконец вспомнил, что надо
бы определиться куда мы пойдем.

— Пойдем ко… — начал я.

— Стой. — Прервала она меня. — Мы пойдем ко мне, потому что есть на то свои причины, и
лучше, если ты узнаешь о них сейчас.

Я оторопел.
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— Хорошо, давай.

Она посмотрела на меня. Я видел, что она волнуется, но терпеливо ждал.

— Знаешь, я лесбиянка. — Она помолчала. — Это еще со школы началось. Нет, мальчики мне
тоже нравятся, но с девочками получается лучше. Если тебя не пугает… — не успела она
договорить, потому что я прервал ее.

— Подожди. — Взял за руку и сказал, — Мне не важно, какой ты ориентации. Я хочу, чтобы то,
что возникло между нами продолжалось.

Я нежно поцеловал ее и прижал к себе. Мы постояли какое-то время, а потом пошли к ней.
Наш разговор продолжился дальше.

У нее была уютная 2-х комнатная квартирка.

— Душ там, смелый мальчик, — сказала она и посмотрела на меня влажным взглядом.

Я вышел из душа. Ее подруга уже пришла домой. Ее звали Жаннетт, а мою подружку Мила.

— Мы сейчас, — сказала Мила, и они с Жаннетт упорхнули в ванную.

Сквозь шум воды я слушал тихие стоны. Похоже, девочки уже начали разогреваться. Мне было
несколько неловко. Да, секс с двумя красивыми девочками это эротическая мечта многих
мужчин. Но вот когда он уже на подходе, я почему-то стал волноваться. Смогу ли я справиться
с обеими? Мила тихонько подошла ко мне и стала на колени. Провела руками по ногам и взяла
в руку мой член.

— Какой твердый, — сказала она еле слышно.

Она нежно массировала его, а пытался прийти в себя и как-то понять, что нужно делать.

В комнату вошла Жаннет. Мила повернулась к ней:

— Жаннетт, наш мальчик похоже волнуется, давай его как следует расслабим.

Она взяла меня за руку и подвела к кровати. Мила села на меня сверху, так чтобы я мог
языком достать ее прекрасные половые губы. Я лизнул. Она была влажная. Я не спеша провел
языком несколько раз по малым губкам и затем ввел его в дырочку.

Мила тяжело задышала. Ей нравилось. Она тем временем облизала мой член и стала его
нежно сосать. Жаннетт согнула мои ноги в коленях и слегка шлепнула меня по попе, чтобы я
приподнял ее. Она подложила подушку под меня и устроилась снизу. Я почувствовал, как ее
язык лижет мои яички, постепенно опускается к попке. Она провела языком по колечку ануса.
Я был настолько сильно возбужден, что забыл о своем волнении. Мила нежными бархатными
губками сосала мой член, делала это медленно, так что ей это доставляло удовольствие.

Я страстно вылизывал ее дырочку, посасывал клитор, проводил вдоль язычком, и погружал его
в лоно. Мила едва уловимо ерзала на моем лице, ее прерывистое дыхание, становилось все
более глубоким. Тем временем Жаннетт буравила мой анус язычком и нежно массировала его
пальчиком. Затем она погрузила один пальчик внутрь и я почувствовал как она аккуратно
двигает им по кругу. Было очень приятно. Я был уже на подходе. Мила, чувствуя это,
перестала сосать мой член и начала гладить ладошкой мне живот.
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Жаннетт тем временем аккуратно смазала мою анальную дырочку. Два пальца свободно
проходили в меня. Она не спеша трахала меня пальцами приятно задевая за простату. Затем
она приставила что-то мягкое и теплое к моей анальной дырочке. Что происходило я не видел.
Передо мной были набухшие половые губы Милы, а ее дырочка текла от возбуждения. Она
начала кончать. Нежный чуть приглушенный стон сорвался с ее губ. Она несколько раз
изогнулась как кошка, а затем слезла с меня, и прилегла рядом, головой мне на плечо.

Жаннетт подошла ко мне с пристегнутым дилдо. Не бойся, малыш, тебе понравится. Она не
спеша вставляла в меня член и тихонько сжимала мои яички. Мила целовала мои соски.
Жаннетт двигалась не спеша, аккуратно расширяя мою дырку.

— Ах ты анальная давалочка, — сказала она своим низким сексуальным голосом.

Я уже не мог сдержать и стал кончать. Мила тут же взяла в рот мой член и сильно сжала мой
сосок. Такого фантастического оргазма я не испытывал никогда.

Пока я лежал без чувств, девочки занялись собой. Они по очереди вылизали друг друга. Как
же они развратно стонали. Затем Жаннетт выгнулась как кошка и Мила вошла в нее сзади. Я
заворожено смотрел, как дилдо погружается во влагалище Жаннетт. Как Мила не спеша
двигается. Так плавно и грациозно. Мне снова захотелось, чтобы они повторили это со мной.
Мила вынула дилдо из дырочки Жаннетт и приставила его к анусу. Девочки любили анальный
секс и знали в этом толк. Жаннетт стало часто и прерывисто дышать, она была уже близка. Ее
пальцы теребили клитор. Да, давай же возьми меня как похотливую сучку, она сама
насаживалась на дилдо. Еще миг и она замерла и застонала на нахлынувшей волны оргазма.

Мы лежали втроем, я в центе а девочки рядом. Мой член находился напряженно торчал вверх.
Мила гладила его нежным пальчиками. Знаешь ты такой теплый, такой ласковый. Ты мне
нравишься. Я нежно поцеловал ее в носик. Щекотно, засмеялась она. Раздался звонок.
Жаннетт встала, накинула халат и пошла открывать.

— Не, бойся, это Чарли. Она наша подружка. Тебе понравится, она потрахает тебя по-
настоящему. Ты только не бойся, я рядом, просто доверься мне.

Не знаю, почему, но мне действительно было с ней очень спокойно, как будто бы мы были
знакомы уже много лет.

— Просто Чарли трансик, но ты же ведь парень без комплексов, — она игриво посмотрела мне
в глаза. Да, конечно, я хотел, чтобы мою попку потрахал настоящий член. Но все же я немного
волновался.

В комнату вошла Чарли. Она была очень миловидной. Ухоженная, с хорошей фигурой и
неброским макияжем. Такая стильная красотка. На которую обычно мужчины смотрят, но
подойти бояться. Слишком хороша.

— Привет, — сказал она низким голосом.

Он был немного похож по тембру на голос Жаннетт, но в нем была какая-то своя
очаровательная изюминка. В это время Мила язычком провела по моей головки и я закрыл
глаза от удовольствия. Я балдел минут 10 от фантастического минета. Мила делала его умело.
Но она не спешила, чтобы я не кончил раньше времени. Она нежно щекотала меня своими
пальчиками. Проводила по животу, вокруг соска. Я лежал не открывая глаз.

Мила села рядом со мной и предложила мне раздвинуть ноги. С другой стороны села Жаннетт.
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Я лежал на спине, мои ноги придерживали две красивые женщины, от одной из которых я был
просто без ума.

— Ох, какая сладенькая давалочка, — услышал я голос Жаннетт.

Она подошла ко мне и подложила подушку под попу, чтобы ей было удобно вставлять. Это
было похоже на какой-то ритуал. Мужчине раздвинули ноги две женщины, как будто бы они
держат его для дамы с членом.

— Мы его уже немножко потрахали, так что его попка примет тебя хорошо, — сказала Мила.

Чарли не спеша вставила мне пальчик в попку и нежно массировала меня. Ух какая горячая,
сказал она. Затем я почувствовал как теплый и влажный член уперся в мое колечко. Она не
спешила вводить. Девочки гладили мои ноги, мой живот, плечи.

Я приоткрыл глаза. У Чарли было бронзовое загорелое тело. Внизу полоска и средних размеров
член. У нее были красивые упругие груди. Она вставила головку мне в анус. Я почувствовал
приятную истому. От постоянных поглаживаний девочек я был буквально наэлектрилизован. Я
почувствовал небольшой дискомфорт, когда Чарли вставила в меня до конца свой нежный
членик.

Я приоткрыл глаза. У Чарли было бронзовое загорелое тело. Внизу полоска и средних размеров
член. У нее были красивые упругие груди. Она вставила головку мне в анус. Я почувствовал
приятную истому. От постоянных поглаживаний девочек я был буквально наэлектрилизован. Я
почувствовал небольшой дискомфорт, когда Чарли вставила в меня до конца свой нежный
членик.

— Вот, хорошая девочка. Какая же у тебя горячая и узенькая попка. Видно, что еще не
разработана.

Она шептала мне разные неприличные слова. И вставляла в меня член снова и снова.
Называла меня грязной давалочкой, анальной шлюхой. Мой член был как каменный. Девочки
снова занялись собой. Они неистово целовались и гладили друг друга между ножек. Чарли тем
временем снова и снова погружала в меня свой прекрасный член. Ее яйца шлепали мне по
попе. Головка нежно гладила стенки моей развратной задницы и слегка задевала простату.
Мне хотелось, чтобы она продолжала снова и снова натягивать меня как последнюю шлюху.

— Так конфетки, — сказала Чарли, — теперь покажи мне свои сладкие попки.

И вышла из меня. Я приоткрыл глаза. Мила и Жаннетт стояли в кошачьих позах призывно
выпятив попки.

— А ты что ждешь, зайка, — сказала Чарли.

Я тоже перевернулся и выставил попку. Ощущение, что рядом с тобой в попку трахают девочку
и сейчас тебе тоже достанется, было каким-то особенно возбуждающим.

Чарли аккуратно вставила в попку Милы. Я немного послушал ее нежное пение и
всхлипывание, когда тяжелый и упругий член входил до самого конца, затем вошла в мою
попку и довольно энергично стала ее разрабатывать.

— А ты сучка похотливая.
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Она вводила мне до самого основания. Ее влажный член так приятно массировал стенки моего
ануса.

— Затем, — она шлепнула мне по попе, — мне нужен твой член ковбой.

Она вышла из меня и вставила во влагалище Жаннетт.

— Ну что сладенькая соскучилась по мне.

— Да, — томно сказала Жаннетт.

Я тем временем вставил Миле. Ее влагалище буквально засасывало меня, она энергично
подмахивала мне и постанывала. Рядом стояла на коленках Жаннет, а Чарли брала ее сзади.
Жаннет усиленно теребила свой клитор, мгновение и она вскрикнула от накрывшего ее
оргазма. Чарли погладила ее попку, проведя рукой по спине, и подвинулась ко мне.

— Ну что, зайка, мы еще с тобой не закончили.

Я вытащил свой член из попки Милы. Ее разработанная дырочка не закрывалась до конца и
лоснилась от смазки. Она довольная как кошка мурлыкнула и легла на спину. Я лег рядом.
Чарли слегка коснулась моих ног давая поднять, чтоб я их раздвинул. Я согнул ноги в коленях,
и Чарли навалилась на меня сверху. Член вошел в мою попку без сопротивления. Она
ритмично вставляла мне. Такого блаженства я давно не испытывал. Мила взяла своей ручкой
мой член и начала его не спеша подрачивать.

Я был близок к оргазму. Начал стонать и подмахивать попкой навстречу движения Чарли.
Бурная волна оргазма неуправляемым спазмом охватило мое тело. Мне казалось что кончаю
вечно. Член Чарли оставался в моей заднице, когда с моего члена огромными порциями
потекла сперма. Я уже кончил, но Чарли была на походе. Мне после оргазма было не очень
комфортно ощущать член в анусе. Чарли положила мне руку на горло и я чувствовал как ее
член начинает увеличиваться в размерах. Еще несколько движений и горячая густая сперма
обожгла мою попку. Я чувствовал себя конченой шлюхой в которую только что спустили.

— Ты моя умница, — промурлыкала Мила и поцеловала меня в губы.

Любимая собака

Подростки, инцест, зоофилы

Автор: Павел П.
Глава 1

Юля, лежала на кровати, прикрыв глаза от яркого солнца, лучи которого играли на ее
расслабленном от сна двенадцатилетнем лице. Ее длинные светлые волосы рассыпались по
подушке, формируя мягкий, цвета меда, ореол вокруг ее головы. Только тонкая простынка
прикрывала ее зреющее, молодое тело от легкого ветерка, нежно дующего через открытое
окно.

Юля потянулась и зевнула, ее красивые молодые груди, показались из под простыни,
потревоженной ее движением. Она имела тело пышной молодой Венеры. Любой
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заинтересованный наблюдатель мог бы подробно рассмотреть тугие точки ее сосков, ясно
проглядывающиеся через тонкую хлопковую ткань простыни, слегка прикрывающей ее
высокую, округлую грудь. Простынь сужалась по ее крошечной, девичьей талии и расширялась
на круглых бедрах, повторяя форму песочных часов. Ее живот был плоский и гладкий, мягкая
небольшая выпуклость ее киски, между полными бедрами хорошо сформирована. Оттуда ее
длинные, красивые ноги сужались вниз к кончикам пальцев ног, выглядывающих из под
простыни.

Юля имела тот вид развивающегося тела, которое привлекает внимание на улице… любящий
взгляд мужчин и некоторых девушек, и зависть старух к ее двенадцатилетней красоте. Везде
где она шла, глаза всегда были на ее подстрекающем к разврату молодому телу, ее длинных
светлых волосах натуральной блондинки, и на ее прекрасных формах. И было бы не честно
ожидать, что люди не будут смотреть на нее, даже при том, что Юле только двенадцать лет.
Поскольку она имела такое тело, что воплощала все, что рассматривалось как красота… и
сексуальность. Ее волосы цвета меда обрамляли молодое лицо, на котором сильней всего
притягивали глаза. Яркие, синие глаза были большие и полны невинности, с длинными
темными ресницами. Она имела небольшой, симпатичный нос и зрелый, молодой ротик,
который подзывал даже, когда она хмурилась. Ее цвет лица был очень гладок и красив, слегка
загорелый, с розовым румянцем на ее щеках. Сказать что Юля была красивым ребенком было
явным преуменьшением. Она была прекрасной и сексуальной двенадцатилетней девочкой,
которая могла очаровать каждого.

Она зевнула и снова положила свою голову на подушку. Согласно часам на бюро, было
слишком рано чтобы готовиться к школе. Закрыв глаза, она стала вспоминать о том, как папа
приходил к ней ночью, пару месяцев назад.

Ее ресницы медленно трепетали на ее прикрытых веках. Она могла бы видеть ее папу, с
нежностью глядящего на нее. Он держал его массивный член в одной руке, медленно
поглаживая, закрытые курчавыми волосами яйца, полностью голый если бы не его брюки
собравшиеся вокруг лодыжек. Его глаза дико пылали. Сергей Долин не замечал что его дочь
не спит, наблюдая за ним. Какое-то время он так и стоял перед ней, держа член в руке и глядя
на нее. Юля заметила несколько молочных капелек, блестящих в маленьком отверстии на его
кончике. Потом он развернулся и вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь.

Его член был совсем не такой как тот что показывал ей Андрей, в учебнике биологии. У ее отца
он был больше и казался раздутым кровью.

Девушка почувствовала как от этих воспоминаний стремительно забилось сердце.
Инстинктивно, она поместила свои дрожащие пальцы, на поднимающиеся выступы ее
красивых грудей, а потом по ее приятно изогнутому животу вниз… в мягкий, светлый лобковый
треугольник между ее ног.

Мягкий булькающий звук раздался у ней из горла, поскольку ее пальцы закрадывались через
гладкое, сырое отверстие ее половых губ и далее к ней во влагалище. Юля тяжело задышала,
поскольку она засовывала ее пальцы через бархатную гладкую влажность, а затем, тянула их
назад. Ее глаза ненадолго приоткрылись, но через минуту, затрепетав снова закрылись. Ее
средний палец стал скользить все быстрее и быстрее внутри тепла разреза ее киски.

В ее мыслях, папа стал ее любовником. Он подошел к ней с его огромным членом, широко
раздвинул ее ноги, и наклонился к ней, чтобы проникнуть в ее теплое, влажное отверстие, что
Андрей назвал ее «влагалищем». Точно также это называла и ее мать, когда объясняла ей
откуда берутся дети. Хотя она знала это уже давно, но не сказала матери. Андрей, ее
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пятнадцатилетний двоюродный брат, с которым они вместе шли до школы, рассказал ей все
это еще пол года назад. Она не поверила этому в первый раз — как она могла допустить, что ее
мать позволяет ее отцу делать вещи подобные этим? Помещать его член внутрь ее матери…
она не верила этому… сначала это казалось слишком грязным. Но постепенно чувства
молодого подростка относительно секса изменились, и она поверила в это.

И как только это случилось, она приняла это как естественное, ее любопытство, возросло
также. Особенно относительно того, чтобы она почувствовала, когда в ее влагалище проникает
мужской член.

Именно тогда Юля впервые задумалась о папе.

Папа, который делал ее мать такой счастливой, что она всегда что-нибудь напевала находясь
дома, прибираясь или готовя еду для их немецкой овчарки — Джека.

Джек…

Ее мысли переметнулись на их мощную и большую сторожевую собаку. Она помнила что не
так давно, Джек был лишь маленьким, несмышленым щенком, с которым она играла в парке.
Он был очень милым и нежным.

Конечно, Джек был теперь очень далек от того маленького щенка каким он был. Он вырос
настолько быстро, что она даже не заметила этого. Теперь он был мощной и взрослой собакой,
с сильной мужской индивидуальностью. Он никогда не рычал на своих хозяев, и искренне их
любил. Он стал настоящей сторожевой собакой, и семейство Долиных могло чувствовать себя
спокойно, когда Джек был рядом.

Пальцы девушки двигались быстрее и быстрее сквозь теплые, скользкие сгибы ее молодого
влагалища, стон настоящей радости вырвался из ее прикрытых губ. Почему она начала думать
о Джеке? Папа был тем, о котором ей хотелось мечтать. Она всегда представляла его когда
мастурбировала, даже не смотря на то, что ее двоюродный брат однажды пытался потрогать ее
тело, что, как позже она должна была признать, довольно сильно возбудило ее.

Но она никак не проявила этого, стукнула его по руке, и повела себя очень строго, по крайней
мере на поверхности. Намекнула что если об этом позоре узнает ее отец, то он убьет его.

Все же тайно, она чувствовала ужасное, незнакомое волнение, когда Андрей положил свою
руку на ее туго обтянутую свитером грудь. Он не получил многого, для своего удовольствия,
только почувствовал ее бюстгальтер, и ее вспышку гнева. Ее дыхание стало неестественно
громким в тишине пустой квартиры. Они продолжили смотреть телевизор, однако она уже не
могла сосредоточиться на фильме. Что, если бы он попробовал… засунул его руку под ее
бюстгальтер и сумел почувствовать ее поднимающиеся молодые груди, сжимая их. Полные
груди в его сильных нетерпеливых руках? Что, если бы его пальцы коснулись ее напряженных
сосков? Чтобы она почувствовала?

Молодая девушка на кровати, стала задыхаться от чувств, как ее пальцы, теперь двигающиеся
с увеличивающейся безотлагательностью в пределах горячих влажных сгибов ее киски. Соски
ее грудей, казалось, покалывались высокой температурой, и полный треугольник ее
промежности трепетал словно безумный. Ее напряженные груди поднимались и опускались.
Она видела своего папу, наклоняющегося к ней, опускающегося вниз на ее голое тело, его
темная волосатая грудь на ее грудях, совершающих вертикальные колебания и соски,
трущиеся, об его плоть, его горячее дыхание в ее лицо, его огромный член, двигающий вперед

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1882 Бесплатная библиотека Topreading.ru

в… в чувствительные влажные двери ее горячей возбужденной молодой киски…
проникновение…

Ее сверхчувствительный небольшой клитор, агонизировал от чувств, которые заставили ее
красивую голову блондинки откинуться назад, ее рот, открылся и раздалось несколько
сдавленных криков, мускулы и вены на ее шее напряглись и пульсировали. Она чувствовала
приближающийся оргазм…

И затем внезапно произошло что-то еще!

Ее ноздри широко раскрылись, дыхание стало пробиваться с трудом… поскольку ее видение
папы сменилось Джеком!

Не трахающем ее, а занимающийся этим с другой собакой, как она наблюдала за этим в парке
на прошлой неделе.

Она вспомнила об этом, продолжая ритмично работать пальцами у себя между ног. Они вошли
в парк где встретили другую собаку, суку, какую-то помесь терьера. Очевидно Джек ее хорошо
знал, поскольку заметил ее издалека. Юля не поверила своим глазам, поскольку светлый
длинный красный член Джека выскользнул из пушистых складок между его ног. Собаки
бросились навстречу друг другу, с влажными языками, вывалившимися из их пастей.

Член овчарки скользнул во влагалище суки, и Джек стал делать дергающие движения,
облокотив свои передние лапы на заднею часть другой собаки.

Юля чувствовал ее собственное дыхание, учащающееся от наблюдение за собаками, ее
промежность приятно потеплела. Она никогда не видела или воображала Джека как
сексуального самца прежде, и это было подобно удару, видеть его участвующим в такой
страстной сцене. Обнаружить, что ее любимый Джек мог бы участвовать в этом с таким
энтузиазмом.

Все же это было именно так. Она беспомощно наблюдала за ними, сжимая в руке поводок.

И затем она заметила кое-что еще, она вспомнила теперь… красивые карие глаза Джека
смотрели на нее!

Но почему это так задело ее? Было ли в этом что-нибудь неестественное? Она ведь была его
хозяйка, и естественно он пристально глядел на нее, даже при траханьи с другой собакой.

Юля стонала, ее средний палец, перемещался стремительно внутрь и наружу сосущего
прохода ее киски. Она думала о своем красивом отце, но теперь она думала и о Джеке, их
гладкой, темной Немецкой овчарке. Размышления о том, что он сделал с той другой собакой в
парке… его бедра, неуклонно перемещающиеся назад и вперед… его мягкие карие глаза,
смотрящие на нее, его горящий красный член, исчезающий в другой собаке, а затем
появляющийся снова, гладкий и блестящий… но все в таком разъяренном темпе, что ее
дыхание срывалось… и она вообразила… но нет!.. и затем покалывание… будто что-то жесткое
щекочет в ее промежности…

— Ооооооооохххххх! Джек… — она шептала, ее пальцы, перемещающиеся наружу и внутрь со
все увеличивающейся скоростью.

И затем это было ее красивый папа снова, вставляющий ей между ног, его голодный рот,
прижимается к ее, целуя ее мягкие сочные губы… его бедра, работающие в безумном ритме…
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и затем… тогда…

— Оооохххххх… Ах! Дорогооооой!

Юля, изогнулась на кровати, как будто находилась во власти непристойной, уничтожающей
душу пытки. Волна чувств, болящего удовольствие с приятной агонией, пронеслась через ее
дрожащее тело от пальцев ног до кончиков волос, на мгновение ее горячая молодая плоть
конвульсионно дернулась, она громки вскрикнула, ее рука, продолжала неистово работать в
пределах ее разгоряченной молодой киски. И затем раздался один длинный, бесконечно
растянутый, стон из ее сжатых губ, капли пота выступили на ее гладкой молодой коже. Она
стонала, стонала и скулила, ее голос, постепенно слабел, поскольку она медленно
расслаблялась после оргазма, вызванного ее мечтами. Спустя некоторое время ее глаза снова
открылись, и она посмотрела на потолок, ее тело, смоченное потом, ее прекрасное лицо,
вспыхнувшее и теплое, ее бедра, слабые и дрожащие. В ее промежности еще чувствовалось эхо
удовольствия.

— О, черт возьми, — она дышала, полной грудью. Юля попробовала вспомнить то, что она
думала в связи с Джеком, но теперь это, казалось, избегало ее. Что-то относительно двух собак
в парке…

Это было верно, она вспомнила теперь. Но почему она думала о Джеке, в то время как она
занималась любовью со собой? Почти всегда она думала только о папе. Но черт возьми, если он
когда-либо узнает, что она думала такие вещи про него, будет скандал!

Она обхватила свою, округлую молодую грудь, мягко сжав ее рукой и скинула простынь, сидя
так, чтобы видеть себя в зеркале трельяжа. Ее длинные светлые волосы, ниспадали по ее спине
до самой попки.

Если папа увидел бы ее в таком виде, она могла держать пари, что он захотел бы ее поиметь.

Но почему она думала о Джеке?

Размышляя об этом она качала ее длинными стройными ногами, свесив их с края кровати. Она
снова взглянула на часы, пора было собираться в школу.

Юля всегда долго возилась, когда нужно было собираться в школу. Встав перед зеркалом в
полный рост, она оглядела себя со всех сторон. Она имела совершенную форму груди, и знала
о том что многие девочки в школе ревновали к ней… и она никогда не смотрела на них проходя
мимо, специально идя так, чтоб ее грудь сексуально покачивалась. Красиво сформированные
бедра плавно переходили в длинные гладкие ноги, которые она подбривала маминой бритвой.
Она любила чувствовать себя чистой.

Двенадцатилетний вамп также поглядела на свои вьющиеся светлые лобковые волосы в
зеркале. Она сделала несколько шагов по спальне, глядя на себя. Ее золотистый треугольник
волос был слишком редок. Ее мать, например, имела очень много вьющихся волос… ярко
каштанового цвета.

Так или иначе, это было не настолько важно для нее пока она не стала старше. Например к
женитьбе.

А выйдет ли она когда-нибудь замуж!? Мысль об этом послала дрожь вниз по ее позвоночнику.
Она не хотела бы оставить папу; она всегда хотела любить его. Если бы только он мог бы
видеть, как она хочет быть с ним.
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Но это было бесполезно; он едва замечал ее. Даже в тот вечер, когда она попыталась сесть ему
на колени и прижаться к нему, пока мать занята на кухне. Он оттолкнул ее сердито с его
коленей прежде, чем она даже смогла бы, почувствовать его член. Это казалось ей
несправедливым; она так обожала его, а он едва замечал ее.

Юля поглядела на часы, пришло время поторопиться, если она не хочет опоздать в школу.

Глава 2

Со школой на сегодня было закончено, шесть уроков пролетели незаметно, оставив после себя
лишь совсем немного домашнего задания.

Время было около двенадцати, и солнце светило очень ярко, обещая прекрасный весенний
день. Однако настроение Юли было немного подпорчено похотливой сексуальной сценой,
которую она подслушала этим утром у родителей, когда шла в ванну.

Конечно, она принимала, что ее родители всегда занимались сексом. Но слушая восхищенные
стоны своей матери и задыхающиеся стоны отца, имеющего ее, она испытывала ревность.
Ревность и осознание того, что ее фантазии при мастурбации, относительно ее отца, стали
удовлетворять ее все слабее и слабее. Ее палец был слишком тонким и недостаточно длинным,
она нуждалась в чем-то большем!

Она вспомнила член отца, толстый и большой даже в спокойном состоянии. А когда он вставал
на всю длину, он даже внушал ей страх, своими размерами. А его яйца, она была убеждена в
этом, наверно очень приятно бились бы о ее молодые ягодицы.

Хорошо конечно, но все это были лишь мечты маленькой девочки. Ничего подобного этому не
могло бы случиться между ней и ее папой. Это было табу, и она никогда не сможет
приблизиться к нему. Он расценивал ее как маленького ребенка.

Юля вздохнула и продолжила прогулку до дома. Она сдула прядь своих золотистых волос с
глаз, и огляделась. День был просто великолепен, в воздухе кружился аромат
приближающегося лета и все было прекрасно.

Она вспомнила время завтрака. Ее отец зашел на кухню одетый в брюки и рубашку. Юля
сделала вид что не заметила его.

— Доброе утро, котенок! — отец слегка поцеловал ее в щеку.

Пытаясь справиться с борющимися в ней чувствами, девушка улыбнулась ему своей лучшей
улыбкой. Однако ее отец уже отгородился свежей газетой.

Что ей теперь делать? Что?

Первоначально, мастурбация, казалось, была ответом на ее желания, но теперь она нуждалась
в большем. В чем-то, что сможет подавить растущею жажду ее молодой киски.

Но что это может быть? Член настоящего мальчика, скользящий между ее широко
раздвинутыми ногами?

Ее дыхание участилось даже, от того что она думало об этом. А что бы это было, чувствовать
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внутри себя мужской член, твердый и толстый…

К сожалению, она не могла узнать об этом у своей матери, они конечно были подругами, но эта
тема казалась ей ужасно бесстыдной, чтоб обсуждать ее с ней. Ну да ладно, она подумает об
этом сегодня вечером, лежа в кровати.

— Привет!

Юля, оглянулась назад. Это было ее пятнадцатилетний двоюродный брат Андрей. Он жил
неподалеку от их дома и они часто встречались по дороге из школы.

Андрей был высоким белокурым мальчиком, с довольно симпатичной улыбкой. И хотя многие
девочки в школе считали его красивым, Юля терпела его только из-за родственных отношений.

— Привет, — ее голос прозвучал не очень жизнерадостно, и любой другой парень на его месте,
поняв ситуацию бы удалился. Однако ум у Андрея, был не на первом месте, среди его
достоинств.

Не замечая ее настроения он пристроился рядом с ней. Юле оставалось лишь терпеть его
присутствие.

— Можно я провожу тебя до дома?

— Конечно. — Вопрос был явно глупым он жил рядом с ней и им все равно пришлось бы идти
одной дорогой.

— Как прошел день в школе? — его голос казалось просто источает радость.

— Мммм. Так, ничего особенного. — Она бросила на него взгляд, пытаясь определить источник
его веселья. Все оказалось просто, сегодня на ней была надета белая блуза, но из за жары две
верхние пуговицы она расстегнула. И Андрей, пользуясь своим высоким ростом, время от
времени заглядывал в образовавшийся вырез, рассматривая привлекательные полукружья ее
грудей.

Конечно Андрей не был самым красивым парнем на земле, но Юле всегда нравилось когда на
нее обращают внимание. Она дернула головой, будто убирая соскочившею на лицо прядь
волос, на самом же деле заставляя свою грудь колыхнуться.

Услышав справа, где шел Андрей, сдавленный вздох, она улыбнулась своей маленькой победе.

— Девушку, похожею на вас, ожидает большое будущее. — Он с жадностью рассматривал свою
младшею, двоюродную сестру. Юля скосила взгляд на право, и отметила что выпуклость
спереди, его джинсов заметно увеличилась. — Ты наверняка станешь актрисой или моделью.

— Что заставляет тебя так думать?

Он усмехнулся:

— Ты знаешь что, Юля… у тебя классное тело, и в особенности грудь.

Юля нахмурилась, пытаясь сделать вид что рассердилась, однако ей было очень приятно
слышать это, даже от своего брата. Она почувствовала как у нее между ног приятно
потяжелело.
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— Андрей! Как ты смеешь говорить мне такие вещи!

Он только усмехнулся и снова бросил взгляд на ее грудь. Какое-то время они шли молча, но
Андрей кажется знал что ей приятны такие разговоры, поэтому он заговорил вновь:

— Не хочешь зайти сейчас со мной в парк?

— Это еще зачем? — Она подозрительно посмотрела на него.

— Хочу показать тебе одну замечательную вещь, ведь тебе сейчас все равно нечего делать.

Это было правдой, родителей дома не было, а тратить такой прекрасный день на зубрежку
уроков, не очень-то хотелось. И может быть Андрей, хочет показать ей свой член?!

От этой мысли ее бросило сначала в жар, а потом в холод. Это было невероятно, но могло быть
правдой.

Так что они свернули на тропинку, и через калитку в воротах вошли в парк. Парк был
небольшой, несколько, уже начавших ржаветь, аттракционов и старая деревянная сцена, в
окружении лип и тополей.

Андрей подвел ее к одной из скамеек, полукругом, окружающих сцену. Они бросили свои
портфели на траву и уселись на зеленой скамейке. Юля почувствовала как несколько щепок
уперлось в ее прикрытую трусиками попку.

— Ну и что?

Внезапно, он наклонился к ней, одной рукой обхватив ее за шею, а другую сунул под ее юбку.
Это было так неожиданно и в то же время долгожданно, что на секунду она растерялась. И
Юлин двоюродный брат, моментально стал ее хозяином. Она чувствовала его теплые,
нетерпеливые руки на своих напряженных ягодицах.

Прохладный ветерок приятно обдувал ее промежность, открытую, задравшейся юбкой. Она
попыталась сказать ему что бы он остановился, но с ее губ сорвался только тихий стон.
Взглянув вниз, она увидела, что ее юбка высоко задралась, открывая тонкие нейлоновые
трусики. Под которыми ясно проступала ее киска, окруженная редкими светлыми волосами.

Юля покраснела, осознавая что сейчас ее мог видеть любой человек, случайно выглянувший
из здания напротив.

— Андрей! Пожалуйста! Остановись, нас могут увидеть.

Однако, его смелые руки продолжали ласкать ее попку. И изголодавшаяся по мужской ласке,
Юлина промежность начала отвечать. Казалось что ее влагалище заполыхало огнем, чувство
было знакомое, но во много раз сильнее.

Ее ягодицы, ее промежность, ее покалывающий низ живота, казалось были заполнены
электричеством. Она не могла вспомнить ничего такого восхитительного происходящего с ней.

— Пожалуйста… — ее голос был тих, поскольку приятная слабость охватила все ее тело, —
Хватит…

Он поцеловал ее в шею.
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— Ладно, но с одним условием.

— Каким?

— Давай уйдем в кустарник за сценой, и там продолжим, — голос его был смел и уверен в себе.

— О… Хорошо, — казалось она совсем не понимала где находиться и что делает.

Андрей резко прекратил ласку, и схватившись за руки, они побежали за сцену.

Глава 3

Оказавшись прикрытыми густыми кустами, Андрей снова стал целовать ее. Вспыхнувшее
внутри Юли чувство, заставило ее обхватить его плечи, сильно прижимая к себе.

Она вернула его поцелуй, с пылким желанием, ее собственный язык стал облизывать его губы
и язык.

В этот момент, Андрей, снова сунул свою рук ей под юбку.

— О! Ааххххххххх!

Не позволяя их ртам разъединиться, он стал нежно гладить внутреннею сторону ее мягких
бедер, постепенно забираясь все выше и выше.

— Нет… о! Ты не должен! — Она говорила это зная, что остановка происходящего была бы
самой последней вещью, которую она хотела.

Но возражать было бесполезно. Его рот захватил ее снова, и она не могла сопротивляться
этому ужасному инстинкту. Она сосала его язык, и в ее воображении он был членом, подобным
тому, что был у ее отца.

Андрей полностью контролировал ее, его палец сдвинул в сторону ее белоснежные трусики, и
нащупал небольшой разрез между ее ногами.

О мой Бог, она почувствовал толчок его среднего пальца внутри своей напряженной киски, и
это было так прекрасно… боже помоги мне.

Всякое сопротивление с ее стороны исчезло, руки Юли обхватили его голову. Его палец,
наталкивающийся на ее мягкие половые губы, был вознагражден потоком теплой влажности,
которая просачивалась из Юлиного влагалища. Она мягко вздохнула через приоткрытые губы,
и закрыла глаза. Я обречена, подумала она. Он получит меня теперь.

Его опытный средний палец работал вокруг сырой теплой плоти ее киски, в безумном темпе.
Она чувствовала, себя так, будто она тонет в водовороте самого чистого чувственного желания.
Она никогда прежде не испытывала ничего подобного в своем молодом влагалище. Ее язык
лизал внутреннею часть его рта с дикой потребностью.

Рука Андрея полностью исчезла под ее трусиками. Четыре его пальца уверенно ласкали
изгибы ее сексуально-голодной промежности, каждым своим движением вызывая у Юли
вспышки тепла, ладонь его лежала на ее лобке, прижимая редкие, светлые, паховые волоски, а
средний палец почти полностью скрылся внутри ее влагалища.
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— О нет, не надо, — она задыхалась на мгновение, оторвавшись от его сладких губ. Но это было
лишь на секунду, поскольку он улыбнулся ей той привлекательной мужской улыбкой, от
которой она, будто загипнотизированная, опять припала к его рту.

Я обречена теперь, снова подумала. Совсем обречена…

И это было бы действительно так, если б не внезапно раздавшееся, грозное рычание их
овчарки…

— Джек! — Она отодвинулась от задыхающегося Андрея.

Их домашний пес с негодованием смотрел на ее брата, и в его глазах таилась угроза. Палец
мальчика выскочил из пропитанной страстью Юлиной киски. Несколько капель ее
вагинальной жидкости, у него на руке, блеснули на солнце.

— Эй, иди домой! — Окрик Андрея был сердит, но собака проигнорировала его — Что тебе
здесь надо?!

Пользуясь тем что он отвлекся, Юля быстро выскочила из кустов, на ходу поправляя юбку.

Глава 4

Рыдающая Юля, что есть сил бежала домой, она хлопнула дверью подъезда и быстро поднялась
на свой этаж. Просто чудо, что она не встретила никого знакомого по дороге. Родителей дома
не было, отец на работе, а мать хотела пойти по магазинам, поэтому молодая блондинка, своим
ключом открыв дверь, проскользнула в темную прихожею.

В ванной, она сполоснула свое лицо и взглянула на себя в зеркало, висящее над шкафчиком с
лекарствами. Ей было стыдно, то, что произошло в парке… она вела себя ужасно. Но так или
иначе, как только палец Андрея попал в ее киску, она сразу же потеряла контроль над собой.
Его рука, ласкающая ее клитор, эту кнопку удовольствия, превратила ее в беспомощного раба.
Но боже, как это было прекрасно.

Ооох, если только ее родители узнают про то, что она позволила своему двоюродному брату,
так трогать себя. Наверняка разразиться скандал, и они будут стыдить ее. Она не вынесет
этого.

Обезумевшая и задыхающаяся, от чувств двенадцатилетняя школьница прошла в свою
спальню, где быстро разделась. Бросив школьные вещи на стул, она голой прошла в душ, где
включила воду на максимальный напор. Позволяя жестким струям воды бить в свое молодое
тело, пытаясь избавиться от волнения которое она чувствовала, когда Андрей, засовывал свой
палец, ей между ног.

Ее руки сильно сжали грудь, поднимая ее так, чтобы тонкие струи воды разбивались, о розовые
ореолы вокруг ее сосков. Растревоженная мужской лаской, ее грудь была чувствительна как
никогда. Юля продолжала сжимать одну грудь рукой, пока не почувствовала боль, опустив
другую руку себе между ног. Она нащупала выступ клитора, и стала быстро тереть его
пальцами. Пришедший оргазм был резок, Юля громко вскрикнула, ее шея выгнулась, а лицо
неузнаваемо исказилось. Она медленно съехала по стене душевой на дно ванны.

Выключив воду, и все еще тихонько всхлипывая, девочка снова прошла в свою комнату, и упав
на кровать, зарылась лицом в подушку. Она лежала так пока не услышала царапанье во

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1889 Бесплатная библиотека Topreading.ru

входную дверь. Не замечая того что она полностью обнажена, Юля прошла в коридор и
открыла дверь, впуская Джека в квартиру. Не глядя на нее собака пробежала в ее спальню.

— Джек! Почему…

Юля села на кровать, а овчарка улеглась на свой коврик в углу ее комнаты. Услышав свое имя
пес взглянул на нее, по смешному наклонив голову.

— Джек, хорошая собачка, откуда ты там взялся?

Вскочив на лапы, собака бросилась к ней, пытаясь лизнуть свою хозяйку в лицо. Засмеявшись,
она схватила его за морду, пытаясь отодвинуться от его мокрого языка. Джек подпрыгнул,
ложа свои передние лапы на белые бедра своей молодой хозяйки. Щекотка его шерсти на
чувствительной коже ее ноги приятным эхом отозвалось у ней в промежности. Извернувшись в
Юлиных руках, пес лизнул ее голые груди.

— Джек! Фу! — инстинктивно она натянула тонкое покрывало, пытаясь прикрыть свою
уязвимую грудь. — Что это ты задумал?

Сексуальное возбуждение, совсем недавно начавшее затихать в ее теле, возникло снова —
вызванное горячим, влажным языком немецкой овчарки. Ее первым чувством был страх. Но
кого ей было пугаться, Джека, которого она еще щенком таскала на своих руках.

Конечно нет. Ведь это был всего лишь Джек, ее любимая овчарка. И было глупо стесняться его,
будто это человек. Юля отпустила край покрывала, позволяя ему сползти, открывая ее грудь.
Джек никогда не сделает ей ничего плохого.

— Иди сюда, хороший, — сказал она нежно собаке, и когда та подошла, ласково обхватила его
за шею, — Ты спас Юлю, там в парке? Да?

Его большие карие глаза смотрели на нее так, будто но понимал каждое слово произнесенное
ей. Джек снова попытался лизнуть ее лицо, девочка не сопротивлялась.

— Мой герой! — она улыбнулась, вспомнив как он спас ее от приставаний двоюродного брата.
Точно как в сказке, где принц спасает принцессу из лап дракона, только здесь все было
наоборот.

Улегшись на кровать, Юля стала рассматривать своего пса. Поставленные уши, настоящая
«мужская» морда, очень симпатичная. Его длинный красный язык болтался, вывалившись из
пасти, слюна капающая с него скапливалась на простыне, и для двенадцатилетней девочки это
не было не приятно. Ей казалось это довольно сексуальным. Она взглянула в его прекрасные
глаза. Что они видели, когда смотрели на нее? Ее недавно созревшею грудь, ее длинные
светлые волосы? Только ли хозяйку, которую он обожал? Или нечто большее?

Юля вздохнула. Хорошо, что Джек был рядом с нею. Одной рукой она обхватила свою
напряженную грудь, и посмотрела вниз, на затвердевающие соски, в окружении розового
ореола, покрывающегося пупырышками. Это было приятно, когда Джек лизнул ее в груди, она
должна была признать это. Никто никогда не делал этого раньше. Это было почти так, как
будто это было то, что они ожидали… целовать, сжать и возможно даже причинить им боль.

Двенадцатилетняя кокетка снова посмотрела на Джека и улыбнулась.

— Ты любишь меня, Джеки? Конечно, я знаю что любишь. Знаешь, папа никогда не лизал мою
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грудь, он даже не видел меня голой. Но я все равно люблю его, и почему же он не может
любить меня? А, Джек?

Джек издал звук согласия.

— Ну, хоть ты-то, меня понимаешь.

Она опустила свои пальцы вниз, в ее молодую киску в попытке мастурбации стереть, мысли о
происшедшем в парке, и вспомнить об своем отце.

— Смотри Джек, когда я помещаю пальцы себе между ног, и тру там, представляя себе папу,
это доставляет мне огромное удовольствие.

Она приподняла одну ногу и позволила двум своим пальцам закрасться внутрь ее молодого
влагалища.

— Когда я делаю так, я думаю о большом папином члене. Как он скользит внутри меня. И это
наверно действительно потрясающее чувство.

Она захихикала и поместила свою руку ко рту, пробуя свои выделения на вкус. Ее, странно
возбуждало, говорить, подобные грязные вещи своей собаке.

Двенадцатилетняя блондинка посмотрела на своего домашнего пса. Сколько же он понимал, из
того что она ему говорила.

Юля вздохнула от увеличивающейся чувствительности своего тела. Было очень приятно
находиться здесь и играть с собой, на глазах у Джека.

— Он не трахнет меня, папа никогда не трахнет меня, Джек! Мне кажется он не замечает
меня, я даже пробовала сесть ему на колени, недавно, но он согнал меня.

— Если б я только могла погасить это пламя. Черт возьми, это убивает меня. Если б ты, мог мне
помочь. Только не знаю как, ведь ты собака.

Будто что-то услышав в ее словах, Джек стремительно вскочил на кровать, и подошел к ней,
смело поставив свои передние лапы у нее между ног. Он дважды гавкнул, и завилял хвостом.

— Что, милый, — девочка почесала его за ухом — Что ты хочешь мне сообщить.

Глава 5

Привлеченный запахом ее выделений, пес наклонил голову.

— Джек! Нет! Нет! Не делай этого!

Юля попробовала отодвинуть его голову от себя, но внезапно, его длинный красный язык
выскочил подобно ящерице и хлестнул по покалывающему разрезу ее киски, от ее крошечного
заднего прохода до самого клитора!

— ОXXXX! ДЖЕК!

Ее голова упала назад с задыхающимся стоном. Ее восхитительная немецкая овчарка пыталась
поудобнее улечься, между ее белых, широко раздвинутых ног. Юлины руки обхватили его уши,
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но вместо того чтоб оттолкнуть его, казалось, они тянули его ближе. Внезапно испуганная,
молодая блондинка почувствовала, что его теплая морда вызвала такой поток выделений, из ее
возбужденного влагалища, который она не получала никогда, да еще так быстро. И затем
холодный нос Джека потерся о ее невыносимо саднящий клитор, а его горячий язык стал
облизывать ее промежность, время от времени попадая на ягодицы.

— О Джек… о, Любимый… Ты не должен… о нет… пожалуйста не делай… это неправильно… о
Боже… о Боже…

Но протесты молодой девушки, быстро ослабли, до такой степени, что она сама могла их едва
слышать. Быстрый натиск его толстого, влажного языка, между теплыми мягкими сгибами ее
промежности были подобны пламени сжигающего сухую бумагу. И она не хотела чтоб он
останавливался.

Но это неправильно! Ее мозг кричал в ее замученной голове. Я должна заставить его
остановиться. Я должна заставить его уйти. Но как я могу это сделать?

В то время как одна половина ее сознания осознавала какую неправильность она совершает,
другая же половина, кипела от юного желания, которое так ждало, этого проникновения, в
свою пламенную промежность. Чувство языка, ее немецкой овчарки лижущей по щели между
ее ногами, это было просто прекрасно. Она закрыла глаза, позволяя своему одурманенному
мозгу уйти от обдумывания моральные сторон данной ситуации, пытаясь полностью отдаться
удовлетворяющему чувству, сырого теплого языка, так непристойно, ласкающего вокруг ее
девственной киски.

Потрясенная молодая блондинка задохнулась от внезапного вхождения наконечника языка
Джека в ее мягкий, влажный вагинальный проход Инстинктивно ее промежность дернулась
вверх с первым электрическим разрядом, в ненамеренной судороге восхищения. Ее
вагинальный проход заключил контакт, сжимаясь и разжимаясь вокруг его толстого гладкого
языка, который погружался все глубже и глубже внутрь ее влагалища, а затем выходил назад.
Ее дыхание, стало сбиваться, и она начала задыхаться, поскольку собака начала двигать
языком все быстрее, внутри ее отверстия. Дрожь самого чистого восхищения, пробежала
волной по ее промежности. Она чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Она могла
только мечтать об подобном. Ничто в мире, казалось, не существовало, кроме ее промежности
и талантливого языка собаки.

Язык большой немецкой овчарки снова и снова погружался в лоно своей хозяйки… облизывая,
сгибы ее киски, как будто они были почтовые марки. Крики молодой девушки были длинны, и
больше похожи на непрерывный стон, поскольку ей казалось, что ее тело подвергается
разрушающему мозг удовольствию, которое Юля никогда не испытывала.

Джек вытащил свой язык из гладкого, влажного прохода ее девственного влагалища, и
принялся облизывать небольшой, напряженный, зародыш ее клитора вызывая у Юли крики
наэлектризованного экстаза, искажающего ее лицо. Она корчилась и изгибалась в
непристойном танце желания, полностью отдаваясь этому возбуждающему чувству, которое не
требовало никаких извинений и никаких объяснений, просто животный секс, с которым нельзя
бороться.

— Оооооох, оохххх, любимый, о любимый… — она выла, ее плоть и сознание, полностью
потерялись в приливе чувств источником которых была ее горящая молодая промежность.

Ее киска была похожа на цветок, распускающийся все шире и шире, между ее ногами,
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увеличивающийся с каждой секундой. Ее сок тек уже настоящим потоком, будто в дамбе
образовалась трещина, струйкой стекая вниз, по внутренней стороне ее бедер, образовывая
липкую, молочного цвета, теплую лужицу под ее ягодицами.

Юля чувствовала, как задыхается все сильней, и казалось что этому не будет конца.
Пылающий огонь желания в ее влагалище становилось все больше, подобно воздушному шару,
надувшемуся до предела и почти готовому разорваться.

И похоже она собиралась кончить! Она была уверена в этом! Наконец! О Боже, наконец!

Но Джек, так или иначе тоже ощущал это, ее волнение, передалось и на его гениталии. Он
любил свою хозяйку, и он распознал ее потребность, она хотела, чтоб он лизал теплые, сырые
сгибы ее открытой киски.

Но теперь собака поняла кое-что еще… то, что блестящая щель, которую он облизывал между
ее дрожащими ногами, была такой же сырой, горячей дыркой, в которую он трахал сук на
улице. Он понимал это не сознанием, а скорее он чувствовал это в своим животным
инстинктом, который начал производить сперму и заполнять его член, нагретой, жаждой,
кровью. И Джек поднялся, заинтересованный подходом к влажной, дрожащей киски Юли.
Длинный, толстый член Джек болел с инстинктивным нетерпением, от желания погрузиться в
пределы границ влагалища молодой девушки.

Его яростное облизывание, ее промежности, немного замедлилось, однако Юля, еще не
знающая о том, что происходит, продолжала стонать от агонии чувств. Ее ноги лежали
открытыми, под тупым углом, не представляя никакого сопротивления к подходу члена ее
любимой овчарки.

Продолжать пододвигать свой член к ее влагалищу продолжая лизать ей между ног, не
представлялось возможным, поэтому морда собаки стала медленно подниматься. Его язык
переместился в ее редкие, золотистые, паховые волоски, затем он был уже в нижней стороне
одной из ее полных, напряженных грудей, пробегая по высоко вставшему соску.

Юля задыхалась поскольку она чувствовала язык собаки, влажно гуляющий по ее горячим
грудям. Шар огня в ее промежности все увеличивался. Ее руки инстинктивно обхватили плечи
собаки. Джек всегда позаботился о ней. Он любит ее; она любит его. Она принесла его еще
щенком… но кто бы мог подумать, что придет день, когда он оближет ее влагалище так
непристойно, подобно этому? Боже! Она надеялась, что он никогда не остановился.

Она чувствовала его мягкий, гладкий мех, под своими руками, его язык, лижущий, на всем
протяжении ее пульсирующих грудей, по ее горлу и шее… и наконец его язык попал в ее рот!

Если поцелуй Андрея лишь возбудил ее, то чувство огромного, горячего, влажного языка
Джека, затопляющего ее открытый и задыхающийся рот, было чистым безумием. Она думала о
себе как о суке, ее ноги, переместились, чтобы обернуть себя вокруг его бедер… как внезапно,
кончик члена ее любимой собаки, раздвинув ее напряженные половые губы, проник внутрь ее
тела…

— О мой Бог! Он делает это со мной! О мой Бог…

Но теперь, она была бессильна, беспомощный раб этого секса, над которым полностью
доминирует мастерская техника этой красивой овчарки, которая совсем недавно была лишь ее
домашним животным, но теперь становилась ее любовником! Ее рот был прижат к его, и она с
жадностью сосала его длинный животный язык, который вторгался в ее задыхающийся
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молодой рот. Это было не похожее, ни на что в мире, удовольствие. Стонущая блондинка, с
головой, ушла в море чувств, катаясь на его волнах. Это было больше чем счастье, больше чем
радость; Это было подобно тому, как будто целая вселенная открыла для нее весь свет своих
звезд. Жизнь до этого момента, не имела никакого значения, ее настоящая жизнь началась
только сейчас.

— Джек… О, Джеки…. Любимый… ммммммм…

Сужающийся, заполненный кровью, кончик его члена, проник в упругое, напряженное
отверстие ее влагалища, и стал медленно погружаться внутрь. Джек задыхался, его светлое
гладкое тело продвигалось вперед, раздвигая мягко вьющиеся берега ее редких лобковых
волос. Он смотрел вниз на свою золотоволосую хозяйку, со сверкающими жаждой глазами,
которая с безумной страстью, сосала его язык. Небольшие, сырые губы ее киски заключили
контакт и напряглись, вокруг его члена.

Животное, пристально, смотрело вниз, на белизну и чистоту, тела своей хозяйки. Ее бедра, с
обеих сторон, с жадностью обернулись вокруг его пушистого тела, сильно прижимаясь к его
задней части. Кончик его поднимающегося члена легко проник, через неосновательную охрану
ее промежности.

Когда суженный конец, звериного, члена Джека, сначала коснулся, натянутой мембраны, ее
девственной плевы, Юля подумала, что она умрет от боли. Но уже в следующий момент, его
толстый член разрывал ее, и стремительно двинулся вверх, к самому концу ее канала. Об
ощущениях, которые она сейчас испытывала вагинальными мускулами, она не могла даже
мечтать. Она никогда и не думала, что ее первый секс, мог быть таким замечательным.

Боль, от разрыва, была не так сильна, как она ожидала. В момент разрыва ее плевы, Юля, лишь
негромко вскрикнула от боли. Гладкий, сужающийся член Джека, был совершенно идеальным
средством, для лишения ее девственности.

— Ммммммм, — она стонала, активно работая бедрами вокруг его конца плоти, дающего
удовольствие — Милый, я люблю тебя.

Собачьи бедра задергались, с животным пылом, загоняя член, все глубже и глубже, в
отверстие между ее раздвинутыми бедрами. Теплые мягкие грани, ее половых губ, влажно
терлись обхватив его член. Мягкий рык вырвался из глотки животного, он никогда не
испытывал ничего подобного. Напряженные, горячие стены ее киски, скользящие по его
члену, не были похожи на то, что он ощущал, имея других собак.

— О… о… о… — Юля собиралась кончать.

Ее поднимающийся, белый живот, прижимался к собаке снова и снова. Она стонала, чувствуя
толчки его члена внутри себя. Ее тело дрожало и извивалось.

Непристойное вторжение в ее двенадцатилетнее влагалище, большого собачьего члена,
возбуждало своей непристойностью. Юля еще сильней сжала тело собаки ногами. Пес загонял
свой член вперед со всей силой, стараясь как можно глубже погрузиться в нее. Его светлый
мех терся о ее гладкую белую плоть подобно щетке. Ее подстрекающие движения сводили его
с ума.

— О… о… о… — Юля собиралась кончать.
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Ее поднимающийся, белый живот, прижимался к собаке снова и снова. Она стонала, чувствуя
толчки его члена внутри себя. Ее тело дрожало и извивалось.

Непристойное вторжение в ее двенадцатилетнее влагалище, большого собачьего члена,
возбуждало своей непристойностью. Юля еще сильней сжала тело собаки ногами. Пес загонял
свой член вперед со всей силой, стараясь как можно глубже погрузиться в нее. Его светлый
мех терся о ее гладкую белую плоть подобно щетке. Ее подстрекающие движения сводили его
с ума.

— Ооооохх, о, оооох — его двенадцатилетняя хозяйка издавала глубокие грудные звуки, на
каждый толчок его члена.

Мастурбация, которой она занималась раньше, была ни что по сравнению с происходящим. Его
толстый, красный член заполнил все ее внутренности, казалось он вот-вот выйдет через ее
горло.

Джек тяжело дышал, слюна, капающая с его языка падала на ее обнаженное тело, и стекал
вниз, между ее грудями на гладкий живот. Девочка, глядя вниз, могла бы видеть его красный
член, исчезающий внутри нее и появляющийся вновь. Он блестел от влажности, ее влагалища.
Этот непристойный вид возбудил неопытную молодую девушку еще сильнее. Джек был
возбужден ее стонами, и белым человеческим, женским телом под собой.

Рот Юли открывался и закрывался, как у рыбы выброшенной на берег. Она была невероятно
взволнована этим непристойным актом. Всего несколько минут назад она отклонила ласки
молодого мальчика… и все же сейчас, ее трахает ее же собака! Это едва ли казалось
разумным… но все же, это было замечательно.

Джек трахал ее, толкая свой член со скоростью света, приближаясь к своему
кульминационному моменту, беспощадно ударяясь своим пахом об ее промежность. Его зубы
отчаянно сжались.

— Любимый! — Юля стонала, — мне кажется я кончаю… О боже! Джек!

И затем они оба сделали это вместе. Член, немецкой овчарки испустил струю горячей, липкой
спермы глубоко внутри нее. Рот Юли открылся в громком:

— АААААААXXXXXXXЭЭЭЭХ! — не поддающимся контролю крике. Она чувствовала его
непристойную, животную сперму заполнявшею ее уже не девственный вагинальный проход.
Она могла бы чувствовать это горячий, мчащийся поток, заполняющий глубины ее матки.

А затем она просто взлетела на небеса от собственного оргазма.

Это чувство было слишком фантастическим, и продлись оно долго. Она навряд ли смогла бы
пережить его. Это было подобно огромному красному цветку, распускающемуся внутри ее
живота. Сначала внутри ее влагалища, а потом растекающемуся по всему ее телу.

В этот момент она не была у себя дома, она взлетела в голубое небо, и отправилась дальше за
пределы вселенной.

Ее молодое тело, несколько раз конвульсивно дернулось и, наконец, затихло.

Глава 6
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Молодая блондинка лежала на приведенной в беспорядок кровати. Длинные ресницы
затрепетали, и ее синие глаза открылись. Приятный, мускусный аромат, наполнял ее ноздри.
Ее язык облизал губы, собирая остатки собачьей слюны.

Она посмотрела вниз, на свои груди, ее ноги все еще были широко раздвинуты, будто
приглашая невидимого любовника, стоящего в ногах ее кровати.

Неужели то, что произошло было на самом деле, или это был только ее сон.

Юлино тело болело ужасно. Там, в ее сновидении, была ее любимая немецкая овчарка, Джек,
большой, мощный и косматый. Он совершал с ней акт, настолько непристойный, что она даже
не могла назвать его. То, что она мечтала о своем отце, была одна вещь, в конце концов, он был
человек. Но секс с собакой…

Или это было на самом деле? Юля сдвинула свои бедра вместе, и мягко вздохнула. Она
чувствовала себя такой очаровательно расслабленной. Девочка, ласково погладила свою
чувствительную, молодую грудь, пальцами, сжала розовые соски.

Ее руки, продолжали исследовать тело, сначала живот, а потом бедра. Она застонала, так как
ее пальцы коснулся небольших ушибов, на мягких, влажных гранях ее влагалища. Откуда они
взялись? Ведь не от члена же Джека, из ее сна.

Ее пальцы, тщательно исследовали вокруг крошечного, чувствительного отверстия ее
влагалища, сырого от теплой липкой жидкости.

Кое-что все-таки случилось. Иначе откуда бы взялись ее выделения.

А потом она увидела его! Свернутый в клубок, Джек лежал на коврике у ее кровати. В его
глубоких, карих глазах было такое обожание, что она не могла отрицать происшедшее.

— Джек… О любимый… это действительно произошло. Я помню все… Что нам теперь делать?

Двенадцатилетняя, уже не девственница, смотрела на свою собаку. О чем же он думал? Она
была хороша для него? Понравилось ли ему трахать свою хозяйку? Все эти мысли пронеслись в
ее голове, в полном беспорядке, кроме одной. Джек был идеален для нее, его член скользящий
внутри ее влагалища, его длинный язык на ее грудях, все это приводило ее в экстаз.

И было ли это, так неправильно? Ведь он спас ее от приставаний отвратительного кузена,
Андрея, который бы просто попользовался ей, и отбросил бы ее в сторону? Джек же был
преданней любого человека-мужчины. Он не хотел просто ее тело… он поклонялся ей. У них
была любовь, а не просто секс. Она поняла теперь, что всегда любила Джека, даже когда он
был еще щенком. И после секса их отношения не изменяться, они все равно будут любить друг
друга.

— Иди ко мне, любимый! — она похлопала по кровати около себя.

Одним мощным прыжком, Джек оказался рядом с ней, и нежно лизнул ее. Девочка обхватила
его руками, и стала тереться своей голой грудью о его шерсть. Его язык облизывал ее лицо, а
она пыталась захватить его своим ртом. Ее руки опустились на собачьи ягодицы, и взглянув
вниз, она заметила что у собаки снова встает.

Конец его члена торчал из под пушистого покрытия, и она могла видеть крошечный разрез на
его кончике.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1896 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Внезапно ее дыхание стало неровным. Как загипнотизированная, Юля продолжала наблюдать,
как его член медленно увеличивается в размерах.

Это было член Джека, думала она, тот, которым он любил ее. Пока он был еще маленький и
мягкий, но когда он был внутри ее тела, он был тверд, длинен и толст.

И внезапно она захотела это… да, хотела почувствовать это у себя во рту…

Но не было ли это отвратительно. Как она могла бы вынести это? Но ведь именно им, он трахал
ее. Но ее рот это не влагалище. А если б он кончил ей в рот, тем теплым материалом. Смогла
бы она проглотить его, каково это было бы на вкус?

Внезапное любопытство к этому, охватившее юную блондинку, было очень сильно. Подобно
чему был вкус его члена? Как у человека? Как у ее отца например.

Как бы она смогла различить их, если б они оба были у нее во рту, одновременно.

Юля чувствовала поток теплой жидкости, взрывающейся наружу, из ее промежности. Она
очень сильно хотела пососать член своей собаки.

И в конце концов, она сказала себя, он облизал ее киску, чтоб удовлетворить ее, а теперь она
просто вернет ему долг.

Она улыбнулась Джеку, который оставив ее лицо в покое, принялся вылизывать ее грудь.
Девочка опустила руку вниз, обхватив ей член собаки. Ее глаза неотрывно следили затем, как
пенис, Джека, наливаясь кровью, увеличивается в размерах. Неужели она действительно
хотела сделать это?

Непристойное любопытство было слишком сильным, чтоб побороть его. Она имела его в своем
влагалище, а теперь держала его в руке… и возможно…

Возможно даже у нее во рту… Она задрожала снова, поскольку вспомнила, как его длинный,
красный инструмент изрыгал горячую непристойную сперму глубоко, в ее открытое
влагалище…

Она продолжала нежно касаться пальцами собачьих гениталий, дразня и возбуждая свою
собаку все больше.

Она закрыла глаза и из ее рта вырвался негромкий вскрик, наполовину стон, наполовину вздох
экстаза. Ее рука сжимала член собаки, чувствуя его твердость и гладкость, которые
возбуждали ее.

Да, она любила это… она знала это теперь… она любила, когда он имел ее, и она хочет сосать
его.

Загипнотизированная, незаконностью их отношений, Юля внезапно склонила голову.
Пятнадцать сантиметров напряженной, горячей плоти приблизились к ее розовым губам.

Длинные, светлые волосы молодой девушки, упали на собачью шерсть… затем ее рот,
сформировался в широко открытый овал, и медленно скользнул по напряженному члену
собаки. Ее полные, чувственные губы, плотно обхватили его гладкую плоть, продолжая
опускаться все ниже, пока головка его члена не уперлась ей в заднею стенку горла, заставляя
ее немного закашляться…
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Джек негромко заскулил, это было нечто новое для него. Он конечно вылизывал свой член, но
ощущение что его сосут, он испытал впервые.

Юля вздохнула в настоящем экстазе. Сосать член ее любимой собаки было более
восхитительно чем она могла себе вообразить. Она чувствовала его вздутую плоть, у себя во
рту, ощущала его тепло и гладкость, с горячими неровностями вен, пульсирующих от притока
крови.

Ее язык, облизывал его верхушку, заставляя собаку дрожать от возбуждения. Она хотела
попробовать каждый сантиметр этой великолепной светлой плоти.

Ее руки гладили тело овчарки, потом приостановились, чтоб поласкать его соски. Продолжая
сосать, девочка, подсунула свои пальцы и обхватила его за яйца, вызывая новый визг пса.

Она действительно любила свою собаку и хотела сделать его счастливым.

Снова и снова ее мягкие, молодые губы, с жадностью, двигались вверх и вниз, по члену своего
домашнего животного. Ее промежность стала возбужденно покалывать, от собственного
желания. Теплая, сырая плоть, ее заполненного слюной, рта неприлично перемещалась по
длинному, толстому, животному члену Джека. Иногда она сжимала его кончик своими зубами,
доводя собаку до безумия.

Глядя вниз на свою хозяйку, Джек видел свой член, погружающийся ей в рот, мокрый от ее
слюны и его выделений, которые девочка не успевала слизывать.

Юля задрожала, вспомнив что она сосет тот же член, который так мастерски лишил ее
девственности. Прекрасные, синие глаза открылись и она взглянула на овчарку…

Ее язык любяще двигался вокруг его члена, который теперь вырос до неизмеримых размеров.

Ее язык, губы и зубы казался теперь единственной неотделимой вещью от его гениталий. Юля
могла видеть его светлые, закрытые мехом ягодицы, напряженно сжатые вместе.

Бедра Джека начали двигаться, яростно загоняя его член, в теплую пещеру ее рта. Он скулил и
задыхался, его слюна, капал вниз, на его грудь и голову его хозяйки. Она сосала его член,
подобно голодному теленку, сосущему вымя его матери. Его твердая головка гладко задевала
заднею часть ее горла. Его большие темные яйца с устойчивым ритмом, ударялись о ее
подбородок.

Морда Джека исказилась от животного желания. Он продолжал толкать свою промежность в
ее вспотевшее лицо, в сложенные в овал губы. Он наблюдал как ее голова двигается вперед,
назад, вдоль его члена. И чувство ее губ, было подобно чувству влажных губ влагалища суки.

Глаза Юли напряженно наблюдали за их непристойным актом, она чувствовала что собака вот-
вот кончит.

Сейчас! Это должно случиться сейчас!

Его толстый, блестящий член был глубоко засунут в ее рот. Бархатно-гладкая мягкость, между
ее языком и небом, разорвались тысячей сенсаций в его промежности. Струя собачьей спермы
вырвалась глубоко в ее горло.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1898 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Юля заметила как Джек содрогнулся в едином движении, и тут же почувствовала струю
горячей жидкости, ударившейся об стенки ее горла. Она захрипела, пытаясь одновременно
вздохнуть и проглотить плод их любви.

Его уже смягченный член, с непристойным влажным звуком, вырвался из ее рта. Несколько
былых струек, заструились по ее губам.

Ее горло продолжало работать, заглатывая остатки его спермы.

И затем Юля почувствовала острый укол желания у себя между ног.

Двенадцатилетняя блондинка обхватила пушистое тело овчарки, смешивая их языки в
неестественном Французском поцелуе. Джек с жадностью лизал ее лицо, и теплую,
напряженную грудь.

Глава 7

Прогулка по магазинам, для Ирины Долиной, матери Юли, закончилась немного раньше чем
она ожидала. Осматривая осенние вещи, выставленные в «Пассаже», она встретила свою
школьную подругу, Светлану Шарапову.

Они не виделись почти два года и естественно у них скопилось много слухов и сплетен которые
надо было обсудить. Они отправились в небольшой кафетерий, усевшись за столик и заказав
кофе, они затараторили подобно двум сорокам.

Немного успокоившись старые подруги попросили меню, Ирина заказал себе куриный суп, а
Света жаркое.

— Мы не виделись так долго, дорогая! — Ирина подобрала, рукой, свою темно каштановую
челку, вечно спадавшею ей на глаза.

— Я знаю, — ответила Света. — В последнее время, мы с мужем несколько сменили круг
друзей.

— Наши старые друзья спрашивали меня о вас, но я не знала что им сказать.

Света улыбнулась. Она имела вид, раскованной, уверенной в себе женщины. Ирина с
удивлением отметила, что вся робость из ее поведения исчезла. Ее старую подругу будто
подменили. Она исподтишка оглядела ее с ног до головы, отмечая и другие изменения в ее
внешности.

Света сменила прическу, раньше она всегда носила конский хвостик, однако теперь ее
длинные пушистые темные волосы, распущенным каскадом струились до самой талии. Ее
грудь, которую она всегда скрывала, нося мешковатую одежду, теперь показывало глубокое
декольте. Крошечная талия, и полные бедра, обтянутые короткой юбкой. Настолько короткой,
что когда Света наклонялась, можно было рассмотреть ее белые трусики.

Глядя на свою подругу, закурившую тонкую сигарету, Ирина смутилась. Это была не та
закомплексованная простушка, которую она знала со школы. Это была хладнокровная
женщина вамп.

Наконец, Ирина прервала затянувшеюся паузу:
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— Боже, ты выглядишь просто прекрасно, в чем твой секрет? — она хитро взглянула на нее. —
Ты случаем себе любовника не завела?

— Ты умеешь хранить секреты?

Так! Это уже было интересно. В ее сознании возникла картина, как Света занимается сексом с
пришедшем к ней телемастером, или слесарем.

— Что случилось?

— Нет, я не изменяла Диме. — Света посмотрела на ее искрящимися зелеными глазами — Но я
думаю ты сможешь понять меня.

— Хорошо, конечно… — она посмотрела в глаза своей школьной подруги. — Расскажи мне что
произошло, Света.

Света загадочно улыбнулась каким-то своим мыслям.

— Знаешь ли дорогая… Ты и Сергей, мне кажется вы хорошая пара, и вас все прекрасно с
половой жизнью. Так что ты вряд ли когда-нибудь хотела секса, с кем-то кроме своего мужа.

— А ты? — Ирина не смогла сдержать дрожь в своем голосе. Ее ум возбуждали непристойные
картины, в которых ее подруга, трахалась во всех позициях с другими мужчинами.

— Ты будешь удивлена. Но я могу рассказать тебе все детально.

— Конечно… — Ирина покраснела и убрала свой взгляд на руки. Потом она решилась, и
взглянула на Свету. — Расскажи мне все с подробностями, Света.

Глава 8

— Я всегда была хорошей женой для Димы. Я была послушна, хорошо готовила и прибирала,
делал в постели, все что он требовал. Но потом мне стало казаться что у моего мужа, есть кто-
то еще. И это было правдой.

— Как ты это выяснила?

Света пожала плечами:

— Это не было тайной… Дима просто рассказал мне об этом сам.

Глаза Ирины расширились:

— Он сказал тебе?

— Да, моя дорогая. Он сказал весьма прямо… что я не был удовлетворяю его в кровати, и что
он хотел бы в наших отношениях кое-чего новенького.

— Как… что ты сказала на это? — Ирина тяжело дышала, гипнотизируемый поворотом,
который брал их беседа.

— Я была уязвлена, этим удивительным открытием, но в то же самое время я не со-всем поняла
что он хочет. Я попросила, чтобы он объяснил… тогда он показал мне несколько непристойных
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фотографий, на которых люди были запечатлены в самых причудливых сексуальных ситуациях,
которые можно вообразить.

— Дима, сделал это? — Ирина задыхалась, вспомнив небольшого, Светиного, мужа, и его
забавную походку представить его сексуальным гигантом?!

— Да… и затем он предложил, чтобы я согласилась на членство в одном клубе обмена, в
котором состоят многие его друзья.

Возбуждение Ирины нарастало, ее грудь тяжело поднималась и опускалась в такт дыханию.

— Ты отказалась, конечно?

— Конечно, моя дорогая. Но это было только начало. Получив мой отказ, Дима, на несколько
минут удалился в нашу спальню, а выйдя оттуда, показал мне некоторые фотографии, снятые в
этом клубе.

Света выпустила последнею струйку дыма, и раздавила сигарету в пепельнице. Она
посмотрела на через стол на Ирину, которая несмотря на кондиционированный воздух в
помещении, начала потеть.

— Но этим все не кончилось. Как ты знаешь, у нас Димой все еще нет детей. Поэтому когда он
предложил усыновить ребенка, я его поддержала, я думала что ребенок в доме, еще больше
привяжет Диму к семье.

Света улыбнулась, будто вспомнила что-то приятное, и продолжила:

— Ребенок которого он привел в дом, был красивый, кавказский мальчик, лет четырнадцати.
Мммм, у него были красивые темные глаза, с длинными ресницами. И его тело было настолько
великолепно, Ирина, ты даже не можешь представить себе. Мускулистое, отлично сложенное,
и он не старался скрыть его от меня.

Ненамеренная дрожь, слегка поколебала чувствительную плоть Ирины. Неужели ее старая
подруга говорит о том что она… О мой Бог… с маленьким мальчиком… охх…

— Хорошо, думаю ты можешь представить остальное. Я безнадежно влюбилась в него. Он был
всего лишь мальчиком, а я уже зрелая женщина, но это привлекало меня еще больше.
Однажды придя домой из школы, он прошел на кухню, где я была одна, и подойдя ко мне сзади
вплотную, просунул свои руки у меня подмышками, и обхватил мою грудь. Он сжимал мои
груди и целовал мою шею, добрых десять минут, прежде чем я смогла оттолкнуть его.

— Какой… что он сказал, когда ты стала сопротивляться? — спросила Ирина задыхаясь.

Света пожала плечами:

— О, он ничего не произнес. Но той ночью, я услышала его крик. Дима спал мертвым сном, а я
подумала, что мальчику приснился кошмар, и пошла его успокоить. Зайдя в его комнату, я
присела на край его кровати, и тут же его руки, обхватили меня за шею и притянули к себе. Ах
дорогая, что это был за поцелуй! Простынь спала, и под ней он был абсолютно гол, и его член
был огромен. Он имел наиболее красивое оборудование, из всего, что я, когда-нибудь видела!

Ирина могла бы чувствовать раболепие ее влагалища, как будто человек непристойно имел ее
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пальцем. Она сильно сжала бедра и попыталась что-то произнести, но с ее губ сорвался лишь
глухой стон.

А Света все говорила:

— Я наверняка потеряла голову. Я наклонилась, и стала сосать его молодой член. О, любимая,
что за вкус! Он сосал мою грудь (она понизила свой голос до шепота), я трахала его сидя на
нем сверху. После этого он лизал мне между ног. Честное слово, только облизывал и покусывал
мою промежность, вставляя свой палец мне в зад. Чуть позже, он трахнул меня и туда… мы
попробовали с ним много разных вещей.

Ирина кивала, ее сердце бешено стучало в груди, а соски, казалось, вот вот про-рвут ткань
бюстгальтера. Света положила свою руку поверх ее и улыбнулась:

— И это только начало. После того как мы трахались, сосали и облизывали друг друга, больше
трех часов, в комнату вошел Дима. Все это время он находился в коридоре, и фотографировал
нас через приоткрытую дверь. Теперь он мог заставить меня пойти в клуб, пригрозив этими
фотографиями. Но это не имело значения, мой маленький мальчик открыл мне глаза. Так что
мы устроили menage trois…

— Что?

— Мenage trois… это французское словосочетание, для секса втроем. — Света подняла свою
сумочку и стала рыться в ней. — У меня есть несколько фотографий, по которым ты сможешь
понять, что это.

Ирина нервно оглянулась, не слышит ли кто-нибудь случайно их разговор. Все эти слова —
трахаться, сосать, иметь в зад — Света никогда так не выражалась. И все это так возбуждало.

— Вот они. — Света достала из своей сумки пачку фотографий. В большинстве своем,
моментальные снимки Поляроида. — К сожалению здесь нет фотографии моего мальчика. Ну,
и что ты об них думаешь?

Ирина взяла фотографии у подруги, и стала их медленно просматривать. На них были
запечатлены самые невообразимые позы и сцены! Света имеющая одновременно двух мужчин,
в ее влагалище, или ее рот, жадно обхвативший толстый мужской пенис.

И ее муж, Дима, тоже был там, трахающий в зад, симпатичную брюнетку, в то же время,
сосущий грудь у рыженькой девочки, лет тринадцати.

И затем ей попалась фотография, своей непристойностью, затмившая все остальные. Дыхание
Ирины перехватило, а руки задрожали, выравнивая все фотографии, кроме этой.

— Света… Света… — Голос Ирины срывался. — Что это…

Света быстро собрала рассыпавшиеся фотографии, и небрежно закинула их в сумку:

— Это, дорогая? Это — Чип, собака Самсоновых. Помнишь их… они жили на Уральской…
Красивый, правда?

Ирина молчала. Ее глаза намертво прилипли к этому невероятному снимку. На нем Свету,
имела в зад, огромная немецкая овчарка. Ее длинный розовый язык вывалился из пасти, и
раскачивался из стороны в сторону. Передние лапы, опирались на гладкую, светлую Светину

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1902 Бесплатная библиотека Topreading.ru

спину. Одновременно с этим, Света сосала член человека, огромный, налитый кровью, а
маленький двенадцатилетний мальчик, со светлыми волосами, расположился под ней,
облизывая одну ее грудь, сжимая другую своей рукой.

Время, казалось, замерло. Ирина в оцепенении разглядывала фотографию, пытаясь
анализировать ее. Ее подруга Света, собака двигающаяся позади нее, вгоняющая свой красный
член внутрь ее влагалища, маленький мальчик, сосущий ее огромную грудь…

Ирина закрыла глаза и почувствовав легкую слабость. Ее промежность буквально роилась
покалываниями, и теплая жидкость слегка намочила трусики… и затем она почувствовала…
резкую щекотку на ее киске, чьим-то наглым пальцем, засунутым через резинку ее тонких
белых трусиков.

— …Света! Что Вы делаете?

Света невинно со своей стороны стола. Случайный свидетель даже представить бы не смог, что
ее рука под столом, одним пальцем, щекочет в центре уязвимой лобковой области ее подруги…

— Просто смотрю, взволновало ли это тебя, любимая…

Она вытащила свою руку из-под стола, кончик указательного пальца, слегка блестел в том
месте, которым он только что дразнил половые губы Ирины.

— Я вижу, что да. — Она хитро наклонила голову и облизала палец, продолжая наблюдать за
Ириной.

«Почему, я…» Ирина попытался возражать, но это получалось довольно слабо. Палец Светы
засунутый в ее промежность, вызвал целую гамму чувств. Ее дыхание участилось, неужели эти
непристойные фотографии так возбудили ее. Боже! Член немецкой овчарки, засунутый между
ног у Светы, это самая сексуальная вещь которую она видела на свете.

Конечно, она слышала истории про людей, которые сношаются с животными, но чтобы такое
было возможно у них в городе? Это казалось едва правдоподобным.

— Ты не веришь этому, не так ли? — Света прервала молчаливую паузу, — Ты даже не хочешь
верить этому… что женщина могла бы трахаться с собакой.

Трахаться с собакой. Эта фраза потрясла Ирину. На что это было бы похоже… иметь этот
яркий розово-красный член, двигающий как поршень внутри влагалища…

— Ты не можешь представить себе, что женщина может наслаждаться этим? — произнося это,
Света наклонялась все ниже и ниже к столу, так что ее грудь стала выдавливаться из
глубокого разреза свитера. — Не можешь представить, насколько это замечательно, иметь
член собаки внутри своего влагалища, вместо… человеческого… Потому что собака — это
самое быстрое животное, поверь мне… и однажды трахнувшись с собакой, ты не захочешь
ничего другого.

Произнеся задыхающийся, похожий на рыдание крик, Ирина внезапно выскочила из-за стола и
бросилась вон, из кафе. Не сбавляя скорость она побежала к своему авто-мобилю,
припаркованному на стоянке, во дворе.

Глава 9
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Ее мысли беспорядочно роились в голове. Перед ее глазами неотступно стояла фотография, со
Светой в непристойных отношениях с собакой. Это очень сильно взволновало ее.

Она вздохнула. Казалось невероятным, что застенчивая Света преобразовалась в та-кую
гиперсексуальную женщину. Ирина посмотрела вниз на свое собственное, чувственное тело.
Конечно, она всегда была польщена мужским внимание, и немного дразнила их, заигрывая с
ними. Однако, она никогда не мечтала, что могла бы отдаться кому-нибудь кроме своего мужа.

Но с другой стороны, почему она, имея такое тело, «созданное для любви», смущается
использовать его, чтобы найти физическое удовлетворение сжигающим чувствам в ее
промежности?

Действительно, почему?

Смущенная такими размышлениями домохозяйка остановилась около своей машины.
Автомобиль стоял на закрытом паркинге в двух кварталах от магазина.

Ирина залезла в свою сумочку и покопавшись внутри, извлекла на свет пачку сигарет. Ловко
выщелкнула сигарету и прикурила от одноразовой зажигалки. Легкие порывы ветра быстро
раздували аккуратные колечки дыма. Ее нервы немного успокоились, а возбуждение улеглось,
теперь можно было ехать домой.

Именно в этот момент на парковку вошла пожилая женщина, ведущая на поводке породистую
немецкую овчарку. Повинуясь инстинкту, Ирина резко присела, спрятавшись от вошедших за
корпусом своего автомобиля.

Собака была не очень большая, она ни шла ни в какое сравнение с ее собственной собакой,
Джеком. Автоматически, Ирина посмотрела между его ногами на его «оборудование». Было ли
оно столь же хорошо, как у Джека.

Женщина, ведущая его открыла автомобильную дверцу, перед собакой:

— Залезай, непослушная собака. — Ирина подслушивала что она говорит. — Ты дол-жен вести
себя культурно. Мама больше не допустит чтоб ты лез к маленьким девочкам. Я ясно говорю?!

Вместо ответа… к изумлению и возбуждению Ирины… собака внезапно сунула морду под
платья женщины и казалось, стала лизать там! Женщина качнулась возле автомобиля,
казалось, ее дыхание перехватило, и она нервно, как школьница захихикала. Женщина с
тревогой осмотрелась, но не заметила спрятавшеюся за автомобилем Ирину.

— Не сейчас дорогой! Остановись! Оооох! Любимый… нас могут увидеть. Давай быстрей в
автомобиль, и поехали домой, Мама больше не может ждать! Она хочет получить твой мокрый
язык на ее горячем сочном влагалище!

Ирина снова стала задыхаться. Разъяренные чувства набросились на нее с новой силой. Она
должна быстрей добраться домой! Холодный душ это то, что ей сейчас надо! Только так можно
было подавить возрастающее возбуждение.

Добравшись наконец домой, Ирина сразу же прошла на кухню, она бросила на стол свою
сумочку и пакет с продуктами. После чего прошла в ванну, на ходу распуская волосы.

Ирина снова стала задыхаться. Разъяренные чувства набросились на нее с новой силой. Она
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должна быстрей добраться домой! Холодный душ это то, что ей сейчас надо! Только так можно
было подавить возрастающее возбуждение.

Добравшись наконец домой, Ирина сразу же прошла на кухню, она бросила на стол свою
сумочку и пакет с продуктами. После чего прошла в ванну, на ходу распуская волосы.

Оказавшись в ванной она быстро скинула всю одежду, и осмотрела себя в большом, во всю
стену, зеркале. Темно-рыжие волосы тяжелым каскадом стекающие на молочно-белые плечи,
большая, без признаков отвисания, грудь, с темными сосками. Ка-кой бы человек смог бы
отказаться от прикосновения к ним? Но все эти годы ее сосал и ласкал только ее муж, Сергей.

Не замечая, что она это делает, Ирина, подняла свою руку и слегка сжала левый сосок,
который тут же затвердел. Она вспомнила собаку, которую недавно видела на парковке.
Собака, которая лизала грудь и киску своей хозяйки…

Ирина задрожала. Как она могла докатиться до таких мыслей. Неужели снимок Поляроида,
будет теперь преследовать ее всю жизнь.

Ненамеренная дрожь желания, пробежала по ее телу. Резко, как будто притянутая магнитом,
она сунула пальцы себе между ног, внутрь раздутых губ ее киски, а по-том также резко
вытащила. Ей срочно нужно было войти в душ!

Она пустила струю воды, делая ее то горячей, то холодной. Ее вспыхнувшая и обманывающая
плоть, все еще сохраняла часть этого желание, но постепенно сходила на ноль. Спустя какое-то
время, она наконец взяла свои эмоции под контроль. Она выключила воду стала вытираться
теплым, махровым полотенцем.

Именно тогда она услышал эти звуки. То мягкие вскрики, то мольбы, казавшиеся стоном
сумасшедшего.

Страх закрался в ее сознание. Что происходит в ее доме!?

Завернувшись в банное полотенце, Ирина вышла из ванной в коридор. Капельки воды
скатывались по гладкой коже ее ног на пол.

— Оооооох, пожалуйста… о нет… пожалуйста, не делай… О БОЖЕ!

Это была Юля! Кажется с ней что-то случилось!. Видение ее красивой дочери блондинки в
руках сумасшедшего убийцы, заставили ее, несмотря на страх, броситься в Юлину комнату.

— Любимый… оооооох да-да… о Любимый… хорошоооо… Только сунь это в меня… оооххх…

Это раздавалось из спальни Юли!.. Но слова изменились, теперь было очевидно, что Юля не в
опасности… она плохо поступает, вероятно, с каким-то мальчиком, которого она привела
домой, пока родителей нет!

Эта возмутительно! Ведь ей всего двенадцать лет!

Пылая гневом, мать Юли на секунду замерла перед дверью, через которую она отлично
слышала продолжающиеся звуки бурлящей молодой жажды.

— Любимый… о да… я хочу это… о дорогой… я люблю тебя… трахни меня… Любимый…

Трахни ее? Ирина думала, что они там просто обнимаются, или занимаются петтингом, но это

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1905 Бесплатная библиотека Topreading.ru

был уже перебор! Неужели она не могла сохранить девственность хотя бы до
совершеннолетия. Разъяренная, Ирина толкнула дверь.

И замерла с остановившемся сердцем!

Прямо посередине кровати, на четвереньках, стояла ее маленькая дочь, Юля. Ее длинные
светлые волосы свесились на лицо, а раскачивающаяся грудь, время от времени задевала за
покрывало. Сзади нее пристроился Джек, их овчарка, и сложив свои тяжелые, передние лапы
на ее спину, делал бедрами ритмические движения. Его красный член, с мягким,
непристойным звуком, погружался внутрь Юлиного влагалища!

Ирина схватилась за двери, боясь что сейчас потеряет сознание…

Банное полотенце, ничем не придерживаемое, упало на пол, открывая ее белую плоть.
Мурашки побежали по коже. Ее неверящим глазам, предстала непристойная картина, ее
собственной дочери и собаки. Она не могла оторвать взгляд. Непристойная мысль об этой
мощной немецкой овчарке, трахающей ее голую, беззащитную дочь, которая вздрагивала на
кровати от каждого толчка между ее ног, послала дрожь эротического чувства вдоль
позвоночника Ирины. Злое обаяние Юли, извращен-но насилуемой собакой, застало ее
врасплох. Возбуждение набросилось на нее с новой силой, крошечные пульсации, подобно
электрическим зарядам, распространились по всему ее телу, расходясь от промежности.

Неужели это правда ее дочь, склоненная в такой непристойной позе, на кровати. А между ее
ягодиц двигается блестящий, собачий член, погружающийся в ее девственное влагалище?
Время от времени, этот инструмент, выскакивал из горячей, влажной дыры, между Юлиными
ногами. Тогда девочка с жадным стоном двигала попку назад на его пенис. Кончик члена
скользил и танцевал в ее горячей, сырой анальной щели, пока Джек дергался, пытаясь снова
захоронить свой конец в молодое тело.

Юля смотрела назад, забыв о всем, кроме того что должна возвратить эту животную плоть,
обратно в свою киску. В этот момент она была похожа на суку во время течки. Просунув руку
назад, Юля обхватила собачий член, и направила его себе во влагалище. Одновременно с
проникновением раздался ее крик, наполовину агония, наполовину восхищение.

Джек начал трахать ее со все возрастающей скоростью. Горячий красный жар его тыкающего
члена, противопоставленный лихорадочной розовой плоти Юлиного влагалища, создавали
контраст, от которого Ирина была неспособна вдохнуть. Будто бы это ее трахала их овчарка. И
собачий член скользил в ее влагалище… или даже заднем проходе…

Ирина застонала, ее пальцы, двинулись вниз живота, к мягкому треугольнику волос.

Огромная собака в безумном ритме трахала ее дочь, однако, глаза пса иногда поглядывали на
Ирину. Казалось, что его член был слишком большим, чтоб он мог по-грузиться в Юлину
девственную киску, на всю глубину. Но это было не так, при каждом толчке, все пятнадцать
сантиметров плоти скрывались в Юлином теле. Его шары ударялись об, увлажненные страстью
лобковые волосы и клитор девочки, шлепая по ним.

Юля ритмично двигала бедра назад, пытаясь доставить себе наибольшее удовольствие. Глядя
на ее лицо, для Ирины стало очевидно что ее дочь была действительно влюблена и
наслаждалась этим непристойным скотством.

Но разве могла она обвинять Юлю в том, чего желала сама?
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Дыхание Ирины было напряженным, и немного задыхающимся. Горящие чувства в ее животе и
грудях увеличивалась с каждым моментом, пока она наблюдала ее дочь блондинку,
насилуемую ее животным любовником. На ее голом теле выступили капельки пота, а пальцы
начали блуждать, в пределах мягких влажных губ ее киски. Струйка пота сбежала от ее пупка
и растворилась во вьющихся, каштановых волосках на лобке.

Лоб возбужденной матери был покрыт крошечными искрящимися бусинками пота. Другая
струйка побежала между ее пышными сочными грудями.

Ее тело отказывалось выполнять любые другие приказы, кроме желания получить
удовлетворение. Она чувствовала просачивающуюся влажность между ее ног, каждый удар
сердца, громом раздавался в ее ушах. Она еще ни разу в жизни не была так возбуждена.

На кровати, ее дочь, продолжала безостановочное сношение с животным. Сквозь сжатые зубы,
девочка просила собаку, трахать ее сильнее и кончить у ней глубоко во влагалище. Крошечные
ручейки соков ее киски, медленно стекали по ее бедрам, оставляя за собой блестящие следы.

С другой стороны комнаты, с непристойным любопытством, за этим наблюдала ее мать. Ее
глаза были прикованы к этому неестественному сцеплению Юли и овчарки.

Закрыв глаза, Ирина, полностью отдала себя нахлынувшим чувствам. Будто бы теперь Джек
имел ее, она могла буквально чувствовать его горячий член внутри себя, толстый и скользкий.

Волны неприличного удовольствия, помчались по ее телу.

Ее собственные пальцы вторглись, в мягкую, сырую плоть ее киски. Полностью об-хватив ее
ладонью, она стала медленно делать круговые движения. Огонь, бушующий в ее влагалище
выходил из под контроля.

Вид ее великолепной дочери и огромной овчарки на кровати, сделали свое дело, теперь Ирина
хотела только трахаться!

Внезапно, на кровати, Юля дико закричала, ее голова закрутилась из стороны в сторону,
золотистые локоны ее волос безумно раскачивались. На мгновенье испугавшаяся Ирина,
поняла, в чем дело. Ее дочь была муках начинающегося оргазма. Ее ягодицы лихорадочно
дергались назад, наседая на гениталии Джека. С ее разлетающимися волосами, она была
похожа на безумного демона секса, воплотившегося в те-ле двенадцатилетней девочки.
Собачья слюна капал на ее голую спину, смешиваясь там с потом.

— Давай, дорогой! Рви меня! Сильней! — Юля скулила, дергаясь на кровати, от движений
Джека. Глаза Ирины изумленно расширились, он увидела что собака тоже кончает. Первый
всплеск его семени ударил по бедру девочки. Но вот он снова захоронился внутри ее тела,
спуская в ее влагалище остатки спермы. Ирина наблюдала за этим из дверного проема, а ее
пальцы все быстрее двигались у нее между ног.

Наконец немецкая овчарка отвалила от тела девочки. Юля опустилась на локти, так, что ее
блестящая попка задралась вверх. Ирина смотрела на широко открытое влагалище своей
дочери, из которого струилась собачья сперма, вперемешку с ее любовными выделениями.
Девочка затихла, а собака обратила свой взгляд на Ирину.

Сергей Долин встряхнул начавшуюся загибаться газету, и взглянул в окно. Поезд только что
выскочил на «Динамо». Живя на окраине, ему приходилось дважды в день пользоваться
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услугами метрополитена. Получив работу в центре, он по началу добирался туда на машине, но
постоянные пробки и проблемы с парковкой вынудили его перебраться на общественный
транспорт.

Он снова попытался читать газету, но текст не лез в голову. Он свернул газету и откинувшись
на сиденье, прикрыл глаза. В его сознании тут же возник образ его двенадцатилетней дочери.
В течение всего дня он пытался отделаться от мыслей о ней, но это было бесполезно. Не помог
даже утренний секс с секретаршей.

Чувствуя ее горячий рот на своем члене, и глядя вниз на ее обесцвеченные волосы, он
представлял что это его дочь Юля. И потом, спуская в горло своей молодой секретарше, он
почти поверил что кончает в рот своей дочери. Что девушки, это губы его дочери, губы Юли…
что это ее шелковистые светлые волосы… что это ее попку обтягивает короткая юбка… Это
была она!

Сергей открыл глаза и уставился на плафон. Он должен прекратить думать о подобных вещах.
Это становилось уже ненормальным, да и его жена Ирина, кажется стала что-то подозревать.
Он боялся что в пылу секса, может случайно назвать ее именем дочери…

Трахарая секретаршу он знал, что ей все равно какое имя он произнесет. Поэтому, когда его
член начинал извергать семя в ее горло он обхватывал ее голову руками, и еще глубже
насаживая ее на член повторял:

— Соси, Юля! Соси, доченька! Соси большой член своего папы! О да, крошка!

К обеду он совсем раскис, и слегка покопавшись в бумагах у себя на столе, пораньше ушел
домой. В пол четвертого он уже ехал в метро. Его сердце глухо стучало в груди, от мыслей о
дочери. Боже, как же он хотел ее. И как он мог противиться своим мыслям. Ведь она была так
прекрасна. Высокая грудь, от которой не мог оторвать взгляд ни один нормальный мужчина,
длинные светлые волосы, мягкие черты лица… Жажда — единственное слово которое
приходило на ум. Любой человек просто жаждал ее, даже если этот человек ее отец!

Сидя в поезде он вспоминал все те нечастые случаи, когда ему удавалось увидеть у своей
дочери нечто большее, чем-то что было позволено ее отцу. Соски просвечивающие сквозь
тонкую ткань ее футболок, оголенное бедро под задравшейся юбкой. А прошлым летом на
даче, когда ее грудь только начала формироваться, она по старой памяти ходила по участку в
одних лишь трусиках. Не понимая какое действие она оказывает на своего отца.

Но была еще и его жена, Ирина. Женщина, воспитанная в довольно строгих правилах. И если
что-нибудь случится между ним и дочерью, а Ирина узнает… Это может кончится не только
семейным скандалом. Но даже несмотря на эти последствия, он все равно хотел бы трахнуть
молодое влагалище своей дочери.

Он снова закрыл глаза. Он должен попытаться отвлечься.

Поезд вынес его на нужную станцию, и поднявшись на эскалаторе, он медленно побрел домой.
Время приближалось к четырем. Раньше он никогда не приходил домой так рано. Вряд ли его
жена еще дома, а вот Юля может уже вернулась с занятий. Думая о том что он будет с ней
наедине в квартире, он постепенно ускорял шаг, незаметно для себя. Добравшись до подъезда
он почувствовал что задыхается от быстрой ходьбы, почти бега.

Юля прошла на кухню, чтоб выпить стакан прохладного молока из холодильника.
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После испытанных оргазмов, ее голова совершенно отказывалась соображать. Полностью
обнаженная, она уселась на табурет, и опрокинула в стакан в свое иссушенное горло. Она не
могла вспомнить, когда еще чувствовала себя такой расслабленной и утомленной.

Подумать только, ведь все это время Джек был постоянно рядом с ней! Она сама удовлетворяла
себя, не подозревая что в ее доме находится такой потрясающий любовник. Она повернула
голову чтоб увидеть свое отражение в стекле. Кажется ее грудь увеличилась с сегодняшнего
утра, или ей это только кажется. Это несомненно был самый лучший день в ее жизни.

Она сидела за столом, медленно потягивая молоко. Она снова переживала все что случилось с
ней после возвращения из школы. Эти оргазмы были просто невероятны.

А теперь еще и ее мать…

Юля улыбнулась. Когда она уходила из своей комнаты, собака яростна трахала ее мать,
стоящею на четвереньках. Рот Ирины был широко открыт, и из него раздавались громкие
стоны. Ее ресницы трепетали, распущенные каштановые волосы беспорядочно метались.

Девочка усмехнулась, теперь, зная такое, она могла требовать от своей матери чего угодно и та
не сможет ей отказать. Сейчас они обе, любовницы Джека. И это замечательно, какой парень
сможет сравнится с их овчаркой, с Джеком. Юля сильно сжала бедра, пытаясь вернуть
недавнее возбуждение. Она зажала оба соска пальцами и посмотрела вниз. Кто бы мог
подумать совсем недавно она трахалась с СОБАКОЙ… позволяла ей лизать себя, сосала
собачий член…

Внезапно она услышала как открывается замок входной двери.

Папа! О боже! Где же спрятаться?

Она поспешно огляделась вокруг, но единственный выход из кухни, шел через коридор, а она
уже слышала как открывается дверь. Она так и замерла, абсолютно голая сидя на стуле,
уставившись на вошедшего отца.

— Папа!

— Юля! Что ты здесь делаешь в таком виде?!

Сергей во все глаза смотрел на чувственное тело своей дочери. Его член стал моментально
увеличиваться в размерах. Рот наполнился слюной, а дыхание сбилось. Он уже представлял
свои пальцы на ее белой, невинной плоти.

Пойманная с поличным, Юля решила идти до конца. Вряд ли ей еще представиться более
лучший шанс на то, о чем она так долго мечтала. Большой член ее отца в ее молодом
влагалище… да и если он узнает о том что сейчас делает его жена… может он даже возьмется
за свое ружье… Все эти мысли мгновенно проскочили через ее мозг.

Она улыбнулась ему, смотря на него снизу вверх, из-под растрепавшейся челки. Сделав еще
глоток молока, она поставила стакан на стол так, чтоб при этом движении ее грудь слегка
качнулась.

— О, я не знаю, папа. Я спала, а потом пошла на кухню выпить стакан молока. Мне жаль что я
забыла накинуть на себя что-нибудь. Но ведь ничего плохого не случилось? — Произнеся это,
Юля сладко потянулась вытянув руки вверх. Ее молодая грудь соблазнительно закачалась.
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Сергей сглотнул появившийся комок в горле. Он смотрел на свою голую дочь не в состоянии
пошевелиться. На ее светлые волосы, струившиеся до самых ягодиц, стройное тело, пушок на
лобке. Он попытался что-то сказать, но смог выдавить из себя лишь какие-то невнятные звуки.

— Ты любишь меня, папа? — спросила внезапно девочка, подняв на него взгляд своих голубых
глаз.

Сергей снова сглотнул. Он не знал что и сказать… но что-то сказать было надо.

— Юля, — сбивчиво заговорил он, — тебе… надо что-то надеть… нельзя тут сидеть… так.

Девочка медленно встала со стула. Его глаза тут же с жадностью устремились к тому месту где
сходились ее ноги. Боже, думал он, она великолепна! Сергей чувствовал головокружение,
будто он резко падал с большой высоты. Юля наклонилась, чтоб поднять упавшую со стола
салфетку. Ее груди налились и закачались, Светлые волосы заскользили по телу, оголяя
крепкую попку. Двенадцатилетний вамп, резко выпрямилась, отбрасывая волосы назад, ее
груди колебались из стороны в сторону.

— Хорошо, папа. Если ты этого хочешь, я пойду оденусь. — Она взглянула на него. — Может ты
поможешь мне, папа?

Сергей попробовал возразить, но не мог произнести ни слова. Он чувствовал как его
раздувшийся член выпирает штаны, но сейчас его это не волновало. Юля видела что ее отец
просто сражен ее красотой. Она улыбнулась ему и пошла из кухни. Теперь ее отец глядел на
нее сзади. Он смотрел на ее тонкую талию, переходящею в самую лучшую попку из всех
которые он видел. Ее половинки мягко перекатывались в такт шагам, буквально сводя его с
ума. Сделав несколько шагов, его дочь остановилась и повернулась к нему:

— Ты идешь, папа?

Сергей смог лишь кивнуть и отправился вслед за ней, не спуская глаз с ее обнаженной попки.
Как же он хотел чтобы Юля сейчас обхватила его член своей маленькой ладошкой. Этому
желанию уже почти невозможно было сопротивляться. Запреты были забыты, его не волновало
что в любой момент может прийти жена. В данный момент он видел лишь соблазнительное
двенадцатилетнее тело своей дочери. Он должен трахнуть ее!

Он покорно, как щенок, следовал за ней по коридору. Если б он смог оторвать взгляд от ее
тела, то возможно тогда бы он смог хоть как-то контролировать себя. Но это было выше его
сил.

Юля чувствовала его нерешительность, но знала что не могла отпустить его. Пока что ее план
срабатывал, но если ее отец отвлечется, кто знает чем все закончится. Если он увидит с кем
сейчас трахается его жена… Нет, она должна не отпускать его ни на миг, пока он не дойдет до
такого состояния, что ему уже будет все равно.

Юля чувствовала его нерешительность, но знала что не могла отпустить его. Пока что ее план
срабатывал, но если ее отец отвлечется, кто знает чем все закончится. Если он увидит с кем
сейчас трахается его жена… Нет, она должна не отпускать его ни на миг, пока он не дойдет до
такого состояния, что ему уже будет все равно.

И наконец… наконец она почувствует как его член погружается в ее тело. Ведь она мечтала об
этом так долго. Почувствовать как его яйца будут биться о расселину ее ягодиц. Да, сегодня
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она трахнется со своим отцом.

Сергей шел сзади и думал, а что если она только дразнит его? Тогда он будет выглядеть
дураком. Но с другой стороны, он не мог сопротивляться… он пройдет этот путь до конца, а там
будь что будет.

Они подошли к Юлиной комнате и девочка остановилась. Она встала так резко, что Сергей не
успел среагировать и налетел на нее сзади, ткнувшись своим вставшим членом, ей в поясницу.
Его дочь повернулась к нему лицом, и теперь стола почти вплотную к нему. Ее груди были
напряжены, а соски задорно смотрели вверх.

Она посмотрела на него из-под ресниц:

— Иди сюда, папа… — ее рука резко переместилась вперед, на выпуклость его брюк, — Мой
папа… Это так здорово… он такой твердый…

Его голова поникла. Он был не способен не то что говорить, а даже дышать.

— Хочешь чтоб я взяла его в руку? — спросила она тихо.

Он смог лишь кивнуть. И в тот же момент ее тонкие пальцы оказались внутри. Он чувствовал
как ее прохладная ладонь сжимает его член.

— О, папа…

Она опустилась на колени, и быстро высвободила его член из ширинки. Ее голова наклонилась,
и влажные губы обхватили член. От нахлынувших чувств, Сергей задрожал, из его рта
сорвался стон. Его руки обхватили Юлину голову и задавали нужный темп.

— Юля… о, Юля… дорогая… — его голова запрокинулась, он был безумно счастлив. В этот
момент Юля толкнула рукой дверь в свою комнату, и он заметил два сплетенных тела на ее
кровати…

Его глаза расширились. Иисус! Это была Ирина! Его жена яростно трахалась с их овчаркой.

— Ирина… — он задыхался, — что…

Однако в это же время рот его дочери полностью обхватил его член и двигался вверх вниз. Он
чувствовал ее губы двигающиеся по неровностям его пениса, ее щекочущий язык и ее пальцы
перебирающие его яйца. Сергей понял, что не сможет больше сдерживаться.

Юля почувствовала что ее отец на грани оргазма. Сейчас он кончит ей в горло. Ее пробила
дрожь возбуждения от этой мысли и она стала еще энергичней работать губками.

Сергей никогда не думал что возбуждение может быть таким сильным. То что сейчас
происходило, было настолько фантастичным, что он не мог об этом даже мечтать. Его
двенадцатилетняя дочь сосет его член, а он наблюдает как его жену жестоко имеет их
домашняя собака. Налитые груди Ирины раскачиваются из стороны в сторону, ее рыжие
волосы разметались, закрывая лицо. В этот момент его жена была похожа на дикое животное,
ее лицо было перекошено в экстазе, а с губ срывался животный стон и крик.

Все, он дошел до точки…

— О боже… о боже… о боже… — он стал кончать, чувствуя что с каждым толчком его семени
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он взлетает все выше и выше. — Любимая… о да, доченька… глотай все что я для тебя
приготовил…

И его дочь не подвела его. Юля не выпускала член до тех пор пока он не перестал спускать.
Высосав все до последней капли она наконец оторвалась от него и посмотрела вверх, на лицо
своего отца.

Сергей смотрел на ее улыбающуюся мордашку и тоже улыбнулся. Он видел как его сперма
стекает с уголка ее губ. Наконец. Наконец он трахнул свою дочь в рот. Он никогда еще не
чувствовал себя таким счастливым.

Он облокотился на косяк, чтоб немного перевести дух. Юля стояла перед ним и потирала свою
грудь.

— Тебе понравилось, папа? — спросила она и привстав на цыпочки попыталась его поцеловать.
Сергей слегка наклонился и их губы соединились в греховном поцелуе. Он почувствовал как
язык его дочери проникает к нему в рот. Секунды поколебавшись он тоже принял участие в
игре. Его руки обняли ее, а ладони опустились на ее крепкую попку.

Разорвав поцелуй он наклонился еще ниже и засосал один из ее сосков в рот. Его поза была не
очень удобна, но это того стоило. Поиграв с ним немного губами и языком он переместился на
другую грудь. Это было замечательно, он мог бы заниматься этим сколько угодно времени.

Но у Юли были и другие планы. Теперь, когда все так удачно началось, она бы хотела
завершить это великолепным финалом. Она хотела чтоб ее папа и Джек, трахали бы ее
одновременно. Она надеялась что они не будут ревновать друг к другу.

Девочка погрузила свои руки в шевелюру отца, продолжающего сосать ее чувствительную
грудь.

— Разве ты не хочешь меня трахнуть, папа? — прошептала она в его ухо, слегка облизывая его.
Сергей задрожал:

— …что?

— Я говорю, разве ты не хочешь трахнуть свою доченьку? — повторила она.

Да, это было то, что он хотел… трахнуть ее… Он обнял Юлю за крошечную талию и затащил в
комнату.

Джек все еще неистово трахал Ирину, продолжающую стонать…

— Да, да… трахай меня, собачка… Сильней!!!

Юля улыбнулась своему отцу и протянув руки стянула с его плеч плащ. Развязывая галстук
она целовала и облизывала его шею, а затем растегнув рубашку, перебралась на грудь. Скинув
рубашку она взяла в рот его сосок, играя пальцами с другим. Ее отец застонал, он положил
руки на ее плечи. Девочка продолжала раздевать его. Расстегнув брюки она стала стягивать их
вместе с трусами.

— Охх, я забыла про твои ботинки, пап. — Она медленно заскользила вниз опускаясь на
колени, при этом ведя языком по внутренней стороне его ноги. Сергей снова застонал,
ощущение было просто великолепным. Юля расшнуровала его ботинки и он помог ей снять их
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и откинуть в сторону. Туда же последовали носки, а затем и брюки с трусами.

Оставаясь внизу, Юля взяла в руку его член, который снова начал увеличиваться в размерах и
нежно сжала его. Она озорно улыбнулась ему:

— Мама с собакой трахаются на кровати, поэтому нам придется заняться этим на полу.

Ее отец согласно кивнул. Он пристально глядел на редкие светлые волосы на лобке у своей
дочери, и ее небольшую трещинку. Он хотел ее больше чем что угодно в мире. Юля снова
улыбнулась ему.

— Ложись на пол, пап. Я хочу быть на тебе сверху.

Сергей послушно, загипнотизированный красотой и голосом маленькой девочки, опустился на
пол. Его член вырос до невероятных размеров и теперь раскачивался в воздухе как одинокое
дерево. Он с любовью смотрел на свою дочь, которая стояла над ним, расставив ноги с обоих
сторон его бедер. Он ясно видел ее раскрывшуюся киску, блестевшую от выступившей влаги. И
через мгновения он погрузится в нее.

Его бедра инстинктивно дернулись вверх, пытаясь воткнуть член в ее влагалище, но главным
сейчас был не он. Девочка дразня приподнялась, делая его попытку бесплодной. Ее груди
затряслись… а в следующий момент она резко опустилась.

— Ооооохххх… — он резко выдохнул, поскольку ее молодое влагалище стремительно
скользнуло вниз, обволакивая его член. Сергей закрыл глаза, полностью отдаваясь ощущениям
исходящим от его члена. — Ооох, Юленька… любимая…

Глаза Юли победно мерцали. Наконец она добилась своего, чудесный член ее отца пронзает ее
киску. Она посмотрел на кровать, где Джек загонял свой член в тело ее матери. Ирина уже
кончила и теперь ее тело безвольно раскинулось на кровати. Но собаке было еще мало и она
продолжала свои фрикции.

— Иди сюда! — позвала она пса, — Ко мне!

Овчарка спрыгнула с кровати и подошла к ним. Привлеченная танцующей вверх-вниз, в такт
движениям, Юлиной грудью она стала лизать ее сосок.

— Нет, дорогая. Не так. — Двенадцатилетняя соблазнительница радостно засмеялась, она
продолжала скакать на члене отца, чувствуя как он скользит в ее влагалище. — Я хочу твой
член, песик.

Девочка приоткрыла рот и губами сделала чмокающий, сосущий звук. Джек внимательно
смотрел на нее.

— Давай мальчик, я хочу его… — стон удовольствия сорвался с ее губ. Ее отец трахал ее, это
было замечательно, она долго мечтала об этом. Она двигалась на нем сжимая свои
вагинальные мускулы, лишь недавно научившаяся пользоваться ими. Это было здорово, но она
хотела большего.

Она хотела одновременно чувствовать в своем теле, оба их члена. Почувствовать как они
кончает в нее.

— Быстрей! — Она наклонилась вперед, выпятив свою попку. Она чувствовал что была близка к
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оргазму и собака должна была поторопиться. Но наконец Джек понял чего от него добиваются.
Он зашел к Юле сзади и пару раз лизнул ее открытую попку. Потом вскочив на задние лапы
попытался засунуть свой член между ее ягодиц. Девочка завела одну свою руку назад и
направила собачий член к цели.

Какое-то время острый конец немецкой овчарки лишь скользил и танцевал по анусу девочки.
Но вот одним резким движением собака загнала свой член ей в попку почти на полную длину.

— О Боже…! — Она закричала от внезапной боли. — О Боже, Джек…

Но собака была глуха к ее крикам. Овчарка продолжала таранить тело девочки с заднего
входа. И вскоре ее боль сменилась острым наслаждением. Юля полностью отдалась этим двум
самцам, трахающим ее.

И вот наконец они стали кончать. Первым разрядился ее отец. Она чувствовала как его семя
бьет внутри ее влагалища. Следующей была собака, ощущение было уже не на столько
сильным, но все равно приятным.

— О папа, Джек, я тоже кончаю…

Юля закричала, волна оргазма была на столько сильна, что какое-то время она ничего не
видела, открытые глаза застилала тьма. Ее тело забилось в конвульсиях. Истекая потом она
упала на истощенное тело своего отца.

В течение получаса все четверо лежали не двигаясь, приходя в себя.

Ирина с восторгом снова и снова переживала чувство собачьего члена в своем теле.
Ошеломленный Сергей все еще не верил что ему удалось трахнуть свою двенадцатилетнюю
дочь. Его мягкий член все еще покоился внутри ее влагалища.

Юля наконец открыла глаза. Ее попка адски болела, и подсыхающая сперма создавала
неприятные ощущения. И все-таки она добилась своего! Как же она любила их обоих, своего
отца и свою собаку. Повернув голову она взглянула на свою кровать. Ее мать смотрела на нее и
слегка улыбалась:

— Он хорош, не правда ли, дорогая?

Юля тоже улыбнулась ей.

— Да, и у папы большой член.

— Тебе понравилось трахаться с ним?

— Это было неописуемо! Мам.

— Да, доченька?

— А тебе понравилось с собакой, понравилось как Джек отодрал тебя?

— Еще бы!

— Мне было приятно видеть как он имеет тебя. Но самое лучшее, это когда папа и Джек
трахали меня одновременно.
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— Что ж, думаю я тоже это попробую.

Русская деревня

Группа, анал, зоофилы, «юмор»

Автор: Роман Яблонский

Наконец, наш автобус остановился. Открылись узкие двери, и на дорогу вышли люди,
приезжающие сюда каждое лето. Кому-то надо на огород, кому-то в деревню, а кто-то приехал
просто порыбачить, отдохнуть от пыльной городской жизни. Я оказался среди тех, кому
удалось вырваться на выходные и посетить этот заброшенный край. Передо мной раскинулась
большая равнина, на которой расположились маленькие домики, похожие на спичечные
коробки. Вдалеке блестела речушка, проворно извивающаяся между крошечных домиков. Я
спустился с дороги и направился в деревню, где жил мой дядя. Не успел я спуститься с дороги
и собраться с мыслями, как меня окликнули. Я обернулся и увидел, как ко мне ехал мужик на
телеге. Еле волочащая ноги кобыла, которая везла этого мужика, все время спотыкалась, и за
это получала удары хлыстом.

— Садись! — Крикнул мужик.

— Спасибо, я и так дойду.

— Не, садись, довезу.

Я ловко запрыгнул на телегу, закинул свой чемодан и удобно устроился на сене. Мужик
крикнул, и лошадь повезла нас в деревню.

Ехали мы долго, часа два. За это время я узнал много из жизни этого, как мне раньше
казалось, заброшенного края. Я поблагодарил мужика и, спрыгнув с телеги, пошел по улице.
Вначале мне показалось, что эта деревня довольно-таки безлюдна, но скоро я понял, что жизнь
здесь кипит.

На улице меня встретила жена дяди и повела в дом. В доме оказалось достаточно просторно:
большая прихожая, несколько комнат, гостиная, столовая и хорошо отделанный деревом
второй этаж. Меня проводили в маленькую, но достаточно красивую комнату. Я сложил свои
вещи в уголок и присел отдохнуть. Играла медленная музыка, приводящая мою душу в
состояние блаженства и покоя, и в то же время вызывающая во мне еще не известное мне
чувство. Постепенно я перебрался на кровать и заснул.

Передо мной пролетали поля, дачные домики. За быстрым автобусом пролетали километры.
Наконец, автобус остановился и все сошли. Но что-то случилось: водитель отказался ехать
дальше, к моему пункту назначения. Потом я оказался около реки. Вижу того мужика, который
меня подвез. Он стоит около телеги, затем берет лошадь, привязывает к дереву, и что-то
копается в ногах у кобылки. Вдруг он становиться на телегу, и задирает хвост своей лошади.
Лошадь пытается сопротивляться, но мужик бьет ее кнутом. Мужик снимает штаны, потом
широкие, раскрашенные краской трусы. Хоть он и стоит ко мне задом, но я все же отчетливо
вижу, как у мужика поднимается член. Он залезает на кобылу и начинает усиленно двигать
задом. Он трахает лошадь! Он ее трахал минут пять, время от времени останавливаясь
передохнуть. Наконец, он судорожно задергался и кончил.
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Разбудила меня быстрая громкая музыка. Я открыл глаза и увидел перед собой прелестную
девушку с распущенными волосами и большими формами.

— Вставайте. Все уже ужинают.

— А я уже готов, я иду.

— Вас ждут.

Я встал, протер глаза и пошел за девушкой. Она меня привела в большую столовую, где сидели
все мои родственники.

— О, какие люди! — Кричал мой дядя.

— Садись, племянник, садись. Вот тебе еда, сейчас рюмочку нальем.

Все смеялись и шумно разговаривали. Я быстро присоединился к разговору собеседников, а
после второй рюмки стал оживленным болтуном, мелющим всякие непристойности. Все
расспрашивали меня, как там в городе, где учусь, да на долго ли приехал. Я им рассказал все,
даже сказал, что я еще девственник. Дядя засмеялся, и сказал, что это мы быстро исправим.
Нетрудно было догадаться, кто это может исправить — напротив меня сидела та девушка,
которая меня разбудила, и она мне подмигивала. Скоро я совсем запьянел, и почувствовал
некоторое неудобство между ног. В это время пир был в разгаре. Пес Шурик уже ходил по
столу и доедал за всеми. Девушка, сидевшая напротив, подошла ко мне и обняв, запечатлела
на моих губах сочный поцелуй, который умеют дарить только те, которые это делают
достаточно часто. Я хотел было встать, но повалился прямо на ее живот. Она схватила меня за
руки и повела в комнату.

Плюхнувшись на диван, я обнял ее за бедра, потянул к себе между ног. Она расстегнула
ширинку и вытащила большой член. Я засунул руки под ее юбку и стянул трусики. Девушка
приподняла юбку. Мой член уже стоял вертикально полу и терся об ее волосатый лобок. Я
приподнял девушку и посадил ее на свой кол. Вошел я в нее быстро, но двигаться я не мог —
устал. Однако девушка оказалась умной и стала водить бедрами. Постепенно ее темп
ускорялся и привел меня в чувство. Я задрал юбку еще сильнее, а затем принялся за лифчик; с
ним я справился довольно-таки быстро, и передо мной красовались большие сиськи с
большими красно-коричневыми сосками. Девушка нагнулась и обняла меня за голову. Я
прижал ее к себе и сказал ей, что бы она сжала бедра. Она меня послушала и напряглась,
задрожала мелкой дрожью, затем ее стало сильно трясти, и она закричала. Но со мной
произошло тоже самое: я напрягся и, не давая вырваться наружу крику, выплеснул в ее недра
свой сок. Девушка быстро задергала попой и вцепилась в мои плечи. Я откинул голову назад и
облегченно вздохнул.

— Как тебя зовут? — Спросила она.

— Рома. А тебя?

— Меня Катя.

— А ты занимался любовью первый раз, да?

— Ты угадала.

— Спасибо тебе за такой классный секс, но я хочу еще, ты не против?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1916 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Конечно, нет.

Катя встала в полный рост и сбросила с себя остатки одежды. Она оказалась достаточно
высокой и стройной. Я положил руку на ее лобок и тихо молвил: «Раздвинь их». Катерина чуть
раздвинула ножки и положила мне руки на плечи. Я погладил ее волосистый лобок, и просунул
руку дальше, в глубь. На мою ладонь легли распухшие тяжелые половые губы; они были
влажными и расположились на всей ладони. Я поднял средний палец и просунул внутрь. Катя
застонала и чуть нагнулась, мой палец вошел в нее весь. Потом я просунул туда другой палец,
а затем уже всю ладонь. Девушка взвизгнула и задергала бедрами, ее сиськи прыгали около
моего лица, соски ударялись о мое лицо и отскакивали, заставляли мой член приобретать
нужную форму. Я стал двигать рукой в такт ее движениям. Катя застонала, и на по моей руке
полилась мутная густая жидкость.

— Рома, возьми меня сзади, пожалуйста.

— Я уже готов. Наклонись.

Катя нагнулась, положила руки на белые половинки и раздвинула их. Я помазал член ее
выделениями, и стал медленно вводить его в попку Кати. Вначале он шел туго, но потом стал
уверенно пробираться в глубь. Когда он вошел весь, я начал делать фрикции. Раскорячившаяся
Катя подмахивала мне задом, принося мне еще большее удовольствие. Для меня это впервые, я
стонал, еле сдерживал себя, но поверхность прямой делала свою дело: я разрядился в ее
внутренность потоками теплой живительной жидкости.

Проснулся я поздно утром. Около моей кровати стоял поднос еды. Еда оказалась достаточно
вкусной и разнообразной: большой красный арбуз, чай с бутербродами, нарезанная тонкими
ломтиками колбаса. Я позавтракал и вышел на улицу. Передо мной предстала русская деревня
во всей ее красе: с ее озерами, садами, полями, с ее крошечными домиками, с ее голубым
чистым и безоблачным небом.

На поле работало несколько девушек, задрав длинные платья, оголив свои беленькие попки. А
там, за полем, протекала широкая зеркальная Волга, бороздившие просторы реки яхты,
корабли издавали гудки, которые были слышны даже здесь. Я накинул на себя халат и
направился к девушкам.

Добрался я до них быстро — минут за пять. Первой обернулась Катя, а потом уже все
остальные. Видимо, Катерина уже рассказала про меня, потому что девушки побросали свои
тяпки и пошли ко мне.

— Привет, Ром.

— Доброе утро, девушки.

— Ром, смотри, что я тебе покажу.

И тут Катя распахнула халат. Оголились ее сиськи, живот, лобок и красивые ноги. Она
обхватила свою грудь и поднялась. Соски оказались задранными вверх, горделиво вызывая
меня на бой.

— Ты красивая.
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— Трахни меня.

— Но может лучше дома?

— Нет, тут. Я хочу, чтобы все видели.

— Ладно.

— Девушки, снимите с меня халат. — Попросила Катя.

Девушки сняли халат с плеч Катерины и бросили его за землю. Одна девушка, покрепче, стала
раком, упершись ягодицами в зад Кати. Катя раздвинула ноги, откинула голову и начала
откланяться назад. Когда ее голова дотронулась до спины, и раскрытое влагалище предстало
перед моим лицом, она сказала, чтобы я начал. Я достал свой член, оголил головку и провел по
мокрой вульве. Катя застонала:

— Пожалуйста, не мучай меня, трахай, прошу тебя.

Я внял ее просьбе и разом загнал в нее весь член. Там было горячо и сыро. Моя головка легко
скользила в этой пещерке, доставляя мне небывалое удовольствие.

— Кать, напряги мышцы.

Мой член сжался мышцами вагины и не мог сдвинуться, тогда я обхватил Катю за бедра и
силой двинул членом вглубь. Катя застонала, но еще сильнее напряглась. От этого уже и я не
выдержал и застонал; двигаться было трудно, но жгуче приятно. Не успел я потрахать ее
минуты, как выплеснул в нее массу спермы. Катя кончила со мной одновременно, томно
застонав.

Катерина поднялась и спросила меня, не хочу ли я осмотреть ферму. Я подумал, почему бы не
осмотреть ферму и согласился Она взяла меня за ручку, и все мы пошли через поле к
деревянным постройкам. Я был городским жителем и видел животных только на картинках.
Скоро мы оказались в конюшне. Там было пять лошадей, из них две кобылы, а остальные —
молодые жеребцы. Они были привязаны к длинному бревну. Рядом с ними находились тюки
соломы, сложенные таким образом, чтобы можно было легко залезать под самый потолок. Катя
подошла к одному жеребцу, и похлопала его по головке, он сразу замычал и понял, чего от
него хотят. Из его кармашка стал вылезать длинный слизкий писун жеребца. Катя быстро
легла под жеребца и раздвинула ноги. Ее волосатая киска оказалась прямо под членом
молодого коня. Катерина обхватила писун коня двумя руками и направила его в себя. Писун
коня все удлинялся, и, наконец, достиг влажных губ Катерины. Она застонала и принялась
тереть член жеребца. От этого он еще удлинились, и уперся в вагину, Катя раздвинула
сильнее, и член коня стал входить во влагалище.

Катя стонала, томно просила коня еще больше войти в нее. Мой член уже стоял, и был готов к
сексу. Я не теряя ни минуты, подошел к Кате, сел на пол, и достал свой фаллос. Катерина
поняла меня и схватила мой член губами. Катя стала старательно сосать мой член, в то время
как член жеребца вошел в нее до предела. Она не могла стонать, а только издавала горловые
звуки. Катин язычок нежно гладил мой член, вызывая у меня бурю чувств. Вдруг конь заржал,
и Катя выпустила член в своего рта. Она напряглась и, не выпуская писун жеребца завизжала
— ее оргазм был настолько велик, что пробежался по всему ее телу и исторг из нее девичий
визг. Конь, почуяв экстаз своей подружки, тоже кончил, залив ее внутренности большим
количеством спермы. Чуть отдышавшись, Катерина схватила мой член губами и принялась
сосать. Она облизывала головку, клала ее за щеку, слегка покусывала. Наконец, я застонал и
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залил потоками спермы ее горло. Она проглотила все и облизала мой член почти до самых яиц.
Через пять минут мы оказались в коровнике. Одна из девушек сказала, что коров пора доить,
но Катя мне подмигнула и подошла к корове. Я не знал, что она будет делать с коровой без
ведра, но, судя по вымени коровы, она желала, что с нее сняли это бремя.

Но Катя сделала совсем другое: она подняла хвост коровы и провела своими беленькими
пальчиками по толстым губам коровы. Затем она просунула туда палец и пошевелила им,
потом вынула пальчик и облизала. Но дальше она стала теребить влагалище, а затем легла под
корову и схватила зубами за сосок коровы. Тем временем одна из девушек обняла меня за
талию и все время норовила поцеловать меня в ухо. Я не растерялся и схватил ее за сиську.
Девушка заохала и тут же просунула руку мне в полу халата, нащупала мой одеревеневший
член. Я в ответ ее движению, сжал ее грудь, а другую руку положил на лобок и легонько
почесал его. Катя уже сосала сосок коровы и самодовольно мастурбировала, оттягивая
возбужденный клитор. Девушка повернулась ко мне и обняла за шею, ее груди уперлись в
меня, и я почувствовал, как она вынула мой член из заточения и начала им водить по животу.
Я просунул руку дальше и нащупал влажные губки; они оказались скользкими и горячими.
Девушка прижалась ко мне еще сильнее и наши губы сомкнулись, ее язык стал пробираться ко
мне в рот, на что я ответил тем же.

Девушка сбросила с себя платье, и я, наконец, обнял ее долгожданное тело — обнаженное,
трепещущее.

Почувствовав сквозь брюки мой восставший уже давно фаллос, девушка изогнулась вся в моих
руках, и, извиваясь как маленькая змея, горячо выдохнула:

— Ну же, скорее, я не могу больше ждать. Скорее, возьми меня.

Положив ее на спину и закинув ее ноги на верх, к сверкающим звездам, я вошел в нее. Мне
казалось, что вот сейчас я разорву ее — такую миниатюрную. Ее маленькая попка должна была
просто треснуть под напором моего органа. Девушка непрерывно визжала, вертелась подо
мной, она вся превратилась в кричащий от восторга комок наслаждения.

Когда я кончил, то чувствовал руками, всем телом, какая она стала мокрая. Пот струями
стекал с нее, мои руки просто скользили по ее гладкому телу. Скользкая, как рыба со
спутавшимися длинными волосами, девушка выскользнула из моих объятий. Я откинулся на
спину и почувствовал, как она взяла своими полными губами мой полуопавший член. Делая
сосательные движения, она поднималась и опускалась головой, приводя мой член в состояние
неистовства. Как ловко она играла им, совсем как игрушкой, то засасывая его под одну щеку,
то под другую, то перекатывая набухшую головку члена своими язычком по всему рту.

В моем возбужденном сознании зародилось желание, которое немедленно потребовало
удовлетворения. Я приподнялся, и обхватив мою партнершу за талию, поставил ее на
четвереньки перед собой. Нащупав руками горячую ложбинку между ее взмокшими
ягодицами, я приставил ставшую огромной головку члена к ее анальному отверстию. Все же
мне было страшновато. Во-первых, я никогда не делал этого ни с кем раньше, а во-вторых, я
действительно боялся разорвать девушку. Что станет с ее точеной крохотной попкой, с ее
узеньким анусом, если я сейчас всей силой своей воспаленной страсти вонжусь в нее?

Но она, поняв, что я хочу сделать, ободрила меня:

— Давай, не бойся, дорогой. У меня там все очень широкое… Очень. Ты не сделаешь мне
больно, там проезжая дорога.
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Девушка, еще не дождавшись моих дальнейших действий, заволновалась, задвигала вверх и
вниз своим тазом, до меня донеслось ее нервное, прерывное дыхание.

«Так у тебя там проезжая дорога, говоришь? — пронеслось у меня в голове — Ну так держись
тогда. Не будет тебе пощады».

И со всего размаха, не сдерживая себя более, я всадил глубоко в горячую плоть девичьего зада
свой член. Ей только того и было надо. Она завизжала, налезая до самого конца на меня,
насаживаясь, вернее, даже, буквально навинчиваясь анусом. От действий этой
сладострастницы я закричал и сам. Уж не знаю, кто кого имел в ту минуту… Мой член был
туго обхвачен колечком заднего прохода, прямая кишка девушки сокращалась, вызывая у меня
истерический припадок страсти.

Кончили мы одновременно. Пока я, пошатываясь от пережитого, натягивал одежду, девушка,
как ни в чем не бывало, вскочила и накинув на себя платьице, обвила мою шею руками:

— Тебе хорошо, дорогой, да? Мне было просто чудесно. Кстати, меня зовут Лена, а тебя Рома,
да?

— Да, моя кошечка, именно так.

Катя поднялась и подошла к нам.

— Ну что, пошли проведаем нашего пса Шурика. Он наверное проголодался.

Лена пошла первая, за ней еще одна девушка и мы с Катей. Обойдя постройки, мы оказались
на лужайке, поросшей желтыми цветочками. Катя скинула с себя платьице и отбросила его в
сторону. Ее нагота ослепила меня, настолько ее тело было красиво: круглые белые половинки
попки, длинные стройные ноги, начинающиеся из достаточно крупных ляжек и
заканчивающиеся великолепными пальчиками, но самое интересное было между ее ног —
сочная, пухлая вагина, поросшая густыми мягкими волосиками, прикрывавшими ее
достоинство.

Лена пошла первая, за ней еще одна девушка и мы с Катей. Обойдя постройки, мы оказались
на лужайке, поросшей желтыми цветочками. Катя скинула с себя платьице и отбросила его в
сторону. Ее нагота ослепила меня, настолько ее тело было красиво: круглые белые половинки
попки, длинные стройные ноги, начинающиеся из достаточно крупных ляжек и
заканчивающиеся великолепными пальчиками, но самое интересное было между ее ног —
сочная, пухлая вагина, поросшая густыми мягкими волосиками, прикрывавшими ее
достоинство.

Катерина села траву и подняла руки вверх.

— Шурик, Шурик, пришла твоя раба! Иди ко мне, мой сладкий! — Она прокричала несколько
раз, и откуда не возьмись появился здоровый лохматый пес, радостно вилявший хвостом. Катя
откинулась назад, показав нам свои ангельские груди. Пес подбежал к ней и сунул ей морду
между ног. Она засмеялась и раздвинула ноги. Пес начал лизать ее киску, теребя своей острой
мордочкой ее губки, тем самым вызывая у нее смех. Тут Лена подошла ко мне сказала:

— Пойди, помоги псу, Катя тебе потом отплатит добром.

Я подошел к псу сзади и подтолкнул его вперед. Он обнял Катю за живот и начал закачивать
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свой поршень ей в пещерку. Я надавил на зад пса и старался направить его красный острый
член Кате в вульву. Наконец, Шурик вошел в Катю и стал трахать ее во всю длину своего
коротенького, но острого члена. Когда писун пса подходил к влагалищу, я давил на пса и тем
самым помогал ему войти в Катю. Тем временем она теребила свои соски, скручивала их,
вытягивала, мяла грудь, то вытягивая ее вверх, то в сторону. Она томно вздыхала, визжала,
когда члена Шурика входил в нее, и даже выла. Скоро пес заныл и истерично задергался. Из
его орудия выплеснулась терпкая, липкая собачья сперма.

Пес слез с Кати а затем побежал вниз, к пристани. Я, глядя на Катю, сильно возбудился и
решил ее трахнуть. Она тоже была не удовлетворена и хотела еще секса. Я быстро скинул с
себя одежду и прыгнул на нее, как разъяренный зверь. Мой поршень быстро оказался в ее
влагалище и начал уверенно пробираться в глубины. Я схватил ее за плечи и начал ее быстро
трахать. Моя головка сильно терлась о ее прелесть, вызывая у меня стон. Катя прямо-таки
визжала. Она итак была напряжена, но еще и находилась в предоргазмовом состоянии. Вдруг
она задергалась, и начала сама подмахивать мне попкой. Оргазм охватил все тело, и она
выгнулась, как пантера, выпучив свои крупные груди. В это время я последний раз стукнул
членом об ее матку и разрядился. Она завизжала и задергала ногами, после чего обмякла.

Крик со стороны дома заставил нас подняться на ноги и оглянуться. Вдалеке стоял мой дядя. Я
сразу покраснел и застеснялся своей наготы. Но Катя сообразила и дала мне одежду. Я
поспешно надел штаны и замахал дяде рукой, на что он что-то сказал, я не расслышал что, и
поэтому предложил всем пойти в дом. Катя накинула на себя халат и пошла первая. За ней
пошел я с Леной и другой девушкой, которую, кстати звали Аней. Минут через пять мы уже
были дома и занимались кто чем: я печатал на своем ноутбуке, Катя готовила обед, а Аня с
Леной хозяйничали в саду. Время пробежало быстро, и на циферблате больших часов стрелки
показывали восемь вечера.

— Сегодня будет дискотека в клубе, ты пойдешь?

— Да, но я не знал. Мне надо что-нибудь надеть поприличнее, я не знаю вашу моду.

— Не волнуйся, нет у нас никакой моды, просто одевай, что посвободней и похуже, а то еще
изобьют тебя, ты же приезжий.

— За меня не волнуйся, у меня черный пояс по каратэ, так что я смогу защитить себя и вас,
если потребуется.

— А ты, я смотрю, все можешь?

— Такова жизнь, в детстве меня все не любили — я имею в виду моих сверстников.

— Ну а теперь?

— Не знаю.

Ладно, не буду приставать к тебе. Лучше посоветуй мне, что лучше надеть.

— Я думаю, тебе будут хорошо идти темно-малиновый пиджак и черные колготки.

— Нет, я не проститутка, но люблю одеваться откровенно. Я лучше надену вот эти чулки в
сеточку, черные трусики и эту майку.

— Разве это майка? Да она же как рыболовная сеть, ты будешь голой!
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— Ну почему, я еще надену пиджак.

— Темно-малиновый?

— Нет, коричнево-малиновый.

— Хорошо, тогда я тоже оденусь полегче.

Мне подошли белые летние брючки и кремовая рубашка.

Итак, мы были готовы. Осталось только позвать подруг.

Катя пошла в соседнее строение, чтобы позвать девушек. Я же пока взял немного денег из
своего кошелька, кстати достаточно забитого деньгами. Конечно, в городе проходило
достаточно большое количество развлекательных программ, в том числе и танцев, и поэтому я
привык к городской роскоши.

— А мы готовы. — Прозвучал тоненький голос.

Я быстро надушился и выбежал на улицу. Передо мною стояли четыре высокие девушки
необыкновенной красоты, совсем не похожие на давешних колхозниц. Катю я узнал, а вот
остальных нет. Одна из девушек была одета в короткую белую юбку, обтягивающую майку,
выдающую, что она не надела бюстгальтера, ее длинные волнистые волосы были покрашены в
три цвета: черный, белый и огненно-красный. Другая была полной противоположностью:
обтягивающие джинсы и распущенная джинсовая рубашка, ее ярко накрашенные губы
ослепительно гармонировали с черными, как смоль, волосами. Третья была не похожа ни на
одну из них: белые волосы, собранные в две косички и подкрашенные в конце в розовый цвет,
очень темные глаза, малиновые губы и необычная одежда — черные в сердечко чулки и
полупрозрачный халат, чуть прикрывающий ее бедра.

Я не мог вымолвить ни слова, так и стоял, раскрыв рот.

— Ну что, пошли? — Сказала Катя.

— Да, я готов, пошли.

Мы перешли небольшую лужайку и оказались на асфальтированной проселочной дороге.
Сзади спереди шли молодые парни с девушками, а также уже взрослые — начиная от мужиков
и кончая старых дедов, любивших вырваться из домашнего заточения и попить самогон где-
нибудь под рябиной со своими друзьями. Мы шли достаточно быстро, и поэтому скоро пришли
на место назначения. Это оказалось большое куполообразное здание, огороженное забором из
колючей проволоки. Около него стояло большое количество машин, ходили люди. Около входа
стояли лотки с мороженым и напитками, а также находился большой павильон. Мы зашли в
этот павильон. Я удивился выбору спиртных напитков и разнообразной еды, такое
впечатление, как будто это не какая-то деревня, а центр развлечений! Катя взяла две бутылки
амаретто и пива, я заказал орешков и сеточку красных апельсинов — таких апельсинов я не
видел никогда. Остальные девушки выбирали вино. Крашеная взяла белого, черненькая —
сейчас я ее узнал, это была Лена — красного, а третья — ее звали Роза — взяла легкое вино из
айвы. Девушки сложили все в коричневую авоську и подошли к нам с Катей.

— Ну что, может пойдем. Мы все купили.

— Да, пошли, а то сейчас начнется.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1922 Бесплатная библиотека Topreading.ru

И действительно, буквально через несколько минут мы услышали громкую танцевальную
музыку, которая заставила нас поторопиться. Я допил последний стакан вина и, уже
достаточно пьяный, как впрочем и мои девушки, отправился в здание клуба. Мне сразу
захотелось потанцевать, но девушки меня куда-то потащили. Это был центр клуба. Посередине
стояли столики, за ними сидели все: от детей до старцев. Катя подошла к одному мальчику и
что-то шепнула. Тот кивнул головой и куда-то побежал. Тут Роза обняла меня за шею
принялась целовать меня, ее язык облизывал подбородок и вновь возвращался мой рот. Я
обнял ее за попку и сильно прижал к себе. Катя увидела и подошла к нам. Я думал, она
обидится, но она обняла нас двоих, прижала к себе и закружилась под музыку. Остальные
девушки выложили остатки нашей трапезы на стол, разлили вино по бокалам и сели ждать.

В конце концов, я перетанцевал со всеми девушками. Время близилось к часу ночи, а мы не
устали и продолжали целовать друг друга. Но одна девушка — Лена — не выдержала и достала
мой член. На нас никто не обращал внимания, что меня очень удивило. Лена облизала пенис и
взяла его весь в рот. Меня обожгло, и я увидел, что мой член уже встал и Лена его ревностно
сосет. Кончил я быстро, залив ее лицо потоками белыми потоками спермы. Больше я ничего не
помню.

Проснулся я поздно, обнаружив, что опаздываю на автобус. Почистив зубы и наскоро выпив
стакан молока, я стал одеваться. Девушек почему-то не было, и пришлось их идти искать. Но
все мои попытки их найти остались тщетными, поэтому я оставил им записку с номером своего
телефона, в надежде что кто-нибудь из них мне позвонит.

Добрался я до остановки быстро, меня подвез мой дядя, и, к счастью, не опоздал.

Скоро подошел автобус, и я помчался вместе с другими пассажирами в родной город, где меня
ждала моя любимая работа.

Как только я открыл дверь своего офиса, зазвенел телефон. Я поднял трубку и замер на месте
— это была Катя… Ну, а это уже следующая история.

Виктория

Виктория

Зоофилы

Автор: Biel

Виктория была красивая девушка. Она любила трахаться, и просто жить не могла без спермы.
Каждый день она сосала, как минимум трижды, стараясь не пропустить ни грамма спермы.
Для этого-то она и пришла сниматься в порно, справедливо рассчитывая, что уж тут то она
вдоволь наглотается спермы.

Но оказалось все не так просто. Сперму ей глотать разрешали только после съемок, а перед
камерой, она должна была пропадать, кончали Вике в лицо, на губы, в рот попадало мало. К
тому же режиссеру понравилось снимать ее в анальных сценах.

Нельзя сказать, что Вика не любила анальных сцен, трахаться в попу для нее было делом
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привычным, и она очень любила это занятие, не меньше чем простое траханье. Но одно дело
сосать часами член, зная, что тебя ожидает сладкая награда за это, а другое часами
подставлять попу. В последнее время Вике перестало уже нравиться, когда ее долбили в попу,
только потому, что каждый день это происходило часа по два, а то и по три.

Поэтому, она с энтузиазмом ухватилась за идею, чтобы сменить место работы, когда одна из ее
подружек по съемкам сказала, что уходит сниматься в другое кино. На вопрос в какое, та лишь
пожала плечами.

— Тебе ведь сперма нравиться? Там где меня будут снимать, ее будет целое море.

Это заявление сразу развеяло все сомнения Вики, а то, что подружка предупредила ее, что ее
ждут не совсем традиционные виды секса, Вика пропустила мимо ушей. В конце концов
Виктории было лишь 20 лет, и она не очень еще понимала какие такие нетрадиционные виды
секса могут быть, кроме банальной групповушки.

Но когда она появилась в первый раз на съемках и показали ее будущего партнера, Вика мягко
говоря была шокирована.

Еще бы, это оказался здоровенный черный жеребец, по кличке Лось. Виктория даже не могла
себе представить, что ей придется заниматься с этим…

Но на попятную ей пойти не дали. Пара молодчиков ребят из охраны вежливо ей напомнили,
что она уже подписала контракт, и весьма недвусмысленно намекнули ей, что фильм должен
быть снят, а не то обольют ей лицо какой-нибудь кислотой.

Вика, конечно, испугалась, но выхода у нее не было, и она двинулась на съемочную площадку.
Конь был почти полностью связан, так что особо он и не брыкался.

— Сегодня отсосешь у него только, — посоветовал режиссер. — Раздевайся и полезай вниз.
Руками начни.

Вика разделась, оставшись лишь в одних туфлях, немного растерянно подлезла под коня и
аккуратно дотронулась до мешочка коня, в котором по утверждению режиссера, находился
член коня. Сначала ничего не происходило, но потом, инструмент коня под ласковыми
пальчиками Вики начал увеличиваться и вот уже это чудо природы достигло в длину
сантиметров пятьдесят, затем еще больше.

Вике не было противно, как она ожидала. Только интересно, и ее интерес с каждой секундой
все увеличивался. От коня исходил своеобразный запах, однако член его был чистым и
горячим. У Вики раздались знакомые ощущения между ног. Ее начинал возбуждать этот
здоровенный орган.

Чувствуя, что уже не может удержаться, она провела язычком по шершавой головке этого
необычного члена. Ничего неприятного она не почувствовала. Тогда она, осмелев, принялась
ласкать языком всю поверхность головки. Целиком гигантский член не уменьшался у нее во
рту. Это было неудобно, но с другой стороны возбуждало ее еще сильнее. Двумя руками
схватившись за член коня, она с восторгом целовала это достоинство, позабыв обо всем на
свете, не слыша указаний режиссера, ничего не видя, кроме вот этой обалденной дубины,
качающейся перед глазами.

Она сосала, лизала эту прекрасную палку, горя лишь одним желанием. Желанием попробовать
сперму.
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И, наконец, это произошло. Конь захрипел, и тут же мощная струя ударила Вике в лицо. Она
прозевала первую струю, но со второй подставила открытый ротик, пытаясь проглотить ее как
можно больше. Какое там. Она не успевала глотать, конь буквально искупал ее в фонтане своей
спермы, но частично, конечно, она глотала. И как только ее язычок ощутил необычайный вкус
спермы, ее саму потряс оргазм невиданной силы. Она с наслаждением слизывала остатки
конской спермы с его уже не такого твердого члена, собирала пальчиками сперму со своего
лица, волос, груди и отправляла ее в рот. Сейчас она казалась ей вкуснее всего на свете.

— Ладно хорош, — хмыкнул режиссер. Казалось даже он находился под впечатлением от
увиденного. Что уж говорить об остальных. Звукорежиссер, все это время увлеченно пихавший
в рот одной из актрис, тихо прошептал.

— С такой звездой мы соберем сотни тысяч баксов.

Актриса, только что проглотившая сперму и пропустившая самое интересное, повернулась в
сторону довольной Вики. С ног до головы облитой спермой, но безумно счастливой.

С этого момента Вика безумно полюбила сосать не только мужские члены, но и конские. На
следующий день она повторила эту сцену на дубль, и у нее оказалось несколько выходных, так
как в это время снимали не ее сцены.

Вика с некоторым сожалением задержалась на съемочной площадке, где Катя и Аня вдвоем
лизали дубину «Лося». Да, это не ее день. Но как же Вика им завидовала. Она хотела сперму.
Ждать пришлось долго. Сначала ее подхватил звукорежиссер и, опустив на колени, сунул в рот
свой орган. Вика, повернулась поудобнее, чтобы видеть, что происходит на съемках, и
принялась за свое любимое занятие. Однако конь все никак не мог кончить, Катя сосала без
энтузиазма, а Аня вообще так, язычок лишь вытаскивала. Тут кончил звукорежиссер. Вика
немного не ожидала и чуть не захлебнулась его первой струей. Но затем все пришло в норму,
оно дососала член звукорежиссеру и поднялась с колен.

Оказывается она все-таки пропустила. Аня уже вылезала из-под коня, а Катино личико было
сплошь залито конской спермой. Кате это явно не нравилось, она кривилась, а уж о том, чтобы
проглотить эту немыслимую влагу она вообще не думала.

«Ну и дура» — подумала Вика и бросилась вперед.

— Идем Кать, я провожу, — отрывисто бросила она Кате. Та кивнула, так как съемки уже
завершились и Кате хотелось побыстрее смыть с себя эту вонючую отраву. Вика провела Катю
в туалет и, когда они остались одни, резко развернула ее к себе и прижалась языком к ее
губам. Сначала Катя удивилась, но потом рефлексы сработали мгновенно и она ответила на
поцелуй. А Вика уже ласкала ее глаза, носик, щеки, уши, слизывая с нее сперму. Кате это
ужасно понравилось, и уже сперма не казалась ей такой противной, когда Вика начинала
целоваться с ней, со ртом, наполненным спермой.

А Вика не могла остановиться. Как, этой дурочке не мог нравиться вот этот волшебный
эликсир? Она уже спустилась к ее грудям, с наслаждением вылизывая сперму, затем ниже, к
ногам, везде где была сперма.

Кончилось все внезапно. По крайней мере так показалось Кате. Вика же просто слизала всю
сперму и поднялась с колен.

— Идем в душ, — позвала она, и Катя с радостью согласилась. В душе, вдвоем они провели
целых полтора часа.
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С тех пор Вика полюбила не только мужчин и животных, но и женщин.

Как быть с кобелем

Практическое пособие. Зоофилы

Автор: Татьяна

Приветик всем! Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна, мне 23. И вот уже почти год как я
увлеклась тем, о чём буду писать далее. Надеюсь, прочитав мою историю многие девушки
попробуют данный вид секса, а мужчины заинтересуют своих прелестниц познать новое. Итак,
начнём. Я буду рассказывать о том, как девушке познать секс с настоящим кобелём, т. е.
попробовать зоосекс. Подразумевается, что в своей истории я буду обращаться к девушке, как
бы обучая её всем премудростям.

Для начала обнажимся, примем ванну, и в расслабленном состоянии начнём приучать пса к
своему обнажённому виду. Далее начнём с элементарного, кобель должен приучиться с
удовольствием вылизывать тебя. Достичь этого просто, так как от природы большинство
кобелей прирождённые лизуны. Подставляй ему свою киску полулёжа на кровати, или в
кресле, но не рачком, это поза для вязок. Итак, ты добилась этого. То, что он готов вылизывать
твою киску — само по себе — очень хороший признак. Если бы ему не понравился твой запах и
вкус, то ты б его ни за что не заставила этим заниматься. Про то, как хорошо он может
вылизывать тебя, я тебе рассказывать не буду. Ты сама должна это прочувствовать. Теперь
стоит обратить внимание на то, как он себя ведет при этом. Посмотри на его член
повнимательнее, не возбуждается ли он сам вылизывая тебя. Не открывает ли хотя бы кончик
своего члена, не отвлекается ли порой на секунду, чтобы полизать свой член?

И, самое интересное, не настает ли при этом такой момент, когда он начинает сам
сокращаться, словно пружинка, обозначая фрикционные движения? Если да — то все просто
прекрасно и тебе совсем не много сил и времени осталось до того самого большего. В любом
случае (и если он сам возбуждается и если это никак не проявляется), тебе надо самой
начинать предпринимать более активные действия. Очень маловероятно, что он просто
возьмет и сам тебя повяжет, а потому об этом мы поговорим чуточку позднее. Пока поговорим
о том, что надо делать прямо сейчас.

Тебе надо заставить (или вернее помочь ему) его в первый раз кончить благодаря тебе. Сперва
приучи его к прикосновениям. Дай ему полизать тебя, придти в соответствующее настроение, а
после этого положи ему руку на мешок. Пусть сначала это будет просто прикосновение. Пусть
он привыкнет к нему, успокоится и не будет проявлять беспокойства. Если от одного лишь
прикосновения он начнет возбуждаться и приоткрывать свой член — прекрасно. Нет — не
беда. После того, как он к этому привыкнет — начни потихоньку его мастурбировать, все
сильнее сдвигая мешок. Яичек его при этом лучше не касаться, потому, как большинство
кобелей очень не любят и начинают нервничать, когда их ласкают за яйца. Могут даже
проявлять при этом агрессивность. Мастурбируя рукой, надо потихоньку усиливать
стимуляцию, но следить, чтобы кобель при этом чувствовал себя достаточно естественно и
комфортно. Может, потребуется не один подход.

Придется делать паузы и начинать сначала, но рано и ли поздно это сработает. В первый раз
может оказаться удобнее это сделать, когда он будет лежать на боку. По мере того, как он
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будет возбуждаться, а ты приоткрывать его член, можно будет переходить к мастурбации не
через мешок, а самого открытого члена. При этом стоит помнить, что сам член у него очень
чувствителен (а потому не сжимать его слишком сильно) и не должен пересыхать (для этого
следует мастурбировать его влажной или смазанной, например, вазелином ладонью или же, но
не советую в первые разы, потому что трудно предсказать на этом этапе его реакцию,
стимулировать его ртом, то есть попросту отсосать у него:)). В последствии, он, привыкнув,
легко и радостно будет позволять тебе сделать ему минет, но до первого его оргазма — не
стоит. Он еще очень напряжен и не будет понимать, чего ждать от этой игры. Если ты будешь
мастурбировать его, когда он стоит — то стимуляцию можно будет по временам прерывать и
подставлять ему ногу, чтобы он сделал на нее садку. То есть обхватил ее своими лапами и
принялся в нее тыкаться, стараясь трахнуть хоть как-то. После этого стоит продолжать
стимуляцию. Когда он будет близок к тому, чтобы кончить его член заметно разбухнет,
особенно в узле. Это хороший признак, чтобы понять, что он вот-вот кончит.

Додрочи его до конца, дай ему полностью спустить, но постарайся, чтобы в тот момент, когда
он будет кончать, чтобы твоя промежность оказалась где-то поблизости от его носа. Пусть он
нанюхается как следует (поверь ты сама к этому моменту будешь мокра и ароматна) и свяжет
на будущее для себя твой запах с тем сексуальным удовольствием, которое он сейчас получает.
После этого он в гораздо большей степени будет смотреть на тебя, как на объект своего
сексуального удовлетворения, и это сильно облегчит все на этапе, когда вы подойдете
непосредственно к вязке. Когда он полностью кончит (кстати, просто оцени, до каких размеров
разбухает его узел, чтобы яснее себе представлять потом, стоит ли его принимать в себя),
позволь ему вылизать себя, а если он не будет этого делать до того самого момента, когда его
член полностью спадет — помогай ему.

Смочи ладонь и увлажни член, чтобы тот не пересох. Если он пересохнет — это очень для
кобеля вредно и, к тому же, если он пересохнет, то у него будут неприятные ощущения,
возможно не один день, а значит, он не запомнит этот опыт, как исключительно
положительный и в другой раз не будет так рад повторению.

Вкус члена у кобеля обычно очень терпкий и не всем он нравится, но есть большие
любительницы. Так что ты сможешь определиться. Если все будет нормально, то с каждым
следующим разом он все охотнее будет воспринимать мастурбацию с твоей стороны и все
быстрее заводиться… А так же все больше интереса проявлять непосредственно к тебе. Только
смотри, повторюсь еще раз, чтобы его член не пересыхал. Переходим непосредственно к траху.
Итак кобель качественно вылизал тебя. Встань на четвереньки, т. е. рачком и подставься ему.
Хорошо бы чтобы некто подсадил кобеля на тебя, если нет такой возможности, подтащи его на
спину. Помни, что это надо начинать делать, когда у кобеля начинаются фрикционные
движения. Помоги ему рукой. Пусть он проникнет в тебя. Поначалу он будет часто
выскакивать и бить мимо — это не страшно. Вы оба приноровитесь. В конце акта пока что надо
отодвинуться избежать его узла, пока ты ещё не готова к этому.

Про то, как научить кобеля лизать свои грудки — сказать сложно… Здесь опыт подсказывает
только одно: как правило, кобель не против того, чтобы лизнуть твою грудь, проскользнуть
языком по соску… Это, разумеется, приятно, но большого удовольствия доставить не может. А
вот, чтобы он не лизнул, а вылизывал грудь — хорошего совета дать не удастся… Все
ухищрения ни разу не помогали, хотя был один случай, когда кобель сам, по собственной воле,
принялся лизать соски своей хозяюшке и делал это так исступленно, что женщина,
обладавшая очень чувствительной грудью, кончала от вылизывания кобелем сосков. Но именно
приучить не удавалось.

Когда он станет проникать в тебя глубже, то и чувство того, как он в тебя кончает — станет
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острее и более приятным, к тому же ты, почти наверняка, начнешь чувствовать самими
стеночками своего влагалища, как наливается в этот момент его член, как он чуть раздвигает
твой вход. Я ни за что не поверю, что тебе может не понравиться это ощущение:))) В такой
момент ты должна будешь пальчиками фиксировать его член под самым узлом, чтобы он пока
не начал проникать в тебя с узелком. Когда он кончит, наполнит всю твою пизденку своей
спермой, не торопись, продолжая придерживать его за член — подержи его в себе,
прислушайся к тому, как отдаются в твоем нутре все малейшие пульсации его члена. Этот
опыт будет тебе с одной стороны приятен, а с другой — немного подготовит тебя к тому, что
ждет тебя в замке:)) На какое время оставлять его в себе? А насколько это будет тебе приятно.
Понятно, что когда его член спадет — то он выскользнет из тебя, но до того момента — держи
его в себе, покуда тебе это будет нравиться. Можешь даже чуточку потрахивать себя его
членом, чтобы оно было еще веселее, то притягивая к себе, то отстраняя и подмахивая ему:)
прижмись к нему пару раз максимально плотно, чтобы он проник в тебя поглубже.

Можешь даже перенести руку с его члена ему на спину (узел-то он уже никак в тебя не
протолкнёт), только следи, чтобы он в этот момент не выскользнул из тебя. Перенеся руку,
прижмись к нему плотно сама и прижми его рукой, постарайся сделать так, чтобы абсолютно
весь член вошел в тебя, а узел раздвинул бы твои губки… Постой минутку в таком положении и
вновь прислушайся к своим ощущениям… Не может быть, чтобы они были неприятными:)
Теперь же поговорим о приеме узла. Это то, к чему нам надо обязательно тебя привести. Хотя
бы потому, что замок дает те ощущения, которые никак не пережить, занимаясь сексом с
мужчиной или женщиной. Это то, что может дать тебе только кобель. Ты просто пока
послушай, а о технике мы поговорим чуточку позже:)) Представь себе, что кобель тебя
трахает… Глубоко, на всю дину темп дикий, он едва не разрывает тебя… у тебя все влагалище
чуть не горит и вот он начинает в тебя кончать, выстреливая струйки спермы, заполняя ей
тебя все полнее и полнее, весь член наливается, но у самого твоего входа начинает разбухать
узел, раздвигая стенки влагалища…

Он все наливается, он все больше… ты чувствуешь, как стеночки натянуты. Это даже немного
больно… но так сладко… он заполняет тебя совершенно без остатка… Кажется, больше твое
влагалище ни капельки вместить не может… а при этом продолжает достреливать в тебя
сперму… и вся она остается в тебя, почти не просачиваясь наружу, так что головка его члена
как бы плавает в собственной сперме в глубине твоей пизденки… а сам член так растянул тебя,
что его головка плотно прижимается к матке, а может (иногда такое случается), даже
раскрывает шейку и немного проникает в саму матку… Растянутое влагалище… оно такое
чувствительное, что ощутимые (ты же должна помнить это памятью своих рук) пульсации его
узла и всего члена необычайной сладостью отдаются во всем теле… И все это длится и длится
и длится… может 15 минут, а может и пол часа… Как ты думаешь, есть у тебя шанс пару раз
кончить уже стоя в замке?.. Вход не может сразу собраться… он остается приоткрытым… и
если заглянуть в него (а ты можешь, в принципе, сделать это с помощью зеркала) то такая
красота открывается… ты видишь подрагивающие стеночки влагалища, дрожащее отверстие
входа, которое хочет, но пока не может собраться… и из глубины все вытекает и вытекает его
сперма…. Разве все это не прелесть? Узел.

Для начала (не сочти меня занудой) напомню, что если уж решилась принимать его узел, то
уж точно перед тем не забудь, как следует себя смазать, чтобы влагалище твое набралось
побольше эластичности, чтобы растягивалось оно легко и охотно:))) Затем же, ты понимаешь,
что к тому моменту он уже должен вполне естественно и легко тебя трахать и делать это на
полную глубину своего прелестного члена… Если все так и есть — то ты (представим это)
стоишь под ним, а он врывается в твое такое скользкое и трепещущее влагалище… Я не буду
высказывать предположение, на какой фазе своего множественного оргазма ты в этот момент
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находишься, всё равно наперед не угадаешь… Но вот ты чувствуешь одно — его член начинает
в тебе разбухать или же он начинает кончать в тебя, орошая напрямую твою дрожащую
матку… В этот момент ты должна будешь не фиксировать его член, как прежде, но, наоборот,
начать прижиматься к нему как можно плотнее, добиваясь максимальной глубины
проникновения, и очень кстати было бы еще и прижимать его к себе рукой закинутой ему на
спину, чтобы он почти не выходил из тебя… Тогда ты начнешь вдруг чувствовать, как у твоего
входа начинает разбухать его узел. Тебе же в этот момент нужно, самое главное, не бояться
этого. Может настать момент, когда тебе покажется, что он будет продолжать бесконечно и
скоро просто порвет тебя, но не поддавайся этому страху…

Для начала (не сочти меня занудой) напомню, что если уж решилась принимать его узел, то
уж точно перед тем не забудь, как следует себя смазать, чтобы влагалище твое набралось
побольше эластичности, чтобы растягивалось оно легко и охотно:))) Затем же, ты понимаешь,
что к тому моменту он уже должен вполне естественно и легко тебя трахать и делать это на
полную глубину своего прелестного члена… Если все так и есть — то ты (представим это)
стоишь под ним, а он врывается в твое такое скользкое и трепещущее влагалище… Я не буду
высказывать предположение, на какой фазе своего множественного оргазма ты в этот момент
находишься, всё равно наперед не угадаешь… Но вот ты чувствуешь одно — его член начинает
в тебе разбухать или же он начинает кончать в тебя, орошая напрямую твою дрожащую
матку… В этот момент ты должна будешь не фиксировать его член, как прежде, но, наоборот,
начать прижиматься к нему как можно плотнее, добиваясь максимальной глубины
проникновения, и очень кстати было бы еще и прижимать его к себе рукой закинутой ему на
спину, чтобы он почти не выходил из тебя… Тогда ты начнешь вдруг чувствовать, как у твоего
входа начинает разбухать его узел. Тебе же в этот момент нужно, самое главное, не бояться
этого. Может настать момент, когда тебе покажется, что он будет продолжать бесконечно и
скоро просто порвет тебя, но не поддавайся этому страху…

Это только иллюзия и не более. Не поддавайся страху (который неизбежно вызовет сильное
сокращение влагалища, а это может причинить довольно сильную боль) и напротив, старайся,
как можно полнее расслабиться и просто порадоваться тому, что наконец-то нашелся тот
любовник, который так тебя заполнил… Не бойся… он точно не порвет тебя… и больше того,
через несколько раз ты вообще не будешь чувствовать боли, вставая в замок… Как только ты
поймешь, что он уже перестал разбухать — сосредоточься на своих ощущениях… воспринимай
весь окружающий мир растянутыми стеночками своего влагалища и скоро ты поймаешь себя
на том, какое блаженство тебе дают эти ощущения:)))

Когда он плотно встанет в замок с тобой. Многие кобели в этот момент решают развернуться
есть некоторые продолжают оставаться на твоей спине весь замок, но большинство
соскакивают и поворачиваются к тебе спиной, его член и узел при этом остаются в тебе, но,
естественно, проворачиваются. Первые несколько раз это может быть чуть больно, но только
первые разы, а если ты хорошо смазана, то и тогда это, скорее всего, не будет больно. Не бойся
этого. Ничего странного, страшного и необычного в этом нет. Больше того, если твой будет
разворачиваться — то это даже к лучшему. Он не будет не тебя наваливаться весь замок и тебе
легче будет сосредоточиться на своих ощущениях… Так, скорее всего будет даже приятнее. Не
пытайся сама извлечь его член из себя и ему не давай, если такое взбредет в голову, Пусть он
покинет твое влагалище только тогда, когда сам сможет довольно легко выскользнуть из него.

Советую тебе теперь попробовать принять его будучи лицом к нему… так он будет входить в
тебя под другим углом… немного другие ощущения… Хотя узел так сложнее принять… Дальше
— это пробовать принять узел, находясь к нему лицом (не так и сложно, когда привыкнешь к
этой позиции и подберешь положение ног, при котором кобель будет максимально глубоко в
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тебя проникать), принять его, лежа на боку, на краю кроватки, чтобы кобель, как бы
переступал через тебя (так твоя дырочка намного теснее, и можно поймать отдельное
удовольствие от того, насколько сильным будет трение при его фрикциях… да и ты сама не
маленькая и прекрасно понимаешь, что вторжение под каждым углом имеет свои оттенки
ощущений), можно попробовать трахнуть его… То есть уложить его на пол и опуститься на
него, введя в себя его член… Многим кобелям это положении просто не нравится и они очень в
нем нервничают, но некоторые принимают спокойно. Один из самых простых и небесполезных
экспериментов в этой области — это просто предоставить мужчине поласкать твой клитор,
пока ты стоишь в замке… Обычно в этот момент кобелю — ни до чего нет дела и он достаточно
апатичен…

Тебе же было бы приятно, если чей-то смазанный пальчик ласково скользил ластясь по твоему
клитору… То есть, конечно, ты и сама можешь его в это момент поласкать… но ведь для этого
тебе придется малость отвлекаться от полной сосредоточенности на собственных ощущениях
пульсаций кобелиного разбухшего члена в твоей влагалище. Обязательно посмотри, как
выглядит твое плотно закупоренное кобелиным членом влагалище… Как сквозь тесно
охвативший его член вход проглядывает его узел… На это стоит посмотреть:)

Сьюзи и пёс

Подростки, зоофилы

Автор: ОТТО

Выйдя на улицу, Сюзи ощутила слабость в ногах. Она все еще чувствовала огромные шланги
семейства Вастосов в своем анусе и их вкус во рту, а воспоминания о петухе дорогого старичка
в ее щелке заставляли киску дергаться от пережитого удовольствия.

Она была очень довольна тем, что заглянула в ресторан, поскольку нашла там вещи, о которых
в меню ничего не говорилось. Этими блюдами она готова была питаться хоть каждый день, но
не была уверена, хватит ли их там надолго. Если, конечно, у миссис Вастос не найдутся другие
родственники с большими шлангами. Надо бы ее об этом спросить…

Приятные мечты были грубо прерваны.

— Эй, сладенькая! Не хочешь отсосать моего петуха?

Фургон «Доставка товаров на дом» остановился рядом, осветив ее фарами. Водитель с
насмешливым и непристойным видом оглядывал ее сверху из открытого окна. Его глаза
ощупывали каждый дюйм ее приятной внешности, блуждая от упругих полушарий юной попки,
едва прикрытых юбкой, к выпуклым холмикам грудей. Он сплюнул на тротуар.

— Эй, не хотела бы отсосать моего петуха? У меня большой!

Идея восхитила Сюзи. С широчайшей улыбкой она обернулась к нему и ответила:

— Конечно! Это я люблю!

Однако на лице мужчины выразилось полное замешательство. Очевидно, предполагалось, что
она не должна отвечать подобным образом. Сюзи соскочила с дорожного бордюра перед
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фургоном, и поспешила к пассажирской дверце, тщательно следя за дорогой. Если бы она чуть
больше внимания уделила мужчине в фургоне, то заметила бы панику в его глазах,
усиливавшуюся по мере ее приближения. Возможно, тогда бы она не столь удивилась тому, что
он неожиданно рванул с места, оставив ее стоять посреди дороги, когда она уже тянулась в
дверной ручке.

Сюзи была разочарована. Ее рот наполнился слюной от нетерпения. Однако нечто подобное
она встречала и до этого. Какой-нибудь мужчина, мимо которого она проходила, делал ей
замечание и предлагал потрахаться, она с радостью соглашалась — и он тут же пускался в
бегство. Мужчины! Она действительно иногда их не понимала. Но хотела она их всегда.

Мужчины, которых она имела в тот день — преподаватель, швейцар, вице-директор, Поп
Макинтош и два торговца, все семейство Вастос — уже уходили в область воспоминаний. Она
была совсем рядом с домом. Вероятность встречи с еще большим количеством петухом падала,
и, кроме того, ей следовало подумать об одежде.

Может быть, ей удастся придумать какое-нибудь безопасное объяснение для матери. Отец бы
ее понял. С тех пор, как в прошлом месяце, набравшись храбрости, она отсосала у него в
душевой, он начал понимать, что имеет очень горячую дочку, и знал, что ее трахают другие
мужчины. Иногда Сюзи думала, что он наслаждается мыслью о том, что другие мужчины
трахают его дочь, ничуть не меньше, чем собственным сексом с ней. Но мать по-прежнему
ничего не знала.

Чем ближе она подходила к дому, тем больше погружалась в раздумья. Возбужденный лай
соседской собаки возвратил ее к действительности. Она стояла перед домом Рейнольдсов,
буквально в двух шагах от родительского. Ральф и Лорна Рейнольдсы стали их соседями лишь
несколько месяцев назад, и Сюзи пока не слишком хорошо их знала. Правда, она быстро
получила возможность познакомиться с Ральфом Рейнольдсом. Заметив, что он уезжает на
работу в то же время, что и она в школу, Сюзи взяла за правило заглядывать к нему в гараж по
нескольку раз в неделю. Обычно она сидела в автомобиле и сосала его петуха, а он стоял перед
открытой дверью; иногда она склонялась на капот машины, и он энергично трахал ее сзади. Он
был приятным мужчиной.

Миссис Рейнольдс сидела перед домом с выпивкой в руке, и смотрела на играющего пса.
Собака прыгала перед Сюзи. Девочка нагнулась, чтобы погладить пса, и в его сопровождении
не спеша направилась к крыльцу. Очень плохо было то, что мистер Рейнольдс отсутствует. Ей
бы очень понравилось прямо сейчас получить в себя его хорошего петуха. Но, может быть,
миссис Рейнольдс позволит ей почистить одежду, прежде чем она отправится домой.

Собака, казалось, опьянела от присутствия Сюзи, и неистово размахивала хвостом. Это был
большой дружелюбный пес неизвестной породы. Лора Рейнольдс резко прикрикнула на него,
приказывая оставить Сюзи в покое. Но бедное животное не могло остановиться. Его
воспламенил аромат, исходивший между ног девочки. Он танцевал с ней рядом, запихивая
голову под юбку, и Сюзи несколько раз об него споткнулась. Когда его холодный нос ткнулся
ей в бедро, Сюзи почувствовала некоторое волнение.

Собака, казалось, опьянела от присутствия Сюзи, и неистово размахивала хвостом. Это был
большой дружелюбный пес неизвестной породы. Лора Рейнольдс резко прикрикнула на него,
приказывая оставить Сюзи в покое. Но бедное животное не могло остановиться. Его
воспламенил аромат, исходивший между ног девочки. Он танцевал с ней рядом, запихивая
голову под юбку, и Сюзи несколько раз об него споткнулась. Когда его холодный нос ткнулся
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ей в бедро, Сюзи почувствовала некоторое волнение.

Она остановилась в нескольких шагах от крыльца дома. Миссис Рейнольдс с любопытством
смотрела на ее растрепанный вид. Пес по-прежнему вынюхивал под юбкой, и уже начал
слизывать своим теплым шершавым языком остатки спермы с бедер. Он не останавливался,
несмотря ни на какие приказания Лорны, и ощущение собачьего языка приводило тело Сюзи в
странную дрожь.

— Все в порядке, миссис Рейнольдс, он мне не мешает. Могу я попросить Вас о помощи?

— Ну почему же, конечно, Сюзи. Что я могу для тебя сделать?

— Спасибо! Я бы хотела задержаться у Вас на минутку и использовать Вашу ванную, если это
возможно, чтобы попробовать почистить одежду, пока моя мама ее не видела. По пути из
школы домой она пришла в беспорядок.

Для Сюзи это было довольно трудно — говорить, когда сильный язык собаки уже приближался
к спутанным волосикам киски.

— Конечно, дитя. Подойди поближе, посмотрим, что для тебя можно сделать. Ровер! Прекрати!
Я не знаю, что он учуял в тебе. Оставь Сюзи в покое!

Она открыла стеклянную дверь и отступила в сторону, позволяя Сюзи пройти. Ровер быстро
побежал следом. Пятна на одежде юной девушки выглядели очень, очень странно, и миссис
Рейнольдс никак не могла понять, почему собака так хочет забраться Сюзи под юбку, и почему
девушка, собственно, не возражает. Когда дверь за ними закрылась, пес еще раз сунул голову
прямо под короткую юбку Сюзи, задрав ее так, что миссис Рейнольдс смогла заметить —
девочка сзади голая. Странное чувство шевельнулось в ней, но она попыталась его подавить.

— Но как твоя одежда пришла в такое состояние? Я никогда не видела ничего подобного. И
почему ты не носишь трусиков?

Сюзи секунду подумала, и решила быть честной. Действительно, не было никакого другого
способа все объяснить. Если миссис Рейнольдс будет шокирована, она может все рассказать
матери — но что-то в отношении к ней зрелой леди подсказывало Сюзи, что ее тайна будет
сохранена. Кроме того, ей хотелось посмотреть на реакцию другой женщины, хотя она и не
понимала, почему.

— Что же, я думаю, это, главным образом, сперма. Я трахалась в компании по пути из школы
домой. Обычно я раздеваюсь, но иногда бывает так мало времени. Поэтому я избавилась от
трусиков, чтобы сэкономить время.

Лорна Рейнольдс не верила своим ушам. Мускулы в животе напряглись, лицо запылало,
дыхание перехватило. Трахалась! Эта милая молодая девушка! И говорит об этом так открыто.
И ведь это правда, думала она, разглядывая пятна и ощущая аромат, исходящий от девочки.
Сперма. Это не могло быть ничем другим. И здесь был Ровер, пытающийся облизывать ее — а
Сюзи позволяет ему. Это было невероятно. Она не знала, что сказать.

— Но… твой дружок? Чем он занимается…?

Она запнулась, не зная точно, о чем хотела спросить.

— О, у меня нет дружка, миссис Рейнольдс. Мама говорит, что я еще слишком молода. Поэтому
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я трахаюсь только с мужчинами, которых встречаю по дороге.

Ровер по-прежнему пытался просунуть свою морду Сюзи под юбку. Его холодный нос скользил
по влажным губкам киски, тыкался в клитор и затруднял Сюзи дыхание.

Лорна Рейнольдс видела, что происходит, но не могла в это поверить. С ужасной
зачарованностью она смотрела, как собачья голова с энтузиазмом движется под короткой
девичьей юбкой. Она знала, что это ужасно. И что она должна немедленно положить этому
конец — но она не могла. Какое-то странное напряжение охватило ее тело.

— Но… Ты так молода. Я не могу поверить… Я имею в виду, кто?… почему?… как? — Сюзи
видела волнение миссис Рейнольдс, и хотела посмотреть, что будет дальше. Она начала
спокойно рассказывать о приключениях, случившихся с ней сегодня по дороге из школы
домой. Конечно, она не называла имен. Сюзи была очень осторожна — разумеется, она
никогда не упомянет и миссис Рейнольдс. Рассказывая, она ласкала голову Ровера, который
уже вылизывал ее сочащуюся киску.

Лорна не выдержала. С тихим стоном подавленной страсти она оттянула девушку от собаки и
подтолкнула ее к ванной комнате, надеясь избавиться от терзающих ее демонов. Ее мысли
были заняты образами огромных петухов, скользящих в девичьей щелке Сюзи. Это и
расстраивало, и возбуждало ее ужасно. Она не знала, почему, но ее муж занимался с ней
любовью прошлом месяце может быть один или два раза. И вот теперь ее нереализованные
сексуальные чувства заставляли ее дрожать.

Еще в университете она в течение года имела краткие лесбийские отношения с соседкой по
комнате. Это продолжалось недолго. Обе быстро нашли парней. Но это было приятно и
волнующе. Воспоминания нахлынули вновь, когда она увидела упругое тело Сюзи. Ее киска
болела.

Рассердившись, она вытолкнула сопротивляющегося пса из ванной комнаты, и он продолжал
скулить под дверью. Сюзи ничего не говорила. Просто улыбалась и ждала. Она знала, что
приближается очередное замечательное приключение.

— Хорошо. Теперь давай, снимай одежду. Мы положим ее в мойку, чтобы как следует
выстирать, а потом сунем в сушилку. Если потребуется, я достану утюг. И скоро все будет как
новое.

Ее голос напрягся, а жесты стали неуклюжими и резкими, когда она начала помогать Сюзи
снимать одежду. Стягивая футболку через голову, она с нарастающим возбуждением заметила
следы многочисленных пальцев там, где ткань облегала раздувшиеся соски, и нервно
отдернула руки от грудей юной девушки. Губы Лорны увлажнились, когда она увидела два
восхитительных холмика. Она нагнулась, чтобы помочь стянуть безнадежно мятую,
запятнанную юбку с красивых девичьих ног. Ее лицо оказалось прямо перед нежной молодой
киской Сюзи. Розовые губы, все еще разбухшие после трения с членом мистера Вастоса,
блестели слюной Ровера. Лорна могла заметить капли засохшей спермы в спутанных
шелковистых волосиках, обрамляющих восхитительный разрез. Ей захотелось погрузить свое
лицо в эту прекрасную долину, ощутить ее вкус на своих губах. Но она не смогла бы
перешагнуть через себя, чтобы сделать это.

Медленно, неохотно опустившись к ногам Сюзи, она подняла брошенную одежду, и положила
ее в мойку. Совершенно механически она насыпала стиральный порошок и включила воду. Она
должна уйти сейчас же, или сделает какую-нибудь глупость.
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— Все здесь, Сюзи. Посмотри за водой. Я пойду, поищу тебе какую-нибудь одежду на время.

Так больно было отрываться от этого прекрасного тела. Возможно, если ее одеть, станет легче,
думала она. Ее разум не позволял ей отдаться желаниям. Все давно было в прошлом. Теперь
она стала замужней женщиной, респектабельной домохозяйкой. Она должна была сделать
выговор Сюзи, а не вожделеть ее. Но как справиться с болью в пояснице?

Когда Лорна торопливо вышла, Ровер смог проскочить в ванную. Сюзи наклонилась над
мойкой и стирала. Снова почувствовав холодный нос пса на своей теплой плоти, она
задохнулась и наклонилась сильнее, выставив попку так, чтобы дать ему доступ к своей
впадине. Собака начала лихорадочно лизать, толкаясь всей мордой глубоко между ягодицами,
проводя грубым языком от киски до ануса, слизывая остатки галлонов спермы, которые были
извергнуты в Сюзи сегодня. Сюзи крутила попкой и вздыхала от удовольствия.

Возвратившись с купальным костюмом в руках, Лорна Рейнольдс остановилась перед открытой
дверью, загипнотизированная шокирующим зрелищем. Она не могла двинуться. Выронив из
руки купальник, она этой же самой рукой сильно сжала свою промежность и начала ее тереть.
Сюзи внезапно вскрикнула от удовольствия. Облизывания собаки уже подвели ее к оргазму.

— Сюзи! Ровер! Прекратите! Как ты можешь позволять ему это, Сюзи? Это ужасно, я не хочу
этого.

— Что? О, я не заметила, — сказала Сюзи, повернувшись, и позволяя женщине полностью
разглядеть свои голые груди и киску. — Не злитесь на Ровера. Он ведь только играет. Я не
против.

Лорна оттолкнула собаку, на этот раз даже слишком сурово. Она была возбуждена и
ревновала, и все еще пыталась бороться с этими чувствами. Вид собачьего языка между ягодиц
Сюзи сделал ее желания лишь еще более ужасными и животными. Сюзи огорчилась, что пес
ушел. У него был не только язык, так здорово чувствовавшийся на киске; она только что
заметила длинный красный конец, торчавший у него под брюхом. Даже при том, что он
выглядел очень непохожим на любой из мужских органов, она знала, что это, бесспорно, петух,
а Сюзи ненавидела саму мысль, что где-то рядом может быть петух, который еще не нашел
местечка в ее теле.

Поскольку вокруг всегда было вполне достаточно мужчин, желающих ее трахнуть, Сюзи
никогда не задумывалась над возможностями животных. Теперь она это сделала, и сама идея
возбудила ее чрезвычайно. Но она не смогла бы объяснить как следует миссис Рейнольдс, что
хочет трахнуться с ее собакой. Или смогла бы? Миссис Рейнольдс смотрела на нее очень
странно.

— Иди сюда. Боже мой! Твое тело все покрыто этим веществом. Сколько раз ты делала… Нет,
не бери в голову, не отвечай. Дай мне отмыть тебя.

Лорна начала тереть кожу Сюзи влажной губкой. По грудям и вниз, поперек живота, к холмику
киски, затем вокруг, по устойчивым щечкам попки, и снова назад, к гордым молодым грудкам.
Трение только добавило Сюзи волнения. Она уже была подведена к точке кипения собакой.
Теперь домохозяйка заставляла ее кипеть дальше. Неожиданно по телу пробежал маленький
оргазм. Сюзи закрыла глаза и застонала.

Когда она открыла глаза, Лорна Рейнольдс стояла перед ней на коленях, на полу ванной
комнаты. Рядом валялась забытая губка. Глаза женщины казались остекленевшими. Она
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медленно наклонилась вперед и коснулась губами киски. Сюзи инстинктивно схватила ее за
голову. Немногие из мужчин, которых она знала, делали что-нибудь подобное, и их губы
настолько отличались от этих, что сейчас она приобретала совсем другой опыт. Женские губы
очень понравились Сюзи. Руки Лорны поднялись наверх и сжали ей попку. Зрелая женщина
погрузила свое лицо в киску юной девочки и начала, как безумная, сосать ее и облизывать.

Снова и снова под женским языком взрывалась в оргазмах Сюзи. Ее ноги ослабли, глаза
затуманились. Пока Лорна отчаянно работала губами и языком над ее киской, Сюзи медленно
опускалась на пол ванной, теряясь в тумане удовольствия, какого она никогда прежде не
знала. Но вот поцелуи прекратились. Лорна подняла ошеломленную девочку на ноги и быстро
повела ее в спальню. Она не заметила, что нетерпеливый Ровер следует за ними. Сюзи
откинулась на кровати, пока женщина исполняла перед ней поспешный стриптиз. В этот
момент пес неожиданно прыгнул на кровать. Не раздумывая, Сюзи схватила и потянула его на
себя. Его волосатый живот чувственно терся об ее живот; его задыхающиеся челюсти торчали
между холмиками ее грудей; его длинный красный петух бился ей в бедро.

— Нет, Сюзи… Ровер! Нет! Нет! Ты не можешь! — выкрикивала женщина. Но Сюзи не могла
остановиться. На глазах у испуганной и зачарованной Лорны она опустилась вниз и установила
твердый собачий член прямо у входа в свою щелку. Несмотря на необычную позицию, Ровер
правильно отреагировал на горячие губы киски у наконечника своего петуха, и одним быстрым
толчком глубоко вогнал его в щель Сюзи. Девочка издала крик восхищения и прижала его
морду к груди. Его петух ощущался у нее внутри таким горячим, что почти обжигал киску. Он
так отличался от мужского, и был так хорош! Собачий зад работал как отбойный молоток,
загоняя в нее длинный тонкий член так, как будто бы она была сукой во время течки. Какой
она, собственно, и была.

Это было замечательно. Сюзи корчилась под псом-любовником, обожая его шерсть, его
длинные когти, и больше всего смакуя то, что его невероятный горячий член погружался в нее
с быстротой, на какую не был бы способен ни один мужчина. Лорна могла лишь смотреть.
Никогда, в самых диких мечтах, не представляла она подобной сцены. Ее пальцы вонзались в
горячую щель, уже истекающую соками страсти, а ее собака тем временем вспахивала
животным членом милую киску, которую она только что целовала. Стоны удовольствия Сюзи
заглушали все другие звуки, пока пес вдруг не начал визжать и странно скулить. Сюзи
прижалась к нему еще сильнее, почувствовав, как член животного подпрыгнул в ней и начал
извергать в ее всепожирающую киску горячие струи собачьей спермы. Ощутив внутри себя,
что головка собачьего члена раздулась до гигантского размера, Сюзи взорвалась в очередном
оргазме и забылась в накатившей волне всепоглощающего удовольствия. Когда спустя
несколько секунд она очнулась, пес уходил, еще дрожа всем телом от бурного соития. Вместо
его шерсти она почувствовала на коже теплую гладкую плоть Лорны Рейнольдс. Сюзи была так
счастлива свои новым замечательным опытом, что импульсивно обняла женщину и поцеловала
ее в губы.

Лорна пылала. Она никогда не чувствовала такого возбуждения и бесстыдства. Неистово
ответила она на поцелуй Сюзи, погрузив свой язык прямо в рот удивленной девушки. Потом
она начала терзать страстными губами девичью грудь. С безумной жаждой она лизала и
целовала восхитительные холмики, кусала набухшие в неожиданной эрекции соски, и Сюзи
чувствовала, как вновь поднимается в ней возбуждение.

Больше всего Лорне хотелось снова погрузиться лицом в киску Сюзи, но сознание, что оттуда
сейчас вытекает сперма собаки, одновременно и возбуждало, и отталкивало ее. Не зная, что ей
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делать, она продолжала пожирать грудь Сюзи. Но Сюзи сама решила ее проблему.
Развернувшись на кровати, она стала тереться лицом о большие тяжелые груди женщины и
кормиться их большими упругими сосками, почти так, как кормилась материнскими не очень
много лет назад. Затем она покрыла поцелуями круглый живот Лорны, потолкалась носом в ее
пупок, и решительно погрузила лицо в мокрую массу волос между широко раздвинутыми
ногами женщины.

Лишь однажды Сюзи имела секс с женщиной, и ей это очень понравилось. Прежде чем
попросить Сюзи полизать щелку, мисс Беттертон, учительница психологии, затрахала ее до
полусмерти огромным пластмассовым членом. Хотя это и не имело ничего общего с тем, как
берут в рот большого толстого петуха, Сюзи с большим удовольствием лизала ароматную киску
до тех пор, пока преподавательница не была готова вновь погрузить в нее большой
искусственный фаллос. Но сама она никогда не касалась щелки Сюзи ртом — только руками и
причудливым пластмассовым дилдо. У Лорны Рейнольдс не было искусственного фаллоса, но у
нее был активный язык и неуемная жажда соков из киски Сюзи. Как только язык Сюзи
коснулся губ ее щелки, она забыла про собачью сперму и начала дико вылизывать мокрую
девичью щель. Мысль о том, что собака только что трахала это крошечное отверстие; что,
вероятно, она сейчас высасывает собачью сперму — эта мысль была такой неописуемо гадкой,
что погрузила ее в эротический транс, в котором каждое прикосновение языка Сюзи к ее киске
вызывало новую восхитительную дрожь во всем теле. Сюзи с наслаждением глотала соки,
которые обильно текли из щели домохозяйки, испытывая удовольствие от ощущения языка в
своей собственной киске. Однако ее исступление не было таким полным, как у Лорны
Рейнольдс. Чего-то не хватало.

Женщина и девочка неистово катались по кровати, уткнув головы в киски друг другу. Будучи
поменьше и полегче, Сюзи обычно оказывалась наверху. Их первый пароксизм растворился в
целой дюжине оргазмов, и они стали уже спокойнее целовать щелки, чувствуя желание начать
все сначала. Только теперь Сюзи поняла, что кто-то еще ласкает ее кожу. Оказалось, что Ровер
без разбора облизывал их соединенные потные тела, пока они катались в своем страстном
безумии, не замечая никого, кроме себя.

Когда Сюзи на мгновение отняла лицо от захватывающей щелки Лорны, она увидела член пса,
вновь болтающийся у него под брюхом. Она хотела его. Она попыталась достать его ртом, но
собака уже отошла. Огорченный стон Лорны вернул Сюзи к энергичному лизанию сочащейся
щелки женщины, однако в то же время она попыталась приподнять свою небольшую попку
повыше и покрутить ею, чтобы привлечь внимание собаки.

Это сработало. Скоро пес облизывал ее спелые полушария, проталкивая морду во впадину
попки Сюзи так далеко, как мог. Его длинный язык иногда скользил по лбу ничего не
замечающей Лорны, иногда тыкался в анус Сюзи. Потом она почувствовала, что острые когти
собаки вонзаются в ее кожу, поскольку животное неловко попыталось забраться сверху на
сплетенные человеческие тела. Белые щечки попки Сюзи, висящие высоко в воздухе,
включили в его голове какой-то механизм, и вот уже он, широко расставив лапы, толкал ей
между бедер свой твердый член, пытаясь найти отверстие, куда бы погрузиться. Одним
отчаянным толчком он послал петуха вниз по расщелине попки, и попал совсем рядом с носом
Лорны, между лицом женщины и ягодицами Сюзи. Он сделал несколько толкающих движений
в этом теплом канале, прежде чем его длинный красный член вновь оказался на свободе. Ровер
продолжал неистово пихать, стучась твердым концом в нежную попку Сюзи, почти расшибая
ее силой своих ударов. Но он не мог найти отверстие.

Сюзи стонала от огорчения. Собака не смогла бы найти ее дырочку. Лицо Лорны полностью
закрывало ее киску, а крошечный анус был слишком маленькой целью. Лорна чувствовала
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горячий твердый конец собаки, когда он терся об ее щеку, но не предполагала, что это такое.
Она открыла ошеломленные глаза и увидела прямо перед собой яйца пса, которые
раскачивались при каждом ударе. Когда она поняла, что это, она подняла глаза и заметила с
ужасом, что твердый красный кол стучит в юную девичью попку. Поскольку Лорна перестала
лизать, Сюзи еще больше захотела член собаки.

— О, помогите ему! Помогите ему, пожалуйста, миссис Рейнольдс. О, пожалуйста, помогите
ему поместить это в меня. О, я так хочу этого. И облизывайте меня, сосите меня. Не
останавливайтесь. Только помогите ему! Помогите мне, пожалуйста!

Но Лорна не смогла бы ничего сделать. Это было слишком ужасно. Она закрыла глаза и снова
начала сосать восхитительную киску Сюзи, пытаясь выбросить из головы образ длинного
красного собачьего члена. Сюзи извивалась на ее языке, а Ровер продолжал толкаться.
Наконец он нашел цель. Сюзи задохнулась, когда головка собачьего петуха уткнулась ей в
анус. Она подалась ему навстречу, и он вошел ей внутрь. Ровер взволнованно скулил, и его
разъяренные толчки вгоняли член на всю длину в отзывчивую попку Сюзи.

Время от времени яйца пса касались лба Лорны. Она могла ощущать жесткую шерсть и
животную температуру его плоти, но пыталась этого не замечать. Она чувствовала, что Сюзи
перестала ее сосать, и стонала от огорчения, но не могла отказаться от желания удерживать
свои губы на замечательной молодой киске, независимо, какие бы ужасные вещи не
происходили. Лишь каждый раз, когда яйца собаки терлись об ее голову, она яростно
содрогалась и еще сильнее сосала киску Сюзи.

А Сюзи перестала лизать лишь потому, что когда Ровер наконец-то пронзил ее попку, она
услышала, будто кто-то вошел в комнату. Она вскрикнула, когда Ровер втолкнул конец
особенно глубоко, и открыла глаза. Потрясенный Ральф Рейнольдс тихо стоял в дверном
проеме, наблюдая непристойное трио на кровати. После нескольких прошлых недель ничто из
того, что Сюзи совершала в царстве секса, не могло бы удивить его; но он никогда бы не мог
представить милую юную девочку крутящейся под большой мохнатой собакой. Его собакой. И
его женой. Он не поверил в это — но его петух поверил. Он забился в штанах с неожиданной
безотлагательностью. Ошеломленные и жадные глаза Сюзи сфокусировались прямо на
промежности мужчины, и она облизнула губы — в это время язык в киске и член собаки в
попке привели ее к очередному оргазму.

Ральф выпустил портфель и отчаянно боролся с брючным замком. Через несколько секунд он
уже был на кровати, и стоял на коленях между раскинутыми ногами жены, расположившись
над лицом Сюзи и вталкивая своего окрепшего петуха ей в губы. Сюзи жадно сосала, когда он
начал двигаться ей в рот и обратно. Каждым толчком он надавливал подбородок Сюзи на
клитор Лорны и ударял своими яйцами по губам щелки собственной жены. Вид пса, отчаянно
вонзающего когти в задницу Сюзи и двигающего членом в ее анусе, был невероятно
возбуждающим.

Ральф Рейнольдс трахал ее в горло, Ровер неистово колотил своим собачьи членом ее в анус, а
Лорна Рейнольдс сосала еще более отчаянно ее щелку. Это было слишком хорошо, чтобы быть
правдой, но Сюзи отвечала им всем. Ее тело содрогалось от удовольствия. Ее груди упирались в
живот Лорны, а большие мягкие груди женщины прижимались к ней. Ровер двигал своим
длинным твердым петухом в ее анусе все быстрее и быстрее, а она страстно сосала петуха,
утопающего у нее в горле.

Ровер дико залаял, а его петух задергался глубоко в попке Сюзи, второй раз посылая в нее
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резкие струи спермы. Его раздувшийся член замечательно растянул ее анус, особенно когда он
попытался его быстро вытащить. Когда пес карабкался с ее тела, его все еще сочащийся конец
прополз по лицу Лорны, оставляя на лбу и в волосах следы липкой собачьей спермы. Лорна все
почувствовала и содрогнулась в оргазме от мысли, что это было.

Сюзи сконцентрировала усилия на члене, который заполнял ее рот. Ральф был так возбужден
этой сценой, что не мог сдерживаться. Он схватил голову Сюзи и погрузил петуха как можно
дальше в ее горло, удерживая его там, пока он пульсировал и извергал сперму прямо ей в
желудок. Затем он вытянул его, и Сюзи удовлетворенно высасывала сокращающуюся головку
до тех пор, пока ему не стало больно, и он не отнял ее. Ровер сидел в углу, вылизываясь. Две
женщины, по-прежнему спутанные в страстной цифре 69, оказались предоставленными сами
себе… Никем не беспокоимые, они привели друг друга к еще одному оргазму, прежде чем
нежно разъединились. Ральф смотрел на них, устало лежащих бок о бок на кровати, лениво
дарящих поцелуи в киски друг другу. Это уже были поцелуи благодарности, не страсти.

Когда Лорна обернулась и увидела мужа, стоящего рядом с мягким и истекающим членом,
болтавшимся из брюк, она была потрясена и абсолютно смущена. Слишком увлекшись киской
Сюзи и своими мыслями о собаке, она не заметила последних дополнений в их игре. В ней
поднялась острая боль ревности. Сюзи, должно быть, сосала член у ее мужа. Но ревность
быстро сменилась опасением. Она была застигнута абсолютно голой, сосущей щелку у
тринадцатилетней девочки, высасывающей сперму собаки из этой щелки. И она, ответственная
взрослая, позволила всему этому случиться. Что скажет или сделает ее муж? Что сказать ей?
Она пойдет в тюрьму? Как она будет заглаживать этот позор? И что еще хуже, не случится ли
это когда-нибудь еще?

Ральф ничего не сказал. Те же самые мысли уже пробежали в его голове. Но теперь там были
другие идеи. Он медленно раздевался. Ровер сидел в своем углу и наблюдал. Глаза Сюзи
пробежали от мужа к жене. К чему все идет? Но что бы ни случилось, она была готова.

А случилось следующее: Ральф Рейнольдс сел на кровать между двумя женщинами. По его
предложению, Сюзи снова взяла в рот петуха и начала сосать, возвращая его к жизни. Миссис
Рейнольдс не могла сопротивляться виду торчащей в воздухе круглой белой попки, и, с
благословения мужа, начала сосать, но на этот раз уже анус девочки, из которого вытекала
пахучая вязкая жидкость. Когда Ральф почти готов был кончить, он вытащил свой член изо рта
Сюзи и устранил жену от девичьей попки. Затем он встал на колени позади нее и вставил
петуха ей в щелку, трахая ее также энергично, как он делал это еще утром на капоте их
древнего «форда». Сюзи извивалась вокруг них, пока не смогла добраться ртом до Лорны, и
отсасывала киску жены, пока муж расширял ее щель сзади. Когда Ральф наконец пролил свой
груз ей в живот, и Сюзи, и Лорна дрожали от оргазма.

Потом они все втроем сидели и обсуждали случившееся. Лорна так стыдилась, что едва могла
говорить. Она даже не подняла глаз, когда Сюзи попыталась сказать ей, как это все было
здорово и совершенно естественно. Ни Сюзи, ни Ральф не упоминали об их встречах в гараже
— это не соответствовало моменту. Ровер незаметно возвратился к кровати и неожиданно
просунул свой длинный язык в блестящую киску Лорны. Со страшным криком она оттолкнула
собаку и вскочила на ноги. «Одежда Сюзи», — пролепетала она. Она совершенно забыла про
нее. Сюзи хотела подняться, но Лорна настояла на том, что сходит сама. Ей нужно было уйти
от Ровера. Она не могла себе позволить отдаться таким ужасным желаниям. Когда несколько
минут спустя она вернулась, то нашла Сюзи стоящей на полу, на коленях, над туловищем
Ровера, с длинным красным членом пса во рту. Сзади Ральф погружал своего подбодренного
петуха в девичий анус. Пока Лорна с завистью смотрела, собака изверглась в горле Сюзи, а
мужчина взорвался в ее попке. Сюзи удовлетворенно глотала все, что ей давали.
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Ни мужчина, ни собака уже не были способны на большее, но Лорна чрезвычайно возбудилась.
Она опустилась на колени и начала высасывать сперму мужа из ануса Сюзи, пока девочка
своим быстрым язычком чистила член и яйца мужчины. Ровер тоже стал вылизывать задницу
хозяйке, но она уже преодолела свое желание его останавливать — если, конечно, вообще
помнила об этом желании. С помощью Сюзи пес взобрался на стоящую на коленях, дрожащую
Лорну, и трахал ее до могучей кульминации, в то время как муж кормил ее жадные губы своим
мягким петухом. А затем Сюзи пришло время уходить. Миссис Рейнольдс могла только
смотреть в приятном изнеможении, как Сюзи проскальзывает в свою искрящуюся чистотой
одежду. Девочка на прощание поцеловала мужа и жену, обняла собаку и растворилась в
сумерках, оставив всех троих на смятой и запачканной кровати. Семейство Рейнольдсов уже
никогда не будет прежним.

Она очень задержалась. Мать волновалась и сердилась — Сюзи это знала. Но она не станет
возражать. Прогулка из школы домой была прекрасна. Даже лучше, чем вчера, когда она
встретила целую банду мотоциклистов. Она радостно вбежала в дом.

— Привет, мама! Я дома!

— Наконец-то! Где ты бродила? Ты же знаешь, как я волнуюсь, когда ты опаздываешь. И ты
пропустила ужин.

— О, я только остановилась поболтать с кое-какими людьми. И еще я поиграла с собакой
Рейнольдсов. Ничего особенного. Не беспокойся насчет ужина, я совсем не голодна. Я съела
несколько горячих сосисок.

— Ничего особенного? Последние несколько месяцев ты приходишь домой все позже и позже.
Я не знаю, что на тебя нашло в последнее время.

Сюзи засмеялась, и отец посмотрел на нее с болью. Она точно знала, ЧТО в нее вошло, и ЭТО
было весьма большим. Но завтра будет другой день. И ей так трудно ждать.

— Ничего особенного? Последние несколько месяцев ты приходишь домой все позже и позже.
Я не знаю, что на тебя нашло в последнее время.

Сюзи засмеялась, и отец посмотрел на нее с болью. Она точно знала, ЧТО в нее вошло, и ЭТО
было весьма большим. Но завтра будет другой день. И ей так трудно ждать.

Маринкин Супер Трах

Группа, анал, зоофилы

Автор: Петя

Однажды, вернувшись раньше времени домой, я застал 17-летнюю Маринку (сестру жены) за
интересным делом. Одетая девчушка рассматривала какой-то порно журнал на нашей кровати
и: запихивала себе в пизду вибратор. Как только она его всунула и опустила ножки, я ворвался
в комнату и объявил, что нам срочно надо ехать за город к её тёте. Схватив её за руку, я
поволок её к мотоциклу и усадив, немедленно рванул вперёд. Про себя же я составлял
коварный план. Одна мысль о том, что позади меня сидит девчушка с вибратором и невероятно
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возбуждается от соприкосновения с горячей кожей сиденья и от подпрыгивающего внутри
фаллоса из-за неровностей на дорогах, так вот, одна эта мысль горячила кровь в моих жилах.
Одно дело обыденный супружеский секс каждый вечер перед сном в одной и той же
классической позе с женой, у которой отвисла грудь и тело покрылось жирком и совсем другое
дело эта маленькая соблазнительная шлюшка позади меня. Я почувствовал, как Маринка
плотнее прижалась ко мне и от ощущения соприкосновения с её жарким телом, у меня
окончательно поехала крыша. Я затормозил. Её личико перекосило от удовольствия
доставляемого вибратором, и она тяжело дышала.

— В чём дело? — спросила она.

— Бензин закончился, — соврал я. — Заправиться забыл.

— И что теперь? — озадаченно и наивно спросила она.

— Пока не знаю, — сказал я. — Давай присядем здесь на окраине.

Мы присели. Глядя на Маринку, я понимал, что девчонка кончает раз за разом и силы её на
исходе. Глаза её помутнели, ротик приоткрылся, ножки она плотно сжала. Был самый момент
что-то делать. Но за что было зацепиться? И тут я увидел мокрое пятно спереди на её юбке.

— Что это? — спросил я.

Маринка густо покраснела и опустила глаза. Но я не отставал.

— Марина? Ты что была сегодня с кем-то? — спросил я.

— Нет-нет! — замахала она руками. Но, видя мой пристальный взгляд, она поняла, что
деваться некуда и ей придётся сознаться. Она неловко опустила руку между ножек и достала
вибратор.

— Только маме не говорите! — взмолилась она.

— И как давно ты этим занимаешься? — строго спросил я.

— Уже полгода, — ответила она.

— А с мальчиками ты тоже это делаешь?

— Только один раз, — ещё больше краснея, ответила она.

— Расскажи! — потребовал я. Она испуганно заморгала, шмыгнула носом, и, поняв, что
деваться некуда, принялась исповедоваться. Оказывается эта маленькая шлюшка трахнулась
прямо в спортзале колледжа со студентом-практикантом. Как выяснилось, у парня был очень
маленький, и ей было скучно под ним. Кроме того, он заставил ему отсосать и при этом даже
не стонал. От её рассказа я завёлся, и у меня начал вставать. Больше она не видела того
студента, т. к. он уехал в родной город. С тех пор она баловалась игрушками и всё.

— Я тебе не верю — заявил я. — Наверняка ты делаешь это с мальчиками каждый день. А ну-ка
ляг на траву и раздвинь ножки! — скомандовал я. Посмотрим, как там дела.

Она на минуту замешкалась, но когда я сказал, что придётся рассказать об этом маме и та
отведёт её к гинекологу, она послушно легла на траву, сказав, только маме не говорите!
Передо мной открылась прелестная картинка: изящные стройные ножки, кучеряшки волос и
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меж ними розовая расщелина. Я коснулся пальцем её плоти, и она вздрогнула, чуть
отстранилась, но видимо, вспомнив о маме, снова развела ножки. Наивное создание и впрямь
верило, что я могу узнать правду. Коснувшись влагалища, я обнаружил, что оно всё мокрое,
что только подтвердило мои мысли о том, что девчонка обканчалась там, за моей спиной. Я
провёл пальцем от самого клитора до двух упругих половинок её попки, затем в обратном
направлении. Затем, имитируя профессионализм, я положил одну руку ей на живот, а
пальцами другой стал осторожно проникать внутрь. Она было приподняла голову и заглянула
мне в глаза, но я надел маску абсолютного спокойствия и незаинтерисованности, что должно
быть её вполне убедило. Итак, сначала один, потом другой, а за ним и третий пальчик стали
осторожно проникать внутрь. Стенки влагалища были мокрыми и скользкими, и внутри было
очень тепло. Думаю, она и впрямь не трахалась каждый день, ибо там было узко и тесно. Я
поощупывал всё внутри, стараясь как можно нежнее дотрагиваться до неё.

Глянув на её лицо, я обалдел, девчонка явно тащилась. Тогда не долго думая, я тихо расстегнул
свою ширинку, одним махом широко раскинул её ножки и вошёл в неё. Она охнула и выгнула
спину, даже не глядя на меня из-под опущенных ресниц. Я начал нежно раскачиваться и
вставлять своего дружка до самых яиц, но тут я услышал: Сильней! Я ускорил темп, но
малышка закричала: ещё сильней! Я был удивлён столь неожиданной откровенностью, но
когда маленькая шлюшка стала кричать:

— Глубже-быстрее-ещё-оооооооооооо-вот так-ну давай же-давай!

Я уже вовсе не был уверен, что это я её использую. Однако я решил, что мне это только на
руку, когда ещё придётся трахнуть юную шлюху вот так посреди леса на траве да ещё без
лишних церемоний. Я стал яростно накачивать её своим насосом, а она орала и охала. Я сам
фигел от вида того, как мой здоровенный хуй долбит эту юную тесную пизду, и от этого
заводился ещё больше. И тут эта сучка решила кончить, она схватила меня за ягодицы и из
моего члена потекла лава спермы. Я откатился на траву уставший, обессиленный и всё ещё не
пришедший в себя. Мой выжатый дружок уныло выглядывал из ширинки, скользкий и
сморщенный. Я оглянулся на Марину. Она же лукаво мне улыбнулась и спросила:

— Теперь ты не скажешь маме?

Я на секунду замешкался, и тогда эта маленькая блядь подползла ко мне и опустила своё
личико на мой член. Я долго тренировалась на нём, она кивнула в сторону фаллоса и обхватила
губками мой опять начинающий твердеть инструмент. Её язычок запорхал как бабочка на
моём стволе, и я в кайфе откинулся на траву. Аккуратно царапая меня зубками, она ручками
оттягивала кожицу, и потом зализывала всё это язычком. Когда она почувствовала, как мой
член напрягся, она вынула его из ротика. Сама она при этом начала снимать с себя одежду. Её
абсолютно не заботило, что мы находимся, хоть и на заброшенной лесной, но всё же дороге.
Она полностью разделась, что заставило мой хуй подняться до самого отказа. Тут она встала
раком и закричала:

— Возьми меня! Ну?! Возьми меня в жопу! Раздолби мне её!

Я совершенно охуел. Она подползла задом ко мне и стала тереться об меня своей пышной
упругой задницей. Там ещё никого не было до тебя — заговорщицки зашептала она.

Долго упрашивать меня не пришлось. Я приставил головку к входу и надавил. Марина
вскрикнула и упала. Снова приподнявшись, она обхватила сосну одной рукой и пошире развела
ягодицы другой.
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— Давай же! Давай! — Как резаная вопила она. Однако эта хуесоска даже представить не
могла как тесно у неё там. — Ну сделай же что-нибудь — возвопила она.

Тогда я нажал ей на спинку, так что она распласталась по земле, взял валяющуюся рядов
палку и принялся запихивать её внутрь. Она дико выла, но мне уже не было жаль её жопу. Я
просто поехал поняв, что за отличная блядь рядом, даром и с такой долей энергии и желания.
Я свирепо рвал её жопу толстой палкой и тащился. После доброго десятка толчков, палка вся
вошла внутрь, и я вытащил её. Я снова приставил свой хуй и теперь вошёл безо всяких
проблем. Там было здорово: тепло и немного тесно. Стенки заднего прохода приятно сжимали
мой член, и я кончил. С меньшей долей спермы, но с более бурным оргазмом. Мы были мокрые
и грязные, но это было в кайф. Мы полежали минут двадцать, покурили. И тут эта киска
говорит:

— Я хочу ещё!

Ну нет, — думаю, — я пас. С меня на сегодня вполне достаточно.

Я как выжатый лимон. Но у неё там явно чесалось. Она подошла к дереву, закинула ножку на
ветвь, нащупала небольшой отросток на стволе, приставила его ко входу и стала отчаянно
насиловать растение. Картинка была просто супер. Голая грудастая девица подпрыгивает на
сучке дерева. За этим делом нас и застали два мужика проезжавших мимо. У них отвисли
челюсти, а Маринка, засмеявшись, приглашающе им замахала. Их долго звать не пришлось.
Они вышли из машины, оторопело уставившись на меня, но поняв, что я своё уже отымел,
ловко расстегнули штаны. Голая Маринка пихнув одного из них на траву, уселась на него
верхом и стала подпрыгивать как лихая наездница. Другой подошёл к не сзади, положил её на
друга и раздвинув ей жопу, начал вставлять туда. Итак, мою невинную овцу сношали сразу
двое мужиков. Тот что был под ней кончил быстрее того, что таранил её зад. Тот подхватил её
на руки и положил на капот машины. Он прижал её своим жирным брюхом к горячей
поверхности, и та отчаянно задрыгала ножками. Он трахал её долго, спокойно и уверенно
буравя её прямую кишку. При этом руки он засовывал ей в мокрую скользкую пизду, из
которой по ногам стекала сперма. Он мял и жал её клитор, и Маринка стонала на весь лес. В
какой-то момент она выгнулась и кончила, но не тут то было. Парень, казалось, и не собирался
изливаться. Его тяжёлые яйца зло и настойчиво проделывали себе путь. Маринка уже
обессилено свисала с капота, когда парень вынул хуй, развернул её передом и вставил ей в
пизду. Отодрав её как следует там, он и кончил. Маринка издала вздох облегчения, но уже
через секунду она поняла, как попала: Мужик свистнул и из машины выскочил огромный дог
со здоровенными яйцами.

— Нет! — Маринка сильнее вжалась в капот, брезгливо пялясь на собаку. Та остановилась
перед Маринкой, втянула воздух и ткнулась носом в Маринкину промежность. Собака стала
смачно вылизывать её сочную пизду, заталкивая свой длинный шершавый язык глубоко
внутрь.

Тёплым носом она зарывалась в розовую щель и довольно урчала. Вылизав там всё до чиста,
она требовательно залаяла. Тогда хозяин пса поставил Маринку раком, нагнулся и заботливо
вставил собачий член в Маринкину дырку. Попав внутрь, дог стал радостно трахать Маринку.
Он скулил от облегчения, она — от омерзения. Скажу вам, что при виде этого кобеля,
наяривающего сучку, у меня у самого опять встал. Отодрав её на все 100, пёс снова запрыгнул
в машину. Когда ребята слиняли, я снова вставил этой бляди в жопу, при этом яростно мял её
сиськи и обзывал всем, что пришло в голову. Напоследок засунул ей в рот, и насаживал её
ртом на себя минут десять. Кончив ей на лицо, я засунул ей в пизду вибратор и включил на всю
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мощь. Отъёбаная во все щели, Маринка лишь слабо дёргала ногами, но я связал их и балдел,
видя как она стонала и корчилась. После забав с вибратором, я дал ей помыться в речке, и
отвёз домой, поцеловав и пообещав на прощание не выдавать её маме.

Такое кино

Зоофилы

Автор: Майя Сорокина

— Он совершенно нормальный мужик, — тараторила Ольга, не забывая придерживать Катю
под локоток. — Совершенно нормальный мужик, у него своя жизнь, знаешь, пока я там
работала, ну то-сё, пятое-десятое, я думала, он меня того, после работы, ну ты знаешь, обычно
бывает, так вот — ни-ни! Вообще, будто нет меня. Я сначала думала, он педик, ну бывают же
педики, мало ли чего, то есть я к ним нормально совершенно отношусь, у моего Валерки, ну
того Валерки, ну ты его знаешь, так вот, был друг, ну не в том смысле, а просто друг,
институтский, педик, то есть они ничем таким не занимались, так я тебе скажу — в личном
общении очччень приятный такой человек, хотя чувствуется что-то такое, ну я даже не знаю
что, да, это я не про то, так вот у него этого нет. То есть совершенно.

Катя замотала головой.

— Погоди, не трещи. Я уже ничего не понимаю. Ты вообще о чём?

Ольга надула губки.

— Ну ты меня не слушаешь ни фига, я же тебе рассказываю, ну про Михал Борисыча, ну мы
куда идём, по-твоему, а? Сама ведь напросилась…

Катерина примирительно улыбнулась и потрепала Ольгу по крутой попке.

Олечка была похожа на куклу Барби в классическом исполнении — как внешними данными,
так и умом с сообразительностью. Впрочем, это ей нисколечко не мешало жить. Это милое,
глупое, совершенно безобидное существо, испуганно жмущееся ко всякому сильному плечу, в
конечном итоге всегда как-то устраивалось. Тем более, что свою основную жизненную задачу
— доставлять удовольствие мужчинам — оно исполняло с таким отчаянным задором, что
Катерина иногда переставала что-либо понимать в этом бесконечном хороводе Александров,
Саш, Саньков, Шуриков, Серёж, Серёг, Сержей, Вадимов, Дим, Вадиков, и прочих мужских
имён, которые плотно забивали её уши после первых пяти минут разговора с подругой. Самое
интересное, что она каким-то непостижимым образом умудрялась их не путать, и, кажется,
помнила всех и каждого. Более того, она была искренне убеждена, что Катерина тоже
прекрасно помнит про Санька со скорпомощной подстанции, Сашу из Литинститута, и
Александра Игоревича из города Торонто, который спал в розовой пижаме с микки-маусами, и
любил это делать только между грудей.

Иногда Катерина задумывалась, кто она для Ольги. Несмотря на продолжительность
отношений (они начались ещё в институте), и всё то, что они знали друг о друге, Кате иногда
казалось, что Олечка воспринимает её точно так же, как и мужчин, которым было от неё кое-
что нужно. Она охотно давала делать с собой всё, и сама делала всё, и это ей нравилось (ещё
как нравилось — Катя невольно облизнулась, вспомнив, как хорошо набухают Олечкины
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сосочки под её поцелуями), но всё-таки Катя чувствовала, что, умри она завтра, в Олечкиной
жизни ничего не изменится. Разве что очередному Олиному хахалю будет некому позвонить,
чтобы отвезти Олечку домой из какого-нибудь очередного клуба, где Олечка перебрала,
устроила стриптиз на барной стойке, перебила немерено посуды, а потом обоссала бильярдный
стол, на котором пыталась танцевать польку. Интересно, что все эти безобразия как-то сходили
Олечке с рук — хахаль платил за коктейли, посуду, бильярдный стол, и при этом оставался от
Олечки в полном и безоговорочном восхищении…

Помещение, в котором устроился загадочный Михаил Борисович, выглядел достаточно
внушительно. Этакий небольшой особнячок прошлого века, неброско, но умело
отреставрированный, чугунная ограда, красная плитка вместо асфальта… стояночка (на ней
скучал одинокий серебристый «Опель»)… холл… интеллигентного вида охранник (он смотрел
на Катерину секунду-другую, после чего уверенно кивнул), лестница наверх, рыжая девица с
лисьей мордочкой и удивительно развратными глазами. Девица мазнула взглядом по Катиной
фигурке, и та кожей почувствовала холодный интерес опытный сучки.

— Шеф у себя, на втором этаже, комната 203, — сообщила она. — Вы проходите… Оля, будь
добра, посиди здесь.

Оля чмокнула подружку в краешек накрашенных губ и прошептала «ни пуха ни пера».

Катерина так же, шепотом, послала её к чёрту.

Кабинет Михаила Борисовича выглядел более чем солидно, даже чопорно, если не считать
маленькой акварели на стене, изображающей спаривающихся лошадей. Прищурившись, Катя
разглядела в уголке характерную хвостатую подпись, и чуть было не присвистнула: похоже, эта
картинка стоила сумасшедших денег. Если это подлинник, разумеется.

— Это подлинник, — Катерина поняла, что хозяин кабинета (полный пожилой мужчина, виски
с благородной проседью, галантно привставший из-за стола, приветствуя гостью) проследил за
направлением её взгляда, и слегка смутилась. — Да, я знал, что вы искусствовед по
образованию… поэтому и повесил эту вещь сюда. Специально ради вас. Но вообще-то я держу
это дома, в своей коллекции… думаю, что вы её увидите.

В этот момент дверь в кабинет чуть скрипнула. Хозяин слегка кивнул кому-то за спиной
Натальи, и дверь закрылась. Через пару секунд чья-то рука погладила её по волосам. Наталья
вздрогнула, но вовремя сообразила, что надо вести себя спокойно.

Михаил Борисович это заметил и поощрительно улыбнулся.

— Расслабьтесь. Сейчас моя девочка вас посмотрит… а я пока, с вашего позволения, немного
отвлекусь. Дела, знаете ли… — он демонстративно полез в папку с бумагами.

Рука рыжей (Наталья поняла, что это была именно она) погладила Катерину по груди, по
животу, после чего быстро обследовала то, что было у неё под юбкой. Катерине пришлось чуть
раздвинуть ноги, чтобы дать наманикюренным пальчикам пройтись по её женским частям.
Расстегнула ей пуговичку на кофточке. Вторую. Третью. Катя понимала, что сейчас её будут
раздевать донага. Она всё ещё не могла понять, нравится ей происходящее или нет, когда её
короткая юбочка упала на пол, где уже лежали остальные тряпочки.

Когда шеф соизволил поднять глаза от бумаг, Катя стояла перед ним голенькая, с
раздвинутыми ножками, между которых хозяйничал пальчик рыжей девицы. Пальчику было
очень свободно: Катерина была отчаянно, постыдно возбуждена.
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— Ну что ж, хорошо, — заключил Михаил Борисович, быстро оглядев обнажённое тело
девушки. — Теперь к делу. Насколько я понимаю, вы не прочь сняться в фильме для частной
коллекции. Ваша подруга вам всё объяснила насчёт условий?

— Д-да, я в курсе, — выговорила Катерина, слегка заикнувшись: рука рыженькой умело
коснулась очень чувствительного места, отчего оробевшая девушка чуть не кончила.

— Теперь займёмся выбором сюжета… Как вы понимаете, нас не интересует обычное порно.
Этого добра достаточно на любом ларьке. Наших клиентов интересует воплощение их
фантазий. Причём воплощение по-настоящему полное. Вам, лично вам, должно нравиться то,
что вы делаете. Очень нравиться. Вы понимаете?

— Да, возможно, — по вздрагивающим белым ляжкам Катерины можно было понять, что её
утроба судорожно сокращается, но она старалась контролировать себя. Ощущения, однако, от
этого только усилились. Низ живота предательски ныл, требуя ласки. Рыжая стерва, однако,
убрала руку от Катиного лона, и занялась её грудью. Лёгкие поглаживания сосков сменились
лаской более грубой, но очень приятной: рыжая мяла Катину грудь, слегка прихватывая
упругую плоть ногтями. Катерина застыла, стараясь не выдать себя. Ей почему-то показалось,
что Михаил Борисович не одобряет женщин, не умеющих себя контролировать.

— Итак, у нас сейчас есть два заказа. Первый — садизм. Роль жертвы. Порка. Проколотые
соски. Наказания клитора. Горячий воск. Прижигания. Как вы к этому относитесь?

Ладошка рыжей опять переместилась в промежность девушки.

— Да, возможно, — по вздрагивающим белым ляжкам Катерины можно было понять, что её
утроба судорожно сокращается, но она старалась контролировать себя. Ощущения, однако, от
этого только усилились. Низ живота предательски ныл, требуя ласки. Рыжая стерва, однако,
убрала руку от Катиного лона, и занялась её грудью. Лёгкие поглаживания сосков сменились
лаской более грубой, но очень приятной: рыжая мяла Катину грудь, слегка прихватывая
упругую плоть ногтями. Катерина застыла, стараясь не выдать себя. Ей почему-то показалось,
что Михаил Борисович не одобряет женщин, не умеющих себя контролировать.

— Итак, у нас сейчас есть два заказа. Первый — садизм. Роль жертвы. Порка. Проколотые
соски. Наказания клитора. Горячий воск. Прижигания. Как вы к этому относитесь?

Ладошка рыжей опять переместилась в промежность девушки.

— Извините, это не моё, — собравшись с духом, ответила Катерина. Ей понравилось звучание
собственного голоса: получилось достаточно уверенно, но не нахально.

— Ну да, я, собственно, так и думал. Значит, второе. Секс с животными. Вы вообще хотели бы
специализироваться по этом направлению?

— Пожалуй, да, — на этот раз Катерина осталась собой недовольна: её голос предательски
дрогнул.

— Она хочет, — подала голос рыжая девица, продолжающая обследовать её промежность. —
Она правда хочет.

— Что ж, хорошо. В таком случае мы сейчас урегулируем организационные и финансовые
вопросы, а потом поговорим с клиентом.
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Через полчаса Катерина сидела на чёрной кушетке, высоко задрав ноги. Рыжая (за это время
они успели познакомиться и даже немножко подружиться) услужливо разминала Катины
нижние губки, чтобы клиент — симпатичная полненькая женщина лет сорока, небрежно
одетая, но с крупными бриллиантами в ушах, — могла осмотреть её женские внутренности.

Рыжая провела рукой по жёсткой блестящей курчавой шёрстке на лобке Катерины, помяла
большие губы, и чуть раздвинула их. Маленькие розовые лепестки расклеились, обнажая
влажный вход.

— Ничего девочка, — снисходительно заключила она, насмотревшись на выставленное перед
ней влагалище. Ну-ка, засунь туда пальчик…

Катя послушно погрузила в себя средний палец. Делать это перед незнакомыми людьми было
стыдно, но и неожиданно приятно. Катерина поколебалась, потом поместила туда же и
указательный, после чего слегка раздвинула свою плоть.

— Хорошо, — одобрила женщина, не отрывая глаз от Катиной промежности. — Очень
аппетитно. Милочка, — обратилась она к рыжей, — а теперь ей туда муляжик собачий…
средненький… девяточку.

Катерина примерно представляла себе, как выглядит собачий член — но когда рыжая достала
огромный красный предмет с толстой грушей у основания, и поднесла к её лицу, чтобы Катя
его хорошо рассмотрела, той стало страшно. Она инстинктивно дёрнулась, сжимая ноги — и
тут же попыталась раздвинуть их пошире, чтобы эта штука смогла войти в неё.

— Эй, не напрягайся, — дамочка плотоядно усмехнулась, — и ногами не дрыгай, хуже будет.
Расслабься, распусти себя там. Ну-ка, возьми ручками (Катя послушно обхватила холодными
пальчиками огромный искусственный член), облизни кончик — и в себя. Или, может, тебя там
помазать? А то со страху муфточка сожмётся — так и будешь ходить… — женщина тихонько
хихикнула.

Но Катерина чувствовала, что она уже готова. Она закрыла глаза, откинулась на кушетку, и
осторожно коснулась кончиком игрушки своей женской плоти. Писенька отреагировала
нормально — остреньким укольчиком удовольствия. Тогда Катя задержала дыхание, и, крепко
держа двумя руками искусственный пенис, подалась бёдрами вперёд. Игрушка мягко
скользнула внутрь, раздвигая влажные стенки влагалища. Катерина ещё немного подвигала ею
туда-сюда, привыкая к ощущениям. Её лоно послушно открылось, принимая в себя толстый
заострённый кусок мягкого пластика. С каждым движением она погружала его всё глубже, и,
наконец, со стоном облегчения вогнала его в себя почти до конца.

Тут рыжая встала на колени перед Катериной, и, взяв игрушку в свои руки, начала сильно, но
умело мастурбировать её влагалище. Катя еле слышно постанывала, когда мягкий конец
искусственного члена касался её матки. Наконец, она почувствовала приближение оргазма.
Она помнила, что надо контролировать себя, и, вместо того, чтобы закричать, закусила себе
нижнюю губку, замотала головой, и тихо, по-детски, кончила.

Толстый кусок цветного пластика утонул в её теле целиком — и тут же выскочил от
сильнейшего сокращения мышц. Девушка удержала его — и снова вдвинула в себя. Её рука
несколько раз судорожно дёрнулась, и, наконец, бессильно повисла.

Блестящий от слизи муляж с глухим стуком упал на пол.

Женщина, заказавшая фильм с Катериной, подошла к кушетке и ласково погладила девушку
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по животу. Та слегка вздрогнула.

— Ну ты моя умничка, — проворковала она, поощрительно улыбаясь, — хорошо, мы её берём, —
деловито сказала она, повернувшись к рыженькой, — передай Михал Борисычу, что мне всё
понравилось. Попробуем. Съёмки пусть сегодня начнёт. Режиссёр ждёт, он в Москву
специально для этого приехал. Да, и сценарий ей дай почитать… — после чего наклонилась к
ушку лежащей Катерины и шепнула «не робей».

В машине было уютно: кожаный салон и мягкие рессоры делали дорогу почти незаметной.
Занавешенные окошки и перегородка, отделяющая салон от водителя, довершала впечатление.

Девушки — Катерина, Оля, и рыженькая (её звали Ивонна, и она откровенно стеснялась своего
имени, которым наградили её родители-провинциалы), полуголые (их погрузили в машину, не
дав переодеться), дурачились, кайфуя в глубоких креслах, визжа, шлёпая друг друга по голым
коленкам и целуясь взасос. Всех охватило какое-то дурашливое настроение. И только резкие
повороты на пару секунд возвращали девушек к реальности.

— А я видела этого дядьку, режиссёра, — трещала Ольга, — совершенно нормальный с виду
мужик, похож на Анатолия Аркадьевича (Катерина усмехнулась: недавно появившийся на
горизонте Анатолий Аркадьевич в порыве страсти до крови укусил Оленьку за сосок, что
обошлось ему в грандиозный скандал, окончившийся бурным примирением в уютных стенах
одного московского VIP-клуба, где Оля оттянулась по полной: утром она обнаружила у себя в
трусиках визитку директора заведения, с номером сотового, криво выписанного на чистой
стороне карточки фиолетовыми чернилами, и сакраментальным «Оля позвони!!!!» под ним;
Олечка потом никак не могла вспомнить, давала она ему или нет, и если да, то при каких
обстоятельствах), — так вот, нормальный мужик, правда, по-русски не говорит, ну да это не
важно, он классный, но он, кажется, педик, хотя по нему не скажешь, у них у всех есть что-то
такое, а вот у него этого нет, этого самого, ну я не помню, я тебе про Валерку рассказывала
своего институтского, нет? Не в том смысле, что он был педик, а был у него друг, то есть не
друг в этом смысле… нет, я тебе точно рассказывала, ты помнишь, так этот вот — он не такой,
но он и не западает, то есть совершенно…

Рыжая прыснула в кулак, после чего закашлялась.

— Он на тебя не западает? — наконец, выдохнула она.

— Ну… — у Оли был такой обескураженный вид, что девчонки опять покатились со смеху.

— Он профессионал, — наконец, выдохнула Ивонна. — У него это работа. Он никогда не спит с
девушками, которых снимает.

— А-а-а, — разочарованно протянула Оля, всем своим видом давая понять, что подобный
профессионализм она видала в гробу, и что всякий, не покусившийся на её, Оленькины,
прелести, даром живёт на свете.

Катерина рассеянно листала сценарий. «Странно, — лениво думала она, переводя взгляд со
строчки на строчку, — ещё недавно я бы ни за что… в таком. Впрочем, никто и не увидит,
лента клубная» — при этой мысли она почему-то почувствовала лёгкое сожаление.

Перед отправкой девушек на съёмки Михаил Борисович объяснил ей, что отснятая лента —
оригинал плюс единственная копия — поступает в исключительное распоряжение заказчика, и
стоит очень больших денег. Её будут просматривать в домашнем кинотеатре несколько богатых
ценителей элитного порно, на которых, собственно, Михаил Борисович и работает. «У них что-
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то вроде клуба, — пояснил он, — они сами пишут сценарии, приглашают режиссёров… в
основном западных. Там этот бизнес хорошо поставлен».

Катерина вздохнула, и лениво взялась за следующий листок. И замерла: наконец-то пошла её
роль.

Когда она дочитала листок до конца, у неё дрожали руки от возбуждения. Она повернулась к
Оле и запечатлела на её голом плече страстный поцелуй. Олечка хихикнула, закинула руку и
подставила Катиным губам чисто выбритую, благоухающую дезодорантом, подмышку.

— Он здесь, — сказал переводчик, показывая на дверь. Режиссёр, высокий худой итальянец,
усмехнувшись, сказал ещё несколько слов. Переводчик промолчал. Катерина недоумённо
посмотрела на него.

— Он здесь, — сказал переводчик, показывая на дверь. Режиссёр, высокий худой итальянец,
усмехнувшись, сказал ещё несколько слов. Переводчик промолчал. Катерина недоумённо
посмотрела на него.

— Мэтр говорит, — смущённо сказал переводчик, — что это его любимый актёр. Ты должна
быть ласкова с ним.

— Иначе он меня укусит? — усмехнулась Катерина.

Переводчик, молоденький мальчик, порозовел и смущённо отвернулся. Катерина заметила, что
его брюки слегка оттопыриваются, и ей даже стало жаль его: мальчик явно не знал, что делать
со своей некстати восставшей плотью. «В другое время… — лениво подумала Катерина, — но
не сейчас».

И открыла дверь.

Пёс лежал перед ней на полу — огромный, роскошный дог. Он был таких размеров, что
Катерина на секунду ухватилась за дверной косяк, чтобы не упасть. «Мамочки», — подумала
она, — «ой, мамочки». Она уже знала, какой размер может быть у такого зверя. Она с ужасом
попятилась назад — но сильные мужские руки буквально втолкнули её в комнату. Щёлкнул
замок.

Катя осталась наедине с огромным псом, который… который…

Пёс зевнул, обнажив роскошные белые клыки. Потом равнодушно посмотрел на неё — сытым
хозяйским взглядом. Так рабовладельцы смотрят на молоденьких рабынь. Пёс знал, для чего её
сюда привели — как и то, что она не сможет уйти отсюда, не сделав всего того, на что она
согласилась.

Пути назад не было.

Пёс был страшен. И… великолепен.

Катерина встала на колени и осторожно погладила вздымающийся собачий бок.

«Ты разорвёшь меня… — тихонько шепнула она псу. Ты же разорвёшь меня…» Пёс тихонько
рыкнул, то ли соглашаясь, то ли не соглашаясь с ней. И опять посмотрел на неё — долгим,
долгим взглядом.
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Катерина не могла отвести взгляда от его живота. Она видела толстую меховую трубу, в
которой, как в ножнах, скрывалось то самое…

«Мне будет больно с тобой…» — прошептала она. Низ живота был напряжён. Она чувствовала,
что её женское естество как будто завязано в узел — возбуждение было бешеным, но оно
никак не могло выйти наружу. Она попыталась расслабиться, но стало только хуже.

Пёс начал подниматься на лапы, стуча когтями по деревянному полу. Видимо, ему надоело
ждать.

Катерина затравленно оглянулась. Дверь была заперта.

В углу стояло чёрное кресло с поручнями и браслетами для ног. Катерина, стараясь ни о чём
не думать, быстро села, положила ноги на поручни, и, как её учили, защёлкнула ножные
браслеты. Теперь она была зафиксирована, но руки оставались свободными.

Она глубоко вздохнула, зажмурилась, и звонко похлопала себя по ляжке.

Когда холодный собачий нос коснулся её тела, Катины внутренности совсем перекрутило. Пёс
обнюхивал её пах, елозил мордой… «знакомится» — подумала Катя, и невольно улыбнулась.

Собачий язык осторожно прошёлся по её лону. Катерина чуть взвизгнула — это оказалось
более острое ощущение, чем она думала. «Может, он меня полижет, и я расслаблюсь?» —
подумала она, и вдруг почувствовала, что ей не хочется этого.

Да, она немножко расслабится, и он сможет… и она даст ему… и может быть, будет не очень
больно.

Но это слишком просто. Она всего лишь даст сделать с собой то, на что подрядилась.

И — она поняла это внезапно, но с абсолютной уверенностью. — это будет конец её участию в
съёмках.

Её снимут со станка. Оденут. Похлопают по плечу. Дадут немного денег. Отвезут домой. На
следующий день ей позвонят и вежливо солгут — например, скажут, что съёмки перенесены,
сорвались, или что-нибудь в этом роде. «Если что, мы вам перезвоним». И всё.

Катерина открыла глаза, облизнула пересохшие губы — и похлопала себя по груди. Пёс
вскочил на станок, расставив лапы, и приблизив пасть к Катиному лицу. Она почувствовала его
жесткую шерсть на своём животе. На левую грудь капнула слюна, ещё одна капля попала на
лицо. Собачьи бёдра пристраивались между её раздвинутыми ногами. Катерина откинулась,
протянула руки вниз, и через несколько секунд поймала уже надувшийся собачий член. Он
оказался неожиданно твёрдым и гладким. Пёс тихонько зарычал — ему не понравились её
руки, но он был хорошо выдрессирован. Он знал, что женщина, после недолгой возни, направит
его туда, где ему надлежит быть — а уж остальное он сделает сам, как это он уже делал с
десятками женщин.

Катерина сжалась изо всех сил — и направила острый кончик собачьего члена в свой
сузившийся вход.

Несколько долгих секунд она боролась с догом, не пуская его в себя. Пёс рычал, пытаясь
протиснуться, его бёдра заходили ходуном, узкий конец члена вонзался в упругую влажную
плоть, но никак не мог проникнуть глубже. Эта странная игра продолжалась и продолжалась,
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пока внутри тела девушки вдруг не разорвался какой-то узел, и она, закричав, не открылась,
как розовая раковина.

Когда ЭТО вошло в неё, у неё захватило дыхание: чувство было такое, будто что-то огромное
ударило изнутри прямо под сердце, смяв внутренности — и тут же ушло, вытянув из неё жизнь,
оставив её опустошённой, выпотрошенной — и вошло снова, чуть иначе, мягче, — и опять
оставило её пустой — и вновь вошло, вошло, вошло, быстрее, быстрее, быстрее… Собачий таз
работал равномерно и мощно, как машина, загоняя в распахнутую перед ним утробу
блестящий гладкий поршень.

Катерина зашлась в первом оргазме меньше чем через минуту. Потом это случилось с ней ещё
раз, ещё — а пёс и не думал останавливаться. Четвёртый оргазм запоздал, но был такой силы,
что Катерина едва не потеряла сознание.

Потом она уже ничего не помнила. Наслаждение подчинило её себе.

— Это что, — тараторила Олечка, в очередной раз вытирая промежность подруги салфеткой.
Катерина, совершенно обессилевшая, лежала на клеёнчатой кушетке, чувствуя, как из неё
вытекает собачье семя. Она никак не могла прийти в себя. Внутренности болели — и всё же ей
было так хорошо, как никогда в жизни.

— …это ерунда, ты ещё внутрь узел не принимала, — продолжала Оля свою трескотню, — вот
тогда точно умереть можно. Знаешь, когда всю тебя там распирает…

— Куда уж больше, — еле шевеля губами, прошептала Катя.

— Ну сейчас ты всё узнаешь, — Оля улыбнулась снисходительной улыбкой многоопытной
женщины, — ты ещё немножко отдохнёшь, тебя внутри помажут, чтобы разрывов не было — и
за дело. У нас сегодня совместная сцена, кстати. Да ты не бойся, всего две собаки. Вот потом,
когда будет сцена с целой стаей — это да… Ну что, пойдём?

Катерина попробовала свести ноги вместе. Ой-ёй-ёй. Нет, кажется, сегодня она будет ходить
раскорякой. И завтра, наверное, тоже.

«Интересно, — подумала она рассеянно, — я это выдержу?»

Но что-то внутри подсказывало ей, что она выдержит всё, что с ней будут здесь делать. Кроме
одного: отстранения от съёмок.

Олечка усмехнулась и чмокнула Катю в напрягшийся сосок.

— Ничего-ничего, — снисходительно сказала она, — ты не бойся. Всё было очень хорошо,
правда. И режиссёру понравилось. Ну, пойдём, ты же ещё на съёмочной площадке не была.

Катерина с трудом села. Потревоженные внутренности опять отозвались тупой болью.

— Интересно… — протянула она, — а я понравилась ему?

Оля поняла.

— Джеку-то? Нууу… не знаю. Он специально на новеньких натаскан… Но вообще-то, наверное,
понравилось, он так хорошо кончил, просто прелесть.

— Знаешь, ничего не помню, — Катя решительно тряхнула головой, — я, кажется, глаза
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закрыла…

— Всё, идём, — Оля похлопала подругу по плоскому животу. — Помажешься, и на сцену. Нас
ждать не будут. Мы всё-таки в кино снимаемся. Да, кстати, что у тебя с анальным сексом?

Катерина вздрогнула, тут же представив себе огромный собачий член, вонзающийся в её самое
узкое отверстие.

— Ладно, ладно, не дрожи, — рассмеялась Оля, — это не сегодня. Ну пойдём, лапуля, нас ждут
собачки.

Катерина, наконец, встала. Сначала у неё закружилась голова, но через несколько секунд всё
пришло в норму.

— Ага, у меня тоже так было, — Оля опять усмехнулась, — ничего, мы, женщины, живучие, как
кошки. Я, когда первый раз собачий член увидела, чуть не обоссалась с перепуга. Ну да глаза
боятся, а… в общем, всё так нормальненько. Кстати, на сегодня у тебя есть выбор: дог или
овчарка? Ты кого хотела бы больше?

— Дога, — опустив глаза, проговорила Катерина. — Если можно…

Телефонный звонок

Зоофилы, по принуждению

Автор: витоль

Телефонный звонок. Он отвечает. Звонящий говорит по-испански. Они обменялись
приветствиями и тогда звонящий сказал:

— Старый фильм немного износился. И теперь у нас есть этот новый кинопроектор Dolbу. Всё,
мы должны сделать новый фильм. Вы можете найти кого-нибудь?

— Возможно. Сколько это стоит?

— Четыре, пять сотен возможно.

— Я подумаю.

Она любила ее нового возлюбленного, но иногда он ее немного пугал своими действиями. Но
всегда это только добавляло интерес в их отношения, например он надел наручники на нее и
они занимались любовью в душе, приковав её к крану. Сегодня он казался весьма довольным.
Он предложил взять ее с собой, чтобы увидеть представление в клуб.

Она любила ее нового возлюбленного, но иногда он ее немного пугал своими действиями. Но
всегда это только добавляло интерес в их отношения, например он надел наручники на нее и
они занимались любовью в душе, приковав её к крану. Сегодня он казался весьма довольным.
Он предложил взять ее с собой, чтобы увидеть представление в клуб.

— Какое представление? — спросила она.
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— Сексуальное представление, глупая. Здесь ничего стоящего ты не увидишь.

Она согласилась, и теперь они двигались в эту выглядевшую захудалой, часть города в
Мексике. Они запарковали автомобиль, и вошли в здание с несколькими яркими рекламными
плакатами на стене. Она не смогла их прочитать.

В фойе ее возлюбленного приветствует владелец клуба. Они говорят некоторое время, и
мексиканец вручает ее возлюбленному несколько сотен долларов. Они говорят ещё немного, и
он вручает стопку счетов.

— О чем вы говорили? — спросила она.

— О, он задолжал мне некоторые деньги, — ответил он. Они проходят в маленький театр, где
над сценой находится киноэкран и на нем показывают фильм, очевидно уже его середину. Они
проходят вперед и садятся.

Фильм довольно нечеток и поцарапан, очевидно, старое 16 mm производство. На экране
женщина становится на колени на скамье. Большая собака лижет ее между ног. Женщина,
кажется, наслаждается этим. Через некоторое время собака подходит к ней сзади, входит в нее
и начинает трахать её по-настоящему. Женщина на экране задыхается, очевидно, в муках
мощного оргазма.

Наблюдая за этим, она находит сцену первоначально отталкивающей, но вскоре она чувствует
некоторое возбуждение. Она задается вопросом, какого сорта женщина согласилась бы
исполнить с животным подобное этому, если это действительно столь же приятно как
показывает актриса. Ее возлюбленный подталкивает ее:

— Действительно нечто, правда? Держу пари, что ты хотела бы этого.

Она сжимает его бедро и бормочет что-то. Его руки быстро скользят под её юбкой и
продвигаются между ног и оказываются во влаге.

На экране собака остановила движение. Камера перевела взгляд на женщину, затем экран
стал постепенно гаснуть под искаженную музыку. Она ожидала, что зажгутся огни и
аудитория начнет пробираться выходу, но ничего не случилось. Возможно, будет другой
полнометражный фильм, подумала она. Внезапно она увидела двух людей, стоящих в ряду,
только позади нее. Один из них наклоняется и сильным движением вставляет ей в рот
резиновую грушу. Она надувная, и в то время как один человек твердо держит ее второй,
раздувает грушу к неудобной, хотя не болезненной, плотности. Она не может издать никакого
звука из завязанного рта, но замечает интерес во взгляде возлюбленного.

Эти двое ведут ее вниз по проходу, при этом она видит, что экран поднимается к потолку и
посередине сцены появляется кожаная скамья, освещенная софитами. Она выглядит подобно
скамьи тяжелоатлетов, но опоры были раздвинуты, подобно козлам. Она была сделана красиво
и надежно и хром ярко светил в огнях. С одной стороны она видит оператора, снимающего её.
Теперь она начинает понимать, для чего здесь все собрались, но её сопротивление двум
мускулистым парням бесполезно. Они вынуждают ее встать на пол на колени в один конец
скамьи. Один из них стягивает ее свитер и блузу вверх и затягивает широкий кожаный ремень
вокруг ее талии, закрепляя ее к скамье. Другой человек держит ее ноги, пока первый снимает
ее одежду через голову и руки и бросает их в одну сторону. Тогда он закрепляет другой ремень
вокруг ее спины, только ниже ее рук. Кисти ее рук потянули вниз, и привязали к опорам
скамьи, два раза вокруг каждого запястья и два около ее локтей.
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Эффектно открыв ее верхнюю часть тела, они обращают внимание на ее ноги. Они снимают ее
юбку и бросают её вниз, потом настает очередь трусиков. Ее усилия, чтобы пнуть их, почти
полностью бесполезны. Один из них регулирует скамью, перемещая тыловые опоры, так или
иначе, после этого закрепляет ее ноги к опорам скамьи, по одной с каждой стороны, так, чтобы
они были раздвинуты более полуметра в коленях. Он закрепляет один ремень вокруг каждого
бедра чуть выше ее коленей, другой наверху ее бедер. Теперь она полностью доступна для
просмотра. Тогда он закрепляет ее лодыжки к двум брускам, которые простираются
горизонтально от опор скамьи, так, чтобы она не могла перемещать ее ноги вообще.

Затем, они помещают большое зеркало перед нею, слегка наклоненное. В нем она может
видеть аудиторию позади нее, смотрящую с жадностью на ее голое тело. После этого спускают
воздух из груши во рту, и вынимают её. Прежде, чем она может сделать большее, чем облизать
губы, он достает другое устройство. Оно сделано из двух частей. Сначала он приспосабливает
кольцо внутренней части, которое сделано из стали, охваченной каучуком, около пяти
сантиметров диаметром, с двумя U-соединительными частями, которые продлены назад с
обеих сторон. В конце них стержень, с металлическим бруском. Кожаные ремни приложены к
каждому бруску. Устройство подобно паре солнечных очков для Циклопа. Он помещает кольцо
между её зубами, затем довольно сильно закрепляют ремни позади ее головы. Она может
закрывать ее губы почти полностью, и углы ее рта принимают довольно естественное
положение. Бруски предотвращают кольцо от сползания на сторону и закрытия ее рта.

Удовлетворенный положением кольца, один из них вставляет в центр надувной затыкатель рта.
Он закрепляет ремень позади ее головы, затем раздувает его довольно сильно. Далее приносят
маленькую металлическую раму с двумя опорами, которые он вставляет в гнезда с обеих
сторон скамьи, так, чтобы она размещалась поперек ее спины. В зеркале она может видеть то,
что она вогнутая в центре, и короткие дополняемые опоры с каждой стороны. Он тянет ее
голову, поддерживает, и закрепляет в центре рамы ремнем вокруг ее лба, затем регулирует
опоры так, чтобы они твердо захватили ее голову с каждой стороны. Она теперь не может
отклонить голову от ее главного положения, с наклоненной задней частью так, чтобы она
смотрела прямо вперед, не особенно неудобного, поскольку рама принимает на себя
большинство ее веса.

Тем временем другой проверяет ремни вокруг ее ног, затем вытирает ее выставленный зад
смоченным шелковым носовым платком, который создает влажность на ее коже. В зеркало,
она может видеть другую камеру, установленную в аудитории. Аудитория, кажется, немного
взволнованна. Эти двое оставили ее в таком положении, и она задалась вопросом, что же будет
дальше. Вдруг в зеркале, вдалеке, она увидела большую собаку. Пес нерешительный на
мгновение, понюхал воздух, и стал осторожно к ней приближаться. Она пробует кричать,
кричать, пинаться, но это невозможно; она так хорошо связана и заткнут рот. Фыркая, ее
«кавалер», подходит ближе. Зачем я вообще пошла сюда с этим предателем, думает она, и
пробует двигаться, чтобы отогнать собаку. Внезапно, собака начинает лизать ее, его длинный
язык, работающий в ее щели, между её губ. Это действительно хорошо; ни у какого человека
никогда не было такого языка. Он продолжает облизывать, работая в ее влагалища и задевая
клитор. Она пробует сопротивляться, но воздействие слишком сильно. Ее тело предает ее
внезапным оргазмом.

После длительного периода облизывания, член собаки встал и стал слегка блестящий. Она в
отчаяние пытается мешать псу, но ее положение не меняется больше чем на сантиметр — едва
достаточно, чтобы помешать действиям собаки. Он поднимается вверх на ее спину и
захватывает ее вокруг талии ее передними лапами и вставляет член. Ее зад открыт и хорошо
доступен, поэтому собаке нет никаких препятствий, хорошо таранить членом ее влагалище.
Она может чувствовать мягкий мех на внутренней части его ног, трущийся об ее ноги и
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ягодицы. Некоторые люди в аудитории приветствуют, поскольку собака переходит на быстрый
темп, энергично трахая её. Собака кажется неустанной.

Наконец собака извергается в нее с последним сильным толчком, но не отходит, как мог бы
человек, так как разбухший узел на его члене пойман в её влагалище. Наступает тишина на
мгновение, и тогда один возбужденный мужчина из аудитории поднимается на сцену, как один
из этих двух тренеров, и удаляет надувной центр, затыкающий её рот. Снова у неё только есть
время, чтобы увлажнить губы, но на сей раз человек толкает его стоячий член в ее рот. Она не
может отодвинуть голову подальше, и кольцо находящееся во рту, не дает сомкнуть ее зубы на
его члене. Он делает толчки глубже в ее рот, заталкивая член в верхнюю часть ее горла,
которое открыто. Внезапно он кончает, посылая взрывы спермы прямо вниз ее горла. Когда он
отходит, она может видеть, что люди выстроились около сцены, и что другой член готов для
нее. Поскольку очередной член уже в ее рту, она понимает, что она вынуждена обслужить, по
крайней мере, тридцать человек одного за другим.

После того, как возможно дюжина людей использовала свою очередь, собака, наконец,
вытаскивает член и отходит. Один из людей не упускает эту возможность войти в нее сзади
так, что она чувствует два члена, вставляемые в нее одновременно. Наконец после того, как
все удовлетворились, она надеется, что они освободят ее. Тренеры советуются с аудиторией, и
к ее досаде из задней части сцены привели другую собаку. На сей раз пса поставили перед
нею, и она поняла то, чего они хотят. С небольшой помощью, собака встала спереди, толкая
член ей в рот, который проникал глубоко в горло. Скоро она почувствовала, как ей смазывают
между ягодицами прохладным, влажным веществом и она поняла, что кто-то решил
использовать другой вход. С быстрым толчком он входит в нее, растягивая ее задний проход,
чтобы разместить свой стоячий член. Он трахает сзади, собака продолжает качать глубоко в
рот, наконец — извержение вниз ее горла. Снова, узел в его члене увеличен, и не может выйти
сквозь кольцо, так что она ждет, ее взгляд направлен в зеркало. На сей раз, несколько человек
разворачивают её, чтобы трахнуть ее сзади, или анально или вагинально. Наконец, собака
отходит, и люди уходят с нею. Конечно, теперь она думает, они позволят ей идти. Они
наснимали достаточно материала, с извращенными действиями. Но нет. Один из тренеров
повторно вставляет в рот затыкатель, накачивает его и к ее ужасу, который она видит в
зеркало другой тренер, ведет осла на сцену, к ней.

Дневник Бетти. Потеря девственности, анал

Автор: неизвестен

Дневник я начала вести, когда мне исполнилось 16 лет. В этот день мой отец, богатый
скотопромышленник вернулся из Парижа и привез мне в подарок чудесную меховую шубку.
Девушка я была рослая с хорошей фигурой, шубка сидела на мне великолепно. Было лето, и
вместе с ним заканчивались последние дни школьных каникул. Осенью я должна была пойти в
10 класс, а потом держать экзамен в медицинский институт. Так хотели мои родители. Пока же
я привольно отдыхала на нашей загородной даче и жила в мире радужных надежд и ожиданий.
Я много читала разных книжек и журналов и с некоторых пор меня особенно интересовала
литература сексуального плана. Впрочем, здесь я была не одинока. Многие подруги моего
возраста также проявляли интерес к таким книжкам.

Особенно я дружила с одной девушкой — Мартой, она была старше меня на один год, но тоже
училась в девятом классе. Мы часто запирались в комнате и с интересом рассматривали
иллюстрированные журналы, где на фотографиях показывались всевозможные положения
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мужчин и женщин, совершающих половые сношения. Марта рассказывала мне что с 14 лет
занимается онанизмом и натирает себе пальцами клитор, причем получает от этого большое
удовольствие. Она даже предлагала мне проделать это, но я отказалась так как считала это
неприличным. Кроме того у Марты были еще книжечки с французскими порнографическими
открытками, которые мы также рассматривали с большим удовольствием и интересом. Под
влиянием подобных картинок по ночам мне снились эротические сны. Мне казалось что со
мной в кровати лежат голые мужчины и делают со мной тоже самое что на картинках. От этого
я просыпалась охваченная чувством смутной и непонятной мне тревоги. Сердце стучало как
мотор. Я никак не могла понять, что со мной происходит, но обращаться к маме с подобными
вопросами не решилась.

Вечером в честь моего дня рождения собрались гости. Среди них был друг нашего дома дядя
Фред, один из папиных компаньонов по фирме. Ему было лет 45–48 и мы все его очень любили.
Когда папа был в разъездах, он часто навещал наш дом и всегда был желанным гостем. Вместе
с ним приехал его сын — Рэм, студент Оксфордского университета, который недавно вернулся
из Англии на каникулы.

Нас познакомили и мы вместе с Мартой и другими девочками составили веселую компанию.
Разошлись гости поздно, и я пригласила Рэма навестить меня на даче, на что он охотно
согласился.

Через два дня папа улетел в Осло, а вечером приехал дядя Фред. Он как всегда был весел и
привез с собой несколько коробок с кинолентами. Узколенточные фильмы, которые он сам
снимал были его хобби.

Раньше мы все вместе просматривали его ленты, но сегодня мама почему-то сказала, чтобы я
шла к Марте, а ленту они просмотрят сами. Правда, и раньше мама иногда отправляла меня
гулять, и у меня не возникало никаких мыслей, но сегодня какое-то смутное подозрение
закралось в душу и я решила схитрить.

Сделав вид, что я отправляюсь гулять я нарочно громко хлопнула дверью и незаметно
проскользнула к себе в комнату. Через некоторое время застрекотал аппарат и послышались
звуки мягкой задушевной музыки. Я потихоньку подошла, заглянула в неплотно прикрытую
дверь и увидела на стене небольшой экран, который висел напротив маминой кровати. То, что
я увидела на экране привело меня в состояние крайнего изумления. Совершенно голый
мужчина с высоко торчащим членом обнимал совершенно голую женщину. Потом он положил
ее поперек кровати, высоко поднял ей ноги, которые оказались у него на плечах, и стал
проталкивать свой член между ее ног. Потом он что-то еще делал с ней. Я стояла, как
окаменелая не в силах оторвать глаз от экрана. Вдруг лента закончилась и аппарат
автоматически остановился. Я перевела глаза в сторону кровати и увидела маму и дядю Фреда.
Моя мама, милая, красивая, чудесная мама которой я преклонялась, сидела на постели
совершенно обнаженной в объятиях совершенно голого дяди Фреда. Одной рукой он держал
маму за грудь, а другая его рука была, где-то между маминых ног. При розовом свете торшера
я отчетливо видела их голые тела. Фред прижал к себе маму, губы их слились в долгом
страстном поцелуе.

Потом мама легла на кровать и широко раскинула ноги согнутые в коленях. Дядя Фред улегся
на маму и оба они тяжело задышали. Я едва-едва не закричала и не помню, как очутилась в
своей комнате. Увиденное потрясло меня. В голове шумело, сердце готово было выскочить из
груди. Правда, все подобное я видела на картинках у Марты, но ведь то были фотокарточки, а
это была действительность… и моя мама! Я невольно коснулась рукой моих половых органов и
сразу же отдернула руку. Она была влажной и горячей. Ночью я видела маму и себя
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совершенно обнаженными в объятиях Фреда. Я несколько раз просыпалась и вновь тревожно
засыпала. Утром мама позвала меня к завтраку. Я внимательно посмотрела на нее: никаких
изменений не заметила. Наоборот, мама была в самом отличном настроении, много смеялась,
шутила, и я даже начала подумывать: не приснилось ли мне все это. Весь день я гуляла с
девочками в лесопарке, а вечером приехала Марта и мы заперлись в ее комнате. Марта
привезла из Стокгольма целую кипу журналов, которые мы начали с жадностью
рассматривать. Теперь я уже совсем по-другому и с особым интересом разглядывала и
всматривалась в разные детали картинок эротического содержания сравнивая их с тем, что
недавно увидела на экране и на… маминой кровати. Я была настолько сильно возбуждена, что
решила рассказать Марте, но только не все, а про кинокартину, которую случайно
подсмотрела дома. О маме и Фреде я естественно умолчала. Марта слушала, затаив дыхание, а
потом вдруг сказала:

— Давай попробуем сделать сами.

Я крайне удивилась и ответила:

— Как же мы можем «это» проделать, ведь мы же женщины.

В ответ Марта объяснила, что читала такую книжку про женщин-лесбиянок, которые
прекрасно обходятся без мужчин и могут все «это» проделывать сами, доставляя друг другу
большое удовольствие, не подвергаясь опасности забеременеть. Немного подумав, я
согласилась. Мы пошли в ванную, помылись и голыми улеглись в постель. (Родители Марты
были в городе и мы не опасались). Только теперь я вдруг заметила, что у меня и у Марты были
крепкие высокие груди, широкие бедра и подтянутые животы. Раньше я никогда не обращала
внимание на свое голое тело, но сегодня вспоминая недавно увиденное и в предвкушении
ожидаемого я почувствовала, как мне становится тяжело дышать. Всем, что было потом,
руководила Марта, а я слепо подчинялась ее воле. Я улеглась на кровать, как мне это указала
Марта и широко раздвинула ноги. Марта легла рядом со мной, плотно прижалась ко мне
грудью и стала страстно целовать мои соски, которые под влиянием ласки стали почему-то
набухать. Ее пухлые горячие губы и язык нежно ласкали мои груди и все мое тело стало
наливаться сладкой истомой. Потискав груди, Марта стала гладить мне внутреннюю часть
бедер и наконец коснулась половых губ, которые под влиянием этого прикосновения стали
горячими и влажными.

Под влиянием этой непередаваемой ласки я еще шире раздвинула бедра и трепетные пальцы
подруги скользнули между увлажненных губ и прошлись по всей промежности. От
неожиданного удовольствия я закрыла глаза, боясь, что все это вдруг прекратится. Вдруг я
почувствовала, как палец Марты коснулся «одного» места и все мое тело задрожало от
прелести нового непонятного мне восторга. А Марта, которая вся дрожала, продолжала мне
массировать между ног, все больше и сильнее нажимая на «это» приятное место. И палец ее
проходил в скользкую мякоть между половых губ. Но вот Марта убрала руку и я посмотрела на
нее. Ее глаза были широко раскрыты и горели каким-то сумасшедшим огоньком, рот
полуоткрыт, губы дрожали и были перекошены. Мне даже почему-то стало страшно.

— Теперь ты сделай мне тоже самое, — прошептала она и, широко раскинув ноги, упала на
постель.

Я пригнула голову и прихватив губами розовые соски ее твердой красивой груди принялась с
остервенением их сосать. Руки мои независимо от моей воли тискали ее податливые груди,
ласкали ее прекрасное теплое тело. В голове опять зашумело и, опустив руку, я коснулась
пальцами ее промежности. Палец сразу утонул во влажной скользкой глубине половых губ и
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влагалища, мой палец коснулся маленького язычка, который, как хвостик, торчал кверху. Это
был клитор. Я стала его усиленно натирать и Марта с такой силой стала подбрасывать свой зад
навстречу моему пальцу, что едва не столкнула меня с кровати. Потом она издала долгий
протяжный стон, который меня даже напугал, и прижавшись ко мне притихла. После этого мы
обнялись тесно прижавшись друг к другу, груди наши соприкоснулись, а ноги сплелись
плотным обручем. Когда мы немного успокоились, Марта рассказала мне про разные игры
женщин-лесбиянок и предложила попробовать между собой. Теперь я уже охотно согласилась.
Как и раньше Марта начала целовать мне груди и, опускаясь все ниже и ниже, перешла на
живот, бедра и коснулась губами моих половых органов. Я затрепетала в ожидании
неизвестного… После этого Марта легла на спину и предложила мне пошире раздвинуть ноги
и опуститься моим половым органом над ее ртом.

— Теперь ты сделай мне тоже самое, — прошептала она и, широко раскинув ноги, упала на
постель.

Я пригнула голову и прихватив губами розовые соски ее твердой красивой груди принялась с
остервенением их сосать. Руки мои независимо от моей воли тискали ее податливые груди,
ласкали ее прекрасное теплое тело. В голове опять зашумело и, опустив руку, я коснулась
пальцами ее промежности. Палец сразу утонул во влажной скользкой глубине половых губ и
влагалища, мой палец коснулся маленького язычка, который, как хвостик, торчал кверху. Это
был клитор. Я стала его усиленно натирать и Марта с такой силой стала подбрасывать свой зад
навстречу моему пальцу, что едва не столкнула меня с кровати. Потом она издала долгий
протяжный стон, который меня даже напугал, и прижавшись ко мне притихла. После этого мы
обнялись тесно прижавшись друг к другу, груди наши соприкоснулись, а ноги сплелись
плотным обручем. Когда мы немного успокоились, Марта рассказала мне про разные игры
женщин-лесбиянок и предложила попробовать между собой. Теперь я уже охотно согласилась.
Как и раньше Марта начала целовать мне груди и, опускаясь все ниже и ниже, перешла на
живот, бедра и коснулась губами моих половых органов. Я затрепетала в ожидании
неизвестного… После этого Марта легла на спину и предложила мне пошире раздвинуть ноги
и опуститься моим половым органом над ее ртом.

Возбужденная до предела предыдущими эротическими ласками и охваченная любопытством, я
опустилась на корточки над лицом подруги и тут же почувствовала, как ее горячий язык
коснулся моей промежности. Сначала Марта несколько раз провела языком по влажным губам
и туже секунду ее рот и язык погрузились в глубину моего влагалища. Ее губы жадно
схватывали дрожащую от возбуждения живую мякоть нетронутого еще полового органа, а язык
приятно проникал в самую сокровенную глубину, вызывая прилив непередаваемого восторга.
Войдя в состояние экстаза, Марта двумя руками мяла и тискала мои груди. Потом, охваченная
дикой страстью, Марта схватила меня за бедра и с силой прижавшись ртом к моим половым
органам и стала яростно вгрызаться языком и губами в самую глубину влагалища. Я
почувствовала, как все мое тело стало наливаться каким-то дурманящим ознобом, внутри что-
то задергалось, по лицу прошла судорога, и я, откинув на подушку голову, едва не лишилась
чувства, меня пугало предчувствие ожидаемого.

— Теперь, — отдохнув, сказала Марта, — сделаем наоборот: ты ложись на спину, а я буду
сверху.

Опять как и раньше любопытство взяло верх и я согласилась. Мне очень хотелось испытать,
что чувствовала Марта, когда целовала у меня между ног и быстро улеглась на спину. Марта
ловко расположилась над моим лицом, широко раздвинув свои тугие бедра, и я увидела
розовато нежную мякоть ее полового органа, влажные припухшие губы и маленькое отверстие
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от входа во влагалище, затянутое со всех сторон морщинистой девственной пленочкой.
Раздвинув руками промежность, я прильнула языком и губами к этому волнующему источнику
наслаждения и в туже секунду Марта плотно прижалась всем своим половым органом к моему
рту, стала быстро вертеть задом над моим лицом. Под влиянием ее движения я быстро пришла
в состояние экстаза и пыталась как можно глубже просунуть свой язык в самую глубину
влагалища, прихватывая ртом ее горячие влажные губы. Мои руки помимо моей воли тянулись
к ее грудям. Марта все сильнее и сильнее прижималась всей промежностью к моим губам, а я
потеряв над собой всякий контроль с жадностью целовала ее. Вдруг Марта издала страшный
стон, вся затряслась, и я почувствовала, как по моему лицу разлилась горячая струя. Марта с
трудом соскользнула с меня и обессиленная рухнула рядом. Домой я вернулась совершенно
разбитая и, кое-как покушав, легла спать. Слишком много впечатлений обрушилось на меня
еще совсем юную девушку в столь короткий срок и ночью мне снились какие-то кошмарные
сны.

На другой день мы опять встретились с Мартой. Она была очень бледна и почему-то сильно
нервничала. Я ей призналась, что плохо спала и сказала, что то, что мы делали с ней вчера,
наверное, очень плохое и постыдное. Марта ответила, что многие вообще уже давно имеют
настоящую половую связь со старшеклассниками и студентами. После прогулки по парку
Марта предложила мне зайти к ней попробовать «поиграть в игры лесбиянок» по картинкам,
которые она специально подобрала. Я хотела было отказаться, но представила, как Марта
будет мне опять целовать между ног — согласилась. Мы заперлись в комнатке и быстро
разделись. У Марты оказалась новенькая книжонка с картинками, где в самых непристойных
позах лежали обнаженные девушки, совсем молоденькие и довольно взрослые женщины и
делали свое «дело».

Мы подобрали интересную (с нашей точки зрения) позицию и приступили к «игре». На этот
раз Марта положила меня на спину и как это было изображено на фотографии уселась своим
широким задом на мою грудь. Затем она взяла мою грудь и стала просовывать мой сосок в свою
половую щель, стараясь, чтобы сосок поглубже вошел во влагалище. Я же в это время по ее
просьбе усиленно тискала ее груди и мне очень хотелось, чтобы она опять прижалась своим
половым органом к моим губам. Войдя в состояние экстаза, я схватила ее за широкие бедра и
подтянула к себе зад. Марта сразу же прижалась всей промежностью к моему лицу и я с
жадностью принялась целовать ее влагалище. Я почувствовала, когда мой язык и губы
касались, он под влиянием ласки поднимался кверху и от возбуждения торчал, как маленький
язычок. Очевидно Марте это доставляло большое удовольствие, и она с силой завертела голым
задом над моим лицом. Наконец, Марта пришла в состояние сильнейшего экстаза. Она глухо
застонала, заскрипела зубами и несколько раз дернувшись всем телом выбросила мне в лицо
струйку теплой жидкости. Бледная и расслабленная она улеглась рядом со мной и долго
молчала.

Немного придя в себя мы выпили по чашечке кофе и выбрали еще одну позицию, которая
вызвала у нас любопытство. Марта улеглась животом вниз, широко раздвинула губы своего
полового органа. Я уселась сверху на ее тугой плотный зад, руками я раздвинула губы своего
полового органа и прижалась всей промежностью и клитором к ее груди и принялась ритмично
тереться половым органом об ее горячий вздрагивающий зад. Одновременно я с удовольствием
давила ее груди. От сильного соприкосновения с телом я все быстрее и быстрее возбуждалась
и вскоре кончила так бурно, что у меня закружилась голова. Марта от этого, правда, не
кончила, но проделав надо мной тоже самое, она кончила очень быстро. После этого мы с
Мартой не виделись несколько дней, так как они с матерью уехали в Стокгольм. Все эти дни я
проводила время со своими подругами, боясь поделиться своими впечатлениями. Я
испытывала какое-то чувство вины перед самой собой за те поступки, которые мы делали с

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1958 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Мартой. Они только интересны для взрослых людей, но приятно. Как-то вечером на своей
шикарной машине приехал дядя Фред и привез от папы письмо. Теперь, зная об отношениях
между мамой и Фредом, я была на стороже и понимала, что будет вечером, когда меня
спровадят к подругам. Во время ужина мама как бы невзначай спросила, что я собираюсь
делать, я ответила, что пойду к друзьям. Я опять решила пойти с девочками на танцы в Стронг-
парк.

— Только не надолго, — сказала мама, и я отправилась переодеваться.

Я опять решила обмануть их. Выйдя из своей комнаты, я хлопнула входной дверью и хотела
опять спрятаться у себя в комнате, но какой-то чертик подстегнул меня и я незаметно юркнула
в мамину спальню. Не успела я раскаяться в своем поступке, как услышала их шаги. Я быстро
спряталась за тяжелой портьерой возле кровати и затаила дыхание. От страха и волнения у
меня стучало в висках. Ждать пришлось недолго. Мама и Фред вошли в спальню, стали быстро
раздеваться. Фред хотел потушить свет, но мама сказала: «Не надо, ты же знаешь, что я люблю
при свете». В слабо освещенной комнате отчетливо были видны голые тела любовников. Дядя
Фред сначала долго целовал маму, а потом уселся на самый край кровати, как раз боком ко
мне и я отчетливо увидела, как из под копны волос высоко кверху торчал его большой член,
точно такой же, как я неоднократно видела на картинках и в кинофильме в маминой спальне.
Моя мама подошла к Фреду, опустилась перед ним на колени и обхватив двумя руками этот
член стала его гладить, называть ласковыми именами, точно он был живым человеком.

И тут вдруг произошло самое страшное. Моя мама опустила голову, открыла рот и схватив
губами головку члена стала ее нежно целовать и сосать, как большую соску. Я отчетливо
видела из своего укрытия, как ее губы обволакивали головку члена, и какое у нее при этом
было счастливое лицо. В это время Фред нежно ласкал мамины груди, и все это происходило в
двух шагах от меня. От охватившего меня возбуждения я едва стояла на ногах, но выдавать
себя было нельзя, да и интерес к происходящему был велик. Но вот моя мамочка, которую я
считала самой лучшей и самой чистой женщиной в мире, выпустила изо рта член и стала
целовать и благодарить Фреда за доставленное ей удовольствие. После этого дядя Фред встал, а
мама улеглась поперек кровати, высоко подняв кверху свои ноги, которые неожиданно
оказались на плечах Фреда. Он разместился между мамиными ногами, которые были
достаточно хорошо раздвинуты, и стал проталкивать свой член в мамино влагалище. При этом
он сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заработал низом живота, и я отчетливо
увидела, как его член входил и выходил, из мамы и раздавалось какое-то хлюпанье. При всем
этом мама протяжно стонала, а Фред тяжело дышал. Так продолжалось несколько минут, и
Фред все спрашивал маму:

И тут вдруг произошло самое страшное. Моя мама опустила голову, открыла рот и схватив
губами головку члена стала ее нежно целовать и сосать, как большую соску. Я отчетливо
видела из своего укрытия, как ее губы обволакивали головку члена, и какое у нее при этом
было счастливое лицо. В это время Фред нежно ласкал мамины груди, и все это происходило в
двух шагах от меня. От охватившего меня возбуждения я едва стояла на ногах, но выдавать
себя было нельзя, да и интерес к происходящему был велик. Но вот моя мамочка, которую я
считала самой лучшей и самой чистой женщиной в мире, выпустила изо рта член и стала
целовать и благодарить Фреда за доставленное ей удовольствие. После этого дядя Фред встал, а
мама улеглась поперек кровати, высоко подняв кверху свои ноги, которые неожиданно
оказались на плечах Фреда. Он разместился между мамиными ногами, которые были
достаточно хорошо раздвинуты, и стал проталкивать свой член в мамино влагалище. При этом
он сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее заработал низом живота, и я отчетливо
увидела, как его член входил и выходил, из мамы и раздавалось какое-то хлюпанье. При всем
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этом мама протяжно стонала, а Фред тяжело дышал. Так продолжалось несколько минут, и
Фред все спрашивал маму:

— Тебе хорошо? — и мама тихо отвечала:

— Очень хорошо.

Но вот мама издала долгий и протяжный вой, резко завертелась на краю кровати, а Фред
застонал и с силой прижался к маминому половому органу. Оба они несколько раз дернулись и
повалились на постель. После этого Фред долго и нежно ласкал и целовал маму, а она рукой
играла с его членом, который стал совсем маленьким. Неожиданно мама встала, подошла к
бару достала оттуда бутылку бренди. Они выпили по рюмке, закусили яблоком и снова
улеглись в кровать. Они говорили минут 25–30, вспоминая папу, который должен был скоро
вернуться, и Фред беспокоился, где они смогут встречаться после того, как уедут с дачи. Мама
посмеялась и сказала, что можно будет встречаться у ее подруги Лоры, как я догадалась у
мамы Марты. Я думала, что они все закончили и будут одеваться, но ошиблась. Мама начала
сильно теребить руками член и он на моих глазах начал постепенно увеличиваться и вскоре
торчал, как кол. Фред поцеловал маму, что-то ей сказал, она стала у края кровати, опершись
двумя руками в постель. Голова ее при этом почти уткнулась в перину, а зад высоко торчал
кверху. Фред разместился позади маминого зада, раздвинул руками ее бедра, и я увидела, как
его член совершенно свободно вошел в маму.

После этого, немного постояв, он начал делать ритмичные движения, то погружая свой член
до упора, то почти полностью вынимая его. Мама сначала стояла довольно спокойно, но потом
стала поддавать своим задом навстречу члену, то пригибаясь совсем к кровати, то высоко
поднимая голову. Фред стоял на полусогнутых ногах и держась за мамины бедра усиленно
двигал низом живота. Но вот Фред с силой прижался к маминому заду, оба они страстно
задышали и притихли. Совершив все это, Фред вынул из мамы свой член и они молча улеглись
рядом. Я поняла, что стала свидетельницей настоящего полового акта между мужчиной и
женщиной, и как не стыдно в этом признаться, мне тоже захотелось все это испытать на себе.
Конечно, то что мы делали с Мартой доставляло мне удовольствие, но очевидно сношение с
мужчиной должно было принести много радости. Об этом я много читала, видела в кино и
слышала от девочек, которые уже жили с мальчишками и рассказывали много волнующего
отчего мы, младшие девочки, переживали сильное волнение. После окончания сношения мама
с Фредом полежали еще минут 20 и стали одеваться.

— Скоро придет Бетти, — сказала мама. — Она уже стала взрослой, и я не хотела, чтобы она
что-либо подумала.

Как только они прошли к машине, я быстро выскочила из комнаты, вышла в парк и вернулась
домой через полчаса после отъезда Фреда. Я была очень голодна и взволнована.

— Что с тобой Бетти? — спросила мама. Почему ты такая бледная?

Я внимательно посмотрела на маму и поразилась до чего же она была в эту минуту красивая.

— Ничего не случилось, — ответила я. — Я просто устала и хочу спать.

— На днях к нам приедет в гости Рэм, сын Фреда. Помнишь, ты его сама приглашала?

Я выразила удовольствие его приездом и отправилась спать. Мама проводила меня с каким-то
странным взглядом. Ох, если бы она только знала, что я все видела… В постели я все время
думала, почему мама изменяет папе. Ведь папа такой большой, красивый и сильный и,
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наверное, все умеет делать с мамой не хуже, чем дядя Фред. Наверное тут есть какая-то тайна,
решила я, которую мне не понять. С этими мыслями я уснула тревожным сном. Утром я встала
с сильной головной болью. Я поняла, что кончилось мое безмятежное детство и начинается
новая таинственная жизнь женщины. Мне было болезненно страшно открывать эту новую
страничку, но вместе с тем будущее сильно волновало меня. Я представляла себе, как я буду
лежать в постели с голым мужчиной и мне мучительно хотелось, чтобы между ног моих
оказалась его рука, а потом в меня вошел его член. Судя по тому, как вела себя в этот момент
моя мама, близость с мужчиной была для нее источником наслаждения. Что ожидает меня?
Что?

Прошло несколько дней. Марта все еще была в городе, хотя я очень хотела, чтобы она поскорее
приехала. Она была намного опытней меня, и что греха таить, мне хотелось еще раз
посмотреть книжку с порнографическими открытками. Вскоре приехали Фред с Ремом. Мама,
как всегда обрадовалась, да и я была довольна приезду Рэма. Рэм мне здорово понравился. Это
был красивый и обаятельный парень. Вел он себя непринужденно, но корректно и мне с ним
было хорошо. Целый день мы гуляли в лесу, купались. Когда он вышел из кабинки в плавках, я
залюбовалась его фигурой. Длинные ноги, узкий спортивный таз и широкая грудь говорили о
его большой силе. В своем новеньком купальнике, который мне привез папа из Парижа, я
выглядела весьма эффектно, и Рэм не отрывал от меня глаз. Я знала, что у меня хорошая
фигура, об этом мне говорили все подруги, а в школе я даже заняла на конкурсе девичьих
фигур первое место. Марта, у которой, по-моему мнению была отличная фигурка, позавидовала
мне. Рэму я была как раз по плечу. У него был рост 185 сантиметров, а у меня 167 см. Когда мы
лежали с ним на песке, Рэм очень плотно улегся рядом со мной, и мне было приятно
прикосновение его плеча и голых ног. Вечером после легкого ужина мы отправились с ним на
танцы в Стронг-парк. Танцевал он очень хорошо и в тот момент, когда он плотно прижал меня
к себе, я почему-то подумала о том, что происходит сейчас дома. Мама знала, что мы придем
не скоро, была свободна и конечно в эту минуту отдавалась Фреду. При мысли об этом я забыла
о своем партнере и перед моими глазами стояла постель, обнаженные тела любовников и член
Фреда, который медленно входит маме между широко раскинутых ног…

— Что с тобой Бетти? — неожиданно услышала я голос Рэма. — О чем ты думаешь?

Я как бы проснулась и положила голову ему на плечо.

— Извини меня, — сказала я и плотно прижалась низом живота к его тазу.

Я почувствовала сквозь брюки, как напрягся его член и мне было приятно сознавать, что это
признак того, что Рэм хочет меня. После танцев, усталые и довольные мы через густой парк
отправились домой. Мне было хорошо идти рядом с Рэмом. Стало прохладно. Рэм набросил мне
на плечи свой пиджак и прижался ко мне. Шли мы молча, как будто не о чем было говорить.
Возле старого дуба Рэм остановился и прижавшись спиной к стволу привлек меня к себе.
Руками он держал меня сначала за плечи, а потом опустил их на талию и даже немножко
ниже. Я почувствовала, как поднялся под брюками его член и уперся в мой бугорок. Так мы
стояли довольно долго и губы наши слились в бесконечно сладком поцелуе. Мне было приятно
и страшно и кое-как освободившись из его объятий я сказала:

— Пойдем домой, мама уже наверное волнуется.

Рэм нехотя выпустил меня, и мы вернулись домой. Мама и Фред ожидали нас в гостиной. Они
были в отличном настроении, и я поняла, что между ними было все. Впервые я посмотрела на
маму с чувством неприязни, а на дядю Фреда с любопытством.
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Утром они уехали, и мы с мамой остались одни. За утренним чаем я как-бы невзначай спросила
у мамы, почему, когда папа бывает в отъезде, к нам часто приезжает Фред? Мама вспыхнула
пораженная моим вопросом и задала мне встречный вопрос:

— А что, разве тебе неприятно, что он бывает у нас? — и тут же добавила. — Одной мне дома
просто скучно, а он веселый и добрый друг и нам с ним хорошо. (Под словом НАМ она
очевидно подразумевала меня).

Немного подумав, мама сказала:

— Если его присутствие тебе неприятно, я могу сказать и он больше здесь не появится.

— Нет, мамочка, — сказала я, — он мне тоже нравится, пусть бывает как раньше, я не хотела
тебя обидеть. Просто я подумала, не обидится ли на тебя папа.

Мама засмеялась и сказала:

Мама засмеялась и сказала:

— Бетти, ты еще совсем ребенок, — и расцеловала мои щеки. Но после этого вечера я
почувствовала как между мной и мамой установилось какое-то состояние настороженности.

Наконец-то вернулась Марта. Как всегда она, как вихрь, влетела, и мы тут же пошли в парк.

— Марта милая, как ты долго пропадала, я очень соскучилась о тебе.

Марта повалила меня на траву и мы, громко хохоча, долго обнимались и целовались.

— Посмотри, что я привезла, — сказала Марта, показывая мне новенькую книжечку. —
Последний крик секса.

И мы начали рассматривать фотографии, на которых позировала одна очень красивая пара.
Что только они не выделывали! Я даже не представляла, что люди могут выделывать подобные
фокусы в момент полового сношения.

— Марта, спросила я, — как ты думаешь: все, что здесь показано — это правда или выдумки?

Она рассмеялась и сказала:

— Конечно правда. Вот здесь все описывается, — и она открыла страничку, которую мы
прочитали.

Там много говорилось, что мужчина и женщина должны иметь друг друга как можно чаще и
обязательно систематически менять позиции и что каждая женщина пользуясь этой книжкой
может подобрать себе такую форму сношения, при которой она будет испытывать чувство
оргазма. Вот для этой цели и выпускаются подобные книжки, чтобы помочь женщинам и
мужчинам в любви.

— Знаешь, Бетти, — сказала Марта, — почему бы нам не попробовать все это с мальчиком?
Ведь большинство девочек в нашем классе уже давно не девочки! Мне уже 17, а тебе 16 лет.
Это совсем не мало.
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Я сказала, что боюсь этого, потому что как же мы выйдем замуж? Ведь наши мужья сразу
догадаются, что мы не девушки и будут упрекать всю жизнь.

— Ты дура. — сказала Марта, — современные мужчины на это не обращают внимания.
Наоборот, если им попадается девушка, то они считают, что на нее просто не обращали
внимания.

Мы долго сидели на лужайке и обсуждали этот вопрос. Марта всячески убеждала меня, что все
это следует проделать пока еще продолжаются каникулы, а я не могла решиться и дать своего
согласия. После долгих уговоров я наконец согласилась, что нечего мучить себя с «играми»
лесбиянок и надо заняться настоящей любовью. Решив это, мы стали думать кому из
мальчишек отдать предпочтение? У нас на дачах много было мальчишек нашего возраста,
которые давно уже приставали к нам. Мы перебрали почти всех и вдруг Марта сказала:

— Бетти, а ездит ли к тебе тот парень Рэм, который был у тебя на дне рождении? — Я сказала,
что да.

— Ну вот теперь есть и парень. Лучшего нам не подобрать.

— Подожди, Марта, — сказала я, ведь Рэм один, а нас двое. Как же мы будем делать.

Марта подумала и ответила, что наверное у него есть товарищи и пусть он кого-нибудь из них
захватит. Вот и будет две пары. Так мы и порешили. На другой день Марта пришла ко мне
очень возбужденная и сказала, что она сегодня не спала всю ночь, так как обдумывала как все
«это» будет.

— Самое лучшее сделать все «это» тогда, когда ее или моя мама уедут в город. На эту ночь
надо будет пригласить ребят, сначала всем вместе выпить вина, чтобы было не так страшно, а
потом пойти в разные комнаты и там им отдаться.

Этот план был нами полностью одобрен и нужно было только подобрать подходящее время,
когда кто-нибудь из наших мамочек уедет в город, и Рэм подберет парня. Рэм приехал через
два дня один.

Нет необходимости рассказывать, как я его ожидала. Мы с ним отправились в гости к Марте.
Увидев Рэма, она сильно покраснела и была рада его приходу. Мы отправились на пляж, и я
обратила внимание Марты на фигуру Рэма. Марта сказала, что мне следует сегодня же
поговорить с ним о товарище и совместной встрече. Я сказала, что вечером все сделаю.
Вечером мы пошли на танцы. Рэм танцевал с нами по очереди и, видя, как Марта бессовестно
прижимается к нему, я злилась и ревновала. Когда все кончилось, мы проводили Марту,
которая очень неохотно пошла домой, и отправились еще побродить по лесу. Как и в тот вечер
Рэм накинул мне на плечи свой пиджак и, обняв меня за талию, медленно шел по дорожке.
Изредка мы останавливались, и он нежно целовал мои глаза, губы. И хотя я делала попытку
отстранить его, Рэм мало обращал на это внимание, так как чувствовал, что мне с ним приятно.

Возле старого развесистого дуба Рэм остановился и прижал меня к себе. Его трепетные губы
коснулись моего виска, скользнули к глазам, и мы соединились в долгом сладостном поцелуе.
Да, поцелуй Рэма был не поцелуем Марты! Обнимая меня, Рэм как бы случайно коснулся моей
груди. Я не оттолкнула его руки. Широкая ладонь Рэма проскочила под мою блузку, стала

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

1963 Бесплатная библиотека Topreading.ru

нежно ласкать мою грудь. Мы долго стояли прижавшись плотно возле старого дуба, и я
чувствовала, как твердый возбужденный член с силой прижимается к моему половому органу.
Охваченная новизной и прелестью этой близости, я охотно отвечала на его поцелуи и мне было
удивительно приятно чувствовать, как его горячий язык и губы ласкают мой рот. Мне было
приятно прикосновение его твердых бедер к моим бедрам и не было сил оторваться от него.
Мы еще долго стояли в темноте, наши губы искали друг друга и не было желания уходить.

Пришли мы домой очень поздно. Мама уже беспокоилась за нас и даже поругала за такую
задержку. Когда Рэм ушел в отведенную ему комнату, мама сказала, глядя на мою изрядно
помятую одежду, что девушке нельзя так долго гулять с парнем в лесу.

— Почему? — задорно спросила я.

— Потому, — ответила мама, — что тебе уже не 12 лет. И кое-что ты должна знать.

Забравшись под одеяло, я крепко сжала ноги и предалась своим мыслям. А думать было о чем.
Во-первых, в объятиях Рэма я совсем позабыла поговорить с ним о парне для подруги, хотя
Марта мне об этом шепнула на прощание, во-вторых, и это было главным, я понимала, что Рэм
не ограничится только такими отношениями, и решила пусть будет, как будет, тем более, что
все это входило в наши планы.

Весь следующий день я провела вдвоем с Рэмом. После купания мы сытно пообедали, и я
решила пару часиков отдохнуть. Рэм взял спиннинг и отправился на речку. Когда я
проснулась, мама жарила свежую рыбу, которую мы с аппетитом скушали. Вечером мы
сказали маме, что пойдем на танцы и вернемся поздно. Но вместо танцев пошли в парк. На том
же месте мы остановились. Зная, что с моей стороны не будет сопротивления, Рэм крепко
обнял меня и привлек к себе. Его сильная рука проникла под мою блузку, и, приподняв
бюстгальтер, он стал сжимать мою грудь. Видя, что я не мешаю ему, он быстро расстегнул все
пуговицы, освободился от ненужного теперь бюстгальтера и впился в мою грудь страстным
поцелуем. Какое это было блаженство трудно пересказать. Я затрепетала от восторга. Но когда
я почувствовала, как его рука прошлась вдоль бедра, проникла под трусики и пальцы,
коснувшись бугорка, скользнули по влажным половым губам, я испугалась и едва шевеля
губами прошептала:

— Не надо, пожалей меня, не надо.

Но Рэм казалось обезумел и не слышал моих слов. Его руки продолжали гладить мое тело, а
пальцы несколько раз коснулись промежности и, раздвинув губы, задержались у входа во
влагалище.

— Не надо, мой дорогой, мой хороший, — шептали мои губы, но это был только шепот.

Рука Рэма опять сжала мою грудь в то время как другая продолжала гулять по моему телу. И я
жаждала, этой ласки. Перед моими глазами проплывали недавно увиденные картины в
маминой спальне, и я подумала: «Пусть». Обнимая меня, Рэм стал медленно опускаться на
траву, свободной рукой стягивая с меня трусики. «Вот он — этот момент», — с ужасом
подумала я и, совсем ослабев, стала раздвигать ноги. И тут же Рэм, втиснув свой перед между
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моих ног, стал с силой тереться своим возбужденным членом о мой бугорок. Сейчас все «это»
случится и мне стало страшно при мысли, как это сможет войти в меня такая большая палка,
как член Рэма. Теперь, когда я была готова ко всему, мне хотелось поскорее почувствовать тот
момент, когда член начнет входить во влагалище, но Рэм этого не делал. Он продолжал сильно
тереться о мой бугорок и страстно целовать мое лицо. Вдруг он с силой прижался низом
живота к моему переду, сделал несколько судорожных движений и, издав тихий стон, как-то
сразу обмяк и отпустил меня. Я не могла понять, что с ним произошло, так внезапен был
переход от необузданной страсти к полной апатии.

— Идем домой, — слабо выдохнул он и слабо поцеловал меня в губы.

Ничего не покушав, он удалился на второй этаж в свою комнату. Мама уже спала, и я
незаметно проскользнула к себе и забралась под теплое одеяло. Не знаю почему, но меня бил
озноб. Я пыталась осмыслить все, что произошло, но это оказалось совсем непросто. Я никак
не могла осмыслить, почему Рэм не овладел мною, когда я отдавалась ему. Почему после такой
бури наступил полный штиль. В то время мой маленький жизненный опыт не мог дать на все
это ответ. «Быть может все к лучшему», — подумала я и уже хотела уснуть, как вдруг дверь в
мою спальню приоткрылась, и в комнату вошел Рэм. Он был в одних трусиках, которые впереди
торчали высокой палаткой. Не успела я сказать слова, как он одним прыжком проскочил от
двери и нырнул под одеяло. Мгновение и я оказалась в его объятиях.

— Тише, ради бога, не шуми, ведь рядом комната моей мамы.

Не обращая внимания на мои слова, он обхватил мое голое тело (я всегда спала без рубашки) и
плотно прижался ко мне. Я чувствовала, как он весь дрожал. Я была, как загипнотизированная
и не могла сказать ни одного слова. Его горячие руки обхватили мою голую грудь, а губы
жадно впились в мои губы. Я отчетливо почувствовала, как его крепкий член уперся в мое
бедро.

— Рэм, дорогой мой, милый, хороший Рэм, зачем ты пришел, — наконец пролепетала я, —
уходи, ведь рядом мама, она все услышит, ну пожалуйста, уходи.

Но Рэм плотно прижав меня к перине, продолжал с жадностью целовать все мое тело.

Наконец он немножко успокоился, и я шепотом сказала ему:

— Прошу тебя, уйди, мне так страшно, ну пожалей, пожалей меня.

Но Рэм уже не слушал и с новой силой обрушился на мое слабеющее тело. Я с силой сжала
ноги, пытаясь оттолкнуть его, но мне это не удалось. «Неужели пришел „этот“ момент», —
подумала я и почувствовала, как коленка Рэма с усилием уперлась между моих бедер и
разжимает мои ноги. Всем своим сильным телом он сверху навалился на меня. Мне стало
трудно дышать, я еще пыталась слабо сопротивляться в то время, как мои ноги сами стали
раздвигаться, а мое тело уже отдавалось ему…

— Рэм, ведь я девушка, прошу тебя пожалей меня, мне так страшно, пожалей… — и сама
тянулась к его губам.

Я почувствовала, как последние силы и разум покидают меня и, не имея воли больше
сопротивляться, сама широко раскинула бедра, представив ему полную возможность делать со
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мной все, чего он пожелает. Я только успела почувствовать, как его нервные пальцы
раздвинули мои половые губы, и что-то твердое и горячее стало упираться то в бедро, то в низ
живота. От волнения и нетерпения он не мог сразу попасть куда надо. Инстинктивно я
пыталась вновь сжать ноги и с силой завертела задом, но в это время член Рэма, твердый как
палка, наконец попал между половых губ, и головка, раздвигая девственные стенки влагалища,
начала входить в меня. Я не понимала, что со мной происходит. На мне, между моих широко
раскинутых ног, прижав меня к постели лежал Рэм и яростно овладевал мною. Губы Рэма
метались по моему лицу, а руки сжимали грудь. Совершенно произвольно я приподняла кверху
согнутые в коленках ноги и вдруг почувствовала острую раздирающую боль между ног, и в ту
же секунду член вошел в меня до самого конца. От неожиданной боли я громко ахнула в то
время, как обезумевший от страсти Рэм яростно овладевал моим телом. Не обращая внимания
на мое состояние, он стал вынимать и вновь погружать в меня свой член, причиняя при
каждом движении боль и неприятное чувство. Наконец, он всем телом прижался ко мне,
сделал несколько судорожных движений и, издав тихий стон, опустился около меня. Я
слышала только его тяжелое дыхание и видела, как нервно вздрагивали его полные губы.

Мне вдруг стало почему-то грустно и тоскливо. От всего происшедшего осталось чувство боли,
обиды и разочарования. Я коснулась рукой своих половых органов. Они были мокрыми и
липкими. Вся постель была испачкана пятнами крови. Захотелось выбежать в ванную, смыть с
себя всю эту грязь, но не было сил подняться с постели. «Вот я и стала женщиной», —
подумала я и с неприязнью посмотрела на рядом лежащего Рэма. Он тоже молчал и только
пальцами теребил мне волосы. Половая близость с мужчиной, о которой мы девушки так
мечтаем, и о прелести, которой столько слышим от своих подруг, не принесла мне никакой
радости. Между ног и внутри живота что-то болело, и человек, который только что овладел
мною и полностью распоряжался моим телом, показался мне далеким и неприятным. Через
некоторое время Рэм пришел в себя и начал меня целовать. Его пальцы нежно гладили мою
грудь, но все мне было неприятно, и я старалась оттолкнуть его.

— Бетти, дорогая моя, — тихо сказал Рэм, — прости меня, если я тебя чем-либо обидел, я
люблю тебя.

От его впервые в эту ночь сказанных слов мне стало как-то легче, и я погладила его потные
волосы.

— Рэм, — сказала я, что ты со мной сделал?

— Ты чудачка, это обязательно должно было случиться, для этого мы все живем, — и он вновь
привлек меня к себе.

Я почувствовала, как его член приобрел твердость и уперся мне в бедро.

— Я хочу тебя, дорогая, — сказал он и стал целовать меня.

У меня не было никакого желания в повторном половом акте, поскольку внутри моего живота
все ныло и горело, но поддавшись его ласковым словам и исконно детскому любопытству, я
решила попробовать и позволила ему овладеть собой. Рэм попросил меня пошире раздвинуть
ноги и согнуть их в коленках.

— Так тебе будет удобнее, — сказал он, и я выполнила все.

Его возбужденный член коснулся моих влажных губ, и под сильным нажимом головка начала
входить во влагалище. Я как могла помогала ему в этом, и после этого член весь вошел в меня.
Мне было не так больно, как в первый раз, а когда он стал двигать своим членом, то даже было
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приятно. Проталкивая в меня член, он поддерживал меня под ягодицы, помогая моему заду
двигаться в сторону входящего в мое влагалище члену. Вскоре он тихо застонал и я
почувствовала, как у меня внутри разлилась теплая струя его семени. Я с ужасом подумала,
что могу теперь забеременеть, но мне уже было все равно.

Спустившись с меня, Рэм спросил:

— Дорогая тебе было хорошо?

Что я могла ему ответить, когда ничего так и не поняла. Он еще долго, лежа со мной, обнимал
и целовал мое тело, и честно признаться, его ласки доставили мне больше удовольствия, чем
то, что случилось в эту памятную ночь.

За окном стало светать, и я прогнала его из комнаты. Долго, закрыв глаза, я лежала в своей
оскверненной постели и думала о всем, что случилось. Боясь, что мама обнаружит утром следы
моего падения, я осторожно собрала перепачканное белье и потихонечку зашла в ванную
комнату, чтобы все перестирать. И вдруг за своей спиной я услышала голос мамы:

— Не надо, Бетти, оставь все на месте. Я знаю, сегодня, моя дорогая доченька, ты стала
женщиной. Правда, это случилось рановато, ну ничего, пусть это тебя не тревожит. Такова
судьба всех девочек, — и мама прижала меня к своей груди.

Не в силах сдержать себя, я упала в ее объятия и залилась слезами. Мне было стыдно смотреть
ей в глаза. Она была такая добрая. Она завела меня к себе в спальню, вытерла мои слезы и
велела проглотить розовую таблеточку.

— Это противозачаточная таблетка, — объяснила мама. — Ее следовало принять до того, что с
тобой произошло, но не волнуйся — все должно обойтись, хотя опасность забеременеть после
первой ночи весьма велика. Ведь молодые мужчины так нетерпеливы и не умеют сделать так,
чтобы все проделать аккуратно.

И она тут же передала мне пакетик с такими же таблетками.

— Возьми, — сказала мама, — они теперь тебе пригодятся. Перед каждой близостью надо
обязательно принять таблетку и она сохранит тебя от беременности.

— Нет, — сказала я маме, — не надо, мне было так противно и больно, что я больше никогда в
жизни не отдамся мужчине.

Мама засмеялась и сказала:

— Это только первый раз больно и неприятно. Быть женщиной великое счастье и, познав хоть
один раз мужчину, тем более любимого, ты обязательно захочешь его в дальнейшем.

— Нет, — ответила я, — Рэм больше никогда не будет со мной.

— Запомни, сказала мама, — чувство оргазма у девушки приходит не сразу, но оно придет
обязательно и тогда ты поймешь, какое это счастье быть с мужчиной и отдаваться любви.

Мы долго просидели с мамой, и она рассказала мне многое из чудесной книги, название
которой — ЖИЗНЬ.
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Рано утром Рэм вышел к завтраку. Вел он себя так, как будто бы ничего не произошло. Он
вежливо поприветствовал меня и сделал маме несколько комплиментов. Мама тоже не подала
виду, что ей все известно и, вкусно покушав, мы пошли погулять. В глухой аллее мы
остановились, и Рэм стал меня обнимать и целовать:

— Бетти, дорогая, скажи, тебе было со мной хорошо? — спросил он. Я нежно поцеловала его
пухлые губы и ничего не ответила. Он не сделал никакой попытки овладеть мною, и вечером я
проводила его. Прощаясь, Рэм обещал скоро приехать.

После отъезда Рэма я целый день была одна и имела возможность полностью разобраться в
своих чувствах. Все, что произошло этой ночью потрясло меня и наполнило мою жизнь
новизной ощущений. Мама на эту тему со мной больше не разговаривала и вела себя так, как
будто бы ничего и не произошло. Я была ей за это искренне благодарна. На второй день
наконец-то приехала Марта, которую я ожидала с нетерпением. Как всегда она притащила
полную сумку разных журналов с самыми интимными фотографиями.

Теперь я с особо обостренным интересом принялась их рассматривать, пытаясь восстановить в
своей памяти все что произошло со мной. Особенно меня заинтересовали картинки, где
показывались половые сношения в самых различных позициях. Хорошо можно было
рассмотреть мужской член, когда он входит во влагалище женщины, находящейся в позе «на
четвереньках». В этой позиции женщина стояла оперевшись руками о кресло, а мужчина, стоя
на полусогнутых ногах, заталкивал в нее свой громадный член со стороны зада. При этом
женщина почему-то улыбалась. Мы так и подумали, что ей очевидно это нравилось. Под
влиянием картинок Марта очень быстро возбудилась. Глаза ее засверкали каким-то
сумасшедшим огоньком, ноздри начали раздуваться, губы задрожали.

Теперь я с особо обостренным интересом принялась их рассматривать, пытаясь восстановить в
своей памяти все что произошло со мной. Особенно меня заинтересовали картинки, где
показывались половые сношения в самых различных позициях. Хорошо можно было
рассмотреть мужской член, когда он входит во влагалище женщины, находящейся в позе «на
четвереньках». В этой позиции женщина стояла оперевшись руками о кресло, а мужчина, стоя
на полусогнутых ногах, заталкивал в нее свой громадный член со стороны зада. При этом
женщина почему-то улыбалась. Мы так и подумали, что ей очевидно это нравилось. Под
влиянием картинок Марта очень быстро возбудилась. Глаза ее засверкали каким-то
сумасшедшим огоньком, ноздри начали раздуваться, губы задрожали.

— Пойдем поиграем в лесбиянок, — сказала она.

Мы быстро разделись и улеглись валетиком. Свои ноги мы просунули под бедра друг друга и
наши половые органы тесно прижались. В такой позе, раздвинув руками половые губы, мы
стали тереться промежностями. При этом наши клиторы сильно соприкасались. Мы скоро
пришли в состояние экстаза и бурно кончили. Такое сношение мне понравилось больше, чем с
Рэмом, хотя я понимала, что все, что мы делаем противоестественно. Немного успокоившись,
мы пошли погулять. Сначала я хотела промолчать о потере своей невинности, но под влиянием
только что испытанного оргазма все рассказала подруге. Слушая меня, Марта то бледнела, то
краснела и ее трудно было узнать. Она требовала от меня всех деталей и подробностей как я
отдавалась Рэму, что испытывала, когда член входил в меня, очень ли больно было, когда
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прорвалась девственная плева и т. д. Я как только могла все подробно ей рассказала, а она
вновь и вновь требовало все повторить. Особенно ее интересовало, почувствовала ли я как
глубоко вошел в меня член и дотрагивалась ли я руками до него. Я сказала, что не
расчувствовала, но член вошел в меня весь, потому что своим передом Рэм прижимался ко мне
и весь его член был в моем влагалище. Руками член я не трогала, так как стеснялась это
проделать. Марта напомнила наш уговор и спросила, договорилась ли я с ним о товарище для
нее. Я ответила, что все было столь неожиданно, что я вообще забыла обо всем на свете и
обещала Марте, что когда приедет Рэм обязательно договорюсь с ним.

Узнав, что Рэм должен скоро приехать, Марта спросила меня отдамся ли я ему вновь? Я
ответила, что не знаю, так как мне было очень больно и я боюсь повторения. Марта ничего мне
не сказала и весь день ходила, как в воду опущенная. Сославшись на головную боль, она рано
легла спать. На следующий день Марта прибежала ко мне чуть свет. Я даже не успела
позавтракать. Быстро покушав, мы отправились гулять.

— Бетти, милая, расскажи мне еще раз по-подробнее, про все, что у вас было. Как ты
почувствовала, что он хочет тебя? Раздевалась ли ты сама или он все снимал с тебя сам?

Приятно ли мне было, когда он целовал мою грудь и еще куча самых интимных вопросов. Как
могла я во всех деталях ей все рассказала.

На третий день под самый вечер неожиданно приехал Рэм. Я даже испугалась, когда его
машина остановилась возле ворот.

— Иди открывай своему приятелю, — шутливо сказала мама, и я выскочила во двор.

Ждала ли я его, хотела ли новой встречи? Даже сейчас, когда прошло много лет и когда я из
глупой чувственной девчонки превратилась в опытную темпераментную женщину, мне
затруднительно ответить на этот вопрос.

Вся та обстановка, в которой я жила последние дни, оказала большое влияние на мое
внутреннее состояние. Зрительное восприятие обнаженного мужчины и его половых органов,
все его действия, связанные с половым актом, который он осуществил на моих глазах с моей
матерью, картинки эротического содержания с изображением самых разнообразных позиций
совокупления мужчины и женщины, любовные игры, а точнее активный анонизм, который я
имела с Мартой и, наконец, потеря собственной невинности — резко обострили не только мою
чувственность, но и общее психическое состояние. А если к этому добавить повышенную
возбудимость, которая оказалась свойственной моему темпераменту, те эротические
сновидения, которые последнее время преследовали меня под воздействием увиденного в
маминой комнате, а также моей собственной половой близости, то не трудно будет понять мое
общее состояние к постоянной половой готовности с Рэмом. С другой стороны, меня пугали
воспоминания о первой ночи, которая принесла мне разочарование и оставила в памяти
чувство боли, неудовлетворенности и обиды. Физическая связь с мужчиной, которого я еще не
успела полюбить, не смогла разбудить во мне женщины. Рэм вошел в дом шумный и веселый.
Он подарил мне большую коробку шоколадных конфет, а маме букет красной гвоздики. Хитрец,
когда он только успел узнать, что нам нравится? После взаимных приветствий Рэм вышел во
двор, чтобы загнать в гараж автомашину. Я хотела выскочить за ним, но мама остановила
меня. Под ее проникающим взглядом я покраснела и опустила глаза.

— Бетти, сказала она, — ты помнишь про те розовые таблетки, что я недавно тебе дала?
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Я молча кивнула головой.

— Не забудь принять сегодня на ночь одну штуку.

— Зачем? — сказала я маме. — Я не буду с Рэмом сегодня и никогда, как не буду вообще ни с
одним мужчиной. Я боюсь «этого» и не хочу, чтобы все повторилось снова.

И не в силах сдержаться я залилась слезами.

— Успокойся, моя дорогая, — сказала мама, — если тебе не нравится Рэм и ты его не любишь,
то не надо насиловать себя, ибо только настоящая любовь дает право мужчине и женщине на
половое общение и приносит им при этом полное счастье от взаимного обладания. Как мне
кажется ты любишь Рэма. Но если я ошиблась, то ты не должна допускать его к себе и приходи
сегодня ночью спать ко мне в комнату. Дверь в мою спальню будет для тебя открытой. А теперь
беги, Рэм ждет тебя.

Смахнув слезы, я выскочила в сад. Рэм уже загнал машину и, увидев меня, бросился мне
навстречу. Подхватив меня на свои сильные руки, он крепко прижал меня к своей груди и
наши губы слились в долгом поцелуе. Чувство гордости и радости охватило меня от сознания
того, что я слабая девчонка, теперь уже женщина, нужна этому сильному парню, что он любит
меня и что он был первым мужчиной в моей жизни. Взволнованная его лаской, я сразу же
забыла про все свои сомнения и поняла, что мама в эту ночь напрасно оставит открытой дверь
в своей спальне.

— Рэм, дорогой, отпусти меня, — кричала я, отбиваясь от его поцелуев и тут же прижималась к
нему и любовалась его красивым лицом.

Но он не обращал внимания на мое слабое сопротивление и осыпал жаркими поцелуями мои
глаза, шею, губы. Наконец, он опустил меня и мы, плотно прижавшись друг к другу, пошли в
лес. Некоторое время мы шли молча, не зная что сказать, переживая радость близости и
чувство охватившей нас страсти. Только теперь, опять очутившись в его объятиях, я поняла,
что люблю этого теперь бесконечно дорогого мне человека, которому я слепо отдалась и
который сделал меня женщиной. Возле нашего старого дуба мы остановились, и Рэм,
прижавшись к нему спиной, привлек меня к себе.

— Бетти, я люблю тебя, — тихо сказал он, и его руки стали с жадностью ласкать меня.

Он расстегнул пуговицы блузки, обнажил мою грудь и с жадностью стал целовать мое тело. Я
почувствовала, как под брюками поднялся его возбужденный член и уперся в мой половой
орган. Кровь ударила мне в голову, стало пьяняще приятно, и воля к сопротивлению покинула
меня. Я поняла, если только Рэм захочет, то сейчас же может овладеть мною. Испугало меня
только то, что я не успела принять противозачаточную таблетку, и страх перед возможностью
забеременеть немножко охладил мой пыл. Охваченный страстным порывом, Рэм плохо
контролировал себя и свободной рукой стал спускать с меня трусики.

— Рэм, мой дорогой, успокойся, не надо, я не хочу, чтобы все «это» произошло здесь. — Но он
не слушал меня. — Я буду твоей сегодня ночью, ну пожалуйста, потерпи, — едва владея собой,
простонала я, но мои слова потонули в порыве ветра и шорохе листьев.

— Хочу тебя, хочу, — едва слышно прошептал он и я, раскинув ноги, повалилась на траву.

Быстрым движением Рэм сбросил с себя брюки и навалился на меня. Когда казалось, что
ничего не может нам помешать, совсем рядом раздался голос мамы, которая звала нас домой.
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Услышав мамин голос, Рэм быстро вскочил на ноги и стал одеваться. Я с трудом встала с травы
и стала поправлять платье и взлохмаченные волосы. Щеки мои пылали, как два факела. Рэм
был тоже хорош и еле приходил в себя. Немного приведя себя в порядок, мы ответили на
мамин голос и вышли навстречу к ней.

— Где это вы так загулялись? — сказала мама, внимательно разглядывая наши помятые
фигуры.

Мы дружно промолчали и пошли домой. За ужином Рэм окончательно пришел в себя и
непринужденно рассказывал веселые анекдоты. Мама смеялась вместе с нами и как мне
показалась была весьма расположена к Рэму. «Еще бы — подумала я, — ведь это же сынок ее
любовника». После ужина мы посмотрели по телику довольно интересный фильм, и Рэм
пожелав нам спокойной ночи отправился на второй этаж к себе в комнату. Мы с мамой
остались одни и некоторое время молчали. Наконец, мама заговорила:

Мы дружно промолчали и пошли домой. За ужином Рэм окончательно пришел в себя и
непринужденно рассказывал веселые анекдоты. Мама смеялась вместе с нами и как мне
показалась была весьма расположена к Рэму. «Еще бы — подумала я, — ведь это же сынок ее
любовника». После ужина мы посмотрели по телику довольно интересный фильм, и Рэм
пожелав нам спокойной ночи отправился на второй этаж к себе в комнату. Мы с мамой
остались одни и некоторое время молчали. Наконец, мама заговорила:

— Бетти, я хотела бы дать тебе несколько советов не только как мать, но и как, — она на
минутку замешкалась, — но и как женщина женщине. После той ночи, когда ты так поспешно
отдалась Рэму, ты сказала, что больше никогда не будешь вступать в половую связь с
мужчиной. Так обычно думают и говорят все девушки, которые начали половую жизнь при
случайных обстоятельствах, а не на ложе законного брака. Так что здесь ты не оригинальна.
Неприятный осадок после первого полового сношения остался у тебя от того, что Рэм, как
мужчина еще молод, и не имеет ни опыта, ни практики и, наконец, достаточного такта в
практике и технике акта, особенно, когда он осуществляется с нетронутой девочкой. Так уж
положено самой природой, что по мере полового созревания у юноши и девушки возникает
желание взаимных сексуальных контактов и в этой связи они часто прибегают к ограниченным
любовным играм, которые порою заканчиваются сильным возбуждением и оргазмом.

В наш век акселерации, когда физическое и половое созревание опережает умственное
развитие молодежи, томление мальчиков и девочек начинается довольно рано. Вначале это
игры в фанты и раскрутка бутылочки с первыми робкими поцелуями, потом проводы девочек
домой и более интимные поцелуи, а затем попытки прижать девочку к себе и коснуться ее
груди и, наконец, настает такой день, когда мальчик впервые прижимает к себе девочку и
касается через брюки своим возбужденным членом полового органа любимой подруги.
Несколько повзрослев молодые люди начинают прибегать к более смелым любовным играм.
Они как правило осуществляются страстными продолжительными поцелуями, касанием
руками голой груди девочки и взаимным трением половых органов непосредственно через
платье и брюки. Молодые люди еще не рискуют оголять свои половые органы, и эти
сексуальные ласки часто заканчиваются тем, что мальчики доходят до состояния оргазма и
кончают просто в трусики. Матери это замечают быстро по их белью. Такая форма
удовлетворения половой страсти вполне удовлетворяет молодых людей на первой стадии их
отношений, поскольку приносит им первую радость и познание полового чувства и не грозит
девушке опасностью забеременеть.

Но вскоре такая форма полового общения становится недостаточной, особенно для юношей, и
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они начинают склонять девушек к наиболее активному половому общению. Одно дело тереться
половыми органами, будучи одетыми в платье, и совсем другое дело после любовных ласк
довести девушку до такого состояния, когда она позволяет снять с себя трусики, и мальчик
получит возможность коснуться обнаженным членом до полового органа подруги. Мальчики
еще сами боятся такой близости и поэтому, как правило, позволяют себе водить головкой
члена по половым губам, слегка погружая член во влагалище до девственной перегородки.
Здесь сексуальное возбуждение носит более высокую форму, которая часто заканчивается
взаимным оргазмом, но мальчик кончает или на наружные половые органы девочки, или
выливает семя ей на живот. При такой форме неполного полового акта девственность девушки
сохраняется, но у партнеров все больше разгорается желание у мужчины — погрузить, а у
девушки принять в себя член. И так в один прекрасный день, когда чувство возбуждения обоих
партнеров под влиянием таких ласк достигает своего апогея, юноша не в силах справиться с
собой, нажимает на девственную перегородку, прорывает плеву и вводит до конца член во
влагалище. Отдавшись один раз, девушка сильно привязывается к своему первому мужчине и
уже не отказывает ему в половом общении.

И здесь нет ничего удивительного. Общеизвестно, что после первого полового сношения
женщина не испытывает никакого удовольствия, кроме чувства неудобства и боли и состояние
оргазма у них не наступает. Такое положение продолжается еще несколько дней при
последующих половых актах. И только через некоторый срок в зависимости от темперамента
женщины и того, как ее к этому приучает муж, женщина начинает от раза к разу привыкать к
акту совокупления и чувство наслаждения будет нарастать и нарастать, пока однажды
сношение не закончится оргазмом, самым высоким накалом сексуального раздражения. С
этого дня женщина начинает понимать, какое это счастье отдаваться полностью любви. Таким
образом первые половые сношения могут научить и подготовить девушку к быстрому
достижению оргазма или наоборот, в результате неумения или бестактности партнера
оставить у нее чувство отвращения и страха перед болью, что отрицательно скажется на всей
ее последующей половой жизни. Я полагаю, — продолжала мама, — что нечто подобное
произошло и с тобой, поскольку Рэм взял тебя совершенно неподготовленной к этому важному
событию. Здесь есть очевидно и моя вина, как матери, которая должна была подготовить тебя к
жизни. Я вижу, что ты любишь Рэма и для того, чтобы у тебя не осталось тяжелого осадка от
первой не совсем удачной связи, я считаю, что ты сегодня должна отдаться ему. Если он
сегодня не будет спешить, то все должно быть хорошо. Ранка от разрыва девственной плевы
при входе во влагалище за прошедшие четыре дня уже зажила и новый повторный половой
акт, если и не закончится оргазмом, должен доставить тебе радость. Всю полноту сексуального
наслаждения, которое завершится взаимным и одновременным оргазмом, ты испытаешь
несколько позднее, и я думаю, что это будет скоро, ведь ты моя дочь и значит у тебя мой
темперамент.

На такую острую тему и так откровенно мама говорила со мной впервые, и мне это очень
польстило. Мама была хорошим врачом-гинекологом, и я пожалела, что никогда раньше не
обращалась к ней со своими мыслями.

— А теперь иди к себе, — сказала мама и поцеловала меня так, как никогда раньше.

Уходя я увидела, как на ее глазах блеснула слезинка. Укрывшись одеялом, я лежала в постели,
прислушиваясь к каждому шороху в притихшем доме.

«Придет или не придет — с замиранием сердца думала я. — Что делает сейчас мама? Ведь ее
комната совсем рядом с моей. Услышит ли она, если придет Рэм? Она, наверное, не будет
сегодня спать всю ночь».
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Увлеченная своими мыслями, я не услышала, как приоткрылась дверь, и в спальню зашел Рэм.
Мгновение и он был рядом со мной.

— Бетти, моя родная и любимая, — едва слышно произнес он и крепко прижался ко мне своим
сильно дрожащим от нетерпения телом.

Не отдавая себе отчета, что делаю, я потушила ночник. Мне было стыдно лежать перед ним
совершенно обнаженной, но он уже не владел собой и моя рука бессильно упала на подушку.
Плотно сжав ноги, я обхватила Рэма и тоже страстно стала его целовать.

— Бетти, милая, раздвинь ноги, ну зачем ты мне мешаешь, я хочу тебя, — простонал Рэм,
пытаясь коленкой раздвинуть мои бедра.

Поддавшись его страсти, не имея сил сопротивляться, я раздвинула бедра и замерла в
ожидании того момента, когда член начнет входить в меня.

— Только не спеши, — выдохнула я одними губами и почувствовала, как нервные пальцы
прошли по моим половым губам, которые стали мокрыми и скользкими.

Раздвинув пальцами губы, Рэм расположился между моих ног, которые я широко раскинула и
согнула в коленях. И в ту же минуту головка члена коснулась промежности и начала медленно
входить во влагалище. На этот раз он не спешил. Сделав несколько движений членом туда и
обратно, Рэм слегка нажал, и без всякой боли член весь вошел в меня. Впившись в мои губы и
обхватив груди, Рэм начал плавно вынимать и вновь погружать в меня свой член, и чем больше
и быстрее он это делал, тем мне становилось приятней. Да, это было блаженство. Но вот
движения члена стали нарастать, по его телу прошла дрожь, он на мгновение замер, и я
почувствовала, как у меня внутри разлилась горячая струя семени. Рэм кончил, еще несколько
секунд продолжал обнимать мое тело, плотно прижимаясь к груди и не вынимая из меня
члена. Его продолжала бить мелкая дрожь, и на сердце у меня было необыкновенно радостно.
Мне казалось, что если бы Рэм сделал еще несколько движений членом внутри моего
влагалища, то я кончила бы вместе с ним. Но этого не случилось. Через некоторое время после
долгих и волнующих ласк член Рэма опять приобрел нужную твердость и приятно погрузился в
меня. От былого страха не осталось и следа.

Я лежала на правом боку. Позади, тесно прижавшись животом к моей спине и заду, лежал Рэм,
крепко обняв меня. Я почувствовала, как его член, который находился в возбужденном
состоянии, прижат к моему бедру. В эту минуту я почему-то вспомнила картинку в маминой
спальне, когда мама стояла облокотившись о край постели, а дядя Фред проталкивал свой член
в маму со стороны ее зада, и мне страшно захотелось испытать подобное на себе. От этой
мысли я невольно с силой надавила своим задом на член Рэма и тут же почувствовала ответное
движение. В груди у меня заныло сердце и я слегка приподняла ногу, пропуская член Рэма в
мое влагалище. Руки Рэма обвились вокруг моей груди, и он стал своим членом искать вход в
мое влагалище. Сразу у него это не получилось, хотя я просто изнемогала от желания. Тогда
он выпустил мою грудь и, руками нащупав вход, раздвинул половые губы, и я почувствовала,
как его член входит в меня. Мне казалось, что все мои силы покинули меня, и я вот-вот кончу,
но Рэм, который был возбужден до крайности не смог сдержать себя и кончил с таким криком,
что мама наверняка услышала, что у нас происходит. От этого выкрика я утеряла нарастающее
возбуждение и, уткнувшись лицом в подушку, глухо застонала. В эту памятную ночь Рэм еще
дважды овладевал мною, но я так и не кончила, хотя была счастлива от познанной любви и
близости.
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«Значит это придет позже», — вспомнила я мамины слова, и, выпроводив Рэма, заснула, как
убитая.

Проспала я очень долго и мне было стыдно выходить из спальни и встретиться с мамой. Ведь
она все слышала и понимала. Но когда я вышла к завтраку, мама даже не подала вида, что ей
все понятно и улыбаясь сказала:

— Ах ты, соня, ну, скорей к столу.

Я села рядом с Рэмом и почувствовала, как его коленка коснулась и крепко прижалась к моей
ноге. В полдень Рэм уехал в город, а я прилегла в саду и задремала. Мама подошла ко мне и
села рядышком.

— Скажи, Бетти, тебе было хорошо?

Я молчала. Мама нежно обняла мои плечи, прижалась ко мне своими губами и долго целовала
меня.

— Бетти, это очень хорошо, что ты сегодня была с Рэмом. Я боялась, чтобы чувство
разочарования от первой близости не осталось с тобой. Теперь я уверена, что все в твоей
жизни будет хорошо, независимо от того останется ли Рэм с тобой или нет. Сейчас же самое
главное для тебя — это учеба. Посвяти ей свою молодость, а любовь будет рядом с тобой. В
этом я не сомневаюсь. Конечно, если бы ты сумела поддерживать свои отношения с Рэмом еще
лет 5 и стала бы его женой, было бы прекрасно, но это вряд ли произойдет, потому что
мужчины редко женятся на девушках, которых они легко сумели добиться вне брака. Рэм
хороший, сильный мужчина, и я уверена, что до замужества ты с ним приобретешь
достаточный опыт в половой жизни, который тебе пригодится в последующей супружеской
практике.

Так в 16 лет я стала женщиной и как это ни странно — довольно темпераментной.

После отъезда Рэма я стала ожидать приезда Марты. Она вернулась только на второй день и
сразу же пришла ко мне. Первым ее вопросом был один. Приезжал ли Рэм и что у нас было? Я
со всеми подробностями и деталями все ей рассказала. Выслушав меня и задав кучу вопросов,
касающихся деталей нашей близости, Марта спросила, договорилась ли я с ним о товарище. Я
честно призналась, что нет. Марта страшно обиделась и даже хотела от меня уйти, я ее
задержала и стала просить прощения.

— Хорошо, — сказала Марта, — раз ты позабыла о своей подруге и поступила по отношению ко
мне не честно, сделай так, чтобы Рэм при следующем приезде был со мной, и я хочу ему
отдаться также как и ты.

Вначале я очень растерялась от такого неожиданного оборота, но потом согласилась и сказала:

— Хорошо, я сделаю так, что ты будешь с Рэмом, — и тут же заплакала.

Но Марта не обратила внимание на мои слезы и потащила меня в свою комнату, где уже
лежали разные порнографические журналы и картинки. На этот раз они меня почему-то не так
сильно взволновали и единственная картинка, которую я рассматривала с особым интересом —
это было половое сношение, при котором женщина стояла в положении «на четвереньках», а
мужчина входил в нее со стороны зада. Марта обратила внимание, как я рассматриваю именно
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эту позицию и я, покраснев, рассказала, что имела с Рэмом связь в таком положении, но
только лежа. Марта немного помолчала, а потом сказала:

— Когда я буду с Рэмом, то обязательно тоже так же отдамся ему.

Я посмотрела на нее и ничего не сказала. Чувство обиды и ревности охватило меня от
сознания того, что я добровольно хочу своими руками отдать любимого мне теперь Рэма своей
подруге. Но отказаться от своих слов я уже не могла.

— Пойдем «поиграем», — вдруг сказала мне Марта, но я отказалась.

Мне не хотелось опошлять противоестественной любовью радостное чувство большого
женского счастья, которое я испытала сегодня ночью.

— Нет, пойдем лучше погуляем.

Марта удивленно посмотрела на меня, и мы молча вышли из дома. Через день приехал Рэм.
Его приезду я не обрадовалась при мысли, что должна все сделать, чтобы он оказался с
Мартой. Гуляя в лесу, Рэм хотел овладеть мною, но я сославшись на недомогание попросила
его сегодня не трогать меня. Удивленный моей холодностью, он пошел со мной к Марте, куда я
его пригласила. Марта вся сияла в лучах счастья и рядом со мной, угрюмой и подавленной,
выглядела просто красавицей. Я заметила какими глазами смотрел на нее Рэм и едва не
заревела. Но я должна была до конца сыграть свою роль, и когда все вместе пошли к нам на
дачу, я заявила Рэму, чтобы он ехал сегодня домой, предварительно захватив в своей машине
Марту. Рэм еще раз как-то странно посмотрел на меня и сказал, что подбросит Марту до дачи
и уедет в Стокгольм. Я зашла к себе в комнату и уткнувшись в подушку истерически
разрыдалась. Мама никак не могла понять, почему я выставила Рэма.

— Вы что поругались с ним? — спрашивала она, но я только рыдала.

Всю ночь я не смыкала глаз и в 6 утра вышла в парк и направилась к дому Марты. Вдруг я
увидела, как машина Рэма медленно откатывается от дачи Марты и скрылась вдали.

«Все, — мелькнуло в моей голове, — значит Рэм остался ночевать у Марты, и у них конечно
было „все“».

Я на минутку представила себе голую Марту в объятиях Рэма, и как она отдается ему —
почему-то в положении со стороны зада. Я даже застонала от боли, обиды и ревности.

«Господи, какая же я дура. Сама, своими руками отдала свое счастье во имя дружбы
тщеславной подруги.»

Мне казалось, что я больше никогда не подойду к Марте, и я убежала в свою спальню.

С тревогой и сердечной болью я пролежала до 9 утра, потом покушала, и какая-то неведомая
сила потащила меня к Мартиной даче. Я застала подругу в ванной комнате, где она пользуясь
отсутствием матери, стирала простыню и пододеяльник. Увидев меня, Марта бросила вещи и,
обняв, стала целовать меня. Я посмотрела на испачканное белье и мне стало все ясно. Мне не
хотелось подробностей ее падения, но Марта мне все подробно рассказала. У них ночью было
все, и после третьего сношения Марта даже кончила вместе с Рэмом.

— Это была ночь блаженства, — закончила она и сказала, что завтра поедет в город и там
опять встретится с Рэмом.
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Не знаю почему, но после такого предательства с его стороны, мне не захотелось больше его
встречаться с Рэмом и я решила, что поскольку сама во всем виновата, продолжать дружбу с
Мартой.

На следующий день тетя Лора (мать Марты) приехала на дачу, и Марта уехала в город, где ее
ожидал Рэм. От ревности и оскорбления я просто сходила с ума, но потом взяла себя в руки и
успокоилась. Маме я сказала, что поругалась с Рэмом и больше не хочу его видеть. Мама
ничего не сказала, так и не поняв, что произошло. Прошло два дня. Я немножко пришла в
себя, а скоро приехала Марта и рассказала мне подробности.

Как-то раз, когда мама уехала в город, я сидела одна и после ванны читала книжку, которую
нашла в маминой спальне. Это был ультрасовременный романчик с такими подробностями,
которые могли бы возбудить даже мертвеца. Вдруг во дворе заурчала машина и в дверях
показался дядя Фред. Узнав, что мама уехала в город, он тут же собрался обратно, так как
наверное плохо договорился с моей мамой, и она теперь, пользуясь отсутствием папы, ожидала
его дома. Я предложила ему поужинать со мной и он, немного подумав, согласился. Мы
уселись за стол.

— У тебя нет ничего выпить? — спросил Фред.

Я достала бутылку бренди, и мы выпили по стопочке. Передо мной сидел красивый, приятный
мужчина, любовник моей матери, и мне льстило, что я могу с ним пить и разговаривать.

— Выпьем, — сказала я, и мы мгновенно осушили наши стопки.

После второй стопки вина я почувствовала, как у меня разгорелись щеки и слегка закружилась
голова. Фред весело смеялся и предложил мне выпить по третьей — последней. Я нехотя
выполнила его просьбу и съела кусочек хлеба с сыром. Фред немножко посидел, молча
разглядывая меня, и выпил еще две стопки подряд.

— Зачем вы так много пьете? — спросила я его.

Фред ничего не ответил и протянул ко мне свою руку. Не знаю почему, но я протянула
навстречу свою ладонь, которую он крепко стиснул и притянул к себе. Я встала со стула и
оказалась около его колен. В это время со стола упала на пол салфетка. Фред нагнулся, чтобы
ее поднять, и рука его скользнула по моему бедру и голой ноге. Мгновенно ладонь Фреда
задержалась на моей коленке, и вдруг он встал и прижался всем своим телом ко мне. Его руки
легли на мои плечи и губы оказались возле моих губ. Поддавшись его неожиданно
вспыхнувшей страсти, я сама подтянулась к его губам, и мы замерли в долгом поцелуе.

«Господи, что я делаю, — мелькнула у меня мысль. — Ведь это же любовник моей матери, он
отец моего любовника».

Я пыталась оттолкнуть его, но Фред еще сильней прижался ко мне, и его трепетные нервные
пальцы скользнули под мой халат, коснувшись голого тела.

— Что вы делаете? — чуть слышно прошептала я. — Пожалуйста, оставьте…

Но это было все, что я могла вымолвить. Сильные руки Фреда подхватили меня, и через
секунду я была на своей постели. Потеряв над собой всякий контроль, охваченная бурной
страстью и ожидаемым наслаждением, я обхватила руками его шею и мы вместе повалились на
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перину. Но когда он быстро сбросил с себя свой костюм и буквально сорвал с меня халат и я
оказалась совершенно обнаженной, меня охватило чувство раскаяния и стыда. Ведь совсем
еще недавно Фред на моих глазах овладевал телом моей матери, и я принадлежала его сыну, я
теперь должна была стать его любовницей. Все это показалось мне ужасным, и я сделала
попытку оттолкнуть его, в то время как Фред, навалившись на меня, пытался овладеть мною.
Стремясь вырваться из его цепких объятий, я буквально змеей извивалась под ним на постели,
но он жадно тискал и мял мою грудь, его губы впились в мои губы. Но когда его рука коснулась
промежности и пальцы, раздвинув половые губы, проникли во влагалище, я поняла, что не
имею больше сил для сопротивления и, раскинув бедра, замерла в ожидании той сладостной
минуты, когда его член погрузится в мое нутро. Но теперь, поняв, что я отдаюсь ему, Фред не
спешил.

Фред ничего не ответил и протянул ко мне свою руку. Не знаю почему, но я протянула
навстречу свою ладонь, которую он крепко стиснул и притянул к себе. Я встала со стула и
оказалась около его колен. В это время со стола упала на пол салфетка. Фред нагнулся, чтобы
ее поднять, и рука его скользнула по моему бедру и голой ноге. Мгновенно ладонь Фреда
задержалась на моей коленке, и вдруг он встал и прижался всем своим телом ко мне. Его руки
легли на мои плечи и губы оказались возле моих губ. Поддавшись его неожиданно
вспыхнувшей страсти, я сама подтянулась к его губам, и мы замерли в долгом поцелуе.

«Господи, что я делаю, — мелькнула у меня мысль. — Ведь это же любовник моей матери, он
отец моего любовника».

Я пыталась оттолкнуть его, но Фред еще сильней прижался ко мне, и его трепетные нервные
пальцы скользнули под мой халат, коснувшись голого тела.

— Что вы делаете? — чуть слышно прошептала я. — Пожалуйста, оставьте…

Но это было все, что я могла вымолвить. Сильные руки Фреда подхватили меня, и через
секунду я была на своей постели. Потеряв над собой всякий контроль, охваченная бурной
страстью и ожидаемым наслаждением, я обхватила руками его шею и мы вместе повалились на
перину. Но когда он быстро сбросил с себя свой костюм и буквально сорвал с меня халат и я
оказалась совершенно обнаженной, меня охватило чувство раскаяния и стыда. Ведь совсем
еще недавно Фред на моих глазах овладевал телом моей матери, и я принадлежала его сыну, я
теперь должна была стать его любовницей. Все это показалось мне ужасным, и я сделала
попытку оттолкнуть его, в то время как Фред, навалившись на меня, пытался овладеть мною.
Стремясь вырваться из его цепких объятий, я буквально змеей извивалась под ним на постели,
но он жадно тискал и мял мою грудь, его губы впились в мои губы. Но когда его рука коснулась
промежности и пальцы, раздвинув половые губы, проникли во влагалище, я поняла, что не
имею больше сил для сопротивления и, раскинув бедра, замерла в ожидании той сладостной
минуты, когда его член погрузится в мое нутро. Но теперь, поняв, что я отдаюсь ему, Фред не
спешил.

Положив меня поперек постели, точно так, как он это проделал с моей матерью, Фред
раздвинул мои ноги и его рот и губы погрузились в мой половой орган. О, какое это было
блаженство! Я чувствовала, как его язык ласкает мое влагалище, щекочет клитор. Это было
такое удовольствие, от которого можно было сойти с ума. Я стонала от охватившей меня
страсти и с силой подбрасывала свой зад навстречу его губам. Но вот Фред поднялся на ноги, и
я увидела его громадный, высоко торчащий член, так же отчетливо, как когда-то в маминой
спальне. Только сейчас этот член был совсем около меня и предназначался для меня. Положив
меня в более удобную позу на кровать, он опять принялся за меня.
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Он не спешил, как это делал его сын, он ласкал каждую клеточку моего тела, нежно целовал
соски, страстно прихватывая их губами и языком, он закрывал поцелуями мои глаза и,
наконец, опустившись вдоль моего тела, опять раздвинул мои бедра и погрузил в мое
влагалище свой рот. Под его проникающими ласками я буквально изнемогала от наслаждения
и с нетерпением, да именно, с нетерпением, ожидала, когда же наконец его член войдет в мое
влагалище. Пропало чувство страха и стыда, осталось только одно непреодолимое желание
скорее принять в себя этого человека. В это время Фред вновь положил меня поперек постели
так, что мой зад оказался как бы повисшим над самым краем кровати. Сам он стал на пол и,
широко раздвинув мои ноги, начал не спеша проталкивать свой возбужденный член в мое
влагалище. Как только головка раздвинула увлажненные губы и стала входить в меня, Фред
резким движением забросил мои ноги себе на плечи и в ту же секунду весь его внушительных
размеров член полностью вошел во влагалище. Я охнула от охватившего меня восторга, и Фред
быстро заработал низом живота то погружая, то вынимая из меня свой член.

Я уже не могла больше владеть собой. Ритмичные движения члена в моем влагалище
доставляли мне непередаваемое удовольствие. Теперь я уже не охала, а стонала. Вдруг Фред
быстро заработал своим корпусом, все больше и больше увеличивая проникновение. В груди у
меня что-то затрепетало, дыхание почти остановилось. Я почувствовала, как все мое существо
наполняется пьянящим состоянием и, несколько раз судорожно дернувшись всем телом, я с
силой прижалась к половому органу Фреда, который также низом живота с силой прижался ко
мне. Я только, как будто бы через слой ваты, услышала его приглушенный стон и
почувствовала, как в моем теле разразилась теплая струя. Почти не понимая, что со мной
происходит, я только почувствовала, как Фред заботливо положил меня вдоль постели, как его
губы благодарно целовали мою грудь, и заботливые руки укрыли меня одеялом. Только теперь
я поняла, какое это счастье испытать радость оргазма.

В эту памятную ночь в объятиях Фреда я многое познала из книги любви. Он еще трижды
познал меня. Он сажал меня на себя верхом, находясь в положении лежа на спине, и его член
так глубоко входил в меня, что казалось доставал до самого сердца, он входил в меня лежа на
боку и, наконец, совершил со мной такой же половой акт, как проделал когда-то с моей мамой
и как мне самой очень хотелось, а именно, поставил меня к краю кровати и раздвинув бедра
ввел свой член в мое влагалище со стороны зада. Не знаю почему, но сношение в такой
позиции мне понравилось больше всего, и я кончила так бурно и с таким криком, что Фред
вынужден был закрыть мне руками рот.

Утром мы договорились, что ничего не скажем маме о его приезде и, естественно, о наших
отношениях. Когда же мама будет на даче, он просил меня под любым предлогом приехать в
город и там ему позвонить. Фред обещал снять для наших свиданий небольшую однокомнатную
квартирку, на что я с радостью дала свое согласие. С этого дня у меня началась новая жизнь,
полная наслаждения и тревоги. Теперь я уже не жалела о потере Рэма, так как поняла, что по-
настоящему люблю его отца. Я знала, что Фред продолжает поддерживать связь с моей
матерью, и страшно ревновала его, но он сумел мне доказать, что так вот сразу порвать с ней
не может, что-бы не вызвать подозрений, и я, скрепя сердце, с ним согласилась.

Попробуйте себе только представить мое состояние, когда Фред, правда все реже и реже,
приезжал к нам на дачу и оставался с мамой. Я просто сходила с ума от ревности и злобы. Но
надо было терпеть, и я терпела. Однажды, когда Фред, как обычно перед каждым сношением,
целовал мое влагалище, спросил меня не хочу ли я поцеловать его? Смеясь я ответила, что я
всегда его целую. Фред засмеялся и сказал, что он хотел бы, чтобы я поцеловала его член.
Честно говоря, помня, что я видела, как в спальне моя мама целовала его член, мне давно
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самой хотелось проделать тоже самое, но сама первая начать подобную ласку я стеснялась.
Теперь, когда Фред предложил это, я охотно согласилась попробовать. Фред улегся на спину, а
я разместившись у него в ногах, коснулась губами горячей головки его высоко торчащего
члена. Сначала я едва касалась кончика головки, потом несколько раз лизнула ее языком и,
наконец, взяла всю в рот. Головка была покрыта тонкой нежной кожицей и приятно плавала в
моих губах. Все это было удивительно приятно, и только теперь я поняла, почему у моей мамы
было такое счастливое лицо, когда она, стоя на коленях перед сидящим Фредом, целовала и
сосала эту головку.

Охваченная новым незнакомым еще мне чувством я все глубже и глубже втягивала себе в рот
его член, слегка прихватывая его губами и зубами. Фред при этом вздрагивал всем телом и
почему-то тихо стонал. Одной рукой он ласкал мою грудь, а пальцем другой руки проник мне
во влагалище и слегка щекотал кончик клитора. Нервная сладостная дрожь охватила меня, и я
еще крепче впилась языком и губами во вздрагивающую горячую головку. Знакомое теперь
непередаваемое чувство наступающего оргазма начало наполнять меня, и я бы обязательно
скоро кончила, если бы резким движением Фред не выдернул свой член из моего рта.

— Зачем ты так сделал, ведь мне было так хорошо?

Фред, прижавшись ко мне, весь дрожал от возбуждения.

— Прости, дорогая, — сказал он, — я едва сумел справиться с собой, чтобы не кончить тебе в
рот.

— Ну и что же, — сказала я, — если бы тебе это доставило удовольствие, надо было кончать.

Целуя меня Фред сказал, что это мы проделаем в следующий раз и, положив меня на бок, он
раздвинул мои ягодицы и вошел в меня со стороны зада. Его член под влиянием предыдущих
ласк был настолько возбужден, что коснулся матки, и я слегка охнула от неожиданной, но
приятной боли.

Физическая близость с Фредом стала моей насущной потребностью, я просто не мыслила своей
жизни без половой близости. Фред был очень опытным мужчиной и знал много приемов,
которые могли довести женщину до высшего накала. Он не просто каждый раз овладевал моим
телом, он заставлял меня трепетать в ожидании все новых и новых эротических ласк. Перед
тем, как начать половое сношение, целуя мое влагалище, он доводил меня до такого состояния,
что я совершенно теряла контроль над своими чувствами. Он жадно целовал мои соски, а я
целовала и сосала его член. И хотя я очень хотела, чтобы Фред кончил мне в рот, он всегда
почему-то в последнюю минуту выдергивал свой член из моего рта и тут же погружал его в мое
влагалище, и оба мы кончали с криком и стоном. После того Фред любил посмеяться надо мной
за то, что я при каждом погружении в меня члена громко охаю.

Шло время. Я успешно закончила школу и поступила в медицинский институт. Мои отношения
с Фредом носили все более и более активный характер. Как и предполагала моя мама,
темпераментом я вышла вся в нее. Я стала довольно опытной женщиной и много познала в
любви. Будучи по натуре страстной, я предавала половой жизни все больше и больше значения
и с удовольствием ожидала каждой новой встречи со своим многоопытным любовником.
Однажды после лекции я забежала на нашу «тайную» квартиру к Фреду. Он уже ожидал меня
и, быстро сбросив одежду, мы улеглись в постель. По привычке я захотела взять в рот его член,
но Фред предложил проделать все по-другому. Он улегся на кровати, а я разместилась над ним.
Мой зад с широко разведенными бедрами повис над его лицом, таким образом, что Фред
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касался моего полового органа, а мое лицо оказалось как раз над его высоко торчащим
членом. Раздвинув руками мои половые губы, Фред крепко схватил меня за бедра и всем ртом
крепко прижался к влагалищу. Я почувствовала, как его язык завибрировал в глубине, а губы
касались клитора, от чего я сразу пришла в состояние сильнейшего экстаза. В страстном
порыве я схватила руками его член и, протолкнув головку на всю глубину рта, начала ее с
жадностью сосать. Находясь в таком положении, я отчетливо почувствовала, как его горячий
трепетный язык глубоко погружается в мое влагалище, жадно ласкает и лижет высоко
торчащий клитор. Состояние оргазма нарастало столь стремительно, что сдерживать себя мы
уже не могли и кончили одновременно со страшным стоном и оханьем. Фред выбросил мне в
рот тепловатую струю спермы, а я залила ему лицо секретом, который буквально брызнул из
моего влагалища. Часть семени, которая попала мне в рот я непроизвольно проглотила,
остальное выплюнула. После этого Фред долго целовал меня и благодарил за доставленное
удовольствие. Он спросил меня, не обидело ли меня то, что он кончил мне в рот, но я ответила,
что сама хотела этого и расцеловала его сладкие губы.

Моя подружка Марта училась со мной на одном факультете, и наша дружба продолжалась по-
прежнему. Правда, игры лесбиянок закончились, так как познали настоящую любовь в
объятиях мужчин. Только иногда, оставаясь вдвоем, мы со смехом вспоминали свои девичьи
занятия и громко смеялись. Марта уже давно рассталась с Рэмом, который уехал в Англию
продолжать свое образование, и теперь находилась в любовной связи со студентом последнего
курса. Парня звали Карл. Это был рослый немец, который постоянно жил в Швеции. Как-то раз
Марта шепнула мне на лекции, чтобы я задержалась, так как хочет рассказать мне кое-что
интересное. Мы отправились домой вместе, и она мне поведала следующее:

— Последний раз, дня два, она имела с Карлом половое сношение в АНУС, т. е. сношение не во
влагалище, а через задний проход. При этом Карл ей разъяснил, что практика подобных
сношений широко распространена среди мужчин и женщин Востока и Африки и является
сильнейшим фактором сексуального возбуждения для лиц обоего пола. За последние два
десятилетия практика подобных сношений широко и благоприятно воспринята в Европе и
Америке и находит все больше и больше приверженцев среди лиц обоего пола, хотя формально
и преследуется законом, как некое половое извращение. Карл предложил мне, — продолжала
Марта, рискнуть, и попробовать проделать такой номер, и после некоторого раздумья я
согласилась. Сначала это казалось не так-то просто, поскольку член не проходил в
заднепроходное отверстие, но после того, как Карл смазал член вазелином, ему удалось войти
в меня, хотя в момент прохождения головки через зев заднего прохода мне было очень больно.
Зато, когда член весь вошел и стал двигаться, я испытала большое удовольствие.

Вообще-то я и раньше слышала, что некоторые женщины охотно идут на такие сношения, но
между мной и Фредом на эту тему никогда не велось разговоров и поэтому у меня к таким
делам не проявлялось интереса. Рассказ Марты взволновал меня, и я попросила ее более
подробно рассказать мне об этой новой форме половой близости. Тогда Марта мне очень
подробно рассказала следующее. У Карла была книжка одного турецкого автора про методику
половых сношений, которые широко распространены и с успехом применяются народами
Ближнего Востока. Восточные народы считают, что приемы, применяемые при половых
сношениях европейцами, крайне примитивны и малоэффективны. Что эти приемы не
способствуют нарастанию правильного полового воспитания женщин и плохо их возбуждают.
Именно поэтому, утверждает автор, среди европейских женщин почти 30 % являются
фригидными, т. е. холодными, которые сами не получают никакого сексуального удовольствия
при половом сношении, легко могут вообще обходиться без половой близости и не
удовлетворяют своих мужей, отпугивая их своим безразличием и холодностью.

У азиатских, восточных и африканских женщин такого не бывает. И это связано не только с
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горячим южным климатом, но в основном, зависит от своеобразного сексуального воспитания
девочек и совсем иной формы половой близости, начиная с первой брачной ночи, когда
мужчина, прорывая девственную плеву, лишает девушку невинности. У нас европейцев первый
половой акт между нетронутой еще девушкой и мужчиной совершается довольно примитивно и
главное совершенно не правильно. После того, как разойдутся гости, и молодые останутся
одни, мужчина получает законное право на тело своей молодой и часто совершенно не
подготовленной к половому акту подруги. Уложив дрожащую от страха и неведения девушку
на постель, муж раздвигает ей ноги, разместившись между ее ног и приставив свой член к
половым губам подруги, начинает давить на девственную пленку пока не прорвет ее. После
этого, несмотря на боль, которую испытывает его подруга, мужчина продолжает проталкивать
свой член на всю глубину влагалища, стенки которого из-за отсутствия естественной смазки в
виде выделяющейся жидкости (секрета), еще очень плотно сжаты и не готовы принять в себя
мужской член внушительного размера. Это причиняет девушке боль и неприятное ощущение.

В результате мужчина быстро кончает, а девушка долго лежит, потрясенная, случившимся, и
не понимая, что с ней произошло и разочарованная в своих лучших чувствах и ожиданиях.
Почему же так происходит? Потому, что европейские мужчины не знают анатомии женского
полового органа и не знают практики первого полового сношения, которое именно для
женщин имеет огромное значение и часто на всю жизнь, определяет ее отношение к
последующей половой жизни и формированию ее темперамента. Научно доказано, что при
первом для девушки половом сношении, происходит ли оно на брачном ложе, или при
случайных обстоятельствах, что в наше время стало больше правилом чем исключением,
дефлорацию (пробивание девственной плевы) надо осуществлять совершенно другим методом.
Позиция, когда мужчина лежит на девственнице сверху, между ее широко раздвинутых бедер
и проталкивает свой член во влагалище, в биологическом отношении совершенно
неприемлема. При ПЕРВОМ половом акте мужчина должен вводить свой член во влагалище
обязательно со стороны ее зада. При этом девушку можно положить на бок и, приподняв одно
бедро проделать введение. Очень удобно, хотя для первого раза может быть не совсем и
эстетично поставить девушку коленками поперек кровати, а мужчине, стоя на полу, слегка
раздвинуть руками ее бедра ввести член во влагалище.

Именно в такой позиции разрыв девственной пленки происходит совершенно безболезненно.
Самка принимает в себя самца стоя с раздвинутыми ногами, а самец размещается над ней
сверху и вводит член во влагалище со стороны зада между раздвинутых ног. Человек, который
произошел от животного в результате длительной эволюции стал с четверенек на ноги, но
физиология размещения его половых органов осталась почти без изменения. Вот почему
сношение с женщиной именно со стороны зада является наиболее правильным, удобным,
создает наиболее благоприятную обстановку для нарастания возбуждения и оргазма, и при
первом половом сношении с девственницей она не испытывает боли при дефлорации. Кроме
того, продолжал Карл, мужчины и женщины Востока широко практикуют половые сношения в
анус, т. е. через заднепроходное отверстие. Карл предложил мне проделать это, и я
согласилась. По совету Карла я встала в позицию «на четвереньки», облокотившись руками о
кресло. Сам он разместился позади меня, смазал головку члена вазелином и начал вводить ее
мне в задний проход. Это у него почему-то долго не получалось, и член не входил в меня.

Карл даже стал мокрым от напряжения, да и я изрядно помучилась. Наконец, я почувствовала,
как головка члена начала раскрывать зев и с острой, раздирающей мое тело болью входить в
задний проход. От резкой боли я глухо застонала, но Карл с силой нажал членом и он начал
погружаться в меня. Сначала ничего кроме боли я не чувствовала, но потом, когда Карл сделал
небольшой перерыв и начал делать плавные движения, боль постепенно пропала и чувство
страсти охватило меня. Мы кончили с Карлом почти одновременно.
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Карл даже стал мокрым от напряжения, да и я изрядно помучилась. Наконец, я почувствовала,
как головка члена начала раскрывать зев и с острой, раздирающей мое тело болью входить в
задний проход. От резкой боли я глухо застонала, но Карл с силой нажал членом и он начал
погружаться в меня. Сначала ничего кроме боли я не чувствовала, но потом, когда Карл сделал
небольшой перерыв и начал делать плавные движения, боль постепенно пропала и чувство
страсти охватило меня. Мы кончили с Карлом почти одновременно.

Марта призналась, что в общем она еще по-настоящему не разобралась в новом виде половой
близости, но Карлу это здорово понравилось, и он сказал, что еще следует попробовать, так как
к сношению в анус нужно привыкнуть. Так рекомендует автор книги. Марта мне
порекомендовала попробовать проделать тоже самое с Фредом и на прощание дала мне
прочитать книжку того самого турецкого автора, где подробно описывалась методика
сношения мужчины и женщины по-восточному. Вот, что я узнала подробно, ознакомившись с
содержанием этой книжонки. Сношение мужчины и женщины в задний проход по мнению
восточных людей имеет много преимуществ против обычного влагалищного метода, который
известен людям со дня сотворения мира.

При обычном половом акте, мужской член легко проходит, вернее проскальзывает во
влагалище, которое, как правило, у всех женщин долго живущих половой жизнью и рожающих
детей бывает достаточно широким. Мужской член при вхождении во влагалище почти не
испытывает трения о его стенки и легко скользит в скользком увлажненном секретом мешке.
Именно поэтому, не испытывая трения и давления мышц, возрастание полового возбуждения у
мужчины, которое доводит его до состояния оргазма, носит чисто психологический характер.
Короче говоря, мужчина кончает и спускает в женщину семя, доведя себя до состояния
оргазма, лишь только потому, что он психически настраивается на овладение женщиной и
механически совершает половой акт. Особенно это происходит активно с выбросом большого
количества семени, когда половой акт совершается с новой партнершей и особенно с молодой
женщиной или еще лучше для мужчины, если ему отдается нетронутая девушка. Женщина же
возбуждается и кончает от того, что при совокуплении мужчина стволом своего члена трет о
кончик клитора, который сильно реагирует на подобное соприкосновение, поскольку в самом
влагалище очень мало нервных окончаний, реагирующих на трение члена.

Именно поэтому, если мужчина не будет при половом акте касаться членом клитора женщины,
последняя никогда не сможет закончить сношение оргазмом, т. е. высшим накалом
сексуального наслаждения. Особенно это опасно для девушки, впервые начинающей половую
жизнь. Вот откуда начинается половая неудовлетворенность женщин и в конечном счете
развивающаяся ХОЛОДНОСТЬ. Многие женщины часто этого не знают и страдают всю жизнь.
При сношении в анус, член мужчины испытывает сильное трение о плотно его охватывающие
стенки кишечника, а женщина принимает в себя полностью тугой член мужчины, чувствует
его крепкость и особенно глубину проникновения. Подобное сношение для обоих партнеров
вызывает не только психологическое нарастание полового возбуждения, но и острое ощущение
половых органов, так как, проходя через заднепроходное отверстие, член мужчины раздражает
у женщины не только само заднепроходное отверстие (зев), но и сам кишечник, который имеет
большое количество нервных окончаний. Одновременно член трется и о внутреннюю стенку
влагалища, которая плотно прилегает к кишечнику заднего прохода. Правда, к проникновению
члена в задний проход женщине надо привыкнуть, так как при первых сношениях из-за
трудности прохождения головки через плотно сжатый зев, женщина испытывает чувство
неудобства и боль.

Со временем, после определенного навыка и смазки головки члена, а так-же самого входного
отверстия эти препятствия устраняются сравнительно легко, а нарастающее чувство
эротического наслаждения и оргазма с выбросом большого количества семени со стороны
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мужчины и жидкой смазки (секрета) женщиной, делают этот половой акт захватывающим.
Мужчина и женщина испытывают сильнейшее половое возбуждение и кончают охваченные
дикой страстью. При половом сношении в анус, мужчина должен быть очень терпелив,
тактичен и осторожен. Член следует вводить в зад женщине умело, не спеша и обязательно с
применением смазки (вазелина или крема). Женщина, принимая себе в зад член мужчины, в
момент, когда головка начинает оказывать давление должна обязательно поднатужиться, как
будто бы ей хочется опорожнить свой кишечник. Именно в этот момент зев заднепроходного
отверстия начнет как бы раскрываться и смазанный вазелином член мужчины сравнительно
легко войдет в нее. Только после того как головка проникнет в зад, можно плавными
движениями начинать сношение. Восточные женщины, особенно турчанки, персиянки и
многие негритянки, начинают половое сношение обычным влагалищным способом и, как
правило, заканчивают его сношением через задний проход. При этом они испытывают оргазм
самого высокого накала.

Вот почему наиболее интеллектуальные мужчины — европейцы и американцы — а именно,
артисты, художники, писатели, музыканты, т. е. люди наиболее высокоорганизованные,
чувствительные, тонкие и впечатлительные, первыми познали прелесть половой близости в
анус, хотя одно время и практиковали подобные сношения между собой, что само по себе мало
эстетично. Это происходило потому, что европейские женщины не сразу поняли всю остроту
подобных сношений и считали половой акт через задний проход делом аморальным. Но стоило
только вместе с развитием более близких контактов европейских стран со странами Ближнего
Востока и Африки многим женщинам побывать в разных странах и, естественно, войти в более
близкие контакты с их жителями и ознакомиться более тесно с их бытом, как все резко
изменилось. Многие женщины поняли, как много они потеряли, в плане сексуальных
отношений и, познав на себе прелесть новых взаимоотношений, стали охотно входить в контакт
со своими белыми партнерами именно через зад. В первую очередь такие сношения были
приняты молодежью и особенно среди студенчества. Молодые люди получили возможность
испытывать высокое сексуальное наслаждение и удовлетворять свою физическую страсть, не
опасаясь беременности, с выбросом семени непосредственно в тело девушки.

Отпала необходимость в дорогостоящих противозачаточных таблетках и не надо было больше
совершать неполных половых актов с выливанием семени на живот подруге. Автор книги,
исходя из широкого опыта и личной практики, рекомендует три основных, наиболее удобных и
приятных позиции при совершении полового сношения в анус: ПОЗИЦИЯ ПЕРВАЯ женщина
ложится на бок и, откинув зад в сторону мужчины, слегка приподнимает ногу. Мужчина,
также лежа на боку, размещается за спиной женщины. Смазав свой член и зев женщины
вазелином, мужчина руками раздвигает ягодицы своей партнерши и, приставив головку к
заднему проходу, начинает оказывать давление на зев. При этом женщина, расслабив тело,
отжимает свой зад насколько это возможно навстречу члену и тем самым помогает ему
преодолеть сопротивление входного отверстия, ибо это самый сложный момент
проникновения. Как только головка раздвинет зев и войдет в зад, мужчина, сдерживая
охватывающую его страсть, должен сделать несколько плавных скользящих движений взад и
вперед, после чего член совершенно свободно начнет входить в тело подруги. Только после
того, как чувство неудобства и боли у женщины пройдет полностью (мужчина это сразу
почувствует по страстным и нетерпеливым движениям зада женщины), мужчина в
неторопливом темпе должен начать нарастающие движения членом, все более и более ускоряя
их. От этого женщина очень быстро начнет приходить в состояние яростного сексуального
возбуждения и быстро кончит. При этом мужчина должен сдерживать свое половое
возбуждение, которое у него будет нарастать очень быстро, чтобы не допустить
семяизвержения до тех пор, пока женщина не кончит, а она это может сделать несколько раз,
поскольку фактор возбуждения у нее очень велик.
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Особенно хороша и пользуется широким распространением при сношении через задний проход
ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ. Перед началом сношения женщина сама или при помощи мужчины
вводит себе в задний проход немножко смазки, после чего она занимает исходную позицию:
облокачивается руками о край постели или кресла. Зад ее сильно выпячивается в строну
мужчины, который размещается за ее спиной. При этом ноги женщины должны быть
достаточно раздвинуты, а тело мягко расслаблено. Удобно устроившись со стороны зада своей
партнерши, мужчина в зависимости от роста женщины слегка пригибает ноги и, раздвинув
руками ягодицы, приставляет свой член (предварительно смазанный вазелином) к входу в
задний проход, начинает половой акт. Очень хорошо, если перед введением головки мужчина
просунет женщине палец в задний проход и сделает внутри несколько массирующих
движений. Это хорошо способствует растеканию смазки и облегчит прохождение члена.

Приставив головку члена к зеву, мужчина начинает давление всем корпусом, а партнерша,
расслабив кишечник должна делать задом встречные движения, что ускоряет прохождение
головки. Мужчина всегда должен помнить, что момент входа головки несколько болезнен для
партнерши, поэтому как бы не велико было желание побыстрее вогнать в нее свой член, он
должен сдерживать себя и проталкивать член постепенно, небольшими и плавными толчками.
После того как вся головка войдет в зад, женщина сразу почувствует облегчение. Мужчина
заметит это по ее поведению, так как охваченная страстью и чувством приближающегося
оргазма, она начнет быстро работать задом, стремясь, чтобы член поглубже проник в нее. Вот
тут-то мужчина и может начать самые активные действия, то погружая член до самого упора,
то почти полностью извлекая его. При положении «женщина на четвереньках», член мужчины
сильно раздражает не только стенки кишечника, но и стенку влагалища, от чего женщина под
влиянием сильного трения стенок заднего прохода и прилегающих к ним стенок влагалища
быстро приходит в состояние бурного экстаза и кончает настолько сильно, что порою может
потерять сознание. Правда, подобное случается с женщинами весьма темпераментными, чем
европейские мужчины не могут похвастаться.

ТРЕТИЙ СПОСОБ сношения в анус любят женщины наиболее страстные и опытные в любви. В
основном это турчанки, албанки и негритянки. Не отказываются от такой позиции и многие
европейские женщины, познавшие вкус нового вида половой практики. Акт осуществляется
следующим образом: мужчина ложится на спину, вытянув плотно сжатые ноги. Женщина в
положении «сидя над мужчиной» опускается задним проходом на его возбужденный высоко
торчащий член и начинает своим задом оказывать на него давление, после чего сначала
головка, а потом и весь член входит в задний проход. Разумеется, зев и головка члена
предварительно смазываются. После того, как весь член войдет в женщину, она начинает
плавно приподниматься и вновь садиться на член мужчины сама регулируя своим задом
приемлемую для ее организма глубину проникновения.

При таком способе сношения мужчина занимает пассивную роль, и женщина быстро
утомляется. Совершая половой акт таким способом, женщина имеет возможность получить
дополнительный раздражитель, что еще больше возбуждает ее. Сидя верхом на члене
мужчины ее половой орган почти весь находится в открытом состоянии и в поле зрения
мужчины и он может пальцем руки раздражать ее влагалище и клитор. От всего этого накал
полового акта достигает такого напряжения, что женщина заливает мужчину выделениями из
влагалища и мужчине приходится сдерживать потерявшую над собой контроль подругу,
которая может кричать и даже покусать его. Все три указанных способа проверены практикой
и после некоторого привыкания приносят партнерам большую сексуальную радость, а
женщинам дополнительное счастье многократного оргазма. Как я уже говорила, сношение в
анус у нас в начале практиковалось в основном между мужчинами, поскольку европейские
женщины не сразу поняли их прелесть.
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Но подобные сношения не приносили полного удовлетворения, поскольку происходили между
однополыми партнерами, половой аппарат которых заключен в наружных органах, в то время
как половой аппарат женщины размещается внутри ее тела и тесно соприкасается с
кишечником заднего прохода. Именно в таком положении мужчина в момент сношения
получает возможность для дополнительного сексуального эротического наслаждения, так как
тесно соприкасается с голым женским задом, имеет возможность держаться двумя руками за
обнаженные груди и, поскольку, весь половой аппарат женщины находится у него в поле
зрения, он может наблюдать, как его член погружается в тело подруги. Кроме того в момент
акта через задний проход член мужчины испытывает сильное трение о стенки кишечника и
ничего не мешает ему вводить член на всю глубину ануса.

Все эти дополнительные ласки в равной мере являются весьма активными возбуждающими
факторами и для женщины и, как утверждает автор, даже в большей мере, чем для мужчины,
так как женщина при глубоком проникновении в ее зад мужского члена помимо всего прочего
испытывает дополнительное возбуждение через стенку влагалища, которое отделено от
кишечника тоненькой перегородкой и поэтому полностью принимает на себя трение мужского
члена о шейку матки, в которую член не упирается, как при влагалищном сношении, а только
скользит по ее внешней стенке, как бы массируя матку. Вот почему женщины Востока: азиатки
и африканки, а теперь многие европейские женщины весьма охотно идут на сношение в анус, и
многие из них просто не мыслят полового акта без его финала путем проникновения члена в
задний проход. Непременным условием подобного сношения в чисто гигиеническом плане
является соблюдение одного правила, которое не нарушается даже в самых отсталых
племенах: мужчина может войти в зад женщине после обычного влагалищного сношения, но
если он хочет ее иметь после сношения в анус обычным путем, он обязан тщательно промыть
свой половой орган.

Учитывая, что мужчины при подобных сношениях очень быстро приходят в состояние экстаза
и поэтому могут быстро кончить, лишая этим самым женщину получить оргазм, рекомендуя
первое сношение провести обычным способом, т. е. во влагалище, так как всем известно, что
после первого семяизвержения, при повторном половом акте мужчина может лучше владеть
собой и долго не спускает.

Да, все что я услышала от Марты и прочитала в этой книжке произвело на меня большое
впечатление и я решила все подробно рассказать Фреду. Выслушав меня, он немного помолчал
и, заключив меня в свои объятия тихо сказал:

— Если ты, моя дорогая, не против, давай попробуем проделать это же самое сами.

Я спросила его имел ли он раньше подобные сношения. Фред замялся, из чего я поняла, что
имел, но не хочет об этом говорить.

«Наверное с моей мамочкой», — с неприязнью подумала я, но тоже промолчала.

Чтобы приглушить чувство нарастающей страсти, Фред предложил сначала сойтись обычным
способом, так как побоялся, что как только коснется моего зада, сразу кончит. Поиграв
немножко с его членом, я легла поперек кровати и, закинув мои ноги на плечи, Фред сразу же
погрузил в меня свой член. Очевидно мой рассказ сильно возбудил его, так как он почти сразу
кончил вместе со мной. После короткого отдыха, Фред хотел начать сношение в анус, но я
попросила его подождать и зашла в ванную комнату. Я сняла со стенки резиновую кружку,
налила в нее теплую воду и решила промыть себе кишечник. Нагнувшись я ввела в задний
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проход наконечник, и теплая струя воды ударила в меня. Раньше, когда мне иногда
приходилось делать себе клизму, я никогда не обращала внимание на ощущение связанное с
проникновением наконечника в мое тело, но сейчас, когда я знала, что через несколько минут
в мой задний проход войдет мужской член, момент вхождения наконечника и ощущение от
теплой воды которая разлилась во мне, вызвало у меня состояние какого-то эротического
подъема. Быстро опорожнив кишечник, я тщательно вытерлась полотенцем и бросилась в
объятия Фреда.

Немножко полежав, Фред достал баночку с вазелином. Я смазала себе зев заднего прохода и
слегка углубила палец в глубину, а Фред смазал головку члена. Я хотела лечь на бок, думая что
так нам будет удобней, но Фред предложил мне стать на ноги к нему задом и опереться руками
о край кровати, считая, что так будет удобней проделать введение члена.

«Конечно, — подумала я, — тебе лучше знать».

Я заняла исходную позицию и мысленно себе представила, как большой член Фреда будет
двигаться в моем теле. Пригнув голову, почти к постели, я выгнула свой зад навстречу члену и
замерла в ожидании. Фред взял меня за бедра, раздвинул их, обнажив входное отверстие, и я
почувствовала, как его горячая головка уперлась между ягодиц и коснулась заднего прохода.
Еще никогда член Фреда не был таким упругим и крепким, как в этот раз. Схватив меня за
бедра, он сделал первое движение и попытался протолкнуть головку, но она не шла. Тогда
придя в состояние неописуемого экстаза, он с силой стал раздвигать пальцами зев
заднепроходного отверстия, и головка начала медленно входить в меня. Тупая ноющая боль
охватила меня и я дернула задом, пытаясь вытолкнуть ее обратно.

— Тебе больно, моя дорогая, — сказал Фред, — может быть нам отказаться от этого?

— Нет, нет, — сказала я, — пожалуйста, прости меня, я хочу этого сама и помогу тебе.

Фред вновь приставил свой член и начал нажимать на скользкое отверстие моего зада. Опустив
голову я сделала встречное движение, насколько могла расслабила свое тело и почувствовала,
как раскрывается проход и головка входит в кишечник. Фред на секунду остановился, как бы
давая мне передохнуть, а затем обхватив меня за груди, стал плавно погружать в меня весь
свой член. Честно признаться, кроме острой режущей боли я пока ничего не испытывала, но
чувство любопытства и желание до конца испытать остроту и новизну подобной формы
сношения оказались сильней, и я приняла в себя весь член, который сразу же проник на всю
глубину моего зада.

— Тебе больно, моя дорогая, — сказал Фред, — может быть нам отказаться от этого?

— Нет, нет, — сказала я, — пожалуйста, прости меня, я хочу этого сама и помогу тебе.

Фред вновь приставил свой член и начал нажимать на скользкое отверстие моего зада. Опустив
голову я сделала встречное движение, насколько могла расслабила свое тело и почувствовала,
как раскрывается проход и головка входит в кишечник. Фред на секунду остановился, как бы
давая мне передохнуть, а затем обхватив меня за груди, стал плавно погружать в меня весь
свой член. Честно признаться, кроме острой режущей боли я пока ничего не испытывала, но
чувство любопытства и желание до конца испытать остроту и новизну подобной формы
сношения оказались сильней, и я приняла в себя весь член, который сразу же проник на всю
глубину моего зада.
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— Ну как? — тихо спросил Фред и плавно задвигал низом живота.

И тут началось самое приятное. Тупая боль в кишечнике стала постепенно исчезать. Плавные
движения члена и тугое трение его о стенки кишечника доставляли мне все больше и больше
удовольствия. Казалось, что какой-то живой горячий поршень движется и страстно ласкает
мое нутро. Чем глубже входил в меня каменный член, тем сильнее терлась его головка о
стенки кишечника, и яростнее нарастал накал возбуждения. Фред тоже начал входить в
состояние экстаза. Несколько раз он вынимал и тут же с силой загонял член обратно.
Одновременно свободной от ласки рукой он проник в мое влагалище, задевая пальцами
возбужденный клитор. Все это привело нас в такое состояние, что потеряв над собой всякий
контроль, мы одновременно кончили с таким криком и стоном, как никогда раньше. При этом я
совершенно отчетливо почувствовала, как сильная струя спермы разлилась во мне. В эту
памятную ночь мы еще дважды познали друг друга именно таким способом и были счастливы.
Правда, после этой ночи у мня пару дней все ныло и зудело в заднем проходе, но вскоре все
прошло.

До конца учебы я продолжала встречаться с Фредом. Мы поддерживали с ним активную
половую связь, но сношения в анус имели довольно редко. После первых, как мне показалось,
приятных впечатлений, я разочаровалась в них, так как они приносили болевые ощущения,
которые снижали радость полового общения. К моменту окончания института наши встречи с
Фредом становились все реже и реже.

Я почему-то охладела к его ласкам, а однажды, после того как застала его на нашей даче с
мамой, (он приехал ночью, когда я спала и выехал очень рано) я поняла, что он вновь вошел с
ней в любовную связь, я решила вообще порвать с ним. Некоторое время я была одна, хотя
Марта под любым предлогом пыталась познакомить меня с одним из своих друзей.

Однажды на лекции Марта мне подсунула новый датский журнал, на страницах которого было
много фотографий, прославляющих парный секс. Там в довольно интересных позах в одной
комнате две пары одновременно совершали половые сношения и все это с улыбкой на устах. Я
внимательно просмотрела журнал и в груди у меня защекотало. Я уже довольно давно не была
с Фредом, а другого мужчины я не имела.

«Черт с ним, — подумала я, — позвоню сегодня Фреду и встречусь с ним на его квартире, если
там только не появилась другая».

Мои мысли прервала Марта. Нагнувшись, что-бы не мешать лектору, она шепнула мне:

— Приходи сегодня ко мне. У меня будет Карл с приятелем. Я познакомлю вас. Он тебя видел и
желает встретиться с тобой.

— Ладно, — сказала я, — приду.

Вернувшись домой, я переоделась и направилась к подруге. Марта жила в маленькой
однокомнатной квартирке с крошечной встроенной кухней. Так живет в Швеции большинство
студентов из семей со средним достатком. Дети не хотят жить со своими родителями, чтобы не
обременять их и не связывать свою личную свободу родительской опекой. Марту и ее друзей я
застала на месте. Карл лежал на диване в обнимку с Мартой, а рядом разместился приятель
Карла: высокий рыжеватый парень лет 26–28 и со смаком жевал резинку. Меня поразило
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самоуверенное лицо рыжего красавца. От него веяло какой-то притягательной силой и
удивительным мальчишечьим обаянием. Увидев меня, Карл встал и чмокнул меня в щеку, а
затем обратившись к рыжему сказал:

— Бред — мой друг, познакомьтесь.

Мы подали друг другу руки, и я присела на постель рядом с ним. Марта быстренько накрыла
стол и мы приступили к трапезе. Ребята довольно быстро захмелели, да и мы с Мартой были
тоже веселенькими. Под звуки рока мы, насколько позволяла маленькая комнатка, завертелись
в карусели танца. Бреди со мной не особенно церемонился и, плотно прижавшись ко мне,
медленно двигался в ритме музыки. Я совершенно отчетливо чувствовала, как приподнялся его
возбужденный член, упираясь мне то в бедро, то в бугорок полового органа. Я давно не имела
мужчины, и это прикосновение доставляло мне удовольствие. Сделав перерыв парни вместе с
нами выпили еще по стопке, и я, совсем захмелев, сделала попытку уйти домой, хотя мне
хотелось остаться и посмотреть, что у нас может произойти. Узнав о моем намерении покинуть
компанию, ребята решительно запротивились, а Марта сказала, что никуда меня не отпустит
и, сняв трубку, позвонила моей маме. Она попросила, чтобы мама не возражала, что я останусь
у нее ночевать и поскольку это было не первый раз, получила ее согласие. Было уже далеко за
полночь. Парни явно хотели побыстрее затащить нас в постели. Марта сделала мне знак, и мы
вышли в ванную комнату.

— Тебе нравится рыжий? — спросила она меня. Я ответила утвердительно.

— Вот и хорошо, — сказала она. — Я лягу с Карлом на диван, а вы устраивайтесь на ковре.
Потом, если захочешь, давай поменяемся партнерами.

Не задумываясь я согласилась, и мы зашли в комнату.

— Свет оставляем открытым, — заявил Карл и начал раздеваться.

Марта, не обращая внимания ни на Бреди, ни на меня, быстро сбросила с себя платье, затем
белье и предстала перед нами совершенно обнаженной.

Я увидела, как хищно сверкнули глаза Карла и с какой жадностью смотрел на нее Бреди.
Охваченная внезапным азартом и потеряв всякий стыд, я подумала: «А что я хуже тебя?» — и
тут же начала раздеваться.

— Молодец, Бетти, — крикнула Марта, и я совершенно обнажив свое тело осталась посреди
комнаты.

Теперь Бреди уже ни в чем не сомневался и через минуту так же обнажил себя.

— Давай потушим свет, — сказала я, но все в один голос выразили свой протест, и я молча
согласилась.

Марта и Карл улеглись на диван, а мы с Бреди постелили на ковре перину и тоже улеглись
рядом. Перспектива увидеть совсем рядом с собой Марту в момент полового сношения с
Карлом была весьма привлекательной и уже буквально через минуту я стала свидетельницей,
как в тесных объятиях сплелись их обнаженные тела. Я впервые видела, как в момент полового
сношения ведет себя подруга моего детства. Зная ее темперамент и страстную натуру, я
ожидала увидеть много интересного и не ошиблась. Я отчетливо слышала их громкое сопение,
тяжелое прерывистое дыхание, громкий стон, оханье и отрывки несвязных слов. С широко
раскрытыми глазами я видела, как метались по постели переплетенные в страстных объятиях
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голые тела, видела, как погружается в ее тело член Карла, и слышала, как с каким-то
хлюпаньем двигается он в ее влагалище. Охваченная все возрастающим чувством страсти, я на
какое-то время позабыла, что за моей спиной лежит обнаженный мужчина, который тоже
хочет меня и который с таким же интересом наблюдает за совокуплением. Вдруг я вздрогнула,
почувствовав, как между моих бедер со стороны зада в меня входит член Бреди.

О, как я хотела и ждала этого момента. Теперь я поняла, что созерцание полового акта в
непосредственной близости имеет свою прелесть и не случайно парный секс находит все
больше и больше подражателей. В эту минуту Карл и Марта издали долгий протяжный стон.
Их тела яростно заметались на постели, и оба они кончили. В это самое время Бреди
перевернул меня на спину, высоко поднял мои ноги и сам, став на колени, с такой силой
вонзил в меня свой член, что я громко охнула. Теперь уже Марта и Карл наблюдали за нами,
но мне уже было все равно. Мне захотелось встать на коленки, чтобы Бреди вошел в меня со
стороны зада. Я выскользнула из под него и сама заняла свою любимую позицию. Бреди все
понял и тут же вновь погрузил в меня свой член. Он был довольно сильно под хмельком и
никак не мог кончить в то время, как я кончила уже несколько раз. Совершая половой акт, я с
интересом посматривала на Марту и Карла. Меня разбирало любопытство, как они будут
реагировать, видя что между нами происходит. Усталые от только что совершенного
совокупления, они лежали плотно прижавшись телами друг к другу, и рука Карла была между
ног у Марты. Они жадно смотрели на нас. Но вот, наконец, Бреди приподняв меня за бедра,
стал на ноги и, издав громкий протяжный стон, выбросил в меня такую струю плоти, что
жидкость буквально брызнула из моего влагалища. Да, о таком удовольствии женщина может
только мечтать!

«О, — подумала я, — как же много теряют в жизни те женщины, которые всю жизнь провели
под супружеским одеялом, зная только одного мужчину. Пусть я молодая и рано познала
любовь и все нюансы половой практики, мне будет что вспомнить на склоне лет».

Немного отдохнув и обменявшись впечатлениями, у наших мужчин вновь восстали члены, и мы
решили начать сношение одновременно. Мы с Мартой стали рядышком около дивана задами к
нашим партнерам. Мужчины расположились позади и одновременно начали вводить в нас свои
члены. При этом и я, и Марта могли наблюдать, как члены погружаются в наши тела.

Это была захватывающая картина. Я совершенно отчетливо видела, как медленно входит и
выходит из влагалища моей подружки член Карла. Марта тоже все время косилась в мою
сторону и, естественно, видела все, что делает Бреди. Это привело нас в состояние такого
сильного эротического возбуждения, что мы буквально подвывали в такт движению членов и
пока наши парни кончили по одному разу, мы с Мартой успели это сделать по нескольку раз.
Наконец, они кончили. Сначала буквально зарычал возбужденный до предела Карл и тут же,
обхватив меня за грудь, спустил Бреди. Ребята здорово устали и буквально повалились на
диван. Так мы все вчетвером на одной постели провалялись больше часа. Я сильно устала и
хотела спать, но Марта была неутомима. Раздвинув ноги она повалилась на диван и около нее
оказался Бреди. Разместившись между ее ног, он всем своим ртом прижался к ее половому
органу. Я слегка отодвинулась от них, но на меня всем телом навалился Карл. Он сверху уселся
на меня и его член оказался около моего рта. Не раздумывая, я с жадностью схватила его и в
ту же секунду его головка оказалась в моих губах. Его руки мяли и тискали мою грудь. Потом
одной рукой он проник в мое влагалище и приятно защекотал по клитору. Я изнемогала от
желания. Тогда Карл положил меня поперек кровати и тут же вошел в меня, погрузив свой
член на всю глубину. Я громко ахнула и тут же кончила. Но вот я увидела, как Марта,
наклонившись над Бреди, сосет его член, а ее зад высоко торчит кверху. И в ту же секунду
Карл вынул из меня свой член и, став на постели на коленки, начал проталкивать член между
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ног у Марты. Теперь я могла свободно наблюдать за всем, что происходит со стороны. Я стала
свидетельницей, как Бреди кончил в рот и одновременно Карл кончил в нее.

Да, это была сумасшедшая ночь. Мне даже трудно вспомнить, что было потом. Помню только,
что Бреди пытался войти мне в анус, но у него ничего не получилось, в то время как Карл,
поставив Марту на коленки ввел в ее зад член и Марта просто неистовствовала. К утру
окончательно измученные мы заснули, как убитые. Проснувшись я не могла смотреть на всех.
Мне было и хорошо и мучительно стыдно. Но честно говоря я не жалела, что провела такую
ночь. Так мы встречались потом еще несколько раз, и я окончательно убедилась, что женщина
должна в своей жизни познать все, а видеть как рядом с тобой совершается половое сношение
и одновременно самой входить в связь с мужчиной это предел сексуального накала.

Прошел год после того, как я закончила институт. Я получила довольно перспективную
практику врача-гинеколога в известной частной клинике и вообще оказалась неплохим врачом.
Мои родители все больше и больше волновались, что я не замужем, точно знали, что у меня
есть любовники. Да и я не пыталась этого скрывать. Однажды я познакомилась с одним
известным хирургом-гинекологом из соседней клиники. Мы понравились друг другу и вскоре
отпраздновали свадьбу. Мой муж в плане секса был довольно активный мужчина, хотя и не
особенно искушен в приемах. Я, естественно, не считала нужным бравировать своей
осведомленностью, характеризующей мою добрачную жизнь. Муж не обязательно должен
знать, как вела себя его супруга до того, как она легла на брачное ложе. Правда, на его вопрос,
поскольку скрыть, что я не девушка было трудно, каким образом и при каких обстоятельствах я
потеряла невинность мне пришлось придумать несложную историю, в которую он кажется
поверил. Через год у нас к великой радости родителей, мамочки и отца, родилась дочь Лотта,
которую мы от души любили. Девочка росла здоровой и воспитывалась под наблюдением няни,
женщины заботливой, доброй и честной. Прошло три года. Как это не странно, я оказалась
верной супругой и ни разу не поддалась искушению согрешить, хотя оснований для соблазнов
было предостаточно. Однажды после долгой разлуки я встретила Рэма. Он был женат на
дочери известного финансиста и вел довольно независимый образ жизни. Встреча с ним
пробудила радость первой любви, и только случай помешал мне отдаться ему.

Когда Лотте исполнилось три года я получила письмо от Марты, в котором она приглашала
меня приехать к ней погостить в Каир, где она вместе со своим мужем работали врачами. Муж
поехать со мной не имел возможности и нехотя согласился на мой отъезд. Лотту я оставила
вместе с няней и мамой, и вскоре оказалась на борту колоссального океанского лайнера
«Атлантик», который повез меня в далекое путешествие, первое в моей жизни. Состояние
моего супруга позволило мне получить шикарную двухкомнатную каюту «Люкс» с туалетом,
ванной и прочими удобствами. Погода была чудесной и вскоре на палубе я познакомилась с
очаровательной особой, дамой лет 32-х, которая ехала в Алжир к своему мужу. У нас завязался
обычный женский разговор. Вскоре я заметила, как за нами, а вернее говоря за Герой, так
звали мою новую знакомую, неотступно следит красивый статный мужчина лет под 40. По виду
он был похож на турка или албанца. Гера мне рассказала, что она замужем вот уже 10 лет,
имеет хорошую здоровую девочку 7 лет и живет благополучным состоятельным домом. Муж
добрый симпатичный мужчина, хорошо относится к ней, но в своей супружеской жизни, как
женщина, счастья не познала, так как по своей натуре женщина она холодная и к половой
близости испытывает полное безразличие. Покраснев, она призналась, что за все годы
супружества ни разу не испытала оргазма и мужу отдается только потому, что она, как жена,
должна выполнить свой супружеский долг.
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Чтобы как-то создать для мужа вид, что она испытывает удовольствие от полового акта, она
всегда имитирует движения сладострастия, но на самом деле с нетерпением ожидает момента,
когда муж кончит и тут же удаляется на свою постель. От своих подруг она много слышала,
что половое общение с мужчиной приносит много радости и что нет на свете ничего слаще
оргазма, но этого она не познала и считала себя в этом плане несчастной, муж наоборот
оказался мужчиной страстным, но малоопытным и не требовательным в любви и все у них шло
в мире и согласии. Именно поэтому всю свою жизнь Гера избегала ухаживания мужчин,
считая их просто самцами, и не поддавалась соблазнам. Вот и теперь, видя, как красивый
албанец пытается познакомиться с ней, Гера не подавала ему для этого никакой надежды. Я
очень удивилась ее рассказу, и в свою очередь поделилась своей жизнью, рассказала о своем
девичестве и о том, как многое в моей жизни занимали и занимают мужчины.

Я объяснила Гере, что она производит впечатление совершенно здоровой женщины и все о чем
она только что мне поведала можно отнести только к ее неопытности в сексуальном
воспитании и полной неграмотности ее супруга. Как врач-гинеколог я предложила Гере
пройти ко мне в каюту, где я могла бы осмотреть ее половые органы и дать ей несколько
практических советов. Немного помявшись Гера согласилась и зашла ко мне. Покраснев, она
попросила меня воспользоваться тем, что при каюте есть отдельная ванна и помыться перед
осмотром. Я дала ей полотенце и через 20 минут она вышла свежая и необыкновенно
привлекательная. Положив ее поперек дивана, я приступила к осмотру ее половых органов. Я
сразу же установила, что входное отверстие во влагалище у нее было расположено близко к
заднему проходному отверстию, а клитор который является главным возбудителем, наоборот,
расположен значительно ближе к лобку. На мой вопрос каким способом она совершает
половое сношение со своим мужем, Гера сделав удивленное лицо, ответила: «Самым обычным,
она лежит на спине, раскинув по сторонам бедра, а муж разместившись между ее ног, лежа на
ней сверху, вводит член во влагалище и начинает обычные движения». Обычно он кончает
довольно быстро мало интересуясь тем, кончила ли она. Чтобы он побыстрее кончил, добавила
Гера, она делает несколько движений задом навстречу входящему в ее члену и к ее великому
удовольствию, муж кончает и быстро засыпает.

Половой орган у Геры был удивительно приятным, маленькое входное отверстие во влагалище
и плотные тугие стенки должны были доставить мужчине при сношении с ней большое
удовольствие. Дав ей успокоиться, я рассказала Гере многое, что было ей неведомо и она с
волнительным напряжением выслушала следующее: я рассказала Гере, что при таком
расположении половых органов, как у нее, когда клитор далеко от входа во влагалище ей при
обычном способе сношения никогда не кончить и оргазма она не познает. При положении
«женщина на спине, а мужчина на ней» его член не может полностью войти во влагалище, так
как, во-первых, вход в него очень смещен к заднему проходу, а кроме того ему мешают войти в
более плотное соприкосновение ее собственные бедра. Кроме того опять-таки по этой же
причине в момент движения члена во влагалище при верхней позиции мужчины, ствол его
члена не касается клитора, а ведь в нем как раз расположены главные нервные окончания от
возбуждения которых женщина доходит до состояния оргазма. Конечно, опытный мужчина и
при верхней позиции может довести женщину до высшего сексуального возбуждения и даст ей
возможность кончить, если в момент полового акта он пальцем руки будет раздражать ей
клитор.

Хорошо с такой женщиной входить в сношения при позиции, когда партнерша стоит
согнувшись на «четвереньках» и мужчина входит в нее со стороны зада. В таком положении
вход во влагалище полностью принимает в себя член. Но и тут мужчина обязательно должен
пальцем стимулировать ее клитор и женщина обязательно кончит и не один раз. Самой же
лучшей позицией для сношения — это когда женщина сидит верхом на члене, лежавшего на
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спине мужчины. При такой позиции происходит идеальное проникновение члена на всю
глубину влагалища, что само по себе очень приятно обоим партнерам, а при половых
движениях, которые совершает женщина своим тазом, сидя верхом на члене, и, если при этом
она еще пригнется своей грудью к груди мужчины, ее клитор будет тереться о ствол мужского
члена и она быстро доведет себя до состояния оргазма. Именно такую половую позицию любят
наиболее страстные и опытные в любви женщины. Гера была ошеломлена услышанным и
просила меня продолжить свой рассказ. Я спросила занималась ли она в девичестве
онанизмом. Гера страшно смутилась, покраснела и не знала, что ответить. Я объяснила ей, что
тут нет ничего плохого, ибо насколько мне известно подавляющее большинство девочек
«грешило» этим и тут нет никаких отклонений от нормы. Тогда Гера, краснея, как девчонка
поведала, что в 15–16 лет вместе с подругой натирала себе половые губы и даже «кончала», от
чего получала большое удовольствие.

— Даже больше, — смущаясь сказала она, — чем при сношении с мужем.

Я объяснила ей, что совершенно естественно, что до начала половой жизни многие девочки в
стадии полового созревания занимаются онанизмом, путем стимулирования (натирания)
пальцем клитора и входа во влагалище, в котором, как в фокусе, сконцентрированы нервные
окончания чрезвычайно чувствительные к малейшим раздражениям и вызывающие сильное
половое возбуждение. В самом же влагалище таких нервных раздражителей очень мало.
Именно поэтому при раздражении руками этих эрогенных зон девочки часто доводят до
состояния оргазма. Только к концу полового формирования происходит так называемое
психическое перемещение зоны половой возбудимости, с клитора на влагалище. И хотя в
самом влагалище к этому периоду нервных окончаний не прибавляется, под влиянием
рассказов старших девушек, живущих половой жизнью и мысленного представления своих
будущих сношений с мужчинами и ожиданием, как она примет в свое влагалище мужской
член, девочки в такой период начинают раздражать себе влагалище, что может вызвать у них
не менее сильное возбуждение, что и приводит к перемещению зоны возбуждения в конечном
счете на влагалище. Но такое случается далеко не со всеми. И только, начав регулярную
половую жизнь, женщина начинает понимать, что ей надо. Вот почему очевидно и Гера,
которая онанировала в девичестве не познала такого психического перемещения, а ее муж не
смог помочь ей разобраться в ее чувствах.

И тут у меня мелькнула мысль свести Геру с албанцем. Уж этот самец сумеет пробудить в ней
женщину. Я разъяснила Гере, что перед началом полового сношения мужу следует
позаботиться о том, что бы хорошо подготовить к этому свою жену. Для этого он должен
поглаживать ей грудь, целовать соски, касаться пальцами клитора, раздвигать половые губы и
слегка погружать палец во влагалище. И, наконец, будет совсем неплохо, если он раскроет ее
половые губы и поцелует ей влагалище и кончиком языка будет щекотать ее клитор. Все это
даст ей возможность испытать радость наступающего оргазма, после чего муж может
погрузить в нее член, желательно посадив ее сверху или войти в нее со стороны зада,
раздражая при этом клитор. Раздражение эрогенных зон перед сношением совершенно
необходимо, т. к. дает женщине испытать счастье многократного оргазма. Услышав се это Гера
пришла в ужас, считая, считая что муж никогда на это не согласится и сочтет ее
безнравственной женщиной.

— А вы попробуйте подсунуть ему соответствующую литературу и увидите, как он с радостью
пойдет на такую связь. Мужчины любят это. Если бы ваш муж, — продолжала я, — знал, что до
полового сношения вас следует возбудить предварительными ласками, то он наверняка
использовал бы эту ситуацию, поскольку возбуждая вас, он естественно и сам бы получил
дополнительное сексуальное удовлетворение. Если у женщины имеется много эрогенных зон, а
именно, — повторила я ей, — молочные железы (грудь), грудные соски, губы, край ушной
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раковины, внутренняя поверхность бедер и, наконец, вся зона половых органов и особенно
клитор и стенки вокруг входного отверстия во влагалище, то у мужчины это только мошонка и
член.

— Вспомните, — сказала я, — когда вы в юности встречались с молодыми людьми, ведь каждый
из них при первой возможности стремился коснуться вашей груди, значит их это возбуждало,
да и вам были приятны подобные прикосновения. В замужестве, когда мужчины быстро
привыкают к своим женам и их тело перестает их возбуждать, как в молодости, когда все было
малодоступно, нам женщинам надо всем своим поведением создавать для мужчин такую
новизну, чтобы они нас желали как когда-то. Для этого уже мало лежать в постели просто
раздвинув ноги и давать им войти во влагалище и быстро кончить. После такого сношения у
мужчины не останется ни какого впечатления, и он при первой возможности постарается
встретится с другой особой, которая ему отдастся с такими «фокусами», что он и не пожелает
больше своей скромной и верной супруги. Значит и мы женщины-жены должны быть в постели
не скучными женами, а яростными любовницами, чтобы они каждый раз находили в нас что-то
новое и хотели бы нас.

— Но что же я должна делать? — простонала Гера, глядя мне в глаза.

И в пылу откровенности Гера мне рассказала, что вот уже много лет она страстно мечтает о
любви, что она хочет испытать чувство оргазма. Много раз она пыталась попробовать с мужем
подобрать подходящую позицию, о которых слышала от подруг, но всегда стеснялась сама
первая предложить мужу подобное.

— Был даже случай, сказала она, — когда муж после какой-то книжки пришел домой очень
возбужденный и, когда мы легли спать хотел иметь меня, — тут Гера замялась, не зная, как
сказать, — хотел войти в меня через задний проход. Я пришла в такое негодование подобным
предложением, что заявила что уйду от него.

— Ну и напрасно, — сказала я. — Мужчине надо иногда дать возможность побаловаться таким
делом, да и вы получили бы удовольствие и новое совершенно неизвестное чувство, сладость
которого так вот просто невозможно передать.

Я рассказала Гере, что не раз имела сношения в анус и, несмотря на некоторые болевые
ощущения в начале, я получила отличный оргазм.

— Что же мне все-таки делать? — вновь спросила меня Гера. И я решила ей подсказать.

— Дорогая моя, — сказала я, — за тобой неотступно ходит красивый мужчина. Ты конечно
обратила на него внимание?

— Да, сказала она. — Но я не желаю с ним знакомиться.

— Вот и напрасно, ответила я, — вам надо познакомиться и я представлю вам возможность
встретиться в моей каюте. (Гера ехала в двухместной каюте еще с одной пожилой дамой).
Почему бы вам не отдаться этому самцу? Я уверена, что в его объятиях, вы познаете настоящее
счастье, о котором, как я поняла, вы мечтаете давно.

— Но я ведь не могу же сама себя предложить этому человеку простонала она, — и потом ведь
это же будет измена мужу.

Я даже схватилась за голову от такой наивности и непосредственности.
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— Неужели вы думаете, что если бы вашему мужу, подвернулся аналогичный вариант с
интересной дамой, неужели он подумал бы о супружеской измене. Да любой мужчина, если он
конечно же мужчина, никогда бы не отказал себе в удовольствии переспать с хорошенькой
женщиной. Так, все что связано со знакомством я беру на себя, а все остальное остается за
вами. Я уверена, что он преподнесет вам такую «школу», после которой вашему мужу придется
изрядно потрудиться, что бы удовлетворить вас.

С большим трудом я вырвала у нее согласие на встречу с албанцем, а дальше я уже
рассчитывала на то, что из его рук она уже не вырвется. Геру я просила что бы она не отказала
ему в половой близости, заверив ее, что с ним она кончит и не один раз. Моя убедительность и,
наконец, извечное женское любопытство взяли верх и мы отправились на палубу. Удобно
устроившись у борта, мы заказали себе мороженое и я продолжала просвещать Геру.

— Каждая женщина, — продолжала я, — до и обязательно после брака должна иметь половую
близость с несколькими другими мужчинами, поскольку каждый из них в половой практике не
похож друг на друга.

Гера ничего не ответила и молча смотрела как перекатываются и пенятся волны. Посидев
немного она, сославшись на усталость, отправилась я свою каюту, а я перегнувшись через
борт, любовалась красотой заходящего солнца.

Я уже собралась к себе в каюту, когда вдруг увидела албанца, он стоял неподалеку от меня и
кидал в воду кусочки хлеба. Погода была благоприятной и я подошла к нему. Извинилась за
свою смелость, я представилась ему и сказала, что хотела бы с ним поговорить. Как я и
предполагала, он действительно оказался албанцем, возвращался домой из Швеции, где
находился по служебным делам. Звали его Шаури. Он работал инженером-механиком на
крупном нефтеперегонном заводе и в Швеции был по делам фирмы по закупкам новых
подшипников. Все это была прелюдия в первой стадии знакомства. По возможности
осторожно, я осведомилась:

С большим трудом я вырвала у нее согласие на встречу с албанцем, а дальше я уже
рассчитывала на то, что из его рук она уже не вырвется. Геру я просила что бы она не отказала
ему в половой близости, заверив ее, что с ним она кончит и не один раз. Моя убедительность и,
наконец, извечное женское любопытство взяли верх и мы отправились на палубу. Удобно
устроившись у борта, мы заказали себе мороженое и я продолжала просвещать Геру.

— Каждая женщина, — продолжала я, — до и обязательно после брака должна иметь половую
близость с несколькими другими мужчинами, поскольку каждый из них в половой практике не
похож друг на друга.

Гера ничего не ответила и молча смотрела как перекатываются и пенятся волны. Посидев
немного она, сославшись на усталость, отправилась я свою каюту, а я перегнувшись через
борт, любовалась красотой заходящего солнца.

Я уже собралась к себе в каюту, когда вдруг увидела албанца, он стоял неподалеку от меня и
кидал в воду кусочки хлеба. Погода была благоприятной и я подошла к нему. Извинилась за
свою смелость, я представилась ему и сказала, что хотела бы с ним поговорить. Как я и
предполагала, он действительно оказался албанцем, возвращался домой из Швеции, где
находился по служебным делам. Звали его Шаури. Он работал инженером-механиком на
крупном нефтеперегонном заводе и в Швеции был по делам фирмы по закупкам новых
подшипников. Все это была прелюдия в первой стадии знакомства. По возможности
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осторожно, я осведомилась:

— Нравится ли моя подруга.

— О, очень, — с темпераментом проговорил он, — я бы очень хотел с ней познакомиться!

И тут я подробно переговорила с ним о положении и состоянии Геры, откровенно рассказала
ему, что ей надо. Короче говоря, как это было сложно все ему объяснила. Шаури засмеялся и
сказал:

— Албанские мужчины не дают скучать в постели своим женщинам.

Мы с ним окончательно отработали вариант знакомства и расстались до вечера. Вечером,
когда мы сидели с Герой в ресторане, к нам подошел албанец и вежливо спросил можно ли
занять свободное место. Гера вся вспыхнула. Мы разрешили и вскоре у нас завязался
непринужденный разговор. Шаури оказался приятным собеседником. Он красиво ухаживал за
нами, особенно за Герой, и мы прекрасно посидели. После ужина я пригласила их к себе в
каюту, чтобы там продолжить вечер. Шаури с удовольствием принял предложение (еще бы он
знал какой лакомый кусочек его ожидает), а Гера посмотрела на меня умоляющими глазами,
как бы спрашивая, нельзя ли отказаться от задуманного плана. Я ободряюще посмотрела на
нее, взяла ее за плечи и мы отправились ко мне. Я заказала себе в номер легкий ужин, вино с
фруктами и вскоре официант сервировал нам стол. Вначале Гера и Шаури чувствовали себя
несколько скованно, но после нескольких рюмок отличного французского коньяка, языки у
всех развязались, начался непринужденный разговор с довольно рискованными анекдотами. Я
внимательно наблюдала за Герой. От выпитого вина и волнения от ожидаемой связи Гера была
необычно возбуждена и смотрела в мою сторону так жалобно, что мне захотелось отказаться
от своей затеи, выпроводить Шаури и успокоить ее.

«Может быть не стоит тревожить ее, — подумала я. — Она уже привыкла к своей жизни и эта
новизна, которую я ей уготовила, возможно принесет ей потом переживания, т. к. ее муж не
сможет дать то, что она получит от Шаури».

Это замешательство продолжалось только одну минуточку.

«Нет, — решила я, — лучше быть счастливой с любовником несколько дней, чем всю жизнь
влачить жалкое существование неудовлетворенной женщины».

Гера должна познать этого мужчину, и она его познает. Я была уверена, что если все сбудется,
как я задумала, Гера и в будущем найдет то, что ей нужно. Одобрительно кивнув ей головой, я
как бы дала ей знать, что все будет хорошо, и она должна себя вести так, как мы договорились
заранее. Чтобы разрядить обстановку, я включила радиолу, и Шаури, крепко прижавшись всем
телом к Гере, плавно заскользил с ней в ритмичном танце. Поняв, что все идет хорошо, я
сославшись на головную боль, извинилась и ушла в свою комнату. Теперь я была совершенно
уверена, что Гера не вырвется из его рук.

«Ну и слава богу, — подумала я. — Пусть на одну женщину счастливой будет больше в этом
мире».

Из гостиной продолжала литься мягкая музыка, а я прилегла на постель. Я уже хотела
принять таблетку, чтобы заснуть, как глухой стон, почти как плач, поднял меня с постели. Я
подошла к застекленной двери, которая отделяла наши комнаты и, отодвинув шелковую
занавеску, заглянула в гостиную.
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Гера стояла около дивана, закрыв руками лицо, в то время как Шаури быстро раздевал ее.
Платье уже лежало на стуле, и я увидела великолепный экземпляр породистого мужчины-
самца с могучим высоко торчащим членом.

Прижавшись своим членом к животу Геры, он сильными руками разжал ее руки, которыми она
пыталась прикрыть лицо и жадно прижался к ее губам. Он целовал ее лицо, глаза, шею, грудь.
Затем опускаясь все ниже и ниже прошелся губами по животу, и опустившись совсем на
колени, раздвинул ее дрожащие бедра, стал подбираться к промежности. Разомлевшая от его
страстных ласковых поцелуев, Гера незаметно для себя стала раздвигать ноги и Шаури всем
ртом плотно прильнул к ее половому органу. Издав слабый стон наслаждения, Гера
задергалась всем телом, в то время как он целовал у нее влагалище и язык его нежно щекотал
клитор. Не имея сил стоять на ногах Гера опустилась на край дивана и Шаури стоя перед ней
на коленях широко раскинул ее безвольные ноги, раскрыл весь половой орган, который я
совершенно отчетливо увидела при слабом освещении (в каюте горел синий свет), точно
также, когда я осматривала ее на том же самом месте.

Схватив ее за грудь, он опять приник языком и губами к ее влагалищу. От всей этой картины
меня начала бить мелкая дрожь и я едва не кончила. Вдруг Шаури быстро приподнялся,
забросил себе на бедра ноги Геры, и я увидела, как громко чавкнув, его член сразу же вошел в
Геру. От этого проникновения она неожиданно вскрикнула и, откинув назад голову, издала
вопль наслаждения, это был крик женщины впервые познавшей счастье оргазма. Находясь в
агонии она еще долго подвывала в страстных объятиях албанца при каждом погружения члена.
Но вот Шаури увеличил скорость, все быстрее и глубже погружая член и тут же раздался крик
Геры: «Ой, ой, о, о, ой» — слышалось из комнаты, затем она на секунду притихла и вновь
громко вскрикнув, раскинула руки и забилась на постели. И тут же издав тяжелый стон кончил
Шаури.

Я отошла к окну, сердце у меня стучало как молот. При свете яркой полной луны волны
бежали по золотистой дорожке, оставляя далеко за кормой пенистый след. В эту минуту мне
захотелось быть там, рядом с этим великолепным самцом, испытать с ним счастье, которое нам
дает жизнь. Я вновь прилегла, пытаясь вздремнуть. В комнате любовников было тихо.
Любопытство подняло меня и я осторожно заглянула в гостиную. Гера и Шаури отдыхали. Ее
голова расположилась, как на подушке, на его широкой груди, а Шаури пальцем касался
удивительно красивой твердой девичьей груди Геры. На ее глазах были слезы. Да, это плакала
женщина, много лет прожившая в браке и только теперь в объятиях случайного мужчины
познала счастье и радость, которые дарует любовь. А может быть она плакала от сознания
того, что изменила своему мужу… Но вот на моих глазах член Шаури начал приобретать
крепкость и вскоре восстал при всем величии. Нагнувшись он что-то сказал ей и тут же улегся
на спину. Гера неловко пыталась взобраться на него, что бы усесться верхом на его торчащий
член. От неопытности и смущения у нее ничего не получилось, и Шаури, придерживая ее за
ноги и бедра, помог Гере занять удобную позицию, и член начал входить во влагалище.

Посидев некоторое время с раздвинутыми ногами, Гера, по подсказке Шаури, начала медленно
двигать задом и слегка приподниматься на члене. Шаури помогал ей придерживая ее за бедра
и прижимал ее к себе. Постепенно Гера начала чувствовать, как ствол крупного члена
касается ее клитора и чувство страсти стало нарастать. Чтобы еще лучше увеличить контакт
клитора и влагалища с членом, Шаури пригнул к себе Геру так, что соски ее грудей касались
его груди. Очевидно что такой контакт был весьма приятен, поскольку Гера все быстрее
завертелась на его члене и уже не контролируя себя с громким «ох, ох, ох» начала кончать. Но
кончив, она продолжала эти волнующие проникающие на всю глубину влагалища движения и
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снова кончила выкрикивая свое «ой, ой, ой». После двух оргазмов Шаури бережно положил
Геру на бок и пытался ввести в нее член со стороны зада. Для этого Гере надо было просто
немножко выгнуть зад в его сторону и слегка приподнять ногу. Незнакомая с такой позицией
она никак не могла это проделать, и Шаури вошел в нее лишь после того, как приподнял ее
бедро и пальцем раздвинув губы, протолкнул во влагалище член. Подсунув одну руку под бедро
и обняв другой рукой ее за грудь Шаури начал совершать половые движения.

Затем сняв руку с груди, он пальцем принялся щекотать клитор. Сношение сор стороны зада,
при таком расположении влагалища как у Геры, было очень удобным как для Шаури, так и для
Геры, которая очень быстро возбудилась, и на этот раз кончила вместе с Шаури. Хорошо, что я
уговорила Геру перед ужином принять противозачаточную таблетку, а то бы она в таком
состоянии непременно бы забеременела. И опять в первый раз, она забилась в агонии
наслаждения и слезы заблестели на ее глазах. Так они пролежали совсем недолго, и я увидела,
что Шаури вновь хочет войти в Геру и опять со стороны ее зада. Я была поражена силе этого
человека. На этот раз Гера, которая очевидно в такой позиции получила большое
удовольствие, сама приподняла ногу и член свободно начал входить во влагалище. С Герой
творилось что-то невероятное. Очевидно вся невылитая, неразбуженная страсть долгие годы
дремавшая где-то в глубине ее души теперь вырвалась на свободу и неудержимым потоком
разлилась на чужой постели с чужим человеком, который сумел разбудить ее и превратить в
сгусток непередаваемого наслаждения. Она вся извивалась в его объятиях, отбрасывая свой
зад навстречу входящему во влагалище члену. Глядя на нее, я просто не верила, что до этого
дня половые сношения с мужем были для нее только обязанностью.

А Гера и Шаури продолжали с жадностью отдаваться друг другу. Казалось, что не будет конца
их желанию познать наслаждение. Теперь уже Шаури перевернувшись лежал на спине, а Гера
вновь сидела на его члене и в плавных движениях задвигалась на его животе принимая в себя
член, который до упора входил в нее. Больше я не имела сил смотреть на происходящее, и
бросилась на постель. За стеной еще долго слышалась возня, тяжелое дыхание любовников,
стоны, выкрики «ой, ой» и, наконец, громкое протяжное «ой» закончилось захлебывающим
выкриком Шаури, который в этот момент очевидно выбросил в тело Геры очередной заряд
своей плоти. От охватившего меня желания между ног стало влажно и я едва сдерживала себя,
чтобы не завыть в один голос со счастливыми любовниками, которые наконец-то притихли.
Вскоре я услышала, как слегка хлопнула дверь каюты и я поняла, что Шаури ушел к себе. Я
сразу не решилась зайти к Гере, а когда вошла, то ее не оказалось в каюте. «Неужели тоже
ушла», — подумала я, но тихий шум из ванной подсказал мне, что Гера принимает туалет и я
вышла из комнаты. Через несколько минут Гера вернулась в каюту и я вышла к ней. Ни говоря
ни слова, Гера бросилась ко мне в объятия и слезы буквально брызнули у нее из глаз. Дав ей
выплакаться, а это лучшее средство для успокоения человека, я налила ей и себе по рюмочке
коньяка.

— Господи, — сказала Гера, — то что со мной случилось сегодня, это какой-то сон, прекрасный
и страшный одновременно.

Она не знала как меня благодарить, за то, что я подсказала и помогла ей найти в жизни то
самое счастье, о котором мечтает каждая женщина, будучи еще несмышленой девочкой.
Только теперь в объятиях этого идола (так она и сказала идола) она познала такое
необыкновенное счастье, передать словами которое невозможно.

— Подумать только, — сказала Гера, — ведь нам быть еще в дороге несколько дней и все эти
дни мы можем быть с ним, если только, — она опустила глаза от смущения, если только, —
повторила она, — вы позволите нам быть в вашей каюте. (Шаури также как и Гера ехал в
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двухместной каюте).

Я просто не поверила своим ушам. Неужели это та самая женщина, которая вчера даже и в
мыслях не допускала себе возможности измены супругу, сегодня ищет место где бы было
возможно отдаться любовнику, человеку, с которым она провела всего одну ночь.

— Разумеется, сказала я, — моя гостиная будет в вашем распоряжении все эти дни, пока вы не
сойдете на берег к своему мужу.

Очевидно мои слова с напоминанием о муже покоробили Геру, она вздрогнула как от удара
хлыстом, но я извинилась за неудачно сказанную фразу и еще раз подтвердила свою радость за
нее, за ее счастье. На следующий день все мы встретились в ресторане. Гера выглядела
великолепно и я просто залюбовалась ее красотой и обаянием. Шаури не отрывал от нее глаз.
Казалось, что Гера купается в лучах блаженства, которое она познала и какое ожидает ее
снова. После прогулки на палубе, мы все взяли купальные костюмы и пошли в бассейн. Теплая
морская вода предала нам новую бодрость и желание. Я видела, как Шаури и Гера сгорают от
мысли и желания вновь отдаться друг другу, но не знают, как мне это сказать. Видя, что с
ними происходит, я сказала, что после купания неплохо бы и отдохнуть и пригласила их в свою
каюту.

Оставив их одних, я зашла в свою каюту, но я уже знала, что не смогу так вот просто лежать и
решила посмотреть как поведет себя Гера дальше. Пробуждение в этой женщине такого
жадного до любви женского начала было для меня большой откровенностью и представляло
помимо сексуального интереса еще и чисто профессиональный интерес. Это еще раз
подтверждало теорию профессора Касселя о мнимой фригидности большинства женщин. Он
правильно утверждал, что сексуальная готовность женщины зависит в первую очередь от
умения мужчины обучить ее восприятию желания получить полное удовлетворение и оргазм в
момент совершения полового акта. Весь половой аппарат женщины, строение ее влагалища,
возбудимость эрогенных зон, желание получить ласку — все это сама природа создала для
того, чтобы женщина в половом акте черпала неограниченное наслаждение. Ведь если
здоровый мужчина, опытный в технике половой жизни, при нормальном сношении кончает
один раз, то женщина за это же время способна кончить 3–4 раза. При повторном же
сношении, поскольку мужчина долго не выбрасывает семя, женщина даже самая
темпераментная способна полностью удовлетворить свою потребность, так как может кончить
еще несколько раз. Все это говорит о том, что любовь и потребность в половой близости для
женщины не менее желанны, чем для мужчины, а само строение женского аппарата, который
принимает в себя мужской половой орган приносит ей в момент сношения больше
эротического и сексуального наслаждения, чем мужчине, который выбросив семя практически
выключается из любовной игры, в то время как женщина, приняв в себя это семя, еще долго
испытывает наслаждение.

И так счастливые любовники остались одни и буквально через минуту он помог раздеться
Гере, и они оказались в постели. Некоторое время они лежали молча и слышны были только
страстные поцелуи. Но вот, как и в первый раз, Шаури положил Геру поперек кровати,
раздвинул ей бедра и впился губами и языком в ее влагалище. Очевидно, все это очень
нравилось Гере, так как при отличном дневном освещении я отчетливо видела, как она
подбрасывала свой зад навстречу его лицу. При этом Гера, очевидно позабыв, что я рядом и
могу все слышать, громко стонала и охала. После Шаури опять лег рядом с Герой и что-то стал
ей говорить. Я видела, как она отрицательно покачала головой. Шаури вновь стал ей что-то
доказывать, после чего Гера опустилась к ногам Шаури, который лег на спину и его
возбужденный член оказался около лица Геры. Мне все стало понятно. Шаури хотел, чтобы
Гера взяла в рот его член.
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«Возьмет или не возьмет?» — подумала я и замерла в ожидании.

Я видела, как Гера дотронулась руками до члена и осторожно коснулась губами его головки.
Шаури вздрогнул, но продолжал лежать, слегка касаясь рукой сосков ее груди. Гера опять
дотронулась губами потом лизнула языком головку и, открыв рот, слегка погрузила ее в
полуоткрытые губы. Шаури видно это понравилось и он, приподняв зад, немного протолкнул
головку в рот. Гера слегка отдернула голову, а потом осмелев, глубоко погрузила ее в рот,
вдруг зачмокала губами, как нетерпеливый маленький ребенок.

«Да, — подумала я, — быстро же ты преуспеваешь, так можно далеко пойти».

Под влиянием нарастающего возбуждения, Шаури быстро повернул Геру к себе задом (при
этом она выпустила член изо рта) и раздвинув ей ягодицы буквально впился губами в ее
влагалище. Да, это был настоящий французский минет, когда мужчина мог кончить женщине в
рот, а она под влиянием проникновения языка в глубину влагалища и стимуляции языком
клитора могла быстро войти в состояние оргазма. Так оно и случилось. Гера кончила буквально
через несколько минут после того, как он стал целовать ее влагалище, а Шаури выбросил ей в
рот порцию семени, что Гера буквально захлебнулась, не готовая к такому финалу. Я опять
упала в свою постель и решила отдохнуть, пока он и придут в себя. Прошло не так уж много
времени и опять тяжелое дыхание и тихий стон сладострастия подняли меня к двери. Гера
опять сидела верхом на члене Шаури и вполне квалифицировано ерзала на нем. Как мне
показалось, она кончила не менее четырех раз. Вскоре я услышала их ровное дыхание и
поняла, что утомленные любовью они уснули, как убитые. После сытного обеда Гера,
рассказала мне много подробностей из своей связи с Шаури, которые я видела и сама. Правда
я обратила внимание, что она чем-то обеспокоена. Только после моей настоятельной просьбы
она сказала, что Шаури намекнул ей на желание иметь ее в анус.

— Ну и что, — сказала я, — уж если познавать, то все до конца.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво произнесла она и, немного помолчав добавила. — Скоро,
совсем скоро кончится этот счастливый сон, а что потом? — и тут же ответила. — А потом
начнется все по старому, только после былого страдания меня ожидает боль и обида. И зачем
только я встретилась с вами? Зачем вы показали и открыли мне дорогу в неизведанный для
меня мир.

И она залилась слезами. И тут я взорвалась:

— Как смеете вы так говорить и думать! Вы молодая женщина только сейчас познавшая
радость любви. Как только вы встретитесь со своим мужем, вам следует начать с ним все по-
новому. Я же видела вас в объятиях Шаури. Ведь вы совсем не фригидная женщина и полны
желания познавать любовь и подарить ее другому.

Гера вздрогнула и посмотрела на меня.

— Господи, неужели вы все видели, какой ужас, — и она схватилась за голову.

— Да, видела, повторила я, — и не только из женского любопытства, но и из чисто
профессионального интереса. Я видела, как вы извивались в его объятьях, как вы отдавались
ему, как трепетало ваше тело. Разве так ведут себя в момент сношения холодные женщины,
какой считали вы себя? Секрет вашего перерождения прост, как сама жизнь. Именно, этот
грубоватый самец сумел пробудить в вас женщину. Воздействуя на ваши эрогенные зоны он
еще до начала полового сношения сумел довести вас до полной сексуальной готовности,
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которая в конечном итоге после введения члена завершалась таким оргазмом, о котором вы
даже не могли мечтать. Вы помните, — продолжала я, — как он овладел вами? Он не бросил
вас на постель как бы это сделал любой другой мужчина и не вошел сразу в вас. Он целовал
ваши глаза и губы, мял и тискал вашу грудь, ласкал живот, гладил и целовал ваши бедра. Он
поглаживал трепетными пальцами наружные половые органы, и вы изнемогали под его
ласкающей рукой и страстными поцелуями. И только тогда, когда вы потеряли всякий
контроль над своими чувствами и не хотели сопротивляться его любви, вы сами упали на
постель раскрыли бедра, представив ему возможность делать с вами все, что он пожелает. Но и
тут он не ввел в вас член. Он хотел, чтобы вы в порыве экстаза и полного изнеможения
жаждали принять в себя его член. И тогда он прильнул губами к раскрывшемуся влагалищу и
дал вам познать прелесть новизны, которая делает женщину рабыней любви. Я слышала, как
вы охали и стонали, когда чувство надвигающегося оргазма заполнило все ваше существо, и
только тогда, когда он подвел вас к этому непередаваемому по напряжению мгновению, он
погрузил свой член во влагалище, дав вам возможность получить оргазм и, если я не
ошибаюсь, не один. Вот о чем всю жизнь мечтаем мы, женщины! А лечь на постель, раздвинуть
ноги и ждать пока муж не спустит в тебя, как будто бы он (простите за грубость) сходил в
туалет, это просто оскорбительно для женщины.

Мой откровенный разговор привел Геру в замешательство.

— Но что же, что же мне делать? Подскажите мне. Как мне вести себя с мужем? Ведь я просто
сойду с ума после того, что испытала с Шаури.

— А вот что, — ответила я, — вы должны сказать мужу, что познакомились на пароходе с
женщиной-гинекологом, которая много вам рассказала о половой жизни супругов и дала много
полезных советов, которые сделают вашу жизнь в сексуальном плане интересной и
полноценной. Скажите ему, что в книге «О женщине» доктор Кинси утверждает, что перед
каждым половым сношением между мужчиной и женщиной должны иметь место до-половые
ласки, которые имеют огромное значение для супругов и в первую очередь для женщины.
Кинси утверждает, что почти 20 % женщин получают наивысшее наслаждение от полового
акта лишь после того, как перед сношением с мужем онанируют, воздействуя руками и губами
на эрогенные зоны и, особенно, влагалища и клитора. Возбуждая эти органы у женщины ее
можно довести до такого состояния, что она буквально набросится на мужчину. Как все это
проделывается? Перед тем, как начать сам половой акт, мужчина, учитывая, что женщина
возбуждается медленнее чем он сам, должен приступить к подготовке женщины. После
поцелуев, следует уделить особое внимание обработки груди ее сосков, ибо поцелуи груди
поглаживание сосков способствуют бурному нарастанию полового возбуждения женщины.
Опытный мужчина почувствует это сразу, наблюдая, как приподнимаются и твердеют ее соски.
Особенно любят женщины, когда мужчина прихватывает соски губами и лижет их языком.
После этого руки мужчины опускаются все ниже и ниже, начинают поглаживать внутреннюю
поверхность бедер. Дальше, как бы случайно, рука переходит на лобок, скользит по наружным
губам, и женщина сама начинает раздвигать ноги. При этом, как внутренние, так и внешние
половые губы становятся возбужденными, так как смачиваются смазкой, которая в
зависимости от степени возбуждения женщины, выделяется из влагалища и ласкающая рука
мужчины легко, скользящая внутри внешних губ, натыкается на возбужденный клитор.
Мужчина должен одним пальцем нежно теребить клитор, а другой палец ввести в половое
отверстие и шевелить там, воздействуя на стенки влагалища. И только тогда, когда женщина
начнет изнемогать от желания мужчина должен предоставить ей возможность самой взять в
руки член и ввести его во влагалище. Только тогда женщина получит не один, а несколько
оргазмов, а мужчина обильно выбросит в нее семя.

Гера слушала меня затаив дыхание. А я продолжала:
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— Пусть ваш муж не боится этих предполовых ласковых действий, и хотя они внешне носят
характер онанизма, они необходимы для партнеров, желающих получить взаимное наивысшее
наслаждение. Перед половым сношением женщина может разрешить мужчине делать с ней
все, что ему угодно и что ей самой хочется. Целовать и ласкать ее тело где угодно и как
угодно, а сама женщина не должна не в чем сдерживать себя, отбросив ненужный стыд и
мягко направлять деятельность мужчины на своем теле. Такие ласки обеспечивают
максимальное сближение партнеров, доводят их до высшей стадии сексуального напряжения и
уничтожают все границы условностей, которые в природе своей не естественны и вредны. Что
же касается сношения в анус, то это дело самих партнеров. Подобная форма сношения не
обязательна, как система, но периодически желая обновить и обострить чувственность даже
полезна. И если Шаури попытается проделать с вами это, то я советую попробовать.

Гера слушала меня не перебивая, и я продолжала свой рассказ:

— Вашему мужу не мешает узнать, что для обеспечения возбуждения женщины, у которой
несколько заторможена чувсвенность, большое значение имеет психологический фактор
предполоволй подготовки. Опыт доказал, что подавляющее большинство женщин (о мужчинах
и говорить нечего) тяготеют сексуальными историями, которые им нужно умело преподнести в
момент предполовых любовных игр. Ласковым тоном, не повышая голоса, поглаживая ее груди,
живот, касаясь рукой влагалища, следует говорить о красоте ее тела, рассказывать о какой-
нибудь сексуальной истории и т. д. Если у мужа есть порнографические открытки (а они
имеются почти у каждого мужчины, но они их припрятывают от жен) с неприкрытым парным и
групповым сексом попросите прихватить их в постель для взаимного обозрения, не бойтесь,
что муж вас за это осудит. Мужчины, как и женщины, любят такие картинки. Они легко от
этого возбуждаются и с удовольствием показывают их своим любовницам и стараются
совершить с ними половые акты, копируя позиции с фотографий. От жен порнографию обычно
прячут, чтобы они не заподозрили их в половой активности так как они после любовниц не
прикасаются к женам, делая вид, что устали на работе и вообще мало интересуются половой
потребностью. Если муж скажет, что таких открыток у него нет, купите сами, они продаются в
любом киоске. Покажите их мужу и скажите, что вам надоело все время лежать внизу и вам
хочется испытать «новенькое». Он радостно примет ваше предложение. Очень сильное
впечатление производит на мужчину поведение женщины в момент полового сношения и
особенно в момент оргазма. Одно дело, когда женщина лежит в постели, раскинув ноги и без
всякого желания ждет, когда же наконец мужчина выльет в нее семя (я намекнула на ее
половую жизнь с мужем).

Такое сношение не приносит женщине ни радости, ни удовлетворения. Да и для мужчины это
только физическая разрядка без эмоций и впечатлений. Просто раскрылся клапан, произошло
семяизвержение. Можно для приличия чмокнуть женщину в щеку и отвернуться на боковую.
Другое дело, когда в момент сношения, когда мужской член двигается во влагалище женщины,
мужчина и женщина, создавая для себя интимную обстановку шепотом обмениваются
короткими фразами и эротическими возгласами вроде стона, оханья, словами одобрения в виде
«хорошо», «пожалуйста поглубже», «не спеши», «побыстрей», «дорогой», «дорогая» и т. д. Все
это дает высокий эффект и ускоряет приближение оргазма. Ну, а если в момент оргазма
женщина издаст вопль удовольствия и будет активно работать своим задом, это так
подействует на мужчину, что он кончит вместе с ней. При этом реакция будет такая сильная,
что обильная жидкость буквально брызнет из влагалища. Если я не ошибаюсь, то кое-что из
мною сказанного вы уже испытали с Шаури?

— Да, — сказала Гера, — мне думается что за эти дни из меня вылилось все, что накопилось за
долгие годы моей семейной жизни.
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Я же улыбнулась, но ничего не сказала, так как эти следы «невыносимой семейной жизни» я
хорошо видела на мокрых простынях после ухода любовников.

— И еще, последнее, — сказала я, — за дни вашей близости с Шаури вы сами убедились, как
важно иметь сношение с мужчиной в разных половых позициях.

Зная расположение половых органов Геры, я посоветовала ей применять с мужем основную и
более удобную для нее позицию «женщина сверху». При этой позиции муж должен лечь на
спину, сдвинув вытянутые ноги, а Гера, с разведенными в сторону ногами и коленями,
повернуться лицом к мужу, сесть верхом на его член и начать половые движения, регулируя
глубину проникновения по собственному усмотрению. При этом, если она будет сидеть прямо,
то сможет сама пальцем щекотать себе клитор или еще лучше представить это удовольствие
своему мужу, поскольку клитор будет в поле зрения и к тому же он сможет наблюдать, как его
член входит во влагалище. Я уже говорила ей об этом и раньше, что такое сношение со
стимуляцией груди и клитора должно ее сильно возбудить и она получит оргазм и не один.
Муж в свою очередь получит отличную возможность довести себя до экстаза и великолепного
семяизвержения. Эта позиция хороша еще и тем, что женщина помимо движения «вверх и
вниз» получает фактически возможность совершать неограниченные половые движения, а
именно: в бок, слева направо, вплоть до вращательных.

И еще я посоветовала ей практиковать сношения со стороны зада, так как здесь создается
хорошая основа для полного проникновения и оказывается сильное давление на стенки
влагалища, так как член входит во влагалище женщины под значительным углом. Кроме того в
момент погружения члена во влагалище будет себе стимулировать клитор, так как находясь в
положении «на четвереньках» ей самой проделывать очень удобно. То что касается других
позиций, — добавила я, — то Шаури продемонстрировал достаточно убедительно и мои советы
излишни.

— Спасибо, моя дорогая Бетти, — сказала Гера. — Я не знаю как вас благодарить за все, что вы
сделали для меня. Быть может я когда-нибудь и пожалею, что встретилась с вами, так как
жила тихо, спокойно и вполне довольствовалась тем, что получаю от мужа и даю ему. Теперь
же, если я не смогу получить от мужа хотя бы часть того, что мне дал Шаури, мир померкнет
для меня.

Я поцеловала Геру и заверила ее, что если она прислушается к моему совету она будет
счастлива и с мужем.

— А пока, — сказала я, — у вас есть еще пару дней, используйте их до конца.

Гера покраснела, как девчонка, и мы пошли в бассейн. По дороге она неожиданно
остановилась и спросила меня:

— Бетти, что я должна сделать, если он захочет со мной…

Она замялась не зная, как подобрать нужное слово. Я поняла и сказала, прижав ее к себе:

— Если захочет, у меня в ванной висит кружка, хорошенько промой себе кишечник, это будет
самое лучшее, что ты сможешь сделать.

— Это ужасно, — прошептала она. Я улыбнулась и бросила:

— Все, что бывает первый раз, кажется ужасным. Попробуйте разочек и я уверена, что вам
понравится. Ничего с вами не случиться. Этим делом сейчас балуется много девочек, даже
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подростков, и все, слава богу, живы и здоровы. Взрослой женщине принять в свой зад, через
прямую кишку мужской член не так уж сложно.

Гера слегка кивнула головой, так ничего и не сказав мне в ответ. Перед ужином Шаури
подошел к нам. Он был явно чем-то взволнован.

— В чем дело? — спросила я.

Он посмотрел на Геру, а затем показал на горизонт, где выплывала огромная луна и сказал:

— Скоро Алжир, — и кивнул в сторону Геры. Мне стало все ясно, а Гера пожала ему слегка
руку.

— Давайте поужинаем у меня, а потом оставайтесь ночевать в моей комнате.

Они бросили на меня благодарный взгляд и я отправилась заказывать ужин. Я не буду
рассказывать, что происходило за моей дверью. Глубокие вздохи, выкрики продолжались
долго. Только один раз я встала, чтобы посмотреть, что у низ происходит. По моей просьбе
Шаури, оставлял на ночь свет небольшой синей лампочки и я всегда могла наблюдать, что у
них делается. Шаури сидел в кресле, а Гера спиной к нему сидела на его высоко торчащем
члене. Придерживая ее за бедра, Шаури то приподнимался, то приседал и Гера вся отдавшись
половым движениям издавала тихий стон. Но вот Шаури встал, приподнял Геру за бедра,
поставил ее на четвереньки и не вынимая члена продолжал половые движения, в то время как
Гера стояла согнувшись, опираясь руками о спинку кресла. Обхватив руками ее бедра, он все
увеличивая движение членом то погружая его до отказа, прижимаясь к заду, то почти
вынимая его из влагалища, а Гера в такт движения члена слабо стонала и смешно двигала
задом навстречу входящему в нее члену.

Наконец, Шаури громко задышал и тяжело охнув прижался передом к ее заду и кончил вместе
с Герой, которая громко подвывала и протяжно тянула свое «ой, ой, ой». Я решила, что с меня
хватит этой картины, плюхнулась в постель и, закрыв голову подушкой, чтобы больше не
слышать, что там происходит, кое-как заснула. Проснулась я от звука спускаемой воды в
туалете, который примыкал стеной к моей спальне. За окном бушевал океан, и первые лучи
восходящего солнца осветили каюту. В соседней комнате было тихо. Я заглянула за занавеску
и увидела Шаури, который совсем голый сидел на краю постели. Вскоре из туалета вышла
Гера. На ней был легенький халатик, накинутый на голое тело. Она подошла к Шаури и
прижалась к его плечу. Он обнял ее за талию и что-то сказал. Гера обняла его за шею и тихо
прошептала:

— Шаури, дорогой мой, может быть не надо, ну пожалуйста, пожалей меня, я так этого боюсь.

«Значит уговорил», — мелькнула у меня мысль, и Гера готовила себя в туалете к сношению в
анус. Ничего не отвечая, Шаури стал снимать с нее халат и я увидела, как огромный член
Шаури, который стоял, как кол, уперся в ее живот. Шаури что-то ответил, и Гера, прижавшись
к нему всем телом, тихо сказала:

— Ну зачем тебе это, ведь нам и так хорошо, прошу не надо, я боюсь, боюсь.

Шаури ответил:

— Гера, милая, сделай это для меня, ну только один раз, ведь и тебе тоже будет хорошо.

Гера стояла и вся дрожала от желания и страха перед новым и неизведанным, которого она
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боялась и хотела.

«Господи, какая дура, — думала я, — ну чего ты боишься».

Я была готова выскочить из своего укрытия и стать на ее место, хотя внушительный член его
владельца вызывал известное опасение, и я понимала, что Гере придется не легко, чтобы
принять его в себя. Гера еще что-то пыталась сказать, но он очень осторожно повернул ее
спиной к себе, и Гера покорно согнувшись, облокотилась о край кровати, подставила ему свой
дрожащий зад с широко разведенными бедрами. В мгновение ока Шаури открыл баночку с
вазелином, быстро смазал себе головку члена и у нее зев заднего прохода и тут же раздвинув
руками ягодицы, приставил головку к заднепроходному отверстию. Я увидела, как вздрогнула
Гера и почти сразу же раздался глухой стон. Но это был не стон сладострастия, а крик
женщины, впервые принимавшей в себя член мужчины в прямую кишку. Шаури придерживая
ее за бедра все сильней и сильней нажимал членом, стремясь как можно быстрее преодолеть
сопротивление плотно сжатого отверстия, и тут Гера не выдержала:

— Больно, больно, мой дорогой, не надо! — и низко опустила голову.

Не обращая внимания на ее стоны и выкрики, Шаури, охваченный страстью, продолжал
давить, и Гера тяжело дыша все ниже и ниже сгибалась в постели то приподнимая, то опуская
свой зад. Но вот она громко вскрикнула:

— Ой! — и я поняла, что головка, преодолев сопротивление прошла в задний проход.

«Ничего, потерпи, моя дорогая, теперь будет легче» — подумала я и как бы подтверждая мои
мысли Шаури немного передохнул и я отчетливо увидела, как его член медленно вошел в зад
до полного проникновения.

— Шаури, милый, — одними губами выдохнула она, — не надо так глубоко, пожалуйста, не
спеши.

И он медленно задвигал членом, который чавкал, как насос, при каждом погружении. Теперь
Гера уже не кричала и при каждом погружении издавала слабое «ой, мой дорогой, ой, ой,
ой…» Не знаю откуда у него взялось столько силы, но Шаури приподнял ее за бедра так, что
ноги Геры повисли в воздухе и с такой силой стал загонять в нее член, что Гера буквально
выла. Вдруг они вместе издали хриплый стон и, пригнув ее к самому краю кровати, они
кончили, охваченные страстным экстазом. Не вынимая из нее члена, они бессильно
повалились на постель и остались лежать без всякого движения. И вдруг, я не поверила своим
ушам, выгнув зад в сторону лежавшего за ее спиной Шаури, Гера тихо пролепетала:

— Только не вынимай, прошу тебя не вынимай.

Это было выше моих сил и я опять улеглась на постель. Одно удивило меня, как это Шаури с
таким крупным членом сумел так быстро ввести ввести в анус и как Гера сравнительно легко
приняла его в себя. Очевидно, большой опыт и умение Шаури сыграли свою роль. Наши
европейские мужчины имей они такой внушительный член, были бы бессильны проделать все
так быстро и ловко. Утром, когда я встала, любовников уже не было в моей каюте. Они
появились в ресторане только к завтраку. Я думала увидеть Геру подавленной и разбитой, но к
моему удивлению, она выглядела прекрасно, как будто бы в ее жизни ничего не случилось.
Шаури был как всегда элегантен и предупредителен, не делая различия между нами. Когда мы
с ней остались одни, я не выдержала и спросила у нее, как они провели ночь. Гера
внимательно посмотрела на меня и, опустив глаза, ответила:
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— Только не вынимай, прошу тебя не вынимай.

Это было выше моих сил и я опять улеглась на постель. Одно удивило меня, как это Шаури с
таким крупным членом сумел так быстро ввести ввести в анус и как Гера сравнительно легко
приняла его в себя. Очевидно, большой опыт и умение Шаури сыграли свою роль. Наши
европейские мужчины имей они такой внушительный член, были бы бессильны проделать все
так быстро и ловко. Утром, когда я встала, любовников уже не было в моей каюте. Они
появились в ресторане только к завтраку. Я думала увидеть Геру подавленной и разбитой, но к
моему удивлению, она выглядела прекрасно, как будто бы в ее жизни ничего не случилось.
Шаури был как всегда элегантен и предупредителен, не делая различия между нами. Когда мы
с ней остались одни, я не выдержала и спросила у нее, как они провели ночь. Гера
внимательно посмотрела на меня и, опустив глаза, ответила:

— Я позволила ему делать со мной все, что он пожелает. Уж падать, так падать на самое дно.
Мне теперь все равно. Такого в моей жизни больше не будет. Я даже позволила ему войти в
меня так, как ему очень хотелось.

Я спросила понравилось ли ей такое сношение, и Гера не задумываясь ответила:

— Вообще это ужасно, но после «болевого барьера» было хорошо, только для сношения в анус у
него слишком толстый член.

— Ну, а если ваш муж пожелает проделать с вами подобное, — спросила я, — как вы на это
среагируете теперь?

— Теперь я ему отдамся без промедления!

Оставшиеся два дня Гера безумствовала в объятиях албанца. Она с такой жадностью
отдавалась этому человеку, что казалось никогда не насытится. Однажды вечером, после того,
как Гера и Шаури вдоволь насытившись друг другом ушли спать, по своим каютам, я вышла на
палубу, чтобы подышать свежим морским воздухом и полюбоваться золотистой лунной
дорожкой. Я была совсем одна и не заметила, как ко мне неожиданно подошел Шаури,
который после отдыха вышел на палубу. От него пахло душистым мылом и соленой морской
водой. Разговаривая мы случайно коснулись руками и не отдернули их. Шаури плотно
прижался своим бедром к моей ноге, и я почувствовала, как его ладонь легла на мою талию. Не
говоря ни слова, я пошла в свою каюту, Шаури пошел за мной. Все остальное было как во сне.
Не успели мы закрыть дверь, как мощные руки подняли меня в воздух, и я оказалась на диване.
Нет, он не раздевал меня, он просто сорвал с меня одежду, и не успела я опомниться, как
мощный член Шаури ворвался в меня до упора. Я охнула от боли и восторга. Такого члена я
еще никогда не видела и не принимала в себя.

В нем было не менее 20 сантиметров, и я почувствовала, как он буквально продирается внутрь
моего влагалища и как головка упирается в матку. Я даже не могу сказать, сколько раз я
кончила, пока наконец Шаури, прижав мое тело к постели, не спустил в глубину моего
влагалища мощную струю семени. Счастье познать такого мужчину дано не каждой женщине.
Немного отдохнув, Шаури вновь набросился на меня. Но только, прежде чем погрузить свой
член, он бросил свое сильное тело над моей грудью, и я с удовольствием приняла в рот головку
его члена. Широко раскрыв рот, я с трудом проглотила ее и стала жадно лизать языком. Не
смотря на то, что головка едва умещалась у меня во рту, я испытывала от соприкосновения с
ней невероятное блаженство. После этого он буквально зацеловал все мое тело и наконец по
его настоятельной просьбе я позволила ему войти в меня через задний проход. После хорошей
смазки и значительного усилия он довольно быстро проделал эту операцию и я приняла его в
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себя и дважды кончила в состоянии непередаваемого экстаза. Должна сказать, что все это он
проделал просто великолепно, быстро с большим знанием.

На следующий день Шаури пришел ко мне чуть свет и вновь, как дикий зверь, бросился на
меня. Его мужская сила была просто поразительной. Такой необузданной страстной любви я
еще не испытывала никогда. Он знал неисчислимое количество разных половых позиций и
особенно мне понравилось, когда в первом случае он положил меня поперек кровати и,
приподняв ноги, плотно прижал их к моей груди. Сам же, находясь в положении стоя на полу,
раздвинул руками мои ягодицы и стал проталкивать член ив плотно сжатое влагалище.
Поскольку мои ноги и бедра были прижаты друг к другу, член с большим трудом входил во
влагалище и трение головки и ствола были настолько осуществимы, что я буквально завыла от
наслаждения. При этом он прекрасно владел собой и дал мне возможность кончить несколько
раз, после чего, забросив мои ноги к себе на плечи, кончил вместе со мной что позволило мне
отчетливо почувствовать момент семяизвержения. Не менее приятной оказалась и вторая
позиция. Шаури уселся на самый край постели и свесил на пол ноги. Я подошла, широко
раздвинула бедра и уселась на его высоко торчащий член, положила ноги на его бедра и
начала неистово двигать своим задом. В таком положении он придерживал меня за бедра, а я
двигаясь взад и вперед заскользила всей промежностью по его члену. В тот момент, когда
наши груди соприкасались, он успевал губами прихватывать меня за соски, что способствовало
дополнительному возбуждению. При таком сношении его член как бы ласкал все мое
влагалище, сильнейшим образом воздействовал на клитор, и прежде чем он влил в меня семя я
успела трижды испытать оргазм.

Удивительно, как только у него хватило силы в течении двух дней обрабатывать двух женщин и
днем и ночью, учитывая, что Гера вошла во вкус и готова была ему отдаваться круглые сутки.
Перед завтраком Шаури ушел от меня в свою каюту. Мы покушали вместе с Герой, которая
была сильно взволнована. Сегодня к полудню пароход прибывал в Алжир, и ей предстояла
последняя встреча с Шаури, который неплохо поработал со мной. Не знаю, как он поведет себя
с Герой в этой прощальной любовной игре. Вскоре к нам подошел Шаури. Он чувствовал себя
немного неудобно передо мной, поскольку Гера попросила у меня ключ моей каюты. Ведь она
ничего не знала, что произошло между нами. Я дала ключ и они удалились. Я перед этим
сказала Шаури, что ничего не имею против его встречи с ней. Вышли они из каюты, когда
пароход уже приближался к городу, который отчетливо выплывал из-за горизонта. Вид у нее
был ужасный. Лицо осунулось, под глазами огромные синяки. Видно на прощание Шаури
вложил в нее все свое мастерство. Гера отдала мне ключ и ушла в свою каюту. После душа она
навела косметику и теперь уже смотрелась неплохо. Но вот и порт. Я следила за Герой,
которая стояла со мной и высматривала в толпе встречающих своего мужа. Увидев его, она
радостно замахала руками и тут же посмотрела на Шаури, который стоял недалеко от нас.

Все мы спустились на берег, и мне от души хотелось хохотать, глядя, как Гера, которая только
что выскочила из постели любовника бросилась в объятия своего супруга. Как-то у них будет
теперь? Мне тоже совсем не много оставалось пробыть со своим случайным любовником, так
как на следующий день лайнер прибывал в тирану. Шаури был со мной ласков и
предупредителен. За обедом он мне рассказал, что в Албании первый день весны, отмечают
как праздник, который называется Ночь большой любви. Под этот праздник очень много
бывает свадеб, но он имеет свои чисто албанские правила, традиции, которых никто не смеет
нарушать. По этой традиции не один мужчина в эту ночь, если только он лег с женщиной, не
имеет права заснуть до тех пор, пока полностью не удовлетворит свою партнершу, какой бы
темпераментной она не была. Он обязан выполнить все ее прихоти, желания, входить в нее в
любой позиции, которую только она пожелает, целовать и ласкать ее тело, как она этого
потребует. Со своей стороны женщина удовлетворив себя не смеет ни в чем отказать мужчине

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2006 Бесплатная библиотека Topreading.ru

и так же отдаваться ему, как он этого захочет.

Если «ночь большой любви» окажется первой брачной ночью для молодоженов, то мужчина
оказывается в очень сложном положении. Он может ласкать свою невесту, дотрагиваться
руками и членом до ее половых органов, слегка погружать член во влагалище, водить им по
всей промежности, но ни при каких условиях не имеет права пробить у девушки девственную
плеву и лишить ее невинности. Самое большое на что он может рассчитывать это на
семяизвержение на ее наружные половые органы, либо спустить семя на живот, или между
бедер. Рано утром родители жениха и невесты тщательно исследуют постель молодых, и если
будут обнаружены даже самые незначительные следы нарушения этой священной традиции
молодой муж на целый год лишается права брачной близости со своей супругой, которая все
это время будет жить с его родителями на их половине. В «ночь большой любви» ни один
мужчина не имеет права выпить даже глоток вина. Он должен быть с женщиной предельно
ласков и обязан дать ей возможность столько раз кончить, сколько она пожелает. Если
мужчина чувствует, что не сможет справиться с такой «работой» ему следует сразу отказаться
от встречи в постели, ибо в случае его «несостоятельности» наутро женщина без стеснения
расскажет все своим подругам и неудачливый мужчина подвергнется публичному осмеянию.
Такое в Албании забывается нескоро.

— Сегодня, как раз первый день весны, — сказал он.

И Шаури пообещал провести его со мной в лучших традициях Албании. Ведь это была наша
последняя ночь, и я решила подарить Шаури себя, так как он этого пожелает. Оставив слабый
свет в моей каюте, мы разделись и улеглись в постель. Если раньше Шаури был нетерпелив и
даже дерзок, стремясь сразу же овладеть мною, то сейчас он был внешне спокоен, как будто
бы приступал к какому-то торжественному ритуалу. Мы плотно прижались голыми телами, и
он стал ласкать мою грудь. Своими чувственными губами он жадно прихватывал мои соски и
глубоко втягивал их себе в рот. Его руки едва прикасаясь к телу заскользили по животу, нежно
поглаживая поверхность бедер. Его пальцы едва коснулись лобка, слегка скользнули по
увлажненным губам и как бы случайно чуть-чуть проскочили во влагалище. Я лежала и
чувствовала, как все мое существо наполняется желанием и истомой, но я терпеливо ждала,
что же будет дальше. Нежно взяв меня за плечи, Шаури повернул меня на бок, сам
расположился за моей спиной и плотно прижавшись к моей спине и заду стал проталкивать
свой огромный член между моих сжатых ног. Головка и ствол члена приятно заскользили по
всей промежности, которая стала мокрой от обильного выделения жидкости из влагалища, но
он не допускал до погружения всего члена в мой половой орган. Это была сладостная пытка
любви, и я буквально сгорала от желания.

— Тебе хорошо моя дорогая? — прошептал едва слышно он.

— Очень, очень хорошо, мой родной, — ответила я. — Прошу тебя, прошу возьми меня скорее, у
меня нет сил больше терпеть.

Но он только улыбнулся и прошептал:

— В «ночь большой любви» нельзя спешить. Надо уметь хотеть и терпеть. Ведь это же ночь
любовной игры и надо провести так, как это делают албанские женщины.

Доведя меня почти до состояния оргазма, Шаури с трудом вытащил из моих плотно сжатых ног
свой член, который в эту ночь был невероятно возбужден и, присев на корточки перед моим
лицом, приставил головку к моим жадно раскрытым губам. Будучи сильно возбужденной и
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сгорая от нетерпения, я с трудом протянула ее себе в рот и принялась сосать. Он же страстно
задвигал животом, как при половом акте то погружая в мой рот весь член до самого горла, то
почти вынимая его. Его мерная мошонка с крупными яйцами плавала перед моими глазами, и
я схватилась за нее руками. Казалось, что Шаури не удержится и кончит мне в рот и, сдержав
себя, он в последнюю секунду извлек член и в изнеможении повалился рядом со мной.

— Дорогой, зачем ты мучаешь меня, я хочу кончить, прошу тебя, скорее введи в меня член, —
но он был неумолим.

— Ночь еще велика, она наша.

Немножко отдохнув, он вновь принялся за меня. Улегшись на спину, он попросил меня
разместиться моим половым органом над его лицом, что я охотно проделала и в ту же секунду
его губы впились в мое влагалище. Его пылающее лицо заметалось между моих ног, а губы и
язык были во мне. Резко повернувшись ко мне задом и предоставив ему полную возможность
ласкать мое влагалище и клитор с другой стороны, я опять схватила своими губами его член и
стала глубоко втягивать головку, которая уперлась в горло. Больше я не имела сил терпеть и
кончила с таким криком что меня вероятно услышали на палубе. Очевидно, моя страсть
передалась Шаури, потому что он схватил меня за бедра, прижался все ртом к влагалищу и
выбросил мне в рот такую порцию плоти, что я едва не захлебнулась. После этого мы довольно
долго лежали, нежно лаская друг друга, и рука Шаури теребила волосы на моем лобке.
Наконец, отдых кончился, и Шаури вновь принялся за меня. Взяв меня за ноги, он положил
икры моих ног к себе на бедра так, сам оказался между моих ног и, пригнувшись, стал со
стороны моего зада загонять член в мое влагалище. Очевидно, со стороны я выглядела как
тачка, у которой вместо ручек были мои ноги.

В такой новой для меня позиции член вошел в меня так глубоко, что я буквально завертелась, а
когда он начал погружать и вынимать его, я сразу же кончила. Заметив мой оргазм, Шаури,
чтобы не кончить самому, вытащил из меня член и на время притих, прижавшись к моему заду.
Я просто изнемогала в его объятиях и проникновение. Сжав зубы, я терпеливо перенесла
самый трудный момент — прохождение головки, но как только она вошла в меня сразу же
наступило облегчение и член зачавкал в моем кишечнике. Проникновение было очень
глубоким и в скором времени мы кончили. Семяизвержение было настолько обильным, что из
меня буквально потекло. Что он еще делал со мной в эту памятную ночь я не помню. К утру я
находилась в таком состоянии, что едва нашла силы, что бы выбраться на палубу. Уже перед
самым уходом Шаури кончил мне в рот и я проглотила сладковатую сперму.

Когда на горизонте показалась Тирана, мы попрощались с Шаури и я мысленно позавидовала
албанским женщинам в том, что хоть раз в году им дано счастье познать такую ночь, за
которую можно отдать жизнь. После расставания с Шаури я два дня почти не выходила на
палубу и отлеживалась в своей каюте. Я могу с уверенностью сказать, что такого мужчину я
больше не встречу в своей жизни. Когда пароход прибыл в Каир, меня на берегу встретила
букетом цветов Марта и я поехала в ее дом.

Марта жила в небольшом особняке на окраине Каира. Муж Марты выехал в отдаленные
районы страны, где он имел большую лечебную практику. Мы были очень довольны, что
остались одни, и Марта, мне много рассказала о своей жизни. Я тоже подробно поведала ей о
поездке и знакомстве с Герой и Шаури. О своей жизни после отъезда из Стокгольма Марта
рассказала мне следующее. После окончания медицинского института Марта приступила к
самостоятельной работе в должности гинеколога. Работой была очень довольна, но родители
начали беспокоиться за дочь, которая по их мнению засиделась в девках и долго не выходила
замуж. О том, что она имела любовников с 17 лет, они не ведали, считая свою любимицу
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чистейшей девственницей. Однажды на субботнем вечере отец Марты как бы случайно
познакомил ее с интересным молодым человеком, который преуспевал в медицине и готовился
к защите докторской диссертации. Марте тоже изрядно надоела беспорядочная половая жизнь
и пора было подумать о замужестве. Последний любовник уехал на практику в Алжир и Марта
какой-то период жила без любви.

Джон, так звали молодого ученого мужа, поразил Марту своей житейской неосведомленностью
и вскоре она убедилась, что несмотря на свои 27 лет он еще по настоящему не знал ни одной
женщины. Как-то раз гуляя с Мартой в парке он сказал ей, что хотел бы иметь жену такую
жену чистую и нетронутую, как она. Марта сделала вид, что именно такая и есть, и вскоре
получила предложение от Джона. Родители с радостью благословили молодых и был назначен
день свадьбы. Самое сложное заключалось в том, как обеспечить «невинность» невесты и
Марта рассказала своей матери, что имела однажды случайную связь, которую желательно
скрыть от молодого мужа. Мать обозвала Марту б… но потом сказала, что это можно поправить
при условии, что Марта будет ее слушаться. Уточнив у блудной дочери, когда она ожидает
прихода менструации, мамочка подогнала под последний день регул свадьбу и я оказалась на
брачном ложе. В постели я, убедившись что мой Джон невинное дитя, разыграла комедию со
страхом перед ожидаемым сношением, слезно просила Джона пожалеть меня и перенести все
на завтрашний день.

— Я так жалобно просила его об этом, что к моему ужасу, он едва не согласился удовлетворить
мою просьбу. Короче говоря, — продолжала Марта, — я сделала вид что жалею его и
согласилась отдаться.

Таким образом промучив своего несчастного мужа почти до самого утра, Марта, наконец,
раздвинула бедра и позволила ему ввести свой член и «лишить ее невинности». При этом
Марта так громко кричала от боли, что несчастный муж прослезился и просил у нее прощения.
Джон был безмерно счастлив, что ему досталась «невинная» жена. Как мужчина он довольно
быстро вошел во вкус, и я им была вполне удовлетворена. Через год Джон получил назначение
принять участие в крупной экспедиции в должности врача и мы поехали в Египет. Однажды
Джон собрался с группой геологов в один из отдаленных районов Кении. Экспедиция обещала
быть трудной, но очень интересной, и я уговорила Джона взять меня с собой. Чем дальше мы
заплывали вглубь страны, где еще не ступала нога белого человека, тем богаче перед нами
открывалась дикая природа джунглей. На пятый день путешествия наш катер причалил к
песчаному берегу, где мы разбили свой лагерь.

Была тихая ночь. Вдруг в полной темноте раздались воинственные крики и в наш лагерь
ворвались чернокожие воины. Мужчины не успели схватиться за оружие, как были убиты,
меня негры потащили как добычу в джунгли. На ночь меня затолкали в хижину, где, убитая
горем, я без сна пролежала всю ночь. Рано утром меня вывели на площадь, куда собралось все
население деревни. Женщины рассматривали меня с любопытством, а мужчины с
неприкрытой жадностью. Они очевидно впервые видели белую женщину и глаза их горели
страстью и похотью. Но вот из самой большой хижины вышел рослый воин. Вокруг его бедер
висела красивая повязка из звериной шкуры. Шея была опоясана гроздью бус из зубов убитых
зверей. По его знаку к нему подошли еще восемь рослых воинов и после короткого разговора
все они удалились в самую большую хижину. Ко мне подошли две женщины и старый негр и
знаками предложили следовать за ними.

Была тихая ночь. Вдруг в полной темноте раздались воинственные крики и в наш лагерь
ворвались чернокожие воины. Мужчины не успели схватиться за оружие, как были убиты,
меня негры потащили как добычу в джунгли. На ночь меня затолкали в хижину, где, убитая
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горем, я без сна пролежала всю ночь. Рано утром меня вывели на площадь, куда собралось все
население деревни. Женщины рассматривали меня с любопытством, а мужчины с
неприкрытой жадностью. Они очевидно впервые видели белую женщину и глаза их горели
страстью и похотью. Но вот из самой большой хижины вышел рослый воин. Вокруг его бедер
висела красивая повязка из звериной шкуры. Шея была опоясана гроздью бус из зубов убитых
зверей. По его знаку к нему подошли еще восемь рослых воинов и после короткого разговора
все они удалились в самую большую хижину. Ко мне подошли две женщины и старый негр и
знаками предложили следовать за ними.

Понуря голову я пошла не зная, что меня ожидает. Я так искренне была убита потерей мужа,
что мне было совершенно безразлично, что они сделают со мной. Мы опять зашли в хижину,
где я провела первую ночь и мне предложили покушать. Я отказалась от еды и прилегла на пол
прикрытый мягкой шкурой. Старый негр, обратился ко мне на ужасном английском языке и
сказал, что мой муж и его спутники не убиты, а отправлены в лесной горный лагерь и там
будут находиться. Это обрадовало меня и я с аппетитом съела кушанье, которое мне оставили
женщины. У меня появилась надежда, что мужчины вырвутся из плена и спасут меня.
Покушав, я быстро уснула. Проснулась я от легкого толчка и увидела около себя негра-
переводчика. Знаком руки он предложил мне следовать за ним, что я безропотно выполнила.

Меня провели через знакомую площадь и я очутилась в просторной хижине. На полу,
устланным медвежьими шкурами сидел вождь в окружении восьми воинов. Все они принялись
рассматривать меня и при этом перебрасывались короткими фразами. Наконец, вождь встал,
подошел ко мне и знаками приказал мне что-то сделать. Я не поняла и отодвинулась в угол.
Тогда ко мне подошел переводчик и объяснил, что вождь требует, чтобы я немедленно сняла с
себя всю одежду. В противном случае он просто сорвет с меня платье и мне потом не в чем
будет ходить. Непослушными руками я стала снимать свою одежду, понимая, что
сопротивляться бесполезно, и меня ожидает грубое насилие. Как только я оказалась
совершенно обнаженной, вождь тут же сбросил с себя повязку и я с ужасом увидела его
громадный член, который торчал кверху до самого пупка. Я стояла, не зная что делать дальше.
Тогда вождь взял меня за плечи и заставил опуститься на колени задом к нему. Едва я это
сделала, как он опустился позади меня на колени и стал вводить свой огромный член в мое
влагалище. Еще никогда в жизни я не имела сношения в такой неудобной для меня позиции.
Член был настолько велик и толст, что едва вошел в меня причиняя мне при этом сильную
боль. Таким образом он терзал меня не менее 15 минут, пока не кончил со страшным
скрежетом зубов.

Конечно, охваченная чувством страха, я не испытывала никакого удовольствия от подобного
сношения и была рада, когда он наконец-то спустил в меня. Это было просто грубое
изнасилование, и я должна была покориться своей судьбе. Когда он, наконец, вынул из меня
свой член я еще не знала что ожидает меня в дальнейшем. Я хотела встать и одеться, но тут я
глубоко ошиблась. Не успел вождь отойти от меня, как из круга вышел рослый воин и быстро
сбросив пояс подошел ко мне. Движение его головки и члена всего, оказывали большое трение
на стенки влагалища и вызывали сильнейшее сексуальное наслаждение. Все это доставляло
колоссальное наслаждение и после того, как я кончила вместе с Бату. Правда, меня несколько
смущало, что буквально в двух шагах рядом с нами лежала молодая женщина, жена Бату, но в
темноте она не видела нас, а охвативший нас экстаз заставил меня забыть о ее присутствии.
Закончив половой акт, Бату плотно прижался животом к моей спине и тут же уснул. Я долго
лежала не смыкая глаз и думала, как я буду жить дальше. Как это не стыдно признаться я
даже немного была довольна, что попала в такую драматическую историю.

Теперь, когда я на себе познала силу негритянских мужчин и их высокую половую потенцию, я
поняла почему многие европейские женщины охотно отдаются неграм мужчинам. Они просто
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намного сильнее наших мужчин и намного опытнее их в любовной игре. Так началась моя
«семейная жизнь». Жена Бату, которую звали Зиби, ухаживала за мной, как служанка, и
беспрекословно выполняла все мои желания. Я довольно быстро усвоила примитивный язык
негров и могла довольно сносно общаться с ними. Однажды, старик-переводчик рассказал мне,
что мужчины-пленные пользуются почти полной свободой и рано или поздно выберутся из
плена и найдут своих товарищей. Впоследствии так и оказалось, а пока я продолжала жить с
племенем. Живя совершенно свободно я много узнала о жизни негров и их сексуальных
потребностях. Поскольку интимная жизнь Бату и его жены происходила на моих глазах и он ни
сколько не стеснялся входить с ней в связь в моем присутствии не только ночью, но и днем. Я
обратила внимание, что Бату не всегда довольствовался влагалищным сношением и входил в
Зиби через задний проход.

Несколько раз он пытался проделать тоже самое со мной, но я боялась, что не выдержу боли от
его толстого члена и объяснила ему, что делать этого нельзя, так как зад белой женщины не
приспособлен к такой форме сношения, что я не перенесу его прохождения и могу от этого
заболеть и даже умереть. А за меня ему придется отвечать перед вождем. Из всех негров Бату
был несомненно наиболее добрый и чуткий. Он внимательно выслушал меня и махнув рукой,
поставил меня на коленки и сделал все что ему было надо. Конечно, живя в Европе, я имела
сношения в анус и даже любила такую форму близости, но у наших мужчин член не только
намного меньше, но и значительно тоньше и это позволяло принимать его в задний проход
почти безболезненно. Я просто боялась, что если Бату доберется до меня, то своим членом
разорвет мне промежность. Когда по вечерам я видела, как Бату терзает свою молодую жену
таким способом, я сама сильно возбуждалась, но не рисковала уступить ему и попробовать
сношение в анус. Жалея Зиби, я научила ее перед сношением смазывать себе заднепроходное
отверстие пальмовым маслом, что она проделывала, за что от души благодарила меня.

Ей сразу же стало легче. Не имея возможности владеть мною через анус, Бату частенько
заставлял брать в рот его член. И тут уж я ничего не могла сделать. Возбуждаясь, он так
глубоко проталкивал его мне в рот, что я едва не задыхалась, а от обильного семяизвержения
можно было просто захлебнуться. Во время половых сношений Бату проявлял ко мне
известный либерализм, позволяя мне по своему желанию выбирать наиболее приятную мне
позицию. Особенно он любил, когда я верхом усаживалась на его член и делала разные
движения. Мне это тоже было очень удобно, так как я своим тазом могла регулировать глубину
проникновения. Я постепенно привыкла к его большому члену и старалась при всех позициях
не допускать полного введения, так как головка, упираясь в матку, причиняла мне боль. Как я
уже говорила, Бату относился ко мне очень хорошо и это я ценила. Многие женщины говорили
мне, что мне очень повезло, ибо попади я в руки другого воина, мне было бы тяжко. Бату
просил меня лишь только об одном, чтобы я гуляя по деревне, старалась не попадаться на
глаза вождю. Я думала, что он просто ревнует меня, но дело оказалось значительно сложней.

Однажды я вышла из хижины, чтобы пойти в джунгли собирать корешки. Не успела я сделать
несколько шагов, как передо мной выросла фигура вождя. Ни говоря ни слова, и пользуясь
правом на любую женщину, он показал мне рукой на свою хижину, и я покорно последовала за
ним. Я думала, что все закончится обычным сношением на коленках, и я буду свободной, но,
увы, я горько ошиблась. Не обращая внимания на двух молодых негритянок, которые были в
хижине он приказал мне сбросить одежду, и я предстала перед ним совершенно обнаженной.
Став на колени, я раздвинула бедра, ожидая, что он войдет в меня обычным способом со
стороны зада. Но я просчиталась. Приподняв меня за плечи, он приказал встать мне на
четвереньки и упереться руками о край табурета. Я поняла его намерение и замерла от страха.
Если у Бату был крупный член, то мужское хозяйство вождя было просто невероятным.
Понимая, что спасения нет я в последнюю секунду увидела на столе светильник с пальмовым
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маслом. Окунув туда ладонь, я намочила себе руку и мазнула по зеву заднего прохода. Сбросив
с себя одежду вождь быстро занял исходную позицию за моей спиной, развел руками мои
ягодицы и начал проталкивать в меня свой член. Слезы брызнули из моих глаз, я буквально
змеей извивалась в его руках, а в это время две негритянки подошли к нам и с любопытством
рассматривали, как их владыка овладевает белой женщиной.

Судя по выражению их лиц, они очень жалели своего вождя, который долго мучился и никак
не мог пробиться сквозь плотно сжатое отверстие моего заднего прохода. Наконец, после
сильного напора я почувствовала, как головка, раздвигая стенки кишечника и причиняя мне
невероятную боль, вошла в меня. И тут я почувствовала некоторое облегчение. Самое трудное
было позади. Наконец, член зачавкал в моем заду и мне показалось, что это даже приятно.
Теперь я уже терпеливо переносила все что он делает и с интересом поглядывала на рядом
стоящих негритянок. Они подошли буквально вплотную как мне показалось с завистью
смотрели на происходящее. Но вот наконец за моей спиной послышался скрежет зубов, потом
страшный стон, который перешел в дикое рычание. Могучий член заходил туда и обратно, и
плотно прижавшись к моему заду, он спустил, и я отчетливо почувствовала, как обильная
струя разлилась во мне. И не успел он вынуть из меня член, как я кончила не менее обильно,
чем он. Закончив сношение, он опустился рядом со мной на циновку, и женщины подали нам
по чашке белого напитка, который действовал очень освежающе. Я хотела после всего этого
уйти, но он приказал мне быть с ним и я покорно выполнила его волю. Через некоторое время
он поставил меня на коленки и в обычной для них позе вошел во влагалище со стороны зада.
Он почему-то долго не мог кончить, хотя я успела проделать это два раза. Я уже очень устала и
стала вертеться.

Тогда он схватил меня за бедра, приподнял кверху мой зад, и с такой силой вонзил в меня
член, что едва не разорвал мне промежность. Так он терзал меня еще минут 10 и, наконец,
бросил меня на циновку и всунув в рот свой член, кончил, заставив проглотить меня все до
конца. Совершенно обессиленная я отправилась домой, где меня уже с нетерпением ждал
разгневанный Бату, который все знал. И здесь я допустила большую ошибку, которая мне
дорого стоила. Я имела глупость рассказать Бату, что вождь имел меня через зад. Услышав
это, он пришел в ярость и стал упрекать, что ему я в этом отказывала, а вот вождю позволила,
хотя у него член значительно крупнее. При этом, сказал Бату, со мной ничего не случилось и я
жива и здорова. В припадке гнева он тут же пожелал войти в меня через зад. Со слезами на
глазах я стала его просит подождать хотя бы до вечера, так как я очень устала и должна
отдохнуть. Когда он ушел, Зиби стала меня уговаривать, чтобы я ему не отказывала в этом, так
как, по ее мнению, член мужа не очень большой, и мне будет со смазкой совсем легко его
принять. Я горько улыбнулась и сказала, что теперь мне уже не уйти от этого. Вечером Бату
без всякой подготовки поставил меня на четвереньки и после сильно напора довольно легко
преодолев сопротивление, вошел в меня. Я только успела охнуть и весь член до упора
погрузился в мой задний проход. С этого дня Бату часто имел меня таким способом, и я
привыкла к нему.

Марта, продолжая свой интересный рассказ, поведала мне об одном очень интересном ритуале
у негров этого племени. Все женщины племени поклоняются мужской плоти, которая является
символом жизни и плодородия, поэтому, очевидно, часто половые сношения между ними
заканчиваются тем, что женщина берет в рот мужской член и принимает в себя плоть, которую
проглатывает всю до последней капельки. Не избежала этого и я. Вначале я с большим трудом
принимала в рот большую головку своего «мужа», но вообще-то держать в своих губах член,
занятие довольно приятное. Не зря француженки с удовольствием занимаются минетом, а уж
кто кто, а они понимают толк в любовных приемах. Как-то раз я стала свидетельницей
свадебного ритуала у негров. По закону девушки могут вступать в брачные отношения с 14 лет,
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а юноши с 16 лет. Перед тем, как выйти замуж, девушка готовит себе брачную подстилку,
которую сама изготовляет из отбеленных волокон. О том, как используется эта подстилка я
расскажу несколько позднее.

Молодой воин, чтобы получить право на девушку должен доказать свое охотничье мастерство и
мужество. Для этого он отправляется в джунгли и не имеет права вернуться без крупной
добычи. Если охота будет неудачной — свадьба откладывается до будущего года. Чем крупнее
добыча, тем больше почестей оказывает племя молодому воину. В день свадьбы все племя
собирается на площади. Под барабанный бой молодые выходят на середину круга, где лежит
шкура крупного зверя. Молодой муж и его невеста стоят совершенно обнаженные. Под
громкие крики окружающих жених ломает над головой невесты палку, что является символом
его власти и полного владычества над ее судьбой. Затем шаман произносит заклинание и
молодые должны приступить к выполнению первого брачного дня. Все дело заключается в том,
что правом на первое половое сношение, с пробиванием девственной плевы пользуется не
молодой муж, а ВОЖДЬ племени. Только он один и никто другой, в том числе и жених, не
имеет права на девушку. Этот акт происходит на глазах всех мужчин, женщин и детей,
которые плотным кольцом окружают брачное ложе. Глядя на половое ритуальное сношение
осуществляемое публично на глазах у всего племени, я вспомнила одного нашего профессора,
который нам студентам рассказывал о приемах проверки мужской потенции и готовности
мужчин к браку еще в древней Индии и на Востоке.

В 16 веке даже в Европе отмечались случаи проверки способности мужчин к продолжению
рода. Метод заключался в следующем. Молодые супруги должны были лечь в постель и в
присутствии врачей, священника и других членов «комиссии» совершить половой акт. Члены
комиссии должны были дать свое заключение правильно ли он протекал и как его провел
молодой человек. Знаменитый врач Амбруаз Паре считал такое исследование совершенно
неправильным, поскольку условия, в которых осуществляется акт не позволяли сделать
правильный вывод. В древней Индии, где юноши имели право на одновременное заключение
брака с двумя девушками обязаны были на глазах старейшин племени, родителей и
родственников в короткий срок совершить акт лишения девственности сразу же подряд двух
своих невест. Нечто подобное имело место и на Востоке. Так что нет ничего удивительного, что
подобный ритуал сохранился среди негритянских племен в Африке по сей день. С
любопытством смотрела я на всю последовательность необычного для нас обряда. По знаку
шамана-колдуна молодой жених лег спиной на шкуру зверя и широко раскинул свои ноги.
Молодая невеста постелила на шкуру между ног жениха свою белую подстилку, опустилась на
колени между его ног и сама широко раскинув ноги, склонила голову к половому органу мужа,
член которого торчал, как кол.

Взяв руками член она просунула головку себе в рот и принялась сосать. В это время вождь
племени быстро сбросил с себя набедренную повязку и с высоко торчащим членом подошел со
стороны зада к девушке. Опустившись на колени на белую подстилку, он взял ее за бедра,
развел руками ее ягодицы настолько широко, что отчетливо была видна розоватая мякоть
открывшегося влагалища и, приставив член к влагалищу, приступил к половому акту.
Откровенно говоря, мне стало страшно за девочку. Член вождя был мне хорошо знаком. Даже
опытной женщине было довольно трудно принять его в себя, а тут молодая нетронутая
девушка. Я с ужасом ждала, как же она примет его в себя. Но невеста как будто бы и не
замечала, что с ней происходит. Она спокойно с каким-то торжественным равнодушием
трудилась над головкой своего жениха. В это время вождь продолжал введение. Плавными
толчками надавливая на девственную перегородку, он постепенно входил в нее и я увидела,
что член все глубже и глубже погружается между ног. Я внимательно следила за лицом
девушки и думала, неужели она не испытывает физического страдания, принимая в себя такой
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огромный половой орган. И только тогда, когда я увидела как неожиданно вздрогнул ее
круглый отливающей синевой зад я поняла, что именно в этот момент головка прошла через
внутренние губы и прорвала девственную плеву и с трудом раздвигая плотные стенки
влагалища, член прокладывает первую дорожку в глубину ее тела.

Судя по поведению девушки проникновение в ее влагалище мужского члена именно с такой
позиции очевидно прошло для нее почти безболезненно и, как показалось, судя по привычным
движением ее бедер, она была близка к состоянию оргазма. Но вот вождь полностью
протолкнул в нее член и медленно заработал корпусом то вынимая, то погружая его до упора.
И когда страсть полностью захватила его он схватил девушку за бедра, с силой прижался к ее
заду и, оскалив зубы, с диким криком спустил в нее полный заряд семени. Почти в ту же
секунду, лежавший на спине молодой муж, заметался под своей невестой и тут же выбросил ей
в рот обильную порцию спермы, которую она проглотила. Когда все трое встали на ноги, к
девушке подбежала мать жениха и белой подстилкой вытерла у невесты половой орган и тут
же показала всем присутствующим следы подтверждающие девственность молодой супруги.
После этого ритуала родители жениха и невесты одели молодым набедренные повязки,
которые они будут носить до конца своих дней. По окончании церемонии под барабанный бой и
приветственные крики толпы отправились в новую хижину для молодоженов, где собрались
наиболее знаменитые гости и вожди. Попала туда и я. Молодым дали выпить по кружке
крепкого сока, после чего их тщательно раскрашивали разными красками.

Теперь в собственном доме муж получил право на тело своей супруги и должен был в
присутствии гостей совершить с ней половой акт. Нисколько не стесняясь окружающих
молодой муж приподнял на супруге набедренную повязку обнажив ее голый зад, поставил ее
на колени, точно так, как это проделал на площади вождь, и, разместившись позади нее, также
на коленях занял удобную позицию для сношения. Я стояла буквально в одном метре от
молодоженов и видела, что юный муж еще не обладает опытом и с трудом попал во влагалище.
Но член не входил в его отверстие, а скользил по наружным половым губам. Наконец,
придерживая за бедра, он попал в скользкую мякоть влагалища и быстро погрузил в него член.
Молодая жена, помогая мужу, старательно делала встречные движения задом. Постепенно
увеличивая скорость, он все сильнее и сильнее прижимался к ее заду и, не имея сил
контролировать свои действия, они повалились на бок и кончили под одобрительные возгласы
окружающих. Теперь я окончательно убедилась, что первые половые сношения со стороны
зада быстро способствуют нарастанию сексуального восприятия, и женщина даже самая
молоденькая с первого раза получает оргазм, который к нашим женщинам приходит далеко не
скоро.

И еще одна интересная деталь, я спросила Зиби, бывают ли случаи, что молоденькая девушка
окажется на брачном «ложе» с вождем не девственницей. Зиби мне рассказала, что подобные
случаи бывают, но чрезвычайно редко. Дело в том, закон племени строго запрещает половое
сношение до вступления в брак. Но были случаи, когда некоторые девушки то ли под влиянием
случайных обстоятельств, то ли в результате неосторожных любовных игр с подростками
теряли невинность. Но всегда конец для них был печален. Вот один из таких примеров. На
площадь для свадебного ритуала собрались все жители поселка. Молодые расположились на
шкуре. Белая подстилка лежала под невестой, вождь совершил введение члена и девушка
проглотила мужскую плоть, но когда невеста встала, подстилка была без нужных следов и на
члене вождя не оказалось пятен крови. Невеста оказалась не девственной. Такое оскорбление
не прощалось. По велению вождя нарушительница была изгнана из круга и с этой минуты она
считалась «женщиной племени». Это означало, что каждый мужчина племени в любую минуту
имел право на ее тело, и она ни кому не могла отказать. Буквально тут же, как только она
вышла из круга, какой-то воин взял ее за плечи и повел в сторону джунглей, а оскорбленный
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жених, по существующему закону получил право, тут же выбрать среди девушек, которые
стояли вокруг, себе невесту. Все это было очень интересно и я попросила Зиби рассказать, что
же было дальше.

А дальше было все как положено. Молоденькая девушка, которую выбрал себе неудачливый
жених, сбегала к себе в хижину, принесла белую дорожку и заняла место своей несчастной
подруги, раздвинула бедра и отдалась вождю, который проделал с ней все что положено, а
жених спустил ей в рот. После этого свадебный ритуал продолжался в обычном порядке. Мне
от души жаль несчастную девушку, которая влачила ужасную жизнь женщины для всех. Так я
жила почти полгода среди диких детей природы. Я убедилась, что по своему характеру они
добры и очень честны. Но суровая жизнь диктовала суровые законы. После того, как я
побывала в хижине вождя моя жизнь значительно осложнилась. Бату, который был ко мне
довольно внимательным очевидно, никак не хотел мне простить мою связь с вождем, хотя
прекрасно понимал, что не в моей воле было ему отказать. Как-то раз к нему из соседнего
поселка пришел его брат. Вечером в хижине Зиби приготовила еду и мы вчетвером сидели на
шкуре.

С наступлением темноты я улеглась в своем углу, и тут ко мне подошли Бату с братом.
Нисколько не обращая внимания на Зиби, Бату заставил меня взять в рот его член, а брат
пытался в это время в меня войти со стороны зада. Я пыталась сопротивляться, но Бату за все
время впервые ударил меня, и я вынуждена была подчиниться. Потом Бату улегся на спину,
посадил меня верхом на свой член и, прижав меня к своей груди, предоставил своему брату
предпринять попытку войти мне в задний проход. Это было ужасно и я сделала все, чтобы не
допустить подобного сношения. Оба они сильно устали так ничего и не добившись. Бату
разозлился и ушел к Зиби, а его брат остался со мной и терзал меня всю ночь, насилуя меня
сначала обычным способом, а потом все-таки протолкнул мне член в прямую кишку. На другой
день, когда брат ушел, Зиби мне сказала, что Бату любит меня и все это он проделал, чтобы
показать брату какой властью он пользуется над белой женщиной. И правда, после той
ужасной ночи Бату стал относиться ко мне очень хорошо и согласился больше не входить в
меня через зад.

Однажды рано утром мы все проснулись от выстрелов и криков. В наш поселок ворвались
солдаты-кенийцы и согнали всех жителей на площадь. Среди моих освободителей был и мой
муж. Я бросилась в его объятия и залилась слезами. Муж тал допытываться с кем я была и,
конечно, убил бы Бату, но я не хотела крови, да и мне конечно повезло, что я стала «женой»
этого негра, потому что с другим я вряд ли выжила. Скоро мы покинули поселок и я оказалась
дома. О своей жизни я рассказала мужу утаив много деталей, которые были нежелательны для
меня. Конечно, я не могла утаить, что подвергалась насилию, и он понимал, что в этом я
неповинна. Вскоре я совсем оправилась от пережитого и часто в постели, когда мы отдавались
друг другу, я с удовольствием вспоминала Бату с его дикой нерастраченной силой и тех воинов
и вождя… Я выслушала Марту с большим вниманием и даже позавидовала ей, хотя Шаури был
тоже достаточно хорошим дикарем. С Мартой мы прожили почти месяц. Перед моим отъездом
приехал ее муж, который тепло меня встретил. Там же я получила письмо от Геры. Она писала,
что воспользовалась моим советам и потребовала от мужа активной половой деятельности. Он
сначала удивился ее осведомленностью, но потом с удовольствием стал осваивать свою новую
профессию, и она счастлива. В конце Гера дописала, что никогда не забудет Шаури и при
случае не откажет себе приобрести подходящего любовника. «Ну и умница», — подумала я. А
что касается Шаури, то этого албанца я тоже никогда не забуду.

Десять писем (2 отрывка)
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Автор: Д. Гудвин
РАССКАЗ ЭЛЛИ

Родилась я во Франции. Мать умерла, когда мне было 2 года. Отца — инженера, командировали
в Японию, снабдив его какими-то секретными документами и инструкциями. Брата моего,
Жерара, отец устроил в специальное военное училище и уехал со мной в Японию.

И вот, в 1945 году, 6 августа над Хиросимой взорвалась атомная бомба, а мы с отцом были там.
Мой отец погиб, а я, семилетняя девочка осталась одна. Спаслась я только чудом: во время
взрыва я играла в небольшой пещере с японской девочкой, дочерью хозяина, где мы
остановились жить, мой отец и я. Очнулась я в санитарном поезде. Месяц была в больнице
Иокогамы, где меня лечили от легкого сотрясения мозга, в результате обвала в пещере.

Обо мне позаботилась моя няня Ямато-сан. Она рассказала, что нашу квартиру ограбили
какие-то бандиты в масках, но почти ни каких вещей не взяли, а все искали какие-то
документы, бумаги.

Из посольства прибыли какие-то люди, назначили мне опекунов. А на другой день за мной
прибыла машина с шофером, в темных очках. Он сказал, что он из посольства, посадил меня в
машину и, выехав за город развил бешеную скорость. В сумерках машина остановилась, шофер
дал мне термос с кофе. Я с удовольствием выпила его и тот час уснула.

Проснулась я в какой-то комнате без окон. Под потолком висел красивый японский фонарь,
расписанный драконами в объятиях женщин, женщины были голые. Через некоторое время в
комнату вошла миловидная японка с мужчинами.

Толстяк европеец, осмотрев меня, обратился к другому европейцу, большого роста молодчику,
с гибкими и мягкими движениями тела, в котором угадывалась недюжинная сила:

— Ред, расскажите ей все и выясните, что можно.

С этими словами толстяк ушел, оставив нас втроем.

Ред подмигнул мне, как заговорщик, и улыбнулся так весело и лукаво, что я перестала
дрожать. Улыбка осветила его энергичное и довольно симпатичное лицо.

— Так вот, Элли Ришар, — начал он. Твоего отца направили в Японию, чтобы он мог закончить
свое очень важное военное изобретение, которое могло бы сыграть решающее значение в
победе союзников. Он закончил работу, но то ли не хотел отдавать ее никому, то ли кто-нибудь
понюхал про нее, но чертежи бесследно исчезли. На нужно выяснить, не осталось ли у твоего
отца каких-либо записей, шифров, или не передавал ли он записки кому-либо здесь, в Японии,
тем более, что он здесь был связан с японскими прогрессивными кругами. Мы похитили тебя
из под носа французского консула с целью использовать тебя как приманку для друзей твоего
отца. Мы их не знаем, но этим займется он.

— Ред, расскажите ей все и выясните, что можно.
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С этими словами толстяк ушел, оставив нас втроем.

Ред подмигнул мне, как заговорщик, и улыбнулся так весело и лукаво, что я перестала
дрожать. Улыбка осветила его энергичное и довольно симпатичное лицо.

— Так вот, Элли Ришар, — начал он. Твоего отца направили в Японию, чтобы он мог закончить
свое очень важное военное изобретение, которое могло бы сыграть решающее значение в
победе союзников. Он закончил работу, но то ли не хотел отдавать ее никому, то ли кто-нибудь
понюхал про нее, но чертежи бесследно исчезли. На нужно выяснить, не осталось ли у твоего
отца каких-либо записей, шифров, или не передавал ли он записки кому-либо здесь, в Японии,
тем более, что он здесь был связан с японскими прогрессивными кругами. Мы похитили тебя
из под носа французского консула с целью использовать тебя как приманку для друзей твоего
отца. Мы их не знаем, но этим займется он.

Ред кивнул на жилистого, гибкого как кошка, японца.

— Его зовут Хаяси, — продолжал Ред, — и ты поступишь в полное его распоряжение. И должна
слушаться его беспрекословно. Понятно? А не то…

Он кивнул японцу и тот ловко, по-кошачьи прыгнул ко мне и стал душить меня за горло пока
рука Реда не отстранила его от меня.

— Какого черта! Ты задушишь девчонку! Так вот, — продолжал он, — если ты что-нибудь
знаешь о бумагах твоего отца, припомни, расскажи. А мы еще встретимся. Эй, кто там! —
крикнул Ред.

В комнату вошла японка.

— Отведите ее! — приказал Ред.

Позже я узнала, что нахожусь в одном из фешенебельных публичных домов для европейцев и
богатых японцев, маскировавшийся под вывеской «Хореографическое училище». Сюда
попадали девочки различным путем: в том числе и путем прямой покупки их у бедных
родителей, а так же и просто похищением.

Хозяин этого помещения, богатый и очень уважаемый японец, раньше имел с десяток «чайных
домиков». Но их пришлось закрыть, так как в стране развернулось движение протеста женщин
и прогрессивных кругов населения, и правительство вынуждено было официально закрыть
увеселительные дома, но все они неофициально продолжали существовать под безобидным
названием «училищ», «школ» и даже «монастырей».

В доме где я находилась девочек обучали танцам, музыке, языкам. Кроме
общеобразовательных предметов были специальные: «история эротики», «эротическая
литература», «эротические танцы».

В училище находилось двенадцать девушек, не считая меня, которые составляли две группы по
6 человек. Каждая группа чередовалась: два дня занятия, а два дня с гостями по прямому
назначению. Гости обыкновенно съезжались вечером и в течении ночи часть уходила, а часть
оставалась до утра. Плата у нас была высокой и гости только состоятельные.

Первое время меня никто не тревожил и я целыми днями валялась на диване в своей комнате,
перелистывая журналы. Однажды Хаяси пригласил меня в другую часть дома и ввел в одну из
обставленных мягкой мебелью комнату. На диване и на низеньких пуфиках сидели шесть
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девочек по 10–12 лет, приблизительно, а посредине сидела английская леди в очках. Шел урок
английского языка. С этого момента я как и все девочки начала посещать занятия, танцы,
кроме эротических, и, так же как все, подвергалась наказаниям за непослушание, леность,
невнимательность.

Изредка заходил Ред, приносил мне сладости и мы как-то с ним подружились. Я ему не могла
ничего рассказать о чертежах и он предупредил меня только об одном: если кто-нибудь будет
интересоваться мной, моим прошлым, я тотчас же должна сообщить об этом Хаяси. И только.

Но жизнь шла своим чередом и ничего не случалось. Прошло 5 лет. Мне уже исполнилось 12
лет. Я имела большие успехи в изучении языков, танцев. Меня поощряли, но и наказывали.
Сперва я кричала, вырывалась, а потом как-то привыкла и даже начала находить в этом
удовольствие. Особенно если, меня секла одна девочка — мулатка, на год старше меня. Когда
она приходила с плеткой из шелковых шнурков, меня охватывало сладострастная дрожь. Она
снимала с меня халатик и сама раздевалась до гола. Тело у нее было как у мальчишки. Грудей
почти не было. У нее была особенность: половая щель у нее была расположена очень высоко,
как у совсем маленьких девочек, и когда она ходила голая, то ее хорошо видимые, припухлые
срамные губы, почти всегда к тому же влажные, двигались самым возбуждающим образом.
Мало того. Она обладала сантиметра на 2–3 выдвигался из половой щели… Не смотря на то,
что ей было всего 13 лет, она считалась лучшей из всех девочек и мужчины были от нее без
ума. Звали ее Мария. Она зарабатывала больше всех. Она научила меня лесбийской любви,
которая практиковалась у всех воспитанниц поголовно.

Когда Мария приходила ко мне наказывать, она раздевала меня сама и сама раздевалась до
гола. Потом мы ложились на диван или на ковер, она меня гладила, целовала, прижималась ко
мне всем телом, просовывала свои ноги между моих ног, ложила меня на себя и проделывала
множество других вещей. Я с удовольствием отдавалась ласкам мулатки. В 12–13 лет я уже
испытывала нечто вроде полового возбуждения. Играя со мной, Мария сама впадала в экстаз и,
схватив плетку, с остервенением начинала хлестать меня по всему телу — по животу, ногам,
груди, спине, и особенно по ягодицам. В первое время я иной раз теряла сознание, но потом
как-то привыкла и даже боль чувствовала только вначале, а потом меня охватывала приятная
истома и все ощущения передавались мне как бы со стороны. Удары возбуждали меня, у меня
подымалась горячая волна неопределенного характера непреодолимого желания сексуального
характера. Мне тогда уже было любопытно смотреть на возбужденное лицо и на очень
красивые, делавшиеся сумасшедшими, глаза моей мучительницы и, особенно, на
выглядывающий из-под влажных, толстых срамных губ, чуть-чуть покрытых пушком,
непомерно большой, напряженный клитор. Как завороженная следила я за вздрагиванием
красной головки ее клитора, когда лежала под ее ударами. Тогда я не ощущала боли…
Ощущала только сильное напряжение моего собственного клитора… И, наконец, еще одна
особенность была у Марии. Она безумно любила лежать под моими ударами плети. Она
требовала этого, и все наши встречи неизменно заканчивались тем, что я из всех сил секла ее
по голым ягодицам. Она глухо стонала, уткнувшись головой в подушку, и бесстыдно подвигала
свои ягодицы навстречу моим ударам, раздвигая бедра так, что я глядя на ее клитор, глазам
своим не верила — таким толстым и длинным и твердым становился он.

Немного позже я узнала смысл слов «кончать», «спускать», иметь «оргазм», но уже тогда,
может быть инстинктивно, чувствовала, что Мария «кончает» при каждой нашей встрече. И
когда она «кончала», судорожно извиваясь и дергаясь всем своим телом, я испытывала почти
тоже состояние. Делала она со мной и другие очень стыдные вещи, в том числе, и это было
незадолго до разрыва с ней, она пробовала натирать головку своего клитора о мой анус…

К сожалению, много позже, я узнала, что Мария была агентом — разведчиком Хаяси, что она
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проходила специальное обучение, изучала английский язык и совершенствовалась в
французском языке, который уже тогда знала прекрасно. И еще я узнала, что она была
любовницей Хаяси и с гостями не позволяла ничего того, чему она особенно стремилась, а
удовлетворяла их лишь каким-либо извращенным способом. Из-за Марии и начались все мои
неудачи. Как-то сидя одна в своей комнате, я начала перебирать свои старые, детские платья.
Вдруг я почувствовала под руками какую-то бумажку, зашитую в подол моего старого платья.
Чувствуя какую-то тайну, я лихорадочно, поспешно, распорола шелк и вынула бумажку. И в это
мгновение дверь распахнулась и в комнату вошла Мария.

— Что это? Письмо?

— Да… То-есть нет… — прошептала я. — Просто бумажка.

Мария бросила на меня пронизывающий взгляд и тотчас ушла. Я схватила бумажку и прочла:
«Хр.33. Рыба ушла. Ставьте сети и. К.Г. В тихой лагуне. Спросите „мирных людей“».

Очевидно это была копия телеграммы, написанная отцом. Но зачем надо было ее зашивать? Во
всяком случае, ее надо было быстро уничтожить. Я перечла записку еще раз, чтобы запомнить,
зажгла спичку, сожгла бумагу и растоптала пепел на ковре.

— Где записка? — влетел в комнату Хаяси. — Ты слышишь?

Я молчала, он сильно сжал мне руку.

— Я ее сожгла, — призналась я и указала на пепел на ковре. Хаяси с силой ударил меня по
лицу и вышел, хлопнув дверью. Щека у меня горела и постепенно глухая злоба начала
наполнять все мое существо.

«Как?! Такая желтая дрянь будет меня бить по лицу?! Меня?! Француженку? Ну, ничего, я тебе
еще устрою веселенькую минутку!»

Я достала длинную японскую шпильку для прически и спрятала ее в складках халата. До
вечера меня никто не беспокоил, а вечером за мной пришли две девушки и пригласили меня с
собой.

— Сегодня у нас важные гости, — сказали они, — и тебе придется поработать.

— Сегодня у нас важные гости, — сказали они, — и тебе придется поработать.

Уловив испуг в моих глазах они засмеялись:

— Не бойся, ты будешь прислуживать только за столом. Но тебя велели предупредить — ни
каких разговоров с гостями не заводи.

Со страхом, но и с немалой долей любопытства я пошла за ними в ту часть дома, где еще не
была. Девчонка открыла одну из дверей.

— Иди туда, тебе скажут, что делать!

Я вошла и оказалась в большом холле, предназначенном, очевидно для оргий. Здесь были
столы, широкие низкие диваны, а по-середине, на черно-мраморном постаменте стояла
скульптурная группа из двух голых женщин и одного мужчины. Я подошла поближе и
обомлела! Одна женщина стояла на четвереньках, другая лежала под ней на спине и языком
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касалась половых органов первой. Мужчина стоял на коленях и всаживал огромный член в
задницу той, что стояла на четвереньках. Женщина, лежавшая на спине, рукой ласкала его
яйца, принимая одновременно себе во влагалище средний палец руки другой женщины. В этой
группе было столько динамики и живой страсти, лица участников этого коллективного
совокупления были так выразительны, что я, знакомая с этим только теоретически,
почувствовала, что-то вроде желания, какой-то приятный зуд в своих половых частях. Внезапно
резкий голос вывел меня из этого состояния:

— Хватит любоваться, мадемуазель! Помогите лучше накрыть на стол!

Я обернулась. Сзади меня стоял хозяин — толстый, маленький японец.

— Хаяси очень вами не доволен, мадемуазель. Если он еще раз напомнит мне о вас, то… для
вас будут большие неприятности, не считая того, что вам придется обслуживать наших гостей
наравне с другими девочками. А пока выполняйте вашу работу.

Я твердо решила никому не рассказывать о том, что было написано на бумажке. И надо же
было, чтобы Мария увидела ее у меня. С такими невеселыми мыслями я вместе с другими
служащими машинально носила посуду, накрывала на столы, ставила цветы в вазы. И вот все
готово. Зажегся яркий свет. Послышался гонг. Где-то на верху послышался джаз. Двери
раскрылись, вошли девочки, одетые в роскошные бальные платья, туфлях — «гвоздиках»,
украшенные в драгоценности. Во мне даже шевельнулась зависть, а они со сверкающими от
возбуждения глазами и горящими щечками, весело смеялись и непринужденно болтали.

Вскоре вошли гости, с десяток пожилых, но очень элегантно одетых мужчин. Некоторые из них
непринужденно расселись на диване, другие с интересом разглядывали скульптуру на
мраморном постаменте, одобрительно посмеиваясь, третьи заигрывали с девочками.

Еще в самом начале я пристроилась в одном из углов между тяжелыми драпировками и меня
почти не было видно, тем более потому, что эти части холла были, очевидно нарочно плохо
освещены. Зато мне все было видно и я с любопытством наблюдала за происходящим.

Девочки с веселым шумом встретили мужчин, знакомились, кокетничали и присаживались за
столики. Через некоторое время все освоились окончательно. Звенели бокалы, хлопали пробки.
Стало шумно и весело. Мужчины сняли пиджаки и остались в белоснежных рубашках. Девочки
разлеглись на диваны, выставив красивые ножки. Один из мужчин благоговейно приник
губами к ножке прелестной девочки-японки, а она, откинувшись на подушки заливалась
радостным смехом, все выше и выше поднимая свое платье и подставляя под поцелуи свое
розовое тело. В другом конце холла, два приятеля целовали маленькие, упругие грудки
девочки с длинными, светлыми волосами и прелестным белым личиком, которую я видела
очень редко и почти не знала. Она была из другой группы. Девочка, охватив голову мужчин
своими руками, смеялась от удовольствия.

Некоторые девочки уже сняли платья и сидели перед мужчинами в одних трусиках, а одна
даже совсем голая. Немка Эльза, высокая белокурая девочка с тонкой талией и
великолепными бедрами, забралась на стол и демонстрировала стриптиз, поражая всех
удивительной гибкостью своего тела. Мужчины собрались вокруг стола поощряя ее горячими
возгласами. Каждому хотелось потрогать это великолепное девичье тело. Ее шлепали по
ягодицам, гладили ляжки, пожирали взглядами. Раздевшись совершенно она начала
выплясывать такой сумасшедший канкан, что мужчины заревели от восторга, а она
воодушевившись сама, делала самые непристойные движения, выставляя на показ все
сокровенные части своего тела. Постепенно ее движения стали более плавными и медленными
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глаза затуманились и она упала на руки одного из мужчин. Он быстро расстегнул брюки и
спустил их до колен. Подхватив девочку он перенес ее на диван и поставил ее в удобную для
себя позу, глядя на мраморную скульптуру. Подведя к ее заду свой огромно стоящий член он
приготовился, чтобы всунуть его, а она чтобы помочь ему в его работе старалась как можно
больше выгнуть нижнюю часть тела своего живота и приподняла ногу, которую рука мужчины
не замедлила подхватить. По их положениям было видно, что их половые органы соединились
и после нескольких бурных движений, член выскользнул… Вновь повторились движения обоих,
усилия их… Вновь девочка поднимает попеременно то одну, то другую ногу… Оба
покачиваются… Вновь страстное, но более осторожное движение обоих… Вновь новое резкое
движение мужчины и член снаружи…

Мужчина нетерпеливо спускает себе ниже брюки и оба ложатся боком поперек дивана. Ноги
мужчины касаются пола, а ноги Эльзы опоясывают его талию. На этот раз длинный член
брюнета входит в тело девочки легко, но, по-видимому и очень глубоко, т. к. по всему телу
Эльзы пробегает болезненная дрожь…

А тем временем в холле все перемешалось. Мужчины без разбора хватали девочек и началась
оргия, которой позавидовал бы сам Нерон.

Глядя из своего укромного уголка на эту сцену я почувствовала, что меня захватывает это
зрелище и мне захотелось тоже принять участие в нем. Моя рука непроизвольно скользнула
под халатик и, нащупала пальцами напряженный клитор, я начала первый раз с
удовольствием, но медленно и осторожно онанировать.

В это время меня привлекла необычная картина. Маленькая японка, почти совсем девочка,
раздвинув пальчиками пухлые, безволосые губки своей промежности пыталась всунуть в свое
маленькое отверстие крепкий член одного из мужчин. Член был настолько большим, что никак
не мог втиснуться в узенькую щелку. Ей, очевидно, было больно, но профессиональная
гордость не позволяла ей прекратить эту пытку. Она заставила своего партнера лечь на спину
и, устроившись над ним на корточках, повторяла свои попытки. Мужчина лежал под ней
совершенно пассивно, совершенно ни чем не помогал и наслаждался ее усилиями. Теперь
девочка надвигалась на член всем своим телом. Губы ее влагалища покраснели и растянулись
в две тоненькие полоски, а головка твердого и несгибаемого члена начала медленно вползать в
щелку и вдруг, будто прорвала какой-то рубеж, значительная часть члена мужчины
стремительно проникла вовнутрь. Японочка громко вскрикнула и замерла. Лицо ее
побледнело, а широко раскрытые глаза выражали испуг и удивление. Мужчина лежал под ней
с выражением блаженства на лице и нежно поглаживал девочку по спине, а она, придя в себя,
начала тихонько двигать задницей взад и вперед, вверх и вниз. Член мужчины больше чем на
половину вдвигался в ее тело… Это было захватывающее зрелище!

Чуть дальше, на соседнем диване немка сводила с ума сразу обеих мужчин. Она стояла на
четвереньках, опираясь руками на диван. Один мужчина стоял сзади ее на коленях, с
ожесточением засовывал свой член ей в задний проход, а в это время она с упоением сосала
член другого мужчины и делала это с таким искусством, что мужчина весь извивался от
похоти.

Но больше всех меня удивила маленькая блондинка, с кукольным личиком и невинными
голубыми глазками. Ее голенькое тело было сложено пополам, а длинные стройные ножки
плотно прижаты к ее груди. Мужчина прижимал ее ноги своими плечами, а его член то до
отказа входил ей между ног, то выходил от туда весь красный и блестящий, то вновь вонзался
по самые яйца, но уже в другое маленькое отверстие ее задницы. Таким образом, чередуя
отверстия, мужчина, очевидно получал огромное наслаждение. Он конвульсивно щипал
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девочку за бедра, дыхание с шумом вырывалось из его открытого рта, по всему телу пробегала
дрожь. Блондинка, приподняв головку, со стыдливым любопытством наблюдала за движениями
своего партнера, всякий раз ежась и вздрагивая, когда его член проскальзывал ей в задницу.
Ее личико покраснело, взор ее прищуренных глаз затуманивался похотью…

Внезапно свет погас, музыка смолкла. Когда через минуту стало светло, то свет уже имел
какой-то розовый оттенок.

Распахнулась дверь и в холл въехала открытая колесница, в которую были впряжены четыре
совершенно голых девочки с распущенными волосами. В колеснице стояла Мария,
изображавшая жрицу Астарту. Совершенно обнаженная только с узеньким поясом из
драгоценных камней на бедрах, она была восхитительна. Девушки быстро везли ее вокруг
холла, а она подняв одну руку для приветствия, загадочно усмехалась улыбкой Сфинкса. В
другой руке у нее был тяжелый кожаный бич, которым она стегала девочек по их обнаженным
спинам. Все в холле замерли пораженные таким зрелищем. Но увидеть дальше мне не
пришлось. Позади себя я услышала шорох отодвигаемой портьеры и едва успела отдернуть
свои пальцы от клитора и вынуть руку из под халата.

Хаяси, то был он, поманил меня. Наклонив голову, я пошла за ним, стараясь поскорее подавить
в себе пыл сжигаемой меня похоти. Кажется он ничего не заметил.

Мы пришли в другую часть дома и зашли в комнату, в которой сидел Ред и толстяк-европеец.

— Что новенького? — приветствовал меня Ред, наливая мне бокал виски.

Чтобы скрыть свой страх я выпила и сказала:

— Хорошо, но все равно я ничего не скажу.

— Ого! Малютка показывает зубки! — зло поблескивая глазами проворчал толстяк.

— Но ничего, — продолжал он, — мы их обломаем! Ред, ближе к делу.

Ред взглянул на меня с любопытством и с некоторой долей удовлетворения.

— Зря артачишься, детка, — сказал он. — Говорить все равно придется. Так что ж было
написано в той бумажке? Молчать бесполезно. А когда скажешь мы тебя отпустим на все
четыре стороны. Денег у тебя много. Хранятся они у французского консула. Опекуны тебя
ждут все время и ты сможешь сразу уехать во Францию, кстати твой брат будет очень рад тебя
видеть.

При упоминании о брате, мои мысли закружились вихрем. Мне было пять лет когда мы
расстались. Мысль о брате придала мне сил и я решила выстоять во что бы то ни стало. Каким-
то внутренним чутьем я поняла, что если я скажу правду, то меня убьют как нежелательного
свидетеля, что все их обещания — ложь.

— Я нечего не могу вам сказать, — пролепетала я, притворяясь опьяненной больше, чем была
на самом деле, — Это была старая молитва. Ее написал отец, чтобы я поскорее выучила ее
наизусть.

— Так почему же, черт возьми, он зашил ее тебе в платье? — заревел толстяк.
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— Успокойтесь, босс! — Ред хладнокровно пододвинул мне бутылку.

— К черту виски! Мне надо знать содержание записки или молитвы, дьявол знает, что там
было!

— Так какая же это молитва, детка? Можешь ли ты нам ее прочитать? — спросил Ред.

Я молчала отец в бога не верил и никаких молитв я не знала. К счастью я вспомнила начала
молитвы, которую шептала на ночь мне мать. Она пришла мне на ум сама собой.

— Перестань дурачиться, милая! С такой молитвой, попадешь прямехонько в ад! Помолись по
другому! Ну!

Угрожающе, сжав кулаки он подошел ко мне и сильно тряхнул за плечи.

— Хаяси заставь ее молиться! — злобно прошипел толстяк.

Хаяси несколько раз затянулся сигаретой, стряхнул с нее пепел, подошел ко мне и, подняв
мою руку так, что широкий рукав моего халатика опустился до самого плеча, неожиданно
сунул горящим концом мне сигару под мышку.

Я взвизгнула от боли, но выпитое виски придало мне такую смелость и злость, что я вцепилась
свободной рукой в желтую рожу палача, норовя выдрать ему глаза.

— Браво, детка! — не удержался от восклицания Ред и внезапно влепил мне такую затрещину,
что у меня все потемнело в глазах и я лишилась чувств.

Очнулась я в своей комнате. Почувствовала сильную боль под мышкой и сразу же все
вспомнила.

«Что же будет дальше. Неужели все эти мучения будут продолжаться?»

Пришла Мария и вновь стала за мной ухаживать, менять повязку, болтать. Между прочим она
очень сильно хвалила Реда и из ее слов я поняла, что он может мне помочь. Я слушала Марию
внимательно, ожидая, что она нечаянно взболтнет что-либо интересное для меня.

Так прошло несколько дней, но ничего существенного я не узнала. Самочувствие мое
улучшилось и я уже не нуждалась в помощи Марии и просила ее больше не приходить.

Как-то вечером пришел Ред. Был он навеселе, в кармане торчала бутылка, а во рту неизменная
сигара.

— Как самочувствие, мадемуазель? — плюхнувшись на диван, спросил он.

Не отвечая, я повернулась к нему спиной.

— Сердишься на меня за оплеуху? Не стоит, детка… Она спасла тебя от худшего…

Он взял меня за руку, притянул к себе и силой усадил на колени. Я пыталась сопротивляться,
но против его медвежьей силы, не могла ничего сделать.

— Все равно ты здесь пропадешь, а я тебе помогу. Ты мне нравишься. Понимаешь?

В это время открылась дверь и вбежала Мария.
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— Вас просят к гостям!

Ред смахнул меня с колен как котенка и приподнялся.

— Кого? Меня?

Мария смешалась…

— Не вас, а барышню…

— Ах, барышню! А может вместо нее пойду я? — Ред схватил Марию за плечо.

— Барышня занята! Поняла? Я ее допрашиваю. Ясно? И чтоб ни одна гадина сюда не лезла. А
теперь — пошла вон!

И он в буквальном смысле вышвырнул ее за дверь.

— Теперь нам никто не помешает, — он снова уселся на диван, — иди сюда!

Я подошла к нему и он снова усадил меня на колени.

— Давай выпьем. Это ром «Гавана»!

Не знаю откуда у меня взялась смелость, но я выпила несколько глотков рома прямо из
бутылки.

— Молодец, крошка, ты мне все больше нравишься, — похвалил он. — Так вот слушай, —
продолжал но, — Я вынужден был дать тебе затрещину, чтобы спасти тебя от мучений. Японец
— мастер на это. И босс был не против — ему надоело возиться с тобой. Он как бешеный
накинулся на меня за то, что я устроил тебе маленький нокаут. Ведь босс фактически хозяин
этого заведения. И я поклялся, что вытяну из тебя все жилы, но добьюсь истины.

Он с трудом дал себя уговорить и то на таком условии, что ты будешь выходить к гостям и
работать, как все девочки. Давай выпьем! И будем думать, что нам делать дальше.

Он снова глотнул рома.

— И на кой черт я связался с тобой? Что в тебе хорошего? Будешь такой же девкой как и все.
Пей! — заорал он, — и не возражай мне! Не раздражай меня! А не то… так отстегаю…

Несмотря на его грубость мне ничуть не было страшно. Я даже начала испытывать некоторую
симпатию к нему, а его угрозы возбуждали у меня острое любопытство. Видно было, что он не
злой человек.

— Так что ж, будешь пить или нет?

Ред ловко выбил пробку из бутылки с виски. Вместо ответа я соскочила с его колен и, выхватив
из его рук бутылку, отбросила ее в угол.

— Хватит, — сказала я. — Вам надо отдохнуть, а то вы и так пьяны. Ложитесь на диван и спите,
а утром будем думать. Говоря так я преследовала две цели: оттянуть неприятный разговор до
утра и одновременно чувствовать себя под его защитой.

Ред оторопело посмотрел на меня, видно с ним никто так не обращался. У него было такое
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глупо-удивленное лицо, что я впервые за все время расхохоталась от души. Глядя на меня
заржал и он.

— Ну и девка! Вот это мадемуазель! Молодец! — и он хлопнул меня по заднице так, что я
испуганно вскрикнула и присела. А он закатился неудержимым смехом.

— Каково?… А?… «Вам надо отдохнуть»… Нет детка, отдыхать я буду только на том свете. А
поспать я не прочь. Особенно с такой куколкой…

Он поднялся с дивана и начал медленно раздеваться. Стащил с себя рубашку, брюки и остался
в одних трусах. Его тело сплошь было покрыто волосами, а мускулы были необычайно велики.
В испуге я забилась в угол дивана, со страхом разглядывая его и ожидая самого страшного.

— Так будем отдыхать, а? — он подмигнул мне и, схватив меня, бросил как подушку на кровать
и сам повалился рядом. Я дрожала как в лихорадке, боясь даже дышать, а он вытянулся во всю
длину и вздохнул.

— Хорошо!

Потом, заметив, что я вся дрожу от страха, сказал:

— Да не бойся ты! Думаешь мне нужна такая маленькая девчонка? Вот только желтому Хаяси
я не верю. Работает он у нас, но, кажется и своих не обижает. Как ты думаешь, а?

— Не знаю, — прошептала я. — мне он ненавистен.

— Есть у меня подозрение, — продолжал Ред, — что он все-таки работает на своих. А это
пострашнее чем я. Ты знаешь, что бы он с тобой сделал ради секрета этой записки?… Он
строгал бы тебя безопасной бритвой, как деревяшку… И ты бы сказала! А еще он мог бы
ломать тебе каждый день по суставу… Терпения у него хватило бы!

От этих страшных слов я инстинктивно прижалась к Реду, обхватив его грудь рукой. К моему
удивлению волосы у него на теле были хоть и густые, но очень мягкие и их даже хотелось
погладить. А он продолжал рассказывать разные ужасы про японские пытки.

— Молчите! Мне страшно! — не вытерпела я. Он засмеялся и прижал меня к себе.

— Со мной не страшно? А?…

Его тело пахло мужским потом, а густые волосы приятно ласкали кожу… Он сильно потянулся
и все мускулы у него напряглись как у Геркулеса. Я действительно почувствовала, что пока я с
ним мне нечего бояться. Внезапно его рука легла мне на грудь и тихонько сжала ее. От
неожиданности я вздрогнула и попыталась отодвинуться.

Но он крепко прижал меня к себе, а рука его уже жадно шарила меня по телу, добираясь до
самых секретных мест. Пальцы у него были большие и грубые, но они так осторожно скользили
по моему телу, что отталкивать их совсем не хотелось. Их ласка вызывала смешанное чувство
стыда, страха и удовольствия. Меня ведь первый раз касалась рука мужчины. Правда
теоретически я все это знала и имела возможность наблюдать все виды половых извращений,
наслаждений. Но физически я все еще была девочкой.

Но он крепко прижал меня к себе, а рука его уже жадно шарила меня по телу, добираясь до
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самых секретных мест. Пальцы у него были большие и грубые, но они так осторожно скользили
по моему телу, что отталкивать их совсем не хотелось. Их ласка вызывала смешанное чувство
стыда, страха и удовольствия. Меня ведь первый раз касалась рука мужчины. Правда
теоретически я все это знала и имела возможность наблюдать все виды половых извращений,
наслаждений. Но физически я все еще была девочкой.

Когда Ред начал трогать мои половые органы, осторожно касаясь клитора, я почувствовала
необычайно приятную слабость и сладкая дрожь пробежала по всему моему телу. Но страх все-
таки заглушал наслаждение. И не только страх. Я почувствовала мучительный стыд от того,
что вопреки моему желанию, мой клитор стал твердым, а срамные губы набухли и
увлажнились так, что пальцы Реда несомненно ощущали это…

Мое тело напряглось и я резким движением вырвалась из его объятий и соскользнула на пол.
Ред вскочил в бешенстве и наклонился на до мной. Одну минуту мне казалось, что он меня
изобьет, но он сдержался и, одеваясь зло сказал:

— И не хочешь, как хочешь. Тебе же будет хуже.

И подойдя к зеркалу, продолжал ворчливо:

— Подумаешь, недотрога! Посмотрим, что ты скажешь, когда окажешься с гостем в первый
раз… Ты знаешь, что там делают с девушкой?

Из разговоров я знала, что за невинность девушки платят большие деньги, но о том, что
происходит в дальнейшем никто мне ничего не говорил! А ред продолжал:

— Тебя приведут голую с венком на голове из роз и ты должна будешь поднести каждому гостю
бокал с вином. Тебя будут оценивать и рассматривать со всех сторон. А за тем начнется
аукцион. И кто больше заплатит, тот и будет первый. При этом ты будешь стоять на
возвышении, каждый сможет тебя потрогать, пощупать… А потом ты будешь принадлежать
тому, кто заплатит больше всех. А знаешь как тебя лишат невинности?

Ред захохотал во все горло. От этого смеха у меня мурашки пробежали по телу. А он
безжалостно продолжал:

— Тебя привяжут спиной к спине голой негритянки…

— Почему негритянки? — вырвалось у меня.

— Контраст черного и белого тела возбуждает желание. Я же говорю, что здесь все продумано
до мелочей.

Лицо Реда стало серьезным.

— Видишь ли, — продолжал он, — когда девушка попадает первый раз в такое положение,
могут быть всякие неожиданности и эксцессы. Девушка может сопротивляться и убегать и
вообще вести себя нежелательно. А когда тебя привяжут к спине негритянки, тобой можно
удовлетворяться как угодно. Если теперь негритянка станет на четвереньки, то ты окажешься
в очень соблазнительной позе. Таз твой будет помещаться у нее на ягодицах, а голова у нее на
лопатках и гораздо ниже остальной части тела, когда негритянка опустит вниз свои плечи. Ты
представляешь себе такую четвероногую, соблазнительную кобылу и в такой позе? У
негритянки ноги внизу, а у тебя кверху. При этом будут видны сразу две щелки, даже не две, а
четыре… И вот в таком положении купивший тебя гость лишит тебя девственности. А так как
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ты сама не сможешь и не захочешь в таком положении двигаться навстречу его члену, то
негритянка будет вертеть своим задом, поднимать и опускать его так интенсивно, что твое
тело, особенно задница будут повторять все ее движения к великому удовольствию гостя. А
после того, как гость насытиться все будут брать тебя по очереди каждый, кто захочет. При
этом негритянка под тобой будет устраивать такие комбинации, принимать такие положения,
что гости будут с ума сходить от похоти. И так до утра. А так как среди гостей будут любители
извращений, то у тебя ни одного места не останется на теле, куда бы ни запихивали свои
похотливые члены и толстые и тонкие, и длинные и короткие, и мягкие и твердые, и изогнутые
и прямые как струна…

Ред окончательно оделся и направился к двери.

— Ну, пока! Не хочешь со мной… Конечно, с гостями будет веселее…

Он открыл дверь.

«Что я делаю? — мелькнуло у меня в голове. — Если он уйдет все пропало. Лучше он, чем вся
эта свора голых кобелей»…

Я тихо сказала:

— Не уходите, Ред. У меня нет выхода.

Он удовлетворенно улыбнулся и закрыл дверь.

— Хотя нет… идите… — пролепетала я.

Его лицо вытянулось, с губ сорвалось проклятье. Он круто повернулся…

— И принесите воды или вина — с улыбкой закончила я.

Он захохотал и с восхищением посмотрел на меня.

— Ах, чертенок! И до чего же вы, француженки, очаровательны! Мадемуазель, одну минуту!

Он с галантным поклоном вышел.

Когда Ред вышел я окончательно решила сыграть на его чувствах и из всех зол выбрать
меньшее. Я думала, что если приручу Рэда, то он сможет мне принести немалую пользу, хотя
для этого я должна пожертвовать своим девственным телом. Ведь все равно мне этого не
избежать.

«Может и выйдет» — подумала я и начала готовиться к своей роли «любовницы». Подойдя к
зеркалу я сбросила халатик и, оказавшись совершенно голенькой, внимательно оглядела себя в
зеркало.

Не смотря на свои 13 лет я уже достигла полной половой зрелости. У меня регулярно
появлялись месячные. Фигурка хотя и маленькая, была как точеная. Стройные красивые ноги,
довольно широкий таз и полные бедра, составлявшие красивый контраст с тонкой талией и
маленькими, хотя вполне сформировавшимися грудками. Волосы у меня были причесаны на
японский манер — тугим узлом. На лобке у меня уже темнел шелковистый пушок, а припухлые
губы самую малость виднелись внизу живота, дразня воображение.

Я быстро распустила волосы и они густой, шелковистой волной упали мне на плечи. Из
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зеркала на меня глядела настоящая красавица, сверкавшая молодостью и очарованием.
Казалось сама легендарная Фрина превратилась в живую, очаровательную девушку.

Я разлеглась на диване, с видом дремлющей одалиски…

Без стука распахнулась дверь и ухмыляющаяся морда Хаяси уставилась на меня. Я испуганно
вскрикнула, но внезапно волна дикой ярости заглушила все остальное. Схватив
подвернувшуюся бутылку из-под рома, я с силой запустила ею в желтого дьявола. Но Хаяси
легко увернулся от удара, бутылка пронеслась мимо и тут же раздался взбешенный голос Рэда.

— Какого черта!.. Какой дьявол бросил бутылку? Если мне повредили глаз, то я у него выну
два!

В дверях показался разъяренный Ред, зажимая одной рукой лоб над глазом. Хаяси попытался
выскользнуть из комнаты, но Ред так хватил его свободной рукой в челюсть, что тот упал как
подкошенный.

«Убил» — мелькнуло у меня мысль и, хотя я оцепенела от ужаса, все же с облегчением
вздохнула — настолько ненавистен мне был этот японец.

Хаяси лежал без движений. Ред перешагнул через его тело и подошел к зеркалу. Вдруг
молниеносно, как распрямившаяся пружина, Хаяси вскочил на ноги. В руке у него сверкнул
нож и он как кошка прыгнул…

— Ред! — закричала я в ужасе.

Но Ред уже успел перехватить руку с ножом. Секунда и Хаяси снова упал на пол с вывернутой
рукой, а Ред спокойно бросил нож на столик перед зеркалом.

— Такие штучки здесь не пройдут, дружок, — сказал он насмешливо. — Я слишком долго торчу
в вашем желтом болоте, чтобы меня можно было поймать на это. И учти если еще раз станешь
на моей дороге, то твоя рука будет вечно смотреть назад.

Ред ногой распахнул дверь и японец, поддерживая свою вывернутую руку, с поклонами, но не
спуская горящих глаз с Реда попятился назад к двери. Перед тем, как выйти, он бросил на
меня такой переполненный жгучей ненавистью взгляд, что я вынуждена была закрыть лицо
руками. Дверь захлопнулась…

— Меня успокаивает только то, что этот удар предназначался желтому дьяволу. И откуда у
тебя такая сила? Надо же так угодить! Вот девчонка!

Так ворчал Ред стоя перед зеркалом.

— На пол дюйма ниже и я был бы без глаза. Но только во всяком случае этот желтый дьявол
будет меня долго помнить. А тебя, если ты ему попадешься, он съест.

Ред повернулся ко мне, бровь рассечена, на виске — кровь. Вид у него был страшноватый. Мне
стало его жаль. Ведь это я все наделала.

— Вам очень больно? Я ведь не нарочно.

Он криво усмехнулся:

— Нет ни какой гарантии, что ты не сделаешь это нарочно. Бешеная девчонка!
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У меня снова поднялось настроение. Положительно Ред мне нравился все больше и больше.

— Подождите, я сейчас вам помогу!

Я совсем забыла про свою наготу, и вскочив с дивана, достала вату, бинт, налила в тазик воды.

— Идите сюда, я вас буду мыть.

Ред послушно подошел и стал передо мной на колени. Его голова находилась на уровне моей
груди и он, очевидно, только сейчас заметил, что я совсем голая. Его глаза расширились и
часто заморгали. Мне стало весело, но я с серьезным видом промыла ему рану и наложила
повязку. Теперь он стал похож на пирата. Ну точно пират из старинного приключенческого
романа.

— Мистер Ред, что же вы не благодарите своего доктора? Или вам не нравиться он? — совсем
осмелев сказала я.

— Мистер Ред, что же вы не благодарите своего доктора? Или вам не нравиться он? — совсем
осмелев сказала я.

Вместо ответа он, стоя на коленях и обняв меня за талию принялся с жадным упоением
целовать мне груди и так нежно и искренне, что мною овладела сладкая истома, лишившая
меня власти над своим телом. Это было гораздо приятнее, чем бесстыдные поцелуи Марии,
хотя они пробудили мою чувственность.

Мне захотелось более смелой ласки и, подставляя грудь под поцелуи я нетерпеливо теребила
Реда за уши, за волосы и даже залезла рукой ему за воротник, щекоча спину.

— Давай ляжем… — сама не знаю, как это вырвалось у меня, хотя и очень тихо…

Но он услышал, подхватил меня на руки как ребенка, и покрывая мое тело поцелуями,
принялся носить меня по комнате. Я смеялась, мне впервые было так хорошо.

— Ты меня защекотал своими поцелуями. Положи меня на место!

Он осторожно опустил меня на кровать и отступил на шаг. Его глаза блестели, а руки дрожали.
Казалось, что он сейчас броситься на меня и растерзает, но я не боялась…

— Ну, что же ты? — нетерпеливо спросила я.

Дрожащими руками он стал срывать с себя одежду. Пиджак, рубаха, галстук, брюки, трусы,
ботинки летели в разные стороны и… вот передо мной стоял, сжигаемый страстью
первобытный человек, абсолютно голый и с ног до головы покрытый волосами. Это было
великолепное зрелище и одновременно странное, щекочущее. Его огромный член был
напряжен до предела. Сине-бело-красного цвета он блестел, как лакированный, а его огромная
толстая головка, казалась, лопнет от напряжения.

«Неужели он войдет в меня» — подумала я и мне стало страшновато. Но желание пересилило
страх. Внутри у меня все горело и я с трудом удерживалась от желания прижать свой клитор.
Но внезапно, мимо моей воли, моя рука потянулась и схватила Реда за его огромный член. Он
был горячим и твердым, как палка.

«Что я делаю?» — мелькнуло у меня в голове, и я от стыда закрыла лицо руками. Ред застонал
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и упал рядом со мной.

И в это время в дверь постучали… Я инстинктивно прижалась в угол кровати, а Ред, как
разъяренный тигр вскочил с кровати и, прикрыв нижнюю часть своего тела простыней,
бросился к двери, выкрикивая проклятия.

— Дьявол, убью! — заревел он, распахивая дверь. От туда показалось перепуганное лицо
китаянки.

— Я принесла вам ром и коньяк, сэр… — заикаясь пролепетала она.

С проклятиями Ред выхватил у нее поднос с бутылками и с треском захлопнул дверь. У него
был такой комический вид с перевязанным лбом, с подносом и простыней в руках, что я
невольно рассмеялась. Глядя на меня рассмеялся и он.

— Следующему, кто сунет сюда свой нос я размозжу голову! Будь он сам босс, проворчал он. —
Правда я сам приказал принести сюда все это…

Он поставил на кровать поднос с фруктами, вином, шоколадом, бисквитами.

— Ну раз принесли давай пить!

И Ред стал откупоривать бутылки. Его член стал значительно меньше, не такой угрожающий,
но все же толстый и приятный…

— А любовь от нас не уйдет! Правда? — он тихонько сжал мою грудь и поцеловал сосок.

— Ведь я тебе нравлюсь?

В ответ я только улыбнулась и погладила его волосатую грудь, бросив украдкой взгляд на его
вздрагивающий, полунапряженный член.

— Выпьем?

А после нескольких рюмок я почувствовала приятное опьянение и, грызя шоколад, я слушала
веселую болтовню Реда, мне стало хорошо так, что я забыла где я нахожусь и какая опасность
мне грозит.

Мы дурачились и хохотали как дети, если только 30-летнего детину можно назвать ребенком с
такой величины членом. Чувствовалось, что он искренне доволен.

Вскоре Ред стал покрывать мое тело страстными поцелуями. Его губы скользили все ниже и
ниже и вот они уже целуют волоски на лобике… Я изнемогла от желания и вцепившись в его
волосы, вся выгнулась ему навстречу. Он со стоном оторвал сои губы от моего тела и
прошептал:

— Элли я хочу пить твою любовь по капле…

— Пей как хочешь. Хоть всю сразу.

И я впилась в его губы долгим поцелуем.

Оторвались. Ред прильнул губами к моему телу, к груди, животу… В изнеможении я широко
раскинула ноги и он начал покрывать поцелуями всю мою промежность, и, наконец, я
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почувствовала как его язык коснулся моего клитора. Меня ударило как-будто бы
электрическим током. Такого острого наслаждения я не испытывали никогда еще.

А Ред кажется обезумел…

Лежа на левом боку он прижал свой живот к моему, вложил свой длинный член мне между
бедер так, что его головка выдвинулась позади моих ягодиц и принялся жадно ощупывать мое
тело: бедра, спину, ягодицы.

Я в упоении замерла. Мои набухшие большие срамные губы и кончик клитора прижались к
спинке его члена, а мои бедра непроизвольно сжимали его все крепче и крепче. Я закрыла
глаза и вся отдалась изумительно приятному ощущению, обнаженному телу мужчины. Его
нервные, бесстыдные пальцы, пробегали по моей спине, по бедрам, по ягодицам и, так нежно,
вызывая сладострастный трепет во всем теле. И я, кажется, больше ничего не хотела. Только,
помниться, очень хотелось двигать ягодицами взад и вперед, чтобы усилить трение клитора о
его член. Но я дрожала и сдерживалась.

Но вот тихонько опрокинув меня на спину и, легко преодолев мое инстинктивное слабое
сопротивление, развел мои ноги и лег между ними, опираясь на свой левый локоть. Я
испуганно вся сжалась, но он нежно и осторожно принялся натирать мои наружные половые
органы.

Кажется это было то, к чему стремилось все мое тело. Мои ноги сами собой стали раздвигаться
все шире и шире и сгибаться в коленях. Там у меня все было уже совсем мокро. И вскоре я уже
не могла бы сказать — хочется ли мне еще большего. Не знаю, но мои ягодицы уже
непроизвольно сжимались и разжимались и желание чего-то стало все более отодвигать страх
перед неизбежной сильной болью… и я не знаю еще перед чем.

Ред, нащупав головкой своего члена вход во влагалище, отнял от него свою правую руку и
лежал теперь на обоих локтях, обняв меня руками за плечи.

Он слегка нажал ладонями на мои плечи и сразу же я почувствовала боль у входа во влагалище
и слегка вскрикнула. Но уже не только от страха и боли. Меня уже тянуло… дразнило… Мне
хотелось. И мои колени еще больше согнулись и разошлись в стороны.

А Ред, задыхаясь и больно сжав мои плечи кистями рук, двигал все мое тело под собой взад и
вперед, от чего толчки его члена становились сильнее, болезненнее, мучительнее и в то же
время все более дразнящими и желанными…

И вот почти вся пунцовая от стыда, почти теряя сознание я невольно начала приподнимать
свой зад в тот момент, когда он придвигал меня к себе. Боль при этом усиливалась… нежное
мучительное наслаждение.

Много позже я узнала, что Ред опытный тонко рафинированный в любви жеребец, стремился
как можно больше насладиться самим процессом растления, самим моментом разрыва
девственности. Все его сильное тело сладострастно воспринимало с каждым соприкосновением
головки его члена с моей девственной пленкой, которую он безжалостно растягивал, но все же
не разрывал.

Я тогда не знала, каких неимоверных усилий стоило ему удерживать свое желание одним
движением поясницы вогнать свой член по самые яйца мне в живот.

Позже он мне об этом рассказал. И рассказал так же о том, что долго он на этот раз выдержать
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не мог. Он чувствовал, что отдалить приближение у него оргазма он не в состоянии долго.
Тогда я этого не знала и от боли и раздражения у меня стали навертываться слезы на глаза…

А железные пальцы похотливого жеребца сжали мои плечи еще сильнее и я почувствовала как
его зад чуть опустился… Я вскрикнула от боли. Головка его члена растянула пленку до
предела и вот вот она должна была порваться. Но мой палач замер в этом положении.
Вздрагивания головки члена причинили мне такие мучения, что я заплакала и начала биться
под ним. Напрасно! Боль усиливалась, а его член неумолимо прижимал меня к постели. Я
вновь забилась и попыталась опуститься и сжать свои ноги чтобы уменьшить режущую боль, но
он широко раздвинул мои и свои бедра и мои ноги бессильно разошлись в стороны и поднялись
так, что мне даже в то мгновение стало стыдно.

Ред задыхаясь, нажал сильнее… еще и еще… Я вцепилась пальцами в его плечи, царапалась,
рвала волосы, пыталась пятками своих ног сдвинуть его, но тщетно! Лишь головка его члена
вздрагивала сильнее. Я надавила руками ему на грудь, застонала, закричала, и вдруг явственно
почувствовала, как что-то там разрывается… Все в голове у меня помутилось от режущей,
пронизывающей все мое тело боли… А чудовищный самец только вздрагивал, не пытаясь ни
ускорить свое движение, ни отодвинуться от меня… А там что-то рвалось еще и еще…
Непрерывно я кричала, выла и вопила… Слезы градом катились по моим щекам… Все мое тело
покрылось горячим потом. Я чувствовала, что не выдержу и упаду в обморок…

И вот собрав весь остаток своих сил и как можно дальше отодвинув от самца свою задницу, я
вдруг быстрым движением ягодиц и поясницы подалась ему навстречу… Скорей бы все!
Скорей бы прекратить эту адскую муку!

И вот собрав весь остаток своих сил и как можно дальше отодвинув от самца свою задницу, я
вдруг быстрым движением ягодиц и поясницы подалась ему навстречу… Скорей бы все!
Скорей бы прекратить эту адскую муку!

И в тот же миг почти теряя сознание, я почувствовала, как головка члена вошла во влагалище.
Резкая боль сменилась тупой болью от растягиваемого входа во влагалище. У меня захватило
дыхание, но дальше головка члена не вошла. Ред сдержался и испытывал оргазм в таком
извращенном состоянии. Тупая горячая струя из его вздрагивающего члена изливалась в мое
полуоткрытое влагалище. Я протяжно застонала, а Ред еще немного опустил свой зад и
головка его члена еще глубже вошла в меня, но боль уже не усиливалась. Еще несколько
секунд вздрагивала головка его члена в отверстии моего влагалища, увлажняя его, а затем Ред
нежно поцеловал меня в лоб, извлек свой член и растянулся рядом со мной.

— Уф!.. Ну и девчонка ты! Никогда ничего подобного не испытывал я! — говорил Ред с
восхищением глядя на меня.

Ред осторожно и нежно обмыл мои половые органы, свой значительно уменьшившийся в
размерах член и снова принялся бережно целовать и ласкать меня.

Совершенно разбитая, стремительно усталая я неподвижно лежала и ничего ему не отвечала.
Даже осмыслить все то, что произошло я не имела сил и под его ласками я задремала…

Проснулась я от жаркого поцелуя в спину.

— Отдохнула? — спрашивал меня Ред, — а я тебе не мешал, хотя… и он кивнул себе на низ
живота.
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Я увидела, что у него опять стоит. Мне стало не по себе и я забеспокоилась.

— Ты думаешь, что он удовлетворился? — сказал Ред, вновь кивая на вздрагивающий член.

— Но у меня там все болит! Пожалей меня, если любишь! — взмолилась я. — И уже поздно
давай спать.

Я его так умоляла, что он наконец согласился оставить меня в покое.

— Хорошо, — сказал он, — но не знаю смогу ли я спать… Нет, не смогу! — задумчиво прибавил
он, глядя на свой красный, лоснящийся член.

— Но я понимаю, что тебе больно… Но есть средство… даже два оставить тебя в покое…

— Какие. Я согласна! — опрометчиво воскликнула я, чувствуя что любое прикосновение к
моим половым органам вызовет нестерпимую боль.

— Ты можешь удовлетворить меня этим…

Он коснулся кончиком пальцев у меня между ягодицами.

— О, нет! Никогда. — в ужасе воскликнула я, покраснела и плотно сжала свои задние
полушария.

— Ну, тогда… тогда… Соси! Слышишь.

Ред подтянулся на постели и пригнул мою голову к своему члену.

— Я хочу тебе в рот! Слышишь. А ты должна сосать! Сосать! А не то… понимаешь — и он опять
коснулся пальцем стыдного места между моими ягодицами. Выбирай!

На миг я представила себе как огромный член Реда втискивается мне в задницу, распирая все
мое тело, и вся содрогнулась от страха и сжалась.

— Ну же открой ротик! — понукал меня мой мучитель.

Вся красная от стыда, с полуоткрытыми глазами я наклонилась и почувствовала своими губами
пылающую в жару головку члена. Я чуть раскрыла губы и почти незаметно поцеловала его.

— Не так!.. Ну!.. Раскрой!

Ред нетерпеливо изогнул поясницу, головка члена сильно прижала мои губы, я вынуждена
была их раскрыть, член начал протискиваться с трудом в рот и это заставило меня раскрыть
его до самого предела.

— Теперь соси!.. И языком… языком! — требовал Ред, слегка двигая своей поясницей взад и
вперед, удерживая мою голову своими руками. Не умело, стараясь чуть отодвинуться,
задыхаясь, попыталась сосать, лизать, но лишь с большим трудом могла чуть-чуть пошевелить
языком.

Вся эта возня продолжалась довольно долго и я почувствовала во все этом какую-то прелесть,
новую, неиспытанную. Раза два Ред прервал этот акт, стараясь продлить его, несколько раз,
увлекшись он слишком глубоко двигал член внутрь, делая мне больно.
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Кончилось все это сладострастными спазмами у Реда. Кончил он мне в рот, вцепившись руками
в мои волосы на голове и притянул меня к себе так, что я начала задыхаться. А между тем я
уже гладила пальцами его набухшие яйца, а мой клитор сильно вздрагивал и кажется я была
готова на большее, чем этот акт…

Вскоре после этого Ред ушел, а я еще долго вертелась в постели, пытаясь успокоиться и уснуть.
В эту первую близость к Реду я ведь не получила удовлетворения, хотя два раза и была к нему
близка.

Ночью меня преследовали стыдные сны и когда мне приснилось, что я стою на четвереньках
перед Редом, а он целует меня в затылок, больно придавив мне матку головкой своего члена, я
вскрикнула и проснулась вся мокрая там. Почувствовав приятную усталость — очевидно во сне
я имела оргазм — я тот час же спокойно и крепко уснула.

Как мы условились Ред пришел через три дня вечером. Я его ждала, поглядывая на часы,
представляла себе встречу с ним и в конце концов почувствовала, что у меня уже совсем мокро
там, а клитор вновь беспокойно вздрагивает. А до этого все три дня я была совершенно
спокойна.

Не смотря на то, что я ожидала Реда с минуты на минуту, его приход был все же неожиданным
для меня. Я вскочила с постели, бросилась к нему на шею, но… произошло нечто ошеломившее
меня.

Едва прикрыв за собой дверь и ни слова не говоря, Ред швырнул меня поперек кровати, задрал
мои ноги на плечи к себе и не успела я опомниться, как он одним сильным движением вогнал
свой огромный член мне во влагалище!

От страха и волнения я даже не ощутила боли, а только почувствовала внутри себя толстый,
горячий член Реда, который расширял у меня все внутри, распирал меня, заполнял все мое
тело.

Меня спасло то, что там у меня все было мокро от возбуждения когда я ожидала Реда, иначе
он обязательно что-нибудь повредил бы у меня…

К счастью, когда твердый и длинный член Реда уперся мне в матку, у него хватило
самообладания не нажимать дальше, а соизмерять свои движения с длиною моего влагалища.

Он глухо стонал от наслаждения и, согнув меня в двое, быстро как кобель двигал своей
поясницей. Мне было неудобно, я силилась снять хотя бы одну ногу с его плеча, но тщетно. Я
была возбуждена, но мне было немного больно во влагалище — слишком уж толстый у него
был. Но вместе с тем, я ощущала и какое-то, хотя немного мучительное, но все же острое
сладострастие.

«Вот оно! — мелькнуло у меня в голове. — Первое настоящее совокупление… Самец берет
меня… Он мне делает это… и таким толстым и длинным…»

Вдруг движения Реда стали конвульсивными, судорожными, а вслед за тем он почти замер и я
почувствовала, как тугая струя горячей жидкости ударила мне в матку.

Ред хрипло застонал и прижал меня к себе с такой силой, что у меня кости затрещали и я
громко вскрикнула. Ослабив свои объятия он стал покрывать мое лицо страстными поцелуями,
в которых чувствовалась и нежность и благодарность за доставленное наслаждение.
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— Прости меня, детка, — прошептал он, — иначе я не мог… Я еле-еле дождался этой минуты…
Думал, что в брюки спущу, когда к тебе шел… Еле добрался до тебя. Уф!.. Хорошо!

Вся возбужденная и неудовлетворенная я отвечала на его поцелуи и в тайне уже желала вновь
очутиться под ним. Томиться пришлось не долго. Вскоре Ред положил меня на живот, положил
под него подушку и лег мне на спину.

— Ой, нет! Не хочу!.. — испуганно воскликнула я и забилась — Это я не выдержу!

— Глупенькая, я вовсе об «этом» не думаю!

И Ред коснулся своим нескромным пальцем между моими ягодицами.

— Подними их чуть выше, — похлопал он меня по ягодицам.

Я почувствовала как Ред осторожно, снизу вставляет член мне во влагалище и немного
приподняла свой зад ему навстречу. Склонившись надо мной и, опираясь на свои локти, Ред
начал удивительно нежные, мягкие, гибкие движения своей поясницей, лаская мою спину
своей волосатой грудью и целуя меня в макушку.

Вскоре к ритмичным поскрипываниям кровати присоединился очень стыдный сосущий звук от
соединения наших половых органов, а вернее от того, что его член весьма туго входил и
выходил из моего, сверх меры увлажненного влагалища. От стыда я вцепилась зубами в
простыню, закрыла глаза, но… не сделала ни одного движения, чтобы ослабить бесстыдный
звук. А он становился все сильнее и сильнее и я, затаившись начала вслушиваться в него и чем
больше слушала, тем больше мокро становилось там и тем более сладострастным казался этот
звук, напоминающий звук насоса, действующего в масле и тем больше охватывала меня похоть.

Все мое тело отдалось ощущению большого мужского члена во влагалище. Не большая, тупая
боль от несоразмерности наших половых органов заглушалась неизъяснимой сладостью,
которая все нарастала, усиливалась, заставляла мои ягодицы приподниматься и опускаться.

Делала я это правда едва заметно, но делала и не могла не делать. Ред и я молчали, слышны
были лишь поскрипывания пружинного матраца, наше тяжелое прерывистое дыхание и
бесстыдно-сосущий звук. А потом у меня как-то затуманилось в голове, всякий стыд исчез и я
только помню, как моя поясница судорожно, рывками изгибалась, сильно приподнимала мои
ягодицы вверх и после толчка члена в матку выгибалась, опуская ягодицы вниз.

Ред не замедлял и не ускорял движения, а методически доводил меня и себя до высшей точки
наслаждения. Иногда не прерывая свои движения поясницей, и облокотившись на свою левую
руку он стыдно ощупывал правой рукой мою грудь, бедра или, захватив мое ухо в свои губы,
сладко посасывал его.

Вскоре, я уже была не в себе и не могла контролировать конвульсивных подергиваний всего
моего теле. Почти помимо моей воли, мое тело вытягивалось, а затем сильным сокращением
мышц мускулов поясницы, ягодицы подбрасывались вверх, колени раздвигались вперед,
ягодицы широко раскрывались и вытягивались вверх…

В это время сладостный и одновременно болезненный толчок в матку вновь поясница
выпрямилась, ноги вытягивались, зад опускался, а потом снова непреодолимая, сладостная
спазма нагибала все мое тело, подгибала колени, поднимала и раскрывала ягодицы навстречу
мучительному толчку члена в нывшую от похоти матку…
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Мое лицо покрылось потом, лицо пылало в жару, широко открытый рот ловил воздух и уже
почти ничего я не сознавала… Вдруг Ред как-то особенно тесно прильнул к моей спине, не
отрывая на этот раз головки своего члена от моей матки и я вновь почувствовала горячие
вбрызгивания…

Я замерла с поднятым задом вверх, чувствуя, что еще немного и достигну той степени
сладострастия, когда теряется сознание, когда страсть затмевает все окружающее, когда
забываешь саму себя. Но и на этот раз невыразимо приятное ощущение не перешло у меня в
эту высшую стадию. Правда тогда мне казалось, что я уже пережила нечто подобное оргазму.
Но это было лишь приближение к нему.

Когда Ред извлек свой член из моего утомленного тела, я ощутила лишь какую-то
полуудовлетворенность. Мне хотелось, что бы Ред сделал еще несколько движений членом во
влагалище. Но так или иначе, я впервые получила во время этого совокупления,
действительное наслаждение, хоть пока еще и без полного оргазма, который я начала
испытывать несколько позже.

Потом мы долго лежали, отдыхали, обнимались, целовались, болтали о всякой всячине,
резвились на постели и понемногу ласки Реда становились все горячее опять, поцелуи в засос
сопровождались невольными приглушенными стонами и я всем телом прижалась к волосатому
телу Реда, чувствуя нарастающий приятный зуд у себя между бедрами.

Его пальцы нервно и жадно ощупывали мое тело и мы уже не смеялись, сознавая приближение
нового акта совокупления. Неторопливо, лежа на левом боку, Ред повернул меня к себе спиной
и когда я, испугавшись того, что он намеревался сделать мне это между ягодицами, попытался
перевернуться на спину, он меня успокоил:

— Не бойся! Я хочу туда же…

Когда я легла на бок он попросил немного поднять мою правую ногу и головкой члена
принялся осторожно искать вход во влагалище. От этих манипуляций у меня там стало еще
влажнее чем было и вновь послышался там сладкий, хлюпающий звук.

Ред вставив головку члена в отверстие, опустил приподнятую ногу, обнял меня за живот и
начал еле заметно двигать головкой члена у самого входа во влагалище.

Спустя некоторое время моя поясница стала все сильнее и сильнее изгибаться, выпячивая
назад мои ягодицы, а толстая головка его члена стала проскальзывать все дальше и глубже в
мое тело. Это было упоительно!

А еще через некоторое время я уже с силой, почти до боли изогнувшись, до предела выпятила
назад свои ягодицы и тот час ощутила прикосновение горячего члена к моей матке и слабо
вскрикнула. Откинувшись назад и, положив свои руки вытянутые мне на плечи, Ред
методически и равномерно вдвигал и выдвигал из моего тела свой длинный член. Правда его
член был настолько длинным, что никогда в этот период не входил в мое тело полностью. Ред
знал, что этого делать со мной нельзя. Уж очень большая разница была в размерах наших
половых частей. И я всегда была бесконечно признательна ему за его исключительную
выдержку и терпение в постепенном длительном расширении и углублении моего влагалища.
Комната вновь наполнилась сладкими сосущими звуками, моими вскрикиваниями, которых я
не могла сдержать…

Акт этот длился долго, очень долго, вероятно не меньше часа. Опять сладострастные спазмы
начали изгибать мое тело, спина моя то сильно дугой выгибалась, то еще сильнее прогибалась,
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судорожно выбрасывая мою задницу назад, к Реду… И в эти мгновения мне хотелось
прижаться голой задницей к густым волосам, окружавшим член Реда, но длина его органа и
боль при толчках его в матку останавливали меня. Хотя этот акт закончился у меня
полуоргазмом, но все же я получила гораздо большее наслаждение чем прежде и
почувствовала себя почти удовлетворенной. Вот так начался наш медовый месяц. Ред приходил
ко мне через два, иногда через три дня и тогда вся ночь была наша.

Пока что Реду удавалось успокаивать нетерпение своего шефа уверениями того в том, что он,
Ред, предпринимает особые способы для того чтобы вырвать у меня тайну и, что в конечном
счете он гарантирует успех. А до тех пор просил шефа набраться терпения.

В отсутствие Реда меня тоже мало беспокоили. Несколько раз я помогала накрывать и убирать
столы, когда собирались гости, подносить им явства и питье и пользуясь этим мне иногда
приходилось наблюдать различные сладострастные сцены.

Однажды мое внимание было приковано к девчонке блондинке с длинными светлыми
волосами, о которой я уже упоминала и которая оказалась тринадцатилетней Ингой из третьей
группы. Те же два приятеля тискали ее на диване в затемненном углу холла. Все трое
переплелись и двигались так, что никакого сомнения в том, что они совокуплялись не могло
быть. Но как? Ведь их трое…

Я прошла мимо них с вазой и фруктами раз, другой, и, улучшив момент стала в темной нише,
почти рядом у дивана. Все трое были так увлечены, что по-видимому меня совсем не заметили.

Уже первый пытливый взгляд, брошенный украдкой на них из ниши заставил пылать мои
щеки, лоб, живот.

На диване полулежа на боку, лицом друг к другу находились два приятеля. А между ними,
тоже лежа на боку, помещалась блондинка лицом к одному, спиной к другому. Позабыв всякую
осторожность, я как можно ближе придвинулась к ним и наклонилась, чтобы постигнуть тайну
происшедшего, о которой уже смутно догадывалась. У всех троих ноги были вытянуты и
упирались в ковер на полу. Лишь одна нога девочки была приподнята руками обоих приятелей,
плечи которых опирались на спинку дивана. Очень скоро мои глаза, освоившиеся в полумраке,
явственно различали белевшие длинные члены обоих мужчин, одновременно входившие в тело
девочки и затем выходившие из ее тела. У всех троих глаза были полузакрыты и все трое
прерывисто дышали, сжимая друг друга в объятиях…

Из рассказов я знала, какое острое наслаждение испытывают мужчины, ощущая через тонкую
перегородку в теле женщины свои напряженные половые органы. И вероятно поэтому, так я
заметила, оба приятеля, вдвинув глубоко во влагалище и в задницу девочки свои члены, на
несколько секунд замерли неподвижно, наслаждаясь очевидно ощущением вздрагивания своих
органов в упругом и горячем девичьем теле, по которому в эти моменты пробегала трепетная
дрожь не то от боли, не то от похоти, не то от того и другого вместе.

Почти сразу я почувствовала особенное напряжение своего клитора и ослабленную истому во
всем моем теле. С трудом я оторвалась от этой сцены, кое-как превозмогла себя и поспешно
удалилась. Мое любопытство могло быть легко замечено и иметь неприятные последствия.

Помню в другой раз, в том же затемненном углу холла, на том же диване, я имела случай, с
большими предосторожностями наблюдать совокупление белокурой Эльзы, которой шел уже
тогда 14-й год, с тем же самым высоким брюнетом, который когда-то, как я уже упоминала,
брал ее стоя после исполнения ее стыдного танца на столе. На этот раз лежала Эльза животом
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на подушке сбоку от дивана, свесив на пол ноги, а брюнет брал ее сзади.

Не смотря на все мое старание я сразу не могла разобрать как именно они совокуплялись —
нормально, или он брал ее в задницу. Но насколько я могла заметить, он имел ее именно в зад,
так как последний у нее был сравнительно опущен, а не поднят как было бы, если бы член
входил во влагалище и, кроме того, Эльза приглушенно стонала и в ее стонах слышались нотки
боли, чего не было, когда он имел ее стоя и затем полулежа на диване в прошлый раз. Да, он
имел Эльзу в задницу и в этом я убедилась вскоре воочию, когда похотливый брюнет,
несколько откинувшись назад извлек свой белевший в полумраке член из тела Эльзы почти до
самой головки, наслаждаясь, очевидно, его видом и соединением его с телом Эльзы. В этот
момент я отчетливо заметила до невозможности растянутый анус Эльзы, сжимавший
тоненьким кольцом член брюнета…

Наблюдала я украдкой и другие сцены, от которых все у меня делалось мокрым между ног, а
клитор напрягался до боли. Иногда я силой сжимала бедрами свои половые органы, но не
онанировала. И теперь всячески избегала онанизма, ожидая Реда. И всякий раз за свою
сдержанность и терпение я награждалась сторицей.

Наблюдала я украдкой и другие сцены, от которых все у меня делалось мокрым между ног, а
клитор напрягался до боли. Иногда я силой сжимала бедрами свои половые органы, но не
онанировала. И теперь всячески избегала онанизма, ожидая Реда. И всякий раз за свою
сдержанность и терпение я награждалась сторицей.

Два раза Мария старалась возобновить со мной былые интимные отношения, но всякий раз я
негодовала и отвергала все ее попытки в этом направлении. Я в этом теперь не нуждалась и
кроме того испытывала к ней ненависть. «Проклятая, красивая шпионка желтого дьявола» —
думала я о ней.

В любовных утехах Ред был неутолим. Я же в силу новизны ощущений не уступала ему,
стараясь возбудить в себе страсть женщины.

Сперва я не ощущала еще настоящего безумного наслаждения, которое сжигает женщину,
обладающую чувственным сладострастием и заставляет отдавать себя всю, без остатка во
власть мужской силы. Зато я старалась довести Реда до такого состояния, чтобы он все время
находился в возбуждении и хотел бы меня снова. Вот когда мне пригодилась вся моя теория
сладострастия, которую я добросовестно изучала в последнее время в нашей школе до
мельчайших подробностей и деталей.

Я истязала Реда любовными наслаждениями и самыми утонченными ласками. Я принимала
иногда такие развратные, соблазнительные позы, что когда он смотрел на меня его трясло как
в лихорадке. Его член был для меня игрушкой и я забавлялась им как хотела. Я его мяла,
гладила, щекотала его головку сосками груди и делала множество других всевозможных
вещей. Его огромный член, напряженный до несгибаемого состояния вызывал во мне тысячу
еще неосознанных желаний, к которым примешивалась доля страха из-за его непомерной
величины.

С невыразимым наслаждением я нащупывала его твердый пылающий орган руками, ногами,
животом, грудью, губами, спиной, щеками, бедрами, всем своим телом. Вероятно эта
влюбленность в орган Реда и объясняет мой оргазм. Эту ночь я помню очень хорошо. Мы
взаимно вцепились губами в половые органы. Он ласкал языком мой клитор, а у меня во рту
был его член. Я лежала сверху, подогнув ноги и прижала свою письку к его губам. Мой язык
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нежно ласкал бархатистую головку его члена, а потом член заполнил весь мой рот.

Вот, когда я почувствовала, что такое страсть. Вот когда я поняла, как можно «кончать». На
этот раз Ред как-то особенно сосал мой клитор и вся моя задняя часть тела сладко
подергивалась, трепетала, извивалась… А я, лаская руками его большие яйца, сосала его член,
вбирая себе в рот как можно большую часть его и, кажется, теряла сознание. И вот все тело
Реда задрожало, забилось и он, вцепившись в засос в мой клитор, задыхаясь, сильно толчками
начал спускать мне в рот. В этот же момент сладострастная спазма охватила мое тело. Какая-
то сила несколько раз сжала и разжала мои ягодицы, выгнула и прогнула мою поясницу,
раздвинула и сдвинула мои бедра и колени, подбросила и опустила мои плечи, и я ощутила
какую-то волну в животе, в матке, во влагалище и эта, пылающая жаром волна, с такой, ничем
не сравнимой сладостью выходила из меня, что я на мгновение лишилась чувств.

Так я испытала оргазм с Редом, так я кончила ему в рот.

С каждым днем я все больше и больше влюблялась в Реда. Мне нравилось в нем все: его
сильная высокая фигура, волосатое тело, смех и даже его грубые развязанные манеры,
странным образом гармонировавшие с моим отношением к нему.

В свою очередь он тоже не оставался равнодушным ко мне и хотя в глубокой форме, но
всячески высказывал мне любовь. Его чувство самца было удовлетворено тем, что он мог
возбудить во мне такую страсть.

Не смотря на свои 13 лет, при виде Реда у меня возникало непреодолимое желание лежать под
ним. Я научилась обращаться с ним и очень скоро приспособилась, чтобы избежать
болезненных ощущений. Обыкновенно я сама залезала на Реда сверху и, раздвинув
пальчиками губки своей письки, медленно садилась прямо на его член и опускалась до тех пор,
пока он не упирался мне в матку. Тогда рукой я ограничивала остальную часть и начиналась
борьба, в которой в конце концов, оказывались побежденными обе стороны. Как бабочка на
булавке трепыхалась я на этом огромном члене, пока не наступал оргазм и я кончала не только
обильно, но часто более одного раза в течении одного совокупления.

Само собой разумеется, что рядом с Редом я испытывала всевозможные позы, способы и виды
совокупления. Разве только, что попытки совокупления в анус, к чему так иногда стремился
Ред, причиняли мне сильную боль и никогда полностью не удавались. Эти попытки всегда
заканчивались тем, что Ред, прижав член между моими ягодицами и, вдавив небольшую часть
его головки в отверстие моего ануса, с совершенно непонятным мне тогда величайшим
наслаждением спускал мне туда. Мне было это не больно и я позволяла ему это делать. Тогда
же он мне начал говорить, что так как я уже становлюсь настоящей женщиной,
испытывающий полный оргазм, то появляется опасность беременности и поэтому заканчивать
совокупление он мне будет в анус, но конечно без полного введения в него члена. После
некоторых колебаний и после горячих с его стороны убеждений я согласилась. Все это
вызывало у меня известную двойственность ощущений при совокуплениях в эти последние дни
перед катастрофой, нежданно-негаданно свалившейся на наши головы. Эта двойственность
имела место в конце совокупления, когда Ред, вызвав у меня оргазм, извлекал член из
влагалища и сразу же вдавливая мне его головку в анус. Позу, правда, при этом мы не меняли,
и если я при этом лежала на спине, то я только выше приподнимала ноги и ягодицы. Но при
оргазме я лишалась приятной струи, бившей меня в матку. Больше того, вместо сладкой
истомы после оргазма я вынуждена была ощущать неимоверно твердую головку члена, больно
расширявшую мне анус и вздрагивать от страха проникновения ее дальше, вглубь, не смотря
на уверения Реда. К счастью Ред умел сдерживаться…
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Неожиданно произошел случай, который, возможно, имел близкое отношение к
драматическим событиям последующего.

Как-то раз ко мне в комнату вошла Мария с шелковой плетью в руках. Ее красивое лицо и
переменчивые глаза явственно выражали возбуждение, которое охватило ее.

— Прости меня, Элли за все, но я без тебя не могу. На возьми!

Она протянула мне плетку. Я отвернулась от нее.

— Бей меня и сильно, сильно! — просила она.

Я как раз ожидала Реда и, как всегда в такие минуты была возбуждена и на этот раз. Ничего
не отвечая ей, пыталась разобраться в своих чувствах:

«Может быть действительно избить ее. — мелькнули у меня мысли в голове. Избить бы до
потери сознания эту прелестную змею… Но ведь мои удары, как я знала по опыту, только
усилят ее животную похоть и вызовут у нее сладкий экстаз… Нет, нет! Этого не будет! Вот если
бы…»

В этот момент открылась дверь и на пороге оказался Ред.

— Ты? — загремел он. — Что тебе здесь нужно? А?

Ред угрожающе поднял руку, приближаясь к Марии.

— Я… я… — лепетала ненавистная шпионка, ничуть, видимо не испугавшись.

— Она хочет чтобы ее побили! — неожиданно для себя самой выпалила я.

— Что?… Ах ты сука!

Ред с размаху залепил ей в лицо.

Мария шаталась, но не уходила, продолжая держать плетку в руке. Более того. На ее
покрасневшем лице мелькнула затаенная улыбка! Или мне показалось… И вдруг она
замахнулась на Реда плетью…

— Что!..

Ред разинул рот от удивления, быстро перехватил руку Марии.

— Ах, так…!

Ред схватил Марию за плечи, толкнул ее поперек дивана спиной вверх и несколько раз с силой
ладонью ударил по ее узким мальчишеским ягодицам. Мария не издала никакого звука,
закусив губы. Разъяренный Ред поднял ей сзади платье и схватил плетку. Мария оказалась без
трусов и ее смуглые, упругие ягодицы еле заметно вздрогнули от нескольких ударов плетью.
Но Ред тот час отбросил плеть и принялся бить по голым ягодицам своей тяжелой, крепкой
ладонью так, что вся задница Марии высоко подпрыгивала на диване, сильно покраснев и
вскоре став совсем пунцовой. Но Мария молчала. Ред продолжал наносить удары, пытаясь
исторгнуть из нее крик боли или жалобу. Но тщетно!

Со злорадством я наблюдала эту сцену: «Так тебе и надо… Так ее, так!» Но внезапно я
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заметила какую-то нерешительность в ударах Реда… И сразу же в след за этим к своему ужасу
я обратила внимание на то, что ей нужно было! Эта противная красавица чуть заметно
приподнимает свои смуглые, еще больше потемневшие от ударов ягодицы навстречу ладоням
Реда!..

О, милосердное небо! Ведь все это было то, что ей нужно было. Ведь увернуться от ударов Реда,
вырваться от него, убежать ей ничего не стоило с ее поразительными знаниями и навыками в
«дзю-до» этой тайной системе борьбы. И в этом мне пришлось убедиться несколько раз на
собственном опыте.

А тем временем Ред, мой верный Ред, нерешительно опускал ладони на ее зад, который она от
нетерпения подбрасывала вверх и с любопытством рассматривал что-то у нее между бедрами,
которые эта проклятая фея все шире раздвигала… Да, ее непримерной величины клитор
сводил с ума не одного мужчину…

А тем временем Ред, мой верный Ред, нерешительно опускал ладони на ее зад, который она от
нетерпения подбрасывала вверх и с любопытством рассматривал что-то у нее между бедрами,
которые эта проклятая фея все шире раздвигала… Да, ее непримерной величины клитор
сводил с ума не одного мужчину…

Вся кровь мне бросилась в голову. Я знала, что еще несколько ударов ладонью и она кончит…
Это было выше моих сил.

— «О нет! Этого не будет!»

Я подбежала к ним, схватила Реда за руку:

— Перестань бить! Сейчас же! Отпусти ее! Я так хочу!

Мой натиск был настолько стремителен, что Ред растерялся и отпустил Марию.

— Как хочешь… хорошо… А ты уходи!

Ред стал приподнимать с дивана Марию, которая по-прежнему лежала на нем животом вниз и
чуть заметно, но сильно и судорожно сжимала и разжимала свои ягодицы и бедра. Она была на
пороге оргазма. А может быть он у нее уже начался.

Я встряхнула ее за плечи, помогая Реду проводить ее до двери, вручила ей плетку и поправила
сзади платье.

— Ну же, уходи! — понукала я ее.

У Марии дрожали колени, подгибались ноги, живот и бедра неестественно выгибались. Уходя
она бросала на меня такой взгляд, что я поспешила отвернуться и закрыть за ней дверь.

Я вздохнула было спокойнее, но заметила немного растерянный вид Реда, прохаживающегося
по комнате и сильно выпячивающиеся у него спереди брюк и… От возни с похотливой Марией
он у него встал колом! Какой ужас!..

Был бы у меня под руками нож я, кажется, не задумываясь бросилась бы в след за ней, за
Марией и…

Кое-как через некоторое время обоюдными усилиями инцидент этот был заглажен и забыт и
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мы легли в кровать. Но когда Ред брал меня его задумчивость, которую я подметила во время
странной экзекуции над Марией, не покинула его, разговаривал он во время совокупления еще
меньше, чем обычно, а вернее совсем молчал, но брал меня еще страстнее слаще и бесстыднее,
чем обычно.

Изнемогая от похоти, я особенно задумывалась над всем этим, но неожиданно задыхаясь и
прижав мне членом матку, Ред сказал:

— А ты… ты видела какой у нее клитор?… Как орган у мальчика.!! А!

И еще что-то он говорил о возможностях ее клитора… И странное дело, сжигавшая меня
ревность, настолько усилила мою похоть, что я неожиданно для себя самой как-то сразу и
быстро кончила. Ред это заметил, на минуты две он прекратил свои движения, не извлекая
своего члена из влагалища, а затем вновь принялся прижимать меня членом к постели. И что
же. Акт закончился у меня вторым оргазмом, да таким сладким, что я вопила и извивалась,
как-будто распинаемся на кресте.

Прошло еще несколько дней и я почувствовала, если не поняла, что Ред был в моей власти.
Однажды, когда после любовных игр мы лежали на кровати усталые, я без всякой подготовки
спросила его прямо:

— Хочешь узнать, что было написано на этой бумажке?

Ред очень серьезно посмотрел на меня, долго молчал и, наконец, твердо сказал:

— Нет!

— Почему? — удивилась я, — ты же все время добивался этого.

— А теперь не хочу ничего знать! Эта проклятая бумажка еще наделает нам неприятностей.

Я повисла у него на шее и еле слышно прошептала ему на ухо:

— Давай от сюда убежим, Ред! А?… Вместе… Я ведь тебя так люблю. Денег у меня много, ты
сам это говорил и мы заживем с тобой тихой, спокойной, счастливой жизнью, убежим, милый…

Ред очень долго молчал и мне стало страшно. Наконец он сказал:

— Я сам об этом думаю… Все время думаю. Но это очень сложно. У босса длинные руки и куча
долларов. Он нас достанет из-под земли… А хорошо бы уйти… — мечтательно добавил он, — с
моей маленькой мадемуазель.

Я плотно прижалась к нему и зашептала:

— Я знаю, куда нам уйти и там нас спрячут, хорошо спрячут… Слушай, вот что было на этой
бумажке…

И я слово в слово рассказала ему содержание записки. Задумавшись Ред начал размышлять:

— Несомненно то, что «Хр» — это Хиросима, что «ИКГ» — это Иокогама, но это дает очень
мало. То, что существует сильная, тайная организация «Мирные люди» я тоже знаю. А Ришар
был членом этой организации… Что ж может быть, ниточка в наших руках. Посмотрим,
попытаемся. Но расшифровать эту записку вряд ли нам удастся легко. Я это чувствую. Не
исключено, что это пароль, а может быть девиз, а может быть указание кому-то на что-то.
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Сложно, очень сложно!

Остаток ночи мы с Редом обсуждали всевозможные планы побега, но ничего реального не
могли придумать.

— Давай спать! — предложил Ред, — утром что-нибудь сообразим.

Несколько дней подряд мы ни о чем, кроме планов побега не могли думать и говорить. В конце
концов Ред решил связаться с «Мирными людьми» о которых говорилось в записке.

К великому нашему несчастью, мы не знали и даже не догадывались, что каждое утро, когда я
уходила завтракать, проклятый Хаяси прослушивал у себя магнитофонную запись наших с
Редом разговоров!

Однажды ночью, когда усталые от любви мы с Редом крепко заснули, меня разбудил какой-то
шум. Открыв глаза я не сразу поняла, что происходит, а затем просто окаменела от ужаса.
Передо мной было злобное, ухмыляющееся лицо Хаяси и направленный на меня пистолет.

— Один звук и ты умрешь! — прошипел он.

А на полу… Боже мой!.. лежал крепко связанный, с тряпкой, во рту Ред. Вокруг него, тяжело
дыша, стояло несколько японцев, а еще два натягивали ему на голову грубый мешок. Хаяси, не
отводя от меня пистолета, снял с вешалки мой старый халат и бросил его мне.

— Одевайся, быстрее!

Он подошел к двери и распахнул ее. Японцы с трудом подняли Реда. Он глухо застонал. Один
из японцев коротким, но сильным ударом по тому месту мешка, где находилась голова,
заставил Реда умолкнуть. В дверях мелькнуло и тот час скрылось красивое, искаженное
гримасой злорадства, лицо Мари и…

* * *

Дверь отворилась и вошла сестра… Увидев мои открытые глаза она улыбнулась…

— Как вы себя чувствуете. — голос у нее был приятный и нежный…

Она снова проверила мой пульс и сунула мне под мышку градусник.

— Почему я здесь. Что со мной случилось. — нетерпеливо спросил я.

Медсестра улыбнулась. Положительно, это была очень симпатичная японка.

— Не так много вопросов сразу!

Она говорила по-английски с легким акцентом, смешно выговаривая грудные слова. Мне она
нравилась. Надо попытаться привлечь ее к делу. Может пригодиться…

— Вы не ответили на мой вопрос, — капризно сказал я, — можете говорить по японски. Я
немного понимаю…

Польщенная девушка улыбнулась.
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— О… господин…

— Меня зовут Анри. Анри Ландаль…

— Я знаю, — сказала девушка и покраснела.

— А как вас зовут? — спросил я в свою очередь, переходя на японский язык.

— Кито…

— Кито-сан… Вы очень хорошая девушка и очень красивая…

Сестра покраснела от удовольствия и поклонилась…

— Вам нельзя много говорить, господин, — сказала она…

— Анри, — поправил я.

Девушка замялась и повторила.

— Господин Анри, доктор запретил…

— Хорошо, Кито-сан, еще только пару вопросов, — и не давая ей опомниться, я быстро спросил:

— Давно я здесь?

— Четыре дня.

«Здорово же меня отделали» — подумал я.

— Что со мной произошло?

— Вас ранили.

— Куда? — нетерпеливо спросил я.

— В спину.

Лицо у девушки было испуганное.

— Неужели?

— Да, и рана очень опасная. Вам нельзя разговаривать.

— Как я сюда попал?

— Вас привезли.

— Кто? — нетерпеливо спросил я.

Девушка замялась…

— Кто?

— Полиция… Но вам…
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— Еще один вопрос моя милая Кито-сан, и я буду нем как рыба. Что это за больница?

— Это военный госпиталь, — после некоторого колебания ответила она.

— Он охраняется?

Девушка отвернулась.

— Кито-сан очень прошу вас ответить на мой последний вопрос.

Девушка испуганно посмотрела на меня и прошептала:

— В коридоре стоит часовой.

Все ясно… Конечно, так и должно быть. Неприятности, как из рога изобилия.

— Большое вам спасибо, Кито-сан! Дайте вашу руку.

Она нерешительно протянула мне свою маленькую, как у девочки, руку. Я с трудом поднес ее к
своим губам и поцеловал.

Кито испуганно отдернула руку и покраснела. Она была очень хороша в этот момент.

— Так нельзя, господин…

— Анри, — перебил я ее…

— Анри… — повторила она чуть слышно. — Мне очень попадет, если узнают, что я отвечаю на
ваши вопросы, — шепотом добавила она.

Я одобряюще улыбнулся и прижал палец к губам…

— Могила! — подмигнул я ей…

Она уже улыбалась.

Я вспомнил, что очень голоден и жалобно взмолился:

— Надеюсь меня лечат не для того, чтобы уморить с голоду.

Кито засуетилась. Ее приветливое лицо приняло заботливое выражение и она, поклонившись,
вышла…

«Пожалуй, она пригодится. Хороша девчонка». — подумал я. Во мне проснулось желание.
Мысленно я раздевал Кито, и разглядывал ее нагую. Когда я представил ее на коленях с
раздвинутыми бедрами и высоко поднятым задом у меня началась эрекция члена, правда, еще
слабая и неполная, но такая приятная, что на минуту я забыл мучивший меня голод.

«Пожалуй, она пригодится. Хороша девчонка». — подумал я. Во мне проснулось желание.
Мысленно я раздевал Кито, и разглядывал ее нагую. Когда я представил ее на коленях с
раздвинутыми бедрами и высоко поднятым задом у меня началась эрекция члена, правда, еще
слабая и неполная, но такая приятная, что на минуту я забыл мучивший меня голод.

Дверь снова отворилась и вошел высокий японец в белом халате и такой же шапочке. За ним
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показалась Кито, которая толкала перед собой небольшой, уставленный едой столик на
колесах.

Высокий японец, очевидно врач, взял мою руку и нащупал пульс. Кито подала ему термометр.
Мельком взглянув на него, врач вынул из кармана стетоскоп, откинув одеяло, приложил
прибор к моей груди. Он долго выслушивал меня, потом спросил на чистом английском языке:

— Вы разговариваете по-японски?

— Нет! — что-то мне подсказало дать отрицательный ответ.

Я взглянул на Кито. Она чинно стояла опустив глаза вниз.

Доктор хмыкнул и попросил повернуться меня на бок… Превозмогая боль, я сделал попытку,
но неудачно. Доктор прикрикнул на Кито по-японски:

— Что же вы стоите?

Кито торопливо принялась мне помогать. Морщась от боли, я попытался улыбнуться ей, но она
с испуганным лицом смотрела только на доктора. Тот приказал переменить повязку и
разрешил накормить меня.

Выслушав меня еще раз, доктор медленно, с расстановкой сказал по — японски Кито не
спуская с меня глаз:

— Сестра, не отказывайте ему ни в чем. Ему осталось жить всего несколько дней.

Страшным холодом охватило меня вдруг, но тут же быстрая, как молния мелькнула мысль:

«Ловушка!»

Я медленно закрыл глаза как очень усталый человек, ни единым движением не выдал того, что
понял слова доктора.

«Вот так проверочка! — думал я. — Чуть не попался. Надо быть на чеку. И как можно быстрее
бежать отсюда. Интересно, скажет ли Кито, что я понимаю по-японски? А может быть, она
тоже ловушка?» Но вспомнив ее чистые глаза и застенчивое личико, я отбросил эту мысль.
Открыв глаза я обратился к доктору:

— Доктор, скажите, мне дадут поесть?

— Сейчас вас накормят. Будьте осторожны вы очень ослабели…

— Простите, доктор, но где я нахожусь и что со мной?

Доктор спокойно ответил:

— Вам нельзя много разговаривать и волноваться. В свое время вы узнаете все.

Доктор, сунув стетоскоп в карман, направился к двери, бросив по ходу Кито по-японски:

— Никаких вопросов и ответов. Ясно?

Кито молча поклонилась. Доктор вышел.
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Я посмотрел на Кито, как она хлопотала у стола и молчала. Молчал и я. Подкатив столик
поближе к кровати она взяла тарелку с бульоном и уселась на край постели. Как маленького
начала кормить меня с ложки…

Я смотрел на нее влюбленными глазами до тех пор, пока ложка не оказалась у моего рта.

— Скажите, Кито-сан, вы с самого начала ухаживали за мной? — спросил я по-японски.

Бедняжка чуть было не опрокинула тарелку.

— Прошу вас господин не говорить по-японски, — умоляюще пролепетала она…

— Хорошо не буду. А доктор сказал правду, что мне осталось жить всего несколько дней? —
перейдя на английский, шепотом спросил я.

Кито отрицательно покачала головой.

— Он вас проверял, — шепнула она. — Он очень злой человек, и если он узнает, что вы
говорите по-японски, и я это скрыла, то меня посадят в тюрьму.

Я поспешил ее заверить, что никто и никогда не узнает нашу тайну.

Тут же я попросил ее достать и принести мне одну-две тетрадки и карандаш…

«Попытаюсь, — подумал я, — подробнее записать все, что произошло здесь и в кафе. Без этого,
пожалуй, я не смогу как следует обдумать свои промахи и наметить наиболее правильную
линию поведения. Это конечно опасно, а здесь особенно, но кто знает, сколько придется здесь
лежать и чем другим я смогу заняться в длинные-предлинные, тоскливые ночи и дни?…
Попытаюсь… И писать буду неясно, значками, после перепишу…»

— Хорошо. Принесу, — просто сказала, даже с охотой ответила она на мою просьбу и добавила:

— А вы рисуете?

— Как вам сказать… — заметил я.

— Все письма проверяются, — многозначительно заметила она.

— Я понимаю… Да, я буду рисовать.

— Хорошо…

Продолжая тихо переговариваться, я закончил свой обед и от всей души поблагодарил Кито.

— Сестрица, вы ангел! Надеюсь, вы мне поможете?

— В чем? — удивленно спросила она.

Я попросил наклониться к самому моему лицу…

— Убежать отсюда! — чуть слышно шепнул я.

Она быстро встала, собрала посуду и ничего не говоря, укатила тележку.

Сытый и довольный своими первыми шагами я почувствовал приятную усталость и захотел
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спать. И уже было начал дремать, когда вновь вошла Кито. Как ни в чем не бывало, она
проверила пульс, что-то записала в блокнот и начала готовить шприц.

— Вам надо поспать, господин…

Я укоризненно взглянул на нее…

— Анри, — добавила она улыбкой.

— Скажите Кито-сан, вы все время дежурите возле меня?

— Нет, сейчас меня сменит другая сестра, а с двух ночи я снова буду дежурить…

Во время разговора она сделала мне укол и попрощавшись вышла.

Я проводил ее жадным взглядом, стараясь проследить очертания ее бедер, ягодиц, но сон
спутал мои мысли. Я крепко уснул.

Прошло несколько дней. Я много ел, много спал и чувствовал себя отлично. Меня никто не
тревожил, времени у меня было много и я аккуратно начал записывать все события и все свои
мысли в принесенную Кито тетрадь. Распоров матрас со стороны стены, я прятал туда свои
записки, в другой тетради я рисовал женские головы и оставлял их на виду.

Рана моя заживала. Заботливость и уход Кито делали вое дело. Я уже мог сидеть и
безболезненно двигать руками.

С Кито у меня установились отличные отношения. Она еще немножко дичилась меня, но по
всему было видно, что я нравился ей.

Меня побрили, подстригли и я снова стал выглядеть молодым и красивым.

Все шло хорошо. Когда приходил доктор, я делал страдальческое лицо и жаловался на плохое
состояние. По моей просьбе Кито несколько раз завышала показания градусника и врач, не
подозревая обман, приписывал мне разные снадобья.

Но мысль о побеге не давала мне покоя. Во что бы то ни стало надо бежать, и как можно
скорее. Кито рассказала, что уже несколько раз приходили из полиции и о чем-то долго
разговаривали с врачом. В коридоре все время дежурил часовой. Без документов он пропускал
только Кито ее сменщицу, врача. Больше никто не имел доступа в мою палату.

Я разработал несколько планов побега, но все их пришлось отбросить ввиду невыполнимости.
Баз помощи Кито не обойтись. Надо заняться ею как следует…

Кито снова дежурила ночью и это мне было на руку. Я спал весь день, а вечером рисовал и в
отличном настроении стал поджидать девушку…

Старая японка, дежурившая днем, собиралась уходить. Я искоса наблюдал за нею… Она мене
очень не нравилась. Она часто внезапно входила в палату, делая вид, что ей что-то надо,
старалась незаметно наблюдать за мной и, очевидно, все докладывала врачу. Но я, как только
она входила, делал страдальческое лицо, иногда стонал и всячески изображал из себя тяжело
больного.
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Сейчас же я нетерпеливо ожидал ее ухода. Наконец, бросив на меня последний,
подозрительный взгляд, она ушла.

Теперь, уже с нарастающим нетерпением я ждал прихода Кито. Мой организм настолько успел
окрепнуть, что жажда женщины становилась нестерпимой. А Кито была мила и
привлекательна. И я хотел ее. В последние дни, во время бесед с нею, я чувствовал сильное
половое влечение к ней.

Но вот и она. И, как всегда, свеженькая, розовенькая с улыбкой, и очевидно довольная тем, что
видит меня. С градусником она подошла ко мне, но я отнял у нее его и с удовольствием
поцеловал маленькую изящную ручку с розовенькими пальчиками. Она уже нехотя
отдергивала руку и только тихо и укоризненно говорила:

— О, господин Анри…

Никак не мог отучить ее от слова «господин».

— Кито, моя ласточка, я так ждал вас… Только вы одна скрашиваете мое существование здесь.
Когда я вижу вас, мне делается гораздо лучше. Я хотел бы, что бы вы всегда были со мной…

Она ласково улыбнулась.

— Господин Анри, зачем я вам. У вас, наверное, есть красивая невеста, там во Франции…

Лицо ее сделалось печальным и она чуть слышно вздохнула…

«О, ты уже на половину моя!» — подумал я и почти сам веря, в то, что говорю запротестовал…

— Кито, вы напрасно так говорите. Я не могу вам сказать почему, но верьте мне, так
получилось, что я не мог иметь никого из женщин. И только теперь полюбил! — с жаром
закончил я.

Большие, влажные глаза Кито, вся ее маленькая, трогательная фигурка, чего-то ждущая,
вызывали у меня необъяснимые волнующее ощущение.

— Вы знаете, Кито, что я даже рад приключившемуся со мной несчастью, из-за которого я
попал сюда в госпиталь.

— Вы знаете, Кито, что я даже рад приключившемуся со мной несчастью, из-за которого я
попал сюда в госпиталь.

Легкая краска покрыла лицо девушки.

— Ну зачем вы так говорите…

— Кито-сан! Я люблю вас! Очень люблю. Как только может полюбить в первый раз человек!

Глаза Кито стали еще больше, она отвернулась, сделав вид, что что-то поправляет на толике.

— Кито-сан! Вы не верите мне! — с отчаянием в голосе воскликнул я и грустно добавил:

— И что может ожидать жалкий больной чужестранец от красивой девушки, полной радости и
счастья. Простите меня, Кито-сан, и забудем этот разговор и, пожалуйста, не смейтесь надо
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мной в кругу ваших знакомых.

Кито резко обернулась. Ее глаза сияли. Она молча наклонилась и припала к моим губам в
страстном поцелуе… Никогда я еще не ощущал такого огненного поцелуя… Никогда…

Я обнял ее стройную фигурку и сразу ощутил под моими руками страстную дрожь всего ее
тела.

Вместе с поцелуем в меня вливалась горячая жизненная сила и я сам, все мое стало
стремились навстречу девичьей ласке…

Внезапно она оторвалась от моих губ и поднялась. На ее бледном лице отразился страх.

— Сюда могут войти… Дверь не закрыта… прерывающимся голосом произнесла она.

Быстро поправив халат и выбившийся из под косынки волосы, она почти бегом бросилась к
двери. На пороге она обернулась, бросила на меня сияющий взгляд и крылась за дверью…

Я ликовал… Девушка теперь моя и она сделает для меня все. Моему воображению рисовалаь
близкая свобода и самые радужные мечты переполняли меня. Но проснувшаяся жажда
женского тела властно давала о себе знать. Я слегка приподнял одеяло и с удовольствием
посмотрел на свой, стоявший колом член. Вид его возбуждал меня и я прикрыл его одеялом.

Пытаясь несколько отвлечься, я начал вновь обдумывать план побега и роль Кито в нем, но
невольно я все чаще и чаще поглядывал на часы. Боже, уже половина первого ночи…

«Неужели не придет?»

Моя рука потянулась к звонку, но я решил выдержать характер. Даже если она сегодня не
придет, то все равно никуда не денется. Она влюблена тоже. Однако эти соображения не могли
успокоить меня. Тело настойчиво просило женщину.

И тут я увидел, что дверь отворяется. Наконец-то!!! Я прикрыл глаза и притворился спящим.
Кито осторожно приоткрыла дверь и подошла к кровати. Я почувствовал возле себя ее
присутствие и сладкая дрожь пробежала по моему телу. Но мне приятно было притворяться
спящим и немножко подразнить ее. Девушка нерешительно потопталась возле меня и вдруг я
почувствовал, как мягкие горячие губы осторожно прикоснулись к моим… Выдержать больше
я был не в состоянии. Я крепко сжал в объятиях ее тело и она, вздрогнув безвольно прижалась
ко мне. Мои руки жадно и торопливо пробегали по ее голове, шейке, волосам, спине, пояснице
и вскоре сквозь ткань халата я начал ощущать ее небольшие крепкие грудки с твердыми
сосками. Волна неудержимого желания захлестнула меня…

— Кито, любовь моя! — задыхаясь прошептал я. — Я хочу тебя… Всю, всю…

Ее тело страстно затрепетало в ответ… — О господи… — прошептала она, снова впиваясь
поцелуем в мои губы…

Потом она осторожно высвободилась из моих объятий, побежала к двери, и я услышал как
щелкнула задвижка.

— Могут войти, — пояснила она. — Ночью бывает обход.

Она стояла у кровати стройная, изящная, маленькая желанная.
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Моя рука скользнула по ее теплой и упругой коже под халатиком, круглые коленки под тонким
капроновым чулком, подвязки, горячие бедра… ее нежное тело…

О! Она совершенно голенькая под халатиком, не считая длинных чулок.

Кито торопливо развязывала пояс халатика непослушными пальцами расстегивала пуговицы и
выдвигала навстречу моим ласкам свои бедра…

Откинув полу ее расстегнутого халатика, я замер на секунду в восхищении. Кривые, узкие,
почти юношеские бедра, прелестный венерин холмик без единого волоска и начало пухленьких
губок, продолжение которых скрывалось в темноте чуть-чуть раздвинутых ее бедер.

Откинув одеяло я привлек к себе это очаровательное видение.

Кито не противилась. Она села на край кровати и вся розовая от смущения пролепетала:

— Может быть еще нельзя… еще рано… но вы… ты… ты хотел.

— Кито… — только и мог сказать я, ощупывая жадно ее живот и опускаясь все ниже.

Ее рука скользнула под мою рубашку и нежно, нежно ласкала мою грудь, живот, опять грудь…

Я погладил ее руку и медленно повел ее по своему животу вниз. Она не противилась… Ее
робкие, маленькие пальчики нерешительно прикасались к напряженному члену.

Я отпустил ее руку, но она не отдернула свою. Ее пальчики нерешительно прикасались, слегка
отодвигаясь от него, терялись в волосиках, за тем вновь ощупывали «его», поглаживали,
охватывали, мяли… И все смелее и смелее…

Я весь изнывал от этой ласки и тянулся к ее ручке, жадно сжимая ладонью у нее между ног.

Она внимательно смотрела мне в глаза своим затуманенным взором, наслаждаясь страстью все
более охватывающей меня. Ее глаза заблестели, когда я приглушенно застонал, чувствуя как
ее пальчики ощупывают мои яйца. Сжав свои губки и прищурив глаза, она начала с полным
знанием дела онанировать меня, сжав «его» рукой и двигая его ритмично вверх и вниз…

Я отбросил одеяло и секунду смотрел на ее руку, дразнившую его. Я чувствовал, что долго не
выдержу… Я лежал на спине и мой живот толчками тянулся к ее руке…

Я сделал усилие, пытаясь повернуться на бок, и одновременно положить девушку возле себя.

— Нет, нет… Тебе нельзя… Лежи…

Кито мягко толкнула меня вновь на спину и, распахнув шире обе полы своего халатика,
перебросила одну ногу через меня и уселась на корточки над моим членом… Умница! Она
понимала, что мне еще трудно двигаться, отдаваясь страсти.

— Кито…

— Лежи… лежи…

Одной рукой она упиралась мне в грудь, а другой вводила мой член между своими мокрыми
губками…
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— Кито… не могу я… — взмолился я уже начиная чувствовать приближение оргазма.

— Сейчас… сейчас…

Изогнувшись дугой, Кито опустилась на член, не отрывая от него своих затуманенных похотью
глаз…

— Ох, — вырвалось у нее…

— Кито…

— Ну… по… по… потерпи-и-же…

Упираясь мне в грудь обеими руками, она начала медленные ритмичные движения всем своим
изогнутым в дугу телом, поднимая вой зад и опуская ег о…

У нее было небольшое тугое влагалище и мой член не мог войти в него на целый дюйм своей
длины. Но когда девушка опустила свой зад и головка члена уперлась в матку, мне захотелось
выть от нестерпимого наслаждения.

Наблюдая за мной, Кито делала все, что бы усилить мое сладострастие. Опустив свою задницу
и плотно прижав матку к головке моего члена, она делала в этот момент мимолетное
вращающее движение задом, от чего головка члена с силой натиралась маткой. Вырвав из
моей груди приглушенный стон и тихонько взвизгнув от боли и сладострастия, девушка вновь
приподняла свою задницу… и вновь опустила…

Но длиться это долго не могло. И первой не выдержала моя девушка. Она вздрогнула, как-то
всхлипнула и все ее тело охватила сладострастная конвульсия. Ее тугое влагалище судорожно
сжимало и разжимало мой член… Ее руки бессильно опустились и она упала своей грудью на
мою, но ее задница еще делала последние судорожные движения.

Почти уже ничего не осознавая я спустил в бьющееся на мне тело девушки… Упираясь
локтями и пятками в постель, я толчками приподнимал свой живот и бедра вместе с
трепещущим телом девушки…

Оргазм был длительный и полный…

Еще некоторое время Кито в изнеможении лежала на мне, тяжело дыша…

Усталый и насытившийся любовью, я лежал и сквозь дремоту слушал болтовню Кито…

Тесно прижавшись ко мне, она гладила маленькими лапками мое лицо, грудь, покрывала мои
щеки и губы короткими, жадными поцелуями и в промежутках что-то рассказывала.

Не обращая внимания на ее болтовню, я весь отдался сладкой истоме, но несколько слов,
слетевших с уст Кито, вдруг дошли до моего сознания.

— А?.. Что ты сказала? — переспросил я, поворачиваясь к ней…

— … Она очень красива, эта француженка, и мне ее жаль. Ей очень тяжело, — повторила
Кито…

— Какая француженка? Почему тяжело? В чем дело?
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— Ты меня не слушаешь, милый, — обижено сказала Кито, — я тебе рассказывала, что сегодня
к нам привезли девушку и она француженка… Очень красивая и очень больная…

— Кто привез? — быстро спросил я.

— Полиция…

— Опять полиция! Что ж она преступница или… какая-нибудь важная персона? — небрежно
спросил я… Расскажи по порядку…

Сна у меня как не бывало.

— Очень мало знаю… Привезли ее сегодня вечером и положили в палату напротив. К ней
никого не пускают. У нее нервное потрясение… Иногда она бредит. Возле нее все время
дежурит сестра. А почему это тебя так заинтересовало, дорогой?

В голосе Кито я уловил подозрительные нотки.

— Слушай, Кито, — сказал я серьезно, — ты меня любишь?

Вместо ответа она прижалась ко мне всем телом и поцеловала.

— Хочешь мне помочь?

Начинался серьезный разговор. Я решил все поставить на карту…

На мой вопрос Кито утвердительно кивнула головой…

— Слушай, Кито. Это очень серьезно. Только ты можешь меня спасти. Мне надо бежать и как
можно быстрее. Ты согласна мне помочь?

Кито смотрела на меня расширенными глазами и в них была тревога и любовь. Я успокоился.

— Я сделаю все, что ты захочешь. Только люби меня, — тихо но решительно сказала девушка…

Я восторженно схватил ее в свои объятия и покрыл ее личико горячими поцелуями.

— Не могу тебе сейчас сказать все, — продолжал я, — но верь мне я не делал ничего плохого и
никогда не сделаю. Так что твоя совесть во всех отношениях будет чиста. Только бы мне
скрыться и я уеду во Францию, а если ты захочешь, то уедем вместе…

— Что надо сделать? — просто спросила она.

— Я еще не знаю. Но что-нибудь придумаем. Тебя же попрошу, разузнать все подробности об
этой француженке. А сейчас, моя дорогая, иди и оставь меня одного. Мне надо отдохнуть и
подумать…

Кито покорно поднялась, запахнула халатик, поцеловала меня последний раз и ушла.

Я остался один.

Первая победа одержана! Теперь в бой! Я чувствовал в себе прилив энергии. Впереди была
ясная цель и надо действовать. Меня волновал вопрос о француженке. Кто она? Как сюда
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попала? Что с ней произошло? Почему ее привезли сюда под охраной? Я знал, что в этот
госпиталь привозят только военных и… таких, как я…

И вдруг, как молния мысль: — Марсель! Неужели Марсель? Может быть ее как и меня хотели
убрать?

Эта мысль не давала мне покоя и я знал, что так и будет до тех пор, пока я не увижу ее. Ах,
если бы я мог ходить! Надо попытаться. А то совсем распустился. Валяюсь как чурбан. Меня
охватила злость. Сев на кровать, я попытался спустить на пол ноги. Ощущение резкой, но
терпимой боли в груди не остановило моих попыток. И вот мои ноги уже на полу. Весь мокрый
от усилий я жадно ловил ртом воздух. В груди что-то клокотало, но я боялся только одного, что
бы не пошла горлом кровь. Но, кажется, все в порядке. Постепенно мне становилось лучше.
Боль проходила, дышать стало легче. Я стоял и улыбался. Отхлебнув с чашки чего-то вкусного,
что принесла Кито, я почувствовал себя совсем хорошо. Только голова слегка кружилась… Я
осторожно лег и дал себе задание в течение трех дней встать на ноги. Врача обманывать по
прежнему. Поменьше возиться с девчонкой. Брать ее только тогда, когда терпеть будет
невмоготу. Добиться, чтобы Кито перевели к француженке. Разработать наилучший вариант
побега. Вот пока все.

Я начал неуклонно добиваться своей цели.

Через три дня, с помощью Кито, я уже стоял на своих еще дрожащих ногах. Шагнуть еще
боялся, но все-таки стоял, опираясь одной рукой на плечо Кито, а другой на спинку кровати.

Меня лечили добросовестно, как приговоренного к смерти. Да и я не далеко ушел от этого.
Если докажут, что я разведчик, а по их терминологии — шпион, то конец. Но пока ничего
компрометирующего в своих действиях я не находил. Документы у меня были самые
настоящие, а попытку вступить в контакт с Хаяси можно объяснить по разному. На худой конец
годится и шантаж. В крайнем случае меня вышлют, как нежелательное лицо. Но этого
допускать нельзя.

С Кито пришлось повозиться. Два дня она обижалась на то, что я отвергаю ее ласки и «уже
успел разлюбить». Как можно мягче я ей объяснил, что мне нужно окрепнуть и что половая
жизнь может задержать восстановление моих сил. Она окружила меня своей нежностью,
говоря, что мне с ней ничего не придется «делать», я все будет «делать» она сама и мне только
придется лежать.

Но уже на четвертый день после первого сближения с Кито, рано утром я почувствовал
сильное желание… В течении дня — еще и еще…

Вечером я уже с нетерпением ожидал Кито. При ее входе я приветливо улыбнулся ей и
протянул навстречу руки. Она капризно надула гудки, поправила подушку у меня под головой,
взглянула на меня раз, другой… Быстро наклонилась и впилась в меня жадным, горячим
поцелуем. В засос. От ее трепета всего тела исходила сила неумолимо напрягшая мой член,
делавшая его длинным, толстым, твердым.

Оторвавшись от ее губ я прошептал:

— Садись!..

Не отрывая своих губ от моих, она распахнула халат, сбросила трусики, подняла одеяло и
перебросила одну ногу через меня…
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— Нет, ко мне спиной! — вновь отрываясь от ее губ потребовал я.

Она удивленно вскинула брови, вероятно представив себе позу которую я желал, покраснела…

— Ну же, повернись…

Словами и руками я помогал ей повернуться и сесть на меня верхом.

Она осторожно опустилась на мой член, придерживая его рукой.

Ее задница была все еще скрыта от моего взора халатом, и я предвкушая наслаждение, не
спешил его приподнимать.

Мои руки и ее пальчики встретились у наших половых органов облегчая им соединение…

— Ну, — не выдержал я и все ее тело медленно начало двигаться вверх и вниз…

Я похлопывал ее по ягодицам поверх халата, гладил их, чуть-чуть пощипывал, гладил ее по
изогнутой спине, по пояснице, слегка щекотал ее…

— Пе-ре-стань… — просила она, прерывающимся голосом. — Ну прошу…

Вскоре я почувствовал, что она моя, что она охвачена такой же похотью как и я…

Резко, почти грубо я поднял ей сзади халат и забросил его край на плечи…

Она чуть сжалась, выпрямилась и ее шейка слегка покраснела. Но, стыдливо сжимая ягодицы,
упираясь вытянутыми руками мне о бедра, она старалась двигаться вверх и вниз, опускаясь
при этом осторожно до толчка в матку.

Ее влагалище плотно обхватывало верхнюю часть моего члена и я упиваясь неизъяснимо
сладостным ощущением несколько минут лежал неподвижно.

Но похоть нарастала и я, ни слова не говоря, начал двигать руками ее плечи, принуждая ее
наклонить грудь к моим коленям. Она слабо, стыдливо сопротивлялась, но постепенно
уступила моей настойчивости. Ее руки все больше сгибались в локтях, ее головка наклонялась
все ниже и ниже… еще последнее робкое неуверенное сопротивление и ее груди коснулись
моих коленей…

Мой жадный взор впился в ее широко раскрытые ягодицы, в пухленькие срамные губки, туго
обхватившие мой член. Но я тут же грубо сжал пальцами ее ягодицы, чтобы на несколько
секунд задержать ее движения и справиться с нахлынувшим на меня жаром — я боялся
преждевременно кончить.

Полежав минуту неподвижно, я отпустил ее ягодицы и они тот час пришли в движение…

Я закрыл глаза и лишь изредка из-под опущенных ресниц бросал мимолетные взгляды на ее
задницу, ритмично подымавшуюся и опускавшуюся… Долго любоваться этим зрелищем я не
мог так как это чрезвычайно ускоряло наступление у меня оргазма в чем я отнюдь не был
заинтересован…

Но… невольно мои бедра начали напрягаться, вздрагивать каждым движением девушки
сдерживаться становилось все труднее и труднее и когда она, потеряла всякое самообладание,
кажется, забыв саму себя, прижавшись лицом к моим ногам, принялась непостижимо вертеть
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задницей, не отрывая матки от головки моего члена, я с непроизвольным глухим стоном начал
спускать… Спазмы и подергивание всего ее тела, а также жалобные всхлипывания и
вскрикивания красноречиво свидетельствовали о том, что на этот раз оргазм у нее совпал с
моим…

Придя в себя, она тяжело поднялась, стыдливо опустила сзади халат и легла возле меня…

Успокоившись она принялась лениво и мило болтать о всякой всячине…

Кито мне все больше нравилась и в половом отношении она удовлетворяла меня целиком. Но
откуда у нее это знание дела? Откуда такая опытность? Кто лишил ее невинности? Как
пробудилась у нее вполне зрелая чувственность? Ведь в том, что она испытывает оргазм не
было никаких сомнений! — Кито…

— Да?

— Ты не сердись, — начал я, — но мне хотелось бы знать…

— Что?

Я нежно обнял ее, поцеловал и тихо спросил:

— С кем ты первый раз имела…

— А… С мужем моей сестры, — просто сказала она, отвечая на мой поцелуй…

— Но… но как же?

В конце концов, она побуждаемая моими вопросами рассказала, что муж ее сестры, по
видимому весьма сладострастный мужчина, в последние месяцы беременности сестры Кито,
научил ее онанировать себя. По вечерам он поднимался на второй этаж в ее комнату ложился
с журналом или книгой на широкий диван лицом к стене и принимался их рассматривать. Она
же по его требованию ложилась рядом с ним, прижималась к его спине и начинала медленно
поглаживать и ощупывать его половые органы, не расстегивая брюк. Когда же его член
делался большим, она неторопливо обнажала его и принималась ласкать уже голым. Спустя
еще некоторое время она расстегивала ему брюки и стягивала их к коленям. Он отбрасывал
журналы в сторону и целиком отдавался ее ласкам. Кончал он в полотенце или платок.

— А ты? — спросил я Кито.

— Что я… хотя я его не любила, но он мне нравился и мне было… приятно делать это…

— Но ты же возбуждалась при этом?

— О! Еще как! — поспешно воскликнула девушка.

— Ну и он тебя…

— Да, но это случилось уже после родов у сестренки. Он делал мне очень нежно и осторожно,
но я очень кричала от боли… Это было днем и в доме никого не было. А то бы…

Тем временем Кито томно потягивалась при этом воспоминании о своих первых победах и ее
пальчики оказались на моем члене…

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2056 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Ее рассказ и признание возбудили во мне желание. Своими пальчиками она могла ощутить это
хорошо…

«Нет, так нельзя! — решительно подумал я. — На сегодня хватит. Дело важнее всего!»

Я мягко снял ее руку со своего члена…

— Кито, милая, это будет слишком много для меня. Понимаешь?

— Да, да! Понимаю, прости… Не буду…

Она поцеловала меня и поднялась с кровати…

— Погоди! Еще одно маленькое соображение о деле…

Я принялся излагать ей причины, по которым ей необходимо было перейти в комнату
напротив. Но она никак не могла понять, зачем мне понадобилась эта француженка… Но, в
конце концов, мне удалось добиться ее согласия на эту существенную и необходимую деталь в
моем плане подготовления побега…

При очередном посещении врача я выразил неудовольствие тем, что мне не разрешают
подниматься с постели. Врач сухо ответил, что этого нельзя делать пока рана еще не
зарубцевалась… Я спросил, почему меня держат здесь под охраной. Он ответил, что ему это не
известно и, что на этот вопрос я получу ответ от полиции, представитель которой не замедлит
появиться, как только я окрепну. Это сообщение было интересно и важно, но я и виду не подал,
что это меня интересует и приступил к самому главному.

— Доктор, у меня есть просьба, — как бы между прочим сказал я, — сообщите, пожалуйста, обо
мне французскому консулу.

— Это вне моей компетенции, — сухо ответил доктор.

— Тогда разрешите послать ему письмо, — продолжал я.

Доктор пожал плечами:

— Пожалуйста…

Весь вид его говорил о том, что этот разговор не имеет никакого смысла. Да и я сам знал, что
никакое мое письмо никуда не дойдет… Но я рассчитывал, что покончив с неприятной темой,
доктор будет податливее в мелочах.

— Тысяча извинений, доктор, — я говорил как можно вежливее, — нельзя ли вместо этой
молоденькой девушки, сестру постарше?

— А в чем дело? — доктор удивленно взглянул на меня.

— Так, ничего особенного… Просто она меня раздражает…

— Но почему? Она очень хорошая сестра!

— Видите ли, доктор… — я замялся как бы стесняясь выразить свою мысль. — Я человек
молодой… Вот и мне… Короче говоря, она возбуждает во мне физиологическую потребность, а
меня это очень беспокоит, особенно по ночам. Я плохо сплю.
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Доктор внимательно выслушал меня и резко спросил:

— Она ведет себя нетактично?

— Наоборот, доктор! — быстро ответил я. — Она сама холодность!

Он задумался, потом сказал:

— Хорошо. Вам заменят сестру.

Он прописал мне какое-то успокаивающее и ушел…

Я торжествовал. Все пока шло хорошо! Кито будет в палате напротив! Правда, мне будет
трудновато притворяться и скрывать свои хождения по комнате, но зато я буду знать, что
делается в палате напротив и отведу подозрения от Кито.

С некоторых пор меня начало особенно интересовать все, что касается палаты напротив…

Из рассказов Кито я узнал, что в этой палате держат молоденькую красивую француженку с
довольно сильным нервным потрясением. Иногда, без сознания она бредит, порываясь куда-то
бежать…

Попросив Кито подробно описать ее наружность, я понял, что это не Марсель. Марсель
смуглая, а эта беленькая, волосы у Марсель черные, а у этой золотистые.

Не знаю почему, но эта девушка не выходила у меня из головы. И дорого бы я дал, чтобы
только посмотреть на нее. Мысли о ней мешали моим планам и я чувствовал, что пока ее не
увижу, покоя мне не будет.

Я по-прежнему выполнял поставленную задачу. Я уже мог делать по комнате несколько
движений, не придерживаясь ни за что. Выполнял все предписания врача, пил все лекарства,
ел много и с удовольствием.

Постепенно, благодаря режиму и тренировке, а так же известной воздержанности в свиданиях
с Кито, я настолько окреп, что уже смело и уверенно передвигался по всей комнате. Это был
большой шаг вперед.

Теперь следовало обстоятельно поразмыслить о побеге. Это была поистине трудная задача.
Маленький коридор снаружи охранялся часовым. Окна задраны решетками из толстых прутьев
и перепилить их в моем положении было вряд ли возможно.

Я перебрал несколько вариантов, но все они оказались непригодными. Я вспомнил десятки
побегов, произведенных в свое время различными заключенными и комментарии к ним
преподавателями развед-школы, но ни один из этих способов не подходил к данным условиям.

— Надо посоветоваться с Кито — подумал я.

Ночная сестра, сменившая Кито, пожилая японка, обычно, проделав все процедуры,
назначенные мне врачом, уходила в дежурную комнату и спокойно спала там до утра, если ее
не будил мой звонок.

Каждую ночь ко мне заходила Кито, переброситься несколькими словами. На совокуплении
она больше не настаивала, терпеливо ожидая первых шагов к этому с моей стороны.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2058 Бесплатная библиотека Topreading.ru

После последнего с ней сближения прошло уже несколько дней и я чувствовал настоятельную
потребность взять ее. Эротические мысли мешали мне думать о деле. Я вновь с нетерпением
ждал ее прихода, припоминая, как еще вчера она тянулась ко мне и сдержанно сладострастно
изгибала свои бедра. Тогда я еще нашел силы ничего не заметить, но сегодня… Воображение
мое играло и я представлял ее себе в особенно бесстыжих позах…

Тихо скрипнула дверь… Наконец!

Кито подошла ко мне, внимательно взглянула мне в глаза и, очевидно, прочла в них все, что
хотела знать… Она закрыла на ключ дверь и через секунду уже лежала со мной…

— Я хочу!

— И я тоже, — прошептала она, стягивая с себя трусики, — и… давно уже…

— Немножко поговорим сперва, хорошо?

— О чем? — спросила она.

Мне хотелось немного отдалить сладость сближения, немного подразнить себя и ее… И я вновь
стал расспрашивать ее о том, что с ней делал муж сестры. Она рассказывала и, между прочем,
вспомнила, как однажды ей довелось видеть совокупление сестры с мужем. Сношались они в
этот раз совершенно необычным способом и она, затаив дыхание, не отрывала глаз от щелки,
наблюдая акт до самого конца. Расспрашивая о подробностях, я сказал:

— А с тобой он так делал?

— Нет.

— Я хочу попробовать, — предложил я.

— Но это трудно… ты устанешь…

— Давай сюда вот те подушки с дивана, — попросил я, сбрасывая с себя трусы.

— Положи здесь, — указал я ей на середину кровати. — А ты… сюда… нет… Вот так!

После довольно длительной возни мы, наконец расположились действительно необычным
способом. Было стыдно и ей и мне… Но и острота наслаждения обещала быть далеко не
обычной, еще до того никогда не испытанной. Правда, физически, поза оказалась весьма
трудной, утомительной, но…

Я лежал на спине, вернее на верхней ее части. Под головой у меня была небольшая
подушечка. Таз же мой, был высоко поднят и под ним находились, подпирая его снизу, две
большие подушки, окутанные одеялом. Таким образом моя поясница была изогнута до предела,
а колени свисали у меня над грудью…

Девчонка же, повернулась ко мне задницей, обняла своими бедрами мои, поддерживая себя на
вытянутых руках.

С большим трудом и после нескольких неудачных попыток удалось нам наконец, соединиться в
этой исключительно трудной позе.

Кито разгорячившись, начала своей, почти детской попкой делать целую серию плавных и
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резких движений, стараясь как можно полнее охватить мой член своим тугим отверстием.

Мои бедра, неестественно поднятые вверх, мешали введению члена глубоко во внутрь,
пружинили под давлением ее бедер, дразнили девчонку, танцевавшую на них.

Кито раздвигала и сдвигала свои бедра, неестественно нагибала их. Делала своей задницей
сильные судорожные толчки о мои, мешавшие ей бедра, жалобно, нетерпеливо вскрикивала,
продвигала свой зад дальше к моему животу, вновь поднимала его и вновь делала толчки вниз.

Выпрямившись, приседая и приподнимаясь на полусогнутых ногах она делала такие движения,
какие делают всадники, скачущие на лошади галопом…

Наклонившись вперед и удерживая себя на вытянутых руках высоко приподняв свой зад,
судорожным усилием затем, приподнимала его вниз, пытаясь вобрать в свое пылающее тело
весь мой член…

Я не мог оторвать своего взгляда от ее до предела раскрывшихся ягодиц, растянутого
отверстия, когда она их приподнимала.

Я только немного хмурился боясь слишком рано кончить…

Все ее тело горело, покрываясь потом от чрезмерных усилий. У меня ломила поясница, болели
бедра, но член стоял колом… Захватив свои ноги под коленками, я ритмично прижимал их к
своей груди отчего мой член еще больше выдвигался вверх.

Я только немного хмурился боясь слишком рано кончить…

Все ее тело горело, покрываясь потом от чрезмерных усилий. У меня ломила поясница, болели
бедра, но член стоял колом… Захватив свои ноги под коленками, я ритмично прижимал их к
своей груди отчего мой член еще больше выдвигался вверх.

Но вот моя девочка приспособилась и, изогнувшись всем телом в дугу, начала частые, быстрые
и равномерные какие-то жадные движения, в которых участвовали все части ее гибкого тела. И
с каждым движением ее матка приближалась к головке моего члена. Все ближе и ближе…

Еще большее напряжение мускулов, еще больший изгиб наших бедер, впиваясь друг в друга.
Еще одно судорожное усилие…

И еще…

Еще…

И вот матка соединяется с головкой члена… Старается заглотнуть ег о…

Все плывет вокруг как в тумане… Наконец, извержение… Мы успокоились…

С трудом мы разъединились. Ее задница соскользнула с моих бедер и она свалилась набок
позади меня, обессиленная и тяжело дыша. С усилием я вытащил из-под одеяла и из-под себя
подушки, опустил ноги. Утомление было предельно приятным.

Немного отдышавшись Кито слезла с кровати, сделала два шага смешно сгибая ноги дугой, как
всадник только что слезший с коня и вновь прилегла рядом со мной…
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— Не могу… У меня все дрожит…

— Полежи, отдохни… У меня с тобой серьезный разговор… — устало говорил я закрывая глаза.

«Чуточку отдохну и поговорю с ней. И как увидеть француженку… тоже».

Но усталость взяла свое и я задремал с настойчивой мыслью о побеге. И вот приснился мне
сон. И даже не сон, а какой-то мимолетный образ. Но яркий и запоминающийся образ….

Мне чудилось, что я лежу в палате один и поджидаю Кито. Вдруг дверь открывается и вместе с
Кито входит врач. Я с удивлением уставился на него, недоумевая откуда он взялся. При этом
лицо врача мне показалось странно знакомым, а когда он снял маску и стал протирать очки
платком, я понял почему мне так знакомо это лицо… я узнал себя! Да, это был я. В белом,
застегнутом на все пуговицы халате, в такой же белой шапочке и марлевой маской на груди. Я
взял сам себя за руку, пощупал пульс и печально сказал:

— А он умер.

«Он» — это был я. Но почему умер, если я еще жив и понимаю, что вижу только сон. Но ответа
не было и фигура врача стала удаляться… Я отчетливо, однако, видел, как он открыл дверь,
вышел в коридор и опустив голову, пошел к выходу. Часовой по ту сторону коридора вскочил со
стула, на котором дремал и вытянулся. Не подымая головы врач прошел мимо и начал
спускаться по лестнице.

Как же так! Ведь я здесь и я ушел. Да как же так!

Очевидно я вслух задал этот вопрос и очнулся от собственного голоса.

Еще толком не соображая, я повторил — как же это так. Как же так. Мой мозг лихорадочно
старался осмыслить виденный сон. Но какой сон. Я весь покрылся потом, усиленно стараясь
уловить какую-то ускользавшую от меня мысль.

«Врач… Ну да… я врач… Я врач!»

Я удовлетворенно засмеялся. Меня охватила приятная слабость.

«Нужно переменить белье» — подумал я.

Мысль о белье сразу поставила все на свои места…

«А если не белье, а… личность? Переменить личность! Стать врачом! А настоящего врача
куда? Но это деталь. Нужна идея. Единственно приемлемая идея!»

Мне было жарко, лицо горело, я ощущал нервную дрожь.

«Спокойно, спокойно!» — повторил я себе.

Но спокойно отдыхала лишь одна Кито, свернувшись калачиком рядом со мной. Я тронул ее за
плечо, она с трудом открыла глаза, зевнула и села на кровати.

— Кито…

— Что случилось? — она с тревогой взглянула на меня, пощупала мой лоб и заволновалась.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2061 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Милый, что с тобой? — она с тревогой смотрела на меня. — У тебя жар.

— Все в порядке, дорогая! Перемени мне рубашку, дай что-нибудь успокоительное и все будет
чудесно.

— Ну что с тобой, Анри!.. Что тебя так взволновало? — с тревогой допытывалась она.

— У меня есть идея!

— Какая идея?

Кито подала мне стакан с лекарством, я выпил его и вскоре немного успокоился.

— У меня есть идея побега и нам с тобой надо хорошенько ее обдумать. Это единственный
шанс и другого такого не будет.

Я объяснил возникший у меня план. Она внимательно выслушала меня подумала и сказала:

— Но это очень, очень трудно и почти нет шансов на успех.

— А я и не говорю, что легко. Я лишь утверждаю, что это единственный шанс и надо им
воспользоваться.

— Не знаю!..

— Только прежде надо обдумать все до мельчайших деталей, — я нежно обнял Кито и
добавил. — Ведь если удастся, мы будем во Франции вдвоем и навсегда!

— Навсегда! — повторила Кито и нежно прижалась ко мне.

Теперь все мои мысли и усилия были направлены на подготовку к побегу. Я даже меньше стал
думать о таинственной француженке. Надо было очень многое узнать, продумать, предугадать.
Мне активно помогала Кито. Если бы не она, я никогда не смог бы преодолеть всех трудностей,
связанных с этим делом.

Основной вопрос был — что делать с врачом? Как его убрать? Оглушить или связать? Это было
бы лучше всего. Во всяком случае было ясно одно — любыми путями, но его нужно убрать. Об
открытой борьбе нечего было и думать. Я еще слишком слаб. На помощь маленькой Кито тоже
рассчитывать нельзя. Но если сложить наши силы, то может быть что и получится?

В целом план был таков.

При очередном осмотре следует убрать врача. Я переодеваюсь в его одежду, благо рост наш
примерно одинаков, а за время болезни я стал таким худым, как он. Его знают в лицо. Умница
Кито берется загримировать меня. Я выхожу в коридор с опущенной головой, как бы глубоко
задумавшись, и не обращая внимания ни на кого, быстро прохожу по коридору, мимо часового,
и спускаюсь вниз. Уже установлено, что часовой никогда не проверяет пропуск у врача. Для
верности одену марлевую маску, которая почти совсем скроет мое лицо. Часовой же подумает,
что по рассеянности врач не снял маску после обхода больных.

Дальше предстояла более трудная задача. Нужно было пройти через весь огромный госпиталь,
рискуя быть узнанным кем-нибудь, пройти часовых у выхода госпиталя, где проверяют
пропуска у всех без исключения и лишь только после этого можно было считать себя
свободным…
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В общем риск был огромен, но как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает.

«Но что же делать с врачом?» — Этот вопрос остается пока открытым.

Я уже довольно бодро хожу по своей палате, а вчера ночью даже выходил в коридор.

Еще немного времени и я увижу таинственную француженку, мысль о которой снова не
выходит у меня из головы. Ей стало лучше, но она все еще больна, порой бредит и в бреду
пытается бежать. Кито ее очень жалеет. Да и меня не знаю почему она волнует. Странно!
Переживать из-за какой-то женщины, будь она даже соотечественницей… Но все равно, очень
хочется взглянуть на эту незнакомку…

Сегодня врач констатировал улучшение моего здоровья и сказал, что через неделю меня
заберут. Куда? На этот вопрос он ничего не ответил. Антипатичный тип! Служащие госпиталя,
по словам Кито, хорошо знают, что этот тип участвует в организации пыток в полицейских
застенках, давая заключение какого рода пытку может выдержать тот или иной
допрашиваемый… Меня сушит злоба, когда я его вижу. Убил бы его, как собаку! Но еще рано.
Еще не хватит сил. Эти жилистые японцы обладают незаурядной силой и кроме того в
совершенстве владеют приемами «дзю-до». А действовать нужно наверняка. Промах — гибель!
Именно такова формула жизни и деятельности разведчика. «Промах — гибель!» Надо чтобы не
было промаха. Нужно все силы сосредоточить на этом маленьком слове «Надо». А время идет…

Сегодня всю ночь, уже в который раз, мы с Кито обсуждали все подробности побега.
Предусмотрено, кажется, все. Конечно, относительно все, так как нельзя никогда
предусмотреть всего. Но что возможно, было предугадано и обсуждено.

Состояние моей незнакомки улучшалось и уже не внушало никаких опасений, что почему-то
меня очень обрадовало. Завтра ночью наконец я ее увижу!

Но что делать с доктором? Вот вопрос, который теперь преследует меня днем и ночью. Все
больше склоняюсь к мысли, что его надо убрать, но для этого еще слишком мало сил. Но
ничего не поделаешь, время на исходе, завтра, после того, как я побываю в палате напротив
все решится окончательно.

Днем я прекрасно выспался и чувствовал себя довольно бодро. Полистав газеты, которые мне
принесли, я снова стал обдумывать подробности побега. Надо было решиться. Теперь в любой
день можно было ожидать, что за мной придут. С Кито полная договоренность, роли
распределены до мельчайших подробностей. Пожалуй завтра наступит решительный день.

Я сунул руку под матрас и нащупал рядом со своими секретными записками длинный, очень
острый японский нож, который мне принесла Кито.

Но, хватит ли у меня сил всадить его в доктора? Я вытащил нож и несколько раз с силой
ударил в подушку. Кажется, получилось неплохо. Но подушка не живое тело.

Но, хватит ли у меня сил всадить его в доктора? Я вытащил нож и несколько раз с силой
ударил в подушку. Кажется, получилось неплохо. Но подушка не живое тело.

Занятый своими мыслями и приготовлениями я не заметил, как наступила ночь. Надо идти на
«свидание» к моей незнакомке.

Я накинул пижаму и тихонько вышел в коридор. Там я прислушался и уловил только легкое
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похрапывание дежурной сестры, доносившееся из открытой двери дежурной комнаты.

Осторожно ступая я пробрался через коридор и мягко открыл дверь в заветную комнату.
Несмотря на то, что дверь открылась, Кито, сидевшая у постели больной, вздрогнула и рез Она
еще пробормотала что-то непонятное, а потом, после небольшой паузы явственно произнесла:

— Хиросима 33. Рыба ушла. Ставьте сети ИКГ в тихой лагуне. Спросите мирных людей.

Девушка замолчала. Она глубоко с облегчением вздохнула, как-будто сбросила с себя
давившую ее тяжесть.

Ее лицо покрылось мелким бисером пота. Она стала дышать ровно, полной грудью.

— Что она сказала? — тихо спросила Кито, вытирая лицо девушке ватным тампоном.

— Тише, — перебил я ее, прислушиваясь к ровному дыханию больной, в надежде услышать еще
несколько слов.

Но девушка молчала. Я наклонился и нежно поцеловал ее влажный лоб. Я уже успел
полностью полюбить эту девушку и готов был сделать все чтобы вырвать ее из рук японца.

— Боже мой! Кто бы мог подумать, что здесь, в самом логове японца я узнал что-то, из-за чего
меня послали. После всех неприятностей и уже отчаявшись что-либо узнать, я вдруг
добираюсь почти до самой сути этой тайны. Тайны моего отца!

Я никогда не был религиозным человеком, но тут я невольно подумал, что проведение в лице
этой очаровательной девушки открывает мне ускользающею столько времени тайну.

От сильного волнения я ослабел и с трудом, опираясь Она еще пробормотала что-то
непонятное, а потом, после небольшой паузы явственно произнесла:

— Хиросима 33. Рыба ушла. Ставьте сети ИКГ в тихой лагуне. Спросите мирных людей.

Девушка замолчала. Она глубоко с облегчением вздохнула, как-будто сбросила с себя
давившую ее тяжесть. Ее лицо покрылось мелким бисером пота. Она стала дышать ровно,
полной грудью.

— Что она сказала? — тихо спросила Кито, вытирая лицо девушке ватным тампоном.

— Тише, — перебил я ее, прислушиваясь к ровному дыханию больной, в надежде услышать еще
несколько слов.

Но девушка молчала. Я наклонился и нежно поцеловал ее влажный лоб. Я уже успел
полностью полюбить эту девушку и готов был сделать все чтобы вырвать ее из рук японца.

— Боже мой! Кто бы мог подумать, что здесь, в самом логове японца я узнал что-то, из-за чего
меня послали. После всех неприятностей и уже отчаявшись что-либо узнать, я вдруг
добираюсь почти до самой сути этой тайны. Тайны моего отца!

Я никогда не был религиозным человеком, но тут я невольно подумал, что проведение в лице
этой очаровательной девушки открывает мне ускользающею столько времени тайну.

От сильного волнения я ослабел и с трудом, опираясь на плечи Кито, добрался до своей
палаты.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2064 Бесплатная библиотека Topreading.ru

С облегчением опустившись на кровать и отослав Кито я лихорадочно стал обдумывать
услышанное. В палату заглянула луна. Переплеты окон и решеток четко обозначились на
зеркальном полу палаты.

— Завтра, завтра надо бежать. Здесь мне больше делать нечего.

Приняв наконец твердое решение я успокоился, мысли обрели ясность и логичность.

Сразу же по приезде в Японию я имел встречу на одной из секретных квартир с нашим
военным атташе, выпускником одной со мной школы. Вот он и сообщил мне исходные данные.

Бумаги моего отца следует искать в Йокогаме. Есть сведения, что они могут находиться в руках
организации так называемых «мирных людей». Это мощная левая организация, весьма
разветвленная, проводящая программу «Через войну к миру». Что-то вроде левых социал-
монархистов. Ее финансируют определенные группы японцев, особенно те, кто так или иначе
пострадал от взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

Я кое-что нащупал в этом направлении уже вскоре после беседы с атташе, но одна из ниточек
привела меня в «контору по вербовке», к этому проклятому Хаяси, который уже длительно
занимается этим делом и у которого несомненно имеются сведения весьма полезные для меня.
Сколько труда стоило собрать компрометирующие этого мерзавца документы и все напрасно!

Более того, все кончилось печально и трагически. Я был на волосок от смерти. Хорошо, что я
никогда не беру с собой никаких документов, а очевидно, из-за этих документов я и получил
удар ножа в спину. А как он этот Хаяси сразу и охотно согласился познакомить меня с
некоторыми из этих «мирных людей». Пожалуй, не так уж трудно было догадаться по этой
уступке, что дело не совсем чисто.

Ну что ж, два таких удара научат меня осторожности.

Но теперь, слава Богу, все стало на свое место. Я вспомнил слова француженки: «ставьте сети
в тихой лагуне» ИКГ безусловно — Йокогама. Тихая лагуна очевидно какой-то район. А вот что
значит «Хиросима 33». Ведь она разрушена! Ничего с помощью наших ребят разберемся!

Я встал с кровати и стал ходить по комнате. Надо позвать Кито. Я вышел в коридор и постучал
в дверь напротив. Через минуту вместе с Кито мы сидели на кровати:

— Кито, все решено! Завтра! Мне больше нельзя здесь оставаться.

Девушка побледнела, в ее больших глазах засверкали слезы:

— Ну, не надо маленькая, ты же знаешь сама, что надо.

Я ласково гладил ее черные блестящие волосы, а она всхлипывала, как маленький ребенок,
прижимаясь мокрым личиком к моей груди.

Потом, продолжая всхлипывать она расстегнула и сбросила халатик, лифчик, сняла трусики и
легла на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Ее плечи тихонько вздрагивали и вся ее
миниатюрная фигурка была так трогательна, что вместе с желанием во мне пробудилось какое-
то особенное нежное и глубокое к ней чувство.

Я сбросил пижаму, брюки и улегся рядом с ней. Она по-прежнему лежала на животе,
уткнувшись лицом в подушку.
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Приподнявшись я осторожно просунул свои колени между ее маленьких ножек и они как-будто
только этого и ожидая плавно и широко раскрылись. Ее кругленький зад приподнялся мне
навстречу, открывая голый припухлый и влажный цветок.

Я опустился на ее спину и опираясь на локоть своей левой руки, правой рукой принялся водить
своим жаждущим членом по этому раскрывшемуся и ставшему еще более влажным цвету.

Кито дрожала, напряглась, и изогнув поясницу еще выше, подняла свой зад. Поддерживая себя
обеими руками, я медленно с усилием ввел его в ее тело и коснувшись дна, замер в волне
невыносимого наслаждения.

А тело девушки уже билось в похоти подо мной. Ее кругленький зад судорожно поднимался и
опускался. Все ее гибкое тело, бедра, живот, ноги, поясница служили только этим ритмичным
движениям ее зада, поднимая и опуская его. Изогнувшись дугой над ее спиной и по-прежнему
опираясь на свои вытянутые руки и не делая ни каких движений, так как девушка своими
изумительно гибкими и быстрыми поворотами сама полностью натягивала свое тугое
отверстие на мой толстый, неподвижно стоявший орган и стягивалась с него.

Вскоре ее шейка и плечи покрылись потом. Она тяжело и прерывисто дышала, но движения ее
зада не только не ослабели, но и становились все более упругими и порой какими-то
конвульсивными.

Я чувствовал, что она устала, и что я, несмотря на мою собственную усталость скоро кончу.

— Кито… давай… иначе… — выдавил я из себя сквозь зубы.

— Нет… нет… я так… хочу…

И она с еще большей силой и ловкостью начала подбрасывать свой зад, изгибая спину и
выворачивая бедра. Ее влагалище сосало меня. Вдруг я почувствовал спазмы в ее теле. Ее
влагалище сильно сжало мой орган, отпустило его, вновь сладострастно охватило его и
сдавило.

И как в тумане, ничего не видя перед собой я наклонился к ее головке, захватил губами пряди
ее душистых волос, вбирал их к себе в рот тянул их и… спускал… Спускал в ее тело долго,
сильно, много, пока в изнеможении не упал на ее горячую спину.

Поднявшись я жадно напился воды и привел себя в порядок.

Измученная, но удовлетворенная Кито лежала в той же позе, в какой я ее оставил. Я ласково
погладил ее по розовеньким ягодицам и подкрепил свою ласку горячим поцелуем.

— Ничего девочка, — утешал я ее — если все будет благополучно мы уедем во Францию и
всегда будем вместе.

Говоря так я вспомнил о прекрасной незнакомке в палате напротив. Мне захотелось еще раз
увидеть ее.

Я помог Кито одеться и мы окончательно решили все сложные вопросы завтрашнего,
решающего дня. Чтобы устранить неизбежные помехи со страны толстой сестры, мы решили,
что Кито подсыпет ей сильно действующего слабительного, а когда она убежит в туалет врача
будет сопровождать Кито. Я должен буду разделаться с врачом, переодеться в его одежду,
загримироваться с помощью Кито под японца… Ну, а дальнейшее зависит только от меня.
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Кито должна будет вернуться в свою палату и сделать вид, что она ничего не видела и не
слышала. Для нее конечно риск больший, чем для меня. В случае благополучного исхода я
скроюсь, а она останется и кто знает как завершиться дело.

Мы сидели тесно прижавшись друг к другу и тихо шептались.

Полицейская академия (отрывки)

Автор: Стивен Гуттенберг, Хач Вильсон; перевод Щуплецов А.А.

— Давайте устроим тут клуб нудистов! — предложил неожиданно для всех МакКони, — а чего
стесняться: все же свои… Смотрите, я первый же и разденусь, — Джерри привычным
движением снял с себя рубашку и брюки и, оставшись в одних трусах, обратился к
присутствующим, — вы что, стесняетесь? Какие же вы после этого полицейские?

Вскоре его совету последовали все остальные.

— А ты почему откалываешься от коллектива? — спросил он у одиноко стоявшей Мери
Томпсон, — ты же видишь: все нагие и только ты одна одетая. Мери, это просто неприлично по
отношению к своим товарищам…

— Ты классно придумал, Джерри, просто замечательно придумал, — ответила Томпсон, —
только понимаешь — мне что-то не хочется демонстрировать себя перед всеми. Я
стеснительная…

МакКони улыбнулся:

— Понимаю, понимаю… Домашнее воспитание. Ну, хорошо, а если бы нудистский клуб состоял
только из двух человек, ты бы согласилась?

Мери на секунду задумалась:

— Пожалуй, да. Один член кружка, видимо я, а другой, как я понимаю, ты?

Джерри приобнял подругу за задницу. «Видимо, все будет о'кей! — решил он, — безусловно,
девка тоже не прочь побыть со мной…»

— Так что, пошли отойдем? — предложил он подружке, — вон за тем оврагом как раз есть
прекрасные заросли орешника…

— Пошли, — сказала Мери, — А вообще-то — ты очень смелый парень. Чтобы предлагать такие
вещи…

— Какие? — поинтересовался Джерри.

— Открыть на вечеринке клуб нудистов, например… Так вот, чтобы предлагать такие вещи,
надо быть уверенным, что с тобой согласятся. Скажу честно, мне очень понравилась твоя
уверенность в себе.

— А знаешь, что мне нравится в тебе? — спросил МакКони. Мери опустила глаза:
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— Знаю. Мои бедра…

МакКони и Томпсон проснулись от утреннего холода. Накинув на ноги край одеяла, которое
Джерри предусмотрительно захватил с собой, чтобы не спать на голой земле, Мери
повернулась на бок и увидела, что ее друг не спит. Он смотрел в лицо, положив свою горячую
ладонь на спину девушке. Прижал ее ближе к себе, и они молча посмотрели друг на друга.
Мери была уверена, что они думают об одном и том же — почему этого не случилось раньше.
«Боже, как крепки его руки, как горячи его бедра на ногах моих, — с замиранием сердца
думала девушка, — как любяще ласкает он мои ноги, которые я распахиваю ему навстречу… И
как замирает мое сердце в тот миг, когда ты со вздохом входишь в меня, разжигая радостным
огнем внизу живота все нарастающее пламя! Какая в тебе нежность и сила когда ты любишь
меня, когда ты входишь в меня… Боже мой, как мне хорошо с тобой!»

Джерри нежно погладил грудь девушки.

— Я иногда бываю слишком вульгарен и похабен, — тихо, как бы извиняясь, произнес он, — но
ты не обращай на это никакого внимания…

Мери в ответ лишь погладила его по щеке:

— Ничего, ничего, — также тихо ответила она, — я понимаю тебя: людям иногда хочется
казаться вульгарными и грубыми, так они стремятся убедить всех, и прежде всего себя, что
они очень сильны… Чтобы быть сильным, мой дорогой, не обязательно кем-нибудь казаться.
Достаточно просто быть им…

Джерри поцеловал девушку в грудь. Он целовал ее жадно, все сильнее и жарче, и через минуту
яростно вошел в нее — тела их пронзила острая судорога восторга, от которой захотелось
зажмуриться, потерять сознание, остановить ее, продлить как можно дольше.

* * *

Через несколько дней, вернувшись незадолго до отбоя в свою комнату, Барби к своему
удивлению обнаружил лежащую на кровати девку. Девка эта была одета в ярко-красное
платье, белые лаковые туфельки, которые она не скинула даже прилегши, и белые перчатки в
сетку. Роста она была выше среднего, брюнетка. Она являла собой довольно распространенный
тип латиноамериканской смазливости. Таких девок почти каждый день можно встретить на
пляжах Флориды, где они демонстрируют свои прелести — всем, кто готов обратить на них
свой взор. Обдав остолбенелого от увиденного кадета терпким запахом джина и расстегнув
верхнюю пуговичку платья, обольстительно улыбнулась. «Возьми меня, если ты действительно
настоящий мужчина, — говорила эта улыбка, — все зависит только от тебя…»

Барби продолжал смотреть на незваную гостью во все глаза.

— Ну что же ты стоишь, — наконец произнесла та, — подойди же ко мне. Я давно тебя
дожидаюсь…

Барби несмело промямлил:

— Да я, собственно… мы, собственно, кадеты, а тут нельзя… посторонние лица…

Незнакомка мелко захохотала:
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— Ах ты мой пузатенький, ах ты мой жирненький! Какая же я посторонняя? Иди ко мне, мой
хороший, я сделаю тебе больно и приятно!..

Пока Барби смотрел на девку, та принялась медленно, как на сеансе стриптиза, снимать
платье.

— Мисс… извините, не знаю, как вас зовут, умоляю вас — идите отсюда поскорей…

Девка, сняв платье, принялась неторопливо снимать лифчик.

— Девушка, дорогая, сейчас придет начальство… — причитал Барби. Девка стянула колготки:

— Так ты, оказывается, трусливый? Боишься начальства? А твои друзья утверждали, что ты
самый смелый полицейский во всей Академии…

— Какие еще друзья, — не понял Барби.

— Которые наняли меня. Они сказали, что хотят сделать тебе подарок, отблагодарив таким
образом за одну услугу, которую ты им оказал…

До Барби мгновенно дошло:

— А, это, наверное, двое кадетов из нашего взвода — оба такие плотные, стриженные
бобриком, оба придурковатого вида? Колтон и Робертс?

— Да, именно те, что ты сказал. Так ты мне не ответил — будешь ты меня трахать или не
будешь?…

Барби метнулся к дверям:

— Сейчас, сейчас, только вот хочу у товарища узнать одну вещь…

Толстяк побежал в комнату МакКони.

— У меня в комнате — какая-то женщина! — прямо с порога закричал он, — она у меня в
комнате!..

— Тише, тише, — успокоил его Джерри, — что значит у тебя в комнате женщина? Ты знаешь,
до того, как я поступил в Полицейскую Академию, у меня в комнате их перебывало несколько
сотен! Но я не считал это достаточным поводом для того, чтобы бегать к своим друзьям и
отрывать их от дел!

— Ты не понимаешь! У меня в комнате — совершенно незнакомая женщина!

— Как она туда попала?

— Мне кажется… то есть не мне кажется, она сама сказала, что ее наняли Колтон и Робертс,
чтобы подстроить мне какую-то подлянку и отомстить за свой неудачный поиск нашей
вечеринки…

МакКони насторожился:

— Колтон и Робертс, говоришь? Наняли, говоришь? Ну-ка, пошли к тебе!..
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Едва переступив порог комнаты своего друга, МакКони мгновенно оценил обстановку.

— Какая же ты, однако, молоденькая! — обратился он к девке, — какая аппетитненькая! Тебе,
наверное, никто не даст меньше пятидесяти…

Девка улыбнулась:

— О да, я стою семьдесят долларов в час. Правда, ваши друзья, те самые, которые наняли меня
поразвлечься с этим толстым, — она указала на Барби, — заплатили мне шестьдесят, но я
сделала им небольшую скидку — подростков, студентов, полицейских и военнослужащих я
всегда обслуживаю по льготному тарифу…

— Колтон и Робертс? — переспросил МакКони. — Они уже расплатились с тобой!

Девка слегка обиделась:

— Неужели вы не видите, что я честная девушка. Я никогда не работаю в кредит — только
предоплата. Вы что, думаете, что я обману вас, сбежав с деньгами? Доверие клиента — вот что
самое главное в моем ремесле!

— Да нет, я так не думаю. Просто это так неожиданно: мой друг приходит к себе в комнату,
видит тут тебя…

— Но ведь это такая приятная неожиданность! — возразила девка.

— Да, настолько приятная, что мой друг от неожиданности сразу же кончил. К большому
сожалению, он страдает преждевременным спермоизвержением…

Проститутка расхохоталась:

— Бедный коп! Ха-ха-ха! Как мне его жалко! Впрочем, его горю можно помочь: я знаю
специальные тренировочные упражнения, — девка облизала губы, — целый комплекс
тренировочных упражнений. За дополнительную плату могу провести. А вообще, скажу вам по
секрету — если мужик кончает преждевременно, то это, скорей, вина не его, а партнерши…

— Ты знаешь, с Барби пока повременим, — предложил МакКони, — я хотел предложить тебе
нечто другое.

— Что же? — заинтересовалась проститутка.

— Тут у нас в Академии есть один начальник, — начал МакКони, — он страдает тем же, чем и
мой бедный друг Барби. Думаю, что как настоящий гражданин и хороший полицейский я
обязан сперва позаботиться о дорогом начальстве, ведь верно?

— Тут у нас в Академии есть один начальник, — начал МакКони, — он страдает тем же, чем и
мой бедный друг Барби. Думаю, что как настоящий гражданин и хороший полицейский я
обязан сперва позаботиться о дорогом начальстве, ведь верно?

Проститутка утвердительно кивнула.

— Так вот, у него точно такие же неприятности. Только я хотел бы, чтобы это произошло для
него неожиданно…
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— А кто это?

МакКони улыбнулся:

— Комендант Лассард, начальник нашей Академии. У него есть один комплекс — он очень
любит заниматься сексом в самых неожиданных местах.

— О, это мне очень, очень подходит! — обрадовалась проститутка, — я тоже очень, очень
люблю заниматься этим делом в самых неожиданных местах. Знаешь, где я лишилась
девственности, — обратилась она к МакКони и Барби, — вы даже не поверите, мальчики: в
телефонной будке. Мне было тогда двенадцать лет. Поздновато, конечно, но ничего не
поделаешь — лучше поздно, чем никогда! Помню, та телефонная будка была очень маленькая,
я стояла, согнувшись в три погибели, и моя голова все время упиралась в таксофон, когда
Джонни — это был мой первый парень — когда он разорвал мне эту штуку, мне сделалось
немножко больно, я вскрикнула от неожиданности и пребольно ударилась лбом о рычаг
аппарата — вот видите, даже небольшой шрам остался… — проститутка, откинув волосы назад,
показала небольшое белое пятнышко на лбу, — потом я трахалась в автомашинах — мне очень
нравилось перепихиваться в наших, американских тачках, они очень просторные, а вот
японские и европейские модели не люблю — слишком маленькие, некуда ноги протянуть.

— Ну, пилиться в автомашинах — невелико удивление, мы все через это прошли еще в
детстве, — перебил ее МакКони.

— А ты трахался когда-нибудь в пожарной машине? — девка явно обиделась. — Когда она на
всей скорости мчится тушить горящий небоскреб?

— Не приходилось, — растерялся Джерри.

— А в кузове огромного карьерного «мака»?

— В кузове — тоже не приходилось.

— То-то же. А мне приходилось.

— Да, ты настоящий профи, — похвалил проститутку МакКони.

— Еще бы! — довольно хмыкнула она. — А вообще-то, машины — это, конечно, первый сорт, но
мне попадались места и поинтересней… Помню, года два назад снял меня один пианист —
такой старый, толстый, обрюзгший и гадкий, какой-то перебежчик из Советской России,
мистер Бергер. Помнится, был он очень гадкий, от него за версту несло дешевыми сигаретами,
к тому же он оказался очень скупым — дрожал над каждым баксом… Но дело не в этом: привел
он меня куда-то в свою конуру на Брайтон-Бич, расплатился и отодрал меня — где бы вы
думали? — на рояле! Мне так понравилась новизна ощущений, что я даже вернула ему деньги!

— Ладно, хорош трепаться! — перебил ее МакКони, — вот тебе еще сотка, пошли!..

Тем же вечером комендант Лассард должен был проводить в актовом зале лекцию о новинках
полицейской техники. Двери зала не были заперты, и МакКони с девкой, быстренько
проникнув туда, спрятались в огромную гробоподобную трибуну полированного красного
дерева.

В зале появился комендант с какими-то полицейскими чинами. Лассард зашел на сцену и
направился к трибуне.
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— Только постарайся сделать все как можно поделикатней, — шепнул проститутке МакКони, —
наш начальник сейчас будет читать какую-то лекцию. Он всегда говорил, что надо совмещать
приятное с полезным…

Проститутка заулыбалась:

— А что тут приятное, а что — полезное?

Лассард неспешно встал за трибуной.

— Уважаемые господа! Сегодня я имею честь представить вашему вниманию новые разработки
полицейской техники. Это самые прогрессивные, самые последние достижения. Выключите,
пожалуйста, свет в зале, — попросил он, — сейчас вы увидите слайды.

— Ну, что? — мигнул МакКони проститутке, — приступим?

Лассард продолжал:

— Господа, вы видите специальный пуленепробиваемый костюм полицейского, незаменимый в
борьбе с уличными террористами, равно как при штурме угнанных самолетов, освобождения
заложников, внезапных налетов на бандитские притоны…

Проститутка принялась медленно расстегивать штаны коменданта Академии.

— Это обмундирование не может быть пробито из обычного бытового «Магнума» сорок пятого
калибра — мы провели целый ряд экспериментов, и их результаты засвидетельствованы.
Костюм имеет целый ряд преимуществ перед обычным бронежилетом: во-первых, в комплект
обмундирования входят и штаны, которые надежно защищают жизненно важные участки
тела…

Проститутка очень деликатно спустила брюки и трусы Лассарда. Тот, будто бы ничего не
замечая, читал далее:

— Да-да, господа, надежно защищают… о-о-о!.. жизненно важные участки… тела… о-о-о! Как
приятно… как приятно, что такой костюм наконец-то появился в арсенале наших полицейских
служб, господа… о-о-о! Как это замечательно!..

Девка старалась вовсю: это была действительно честная проститутка, и она не хотела получать
деньга за просто так.

— А вот на этом слайде, господа — специальная полицейская машина, предназначенная для
транспортировки задержанных. Наши законы стали гораздо гуманней — господа… о-о-о!..
обратите ваше внимание: в отсеке, предназначенном для задержанных, есть и кондиционер, и
очень удобные, очень мягкие сидения… о-о-о! очень, очень мягкие, сидения, просто
замечательные сидения!..

Трибуна, за которой стоял комендант Лассард, ходила ходуном.

— А вот это — образец нового пистолета. Он несколько отличается по своим параметрам от
предыдущих моделей — пистолет этот более легкий и скорострельный, но это еще не все:
обратите внимание на рукоятку — она специально сконструирована так, чтобы полицейскому
было удобно держать в руке… о-о-о! в руке… чтобы было удобно!., о-о-о! как замечательно,
когда стоящую вещь удобно просто подержать во рту… извиняюсь, в руке… о-о-о! господа, это
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просто замечательно!..

Тяжело вздохнув, комендант, наконец, тихо произнес:

— Я кончил, господа…

В зале зажегся свет, и полицейские, несколько удивленные тем темпераментом, с которым
Лассард рассказывал о новейших достижениях полицейской технологии, потянулись к выходу.
Комендант, сложив в папку бумаги, отошел от трибуны. Внезапно его внимание привлек какой-
то шорох. Лассард наклонился и, к немалому своему удивлению увидал выползающего из
трибуны Джерри…

— Кадет МакКони? — проникновенно зашептал комендант, — что вы тут делаете?

Джерри приложил палец к губам:

— Тс-с-с…

Тем временем мнимый латиноамериканец продолжал свои визиты на женскую половину
казарм — оттуда он обычно возвращался незадолго до подъема, блаженно улыбаясь.

Однако всему рано или поздно приходит конец.

Однажды Хуан, он же — Джон, явился в свою комнату довольно раньше обычного — часа в два
ночи и, еле доковылял до кровати, рухнул на нее, не раздеваясь.

— Что с тобой? — перепугался было зашедший к латиноамериканцу МакКони.

— О-о-о, не спрашивай, пожалуйста, что со мной, — тихо застонал тот, — только не
спрашивай…

Влив в совершенно обессиленного друга стакан виски, Джерри, наконец, привел его в чувство.

— Тебя когда-нибудь насиловала баба? — спросил Джон.

МакКони замялся:

— Вообще-то нет. А что, разве такое возможно — чтобы баба изнасиловала мужика?

«Латиноамериканец» тяжело вздохнул:

— Оказывается, да…

Джерри придвинулся ближе к товарищу:

— Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, с этого места — поподробней…

— Дело было так: ты же знаешь, что каждую ночь я, напялив на голову парик и подложив под
женский халат накладные сиськи, отправляюсь на гуляночку.

— Да, знаю, — подтвердил МакКони.

— Так было и на этот раз. Иду я, значит, по коридору, а навстречу мне — сержант Элизабет
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Трахтенберг, ты ее, наверное, знаешь — она у девочек что-то вроде цепного пса — следит за
нравственностью, падла… После отбоя — никаких мальчиков в гостях, а то, мол, сразу же
рапорт Лассарду.

МакКони ухмыльнулся:

— А у самой в глазах — по большому-пребольшому члену!

— Вот именно! Так вот — иду я по коридору, и тут окликает меня эта выдра:

— Госпожа кадет, остановитесь!

Я, естественно, останавливаюсь. Подходит она ко мне и начинает так придирчиво-придирчиво
оглядывать.

— Как ваша фамилия?

Я отвечаю:

— Насименте. Дженни Насименте.

— У нас в Академии нет курсанта с такой фамилией, — говорит та, — и вообще, что-то часто я
вас тут вижу. Следуйте за мной!

Заводит она меня в свою каморку и — хвать за накладные сиськи! Они, конечно, в разные
стороны.

— Интересно, интересно, — говорит, — первый раз вижу, что у моей подопечной груди
отваливаются…

А потом — хвать меня за член! А он у меня от страха и от отвращения к этой облезлой крысе
совсем, бедный, сморщился…

— Ой, что это? — говорит Трахтенберг.

— Ой, что это? — говорит Трахтенберг.

— Член, — отвечаю.

— Я вижу, что член, я хочу знать, откуда он у вас взялся, госпожа кадет?

Я отвечаю:

— Не знаю, еще утром его здесь не было. Видимо, вырос за сегодняшний день…

Та посмотрела на меня строго и вновь спрашивает:

— Вы, госпожа кадет, видимо, все время только и делаете, что мечтаете о членах. Понимаю,
понимаю — каждый рано или поздно получает в жизни именно то, чего ему так не хватает…

— А потом? — перебил товарища МакКони. — Что было с тобой потом?
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Джон тяжело вздохнул.

— Лучше не спрашивай. Она повалила меня на пол и принялась сдирать мой халат…

— Повалила на пол, говоришь? Какая-то баба повалила тебя, здоровенного мужика, на пол? И
ты ей это позволил? Как же после этого тебя назвать?…

— Но она в совершенстве владеет приемами джиу-джитсу! — возразил Джон. — Она работает
инструктором!..

— Тогда другое дело. Но неужели у тебя на нее встал?

— В том-то и дело, что нет. Понимаешь, обычно стоит, как «Эмпайер Билдинг», даже когда и
не хочется по большому счету, а тут опустился, как у мертвого и — ни в какую!

— А она что?

— Заломала мне руки назад, содрала трусы, схватила своей жадной рукой — и в рот!

— А он что?

— Не встал, хоть убей!

— А она что? Минут пятнадцать изо рта не вынимала!

— А ты что?

— Ни в какую!

— А она что?

— А она заломала мне руки побольнее, чтоб не вырвался и не убежал.

— А что ты?

— Попытался вырваться и убежать.

— А что она?

— Заломала мне руку так сильно, что я заорал от боли, а потом вытащила откуда-то суровую
нитку и перевязала мою бадангу у самого основания…

— А что ты?

Джон тяжело вздохнул:

— Очень быстро потерял сознание. Эта мерзкая курва привела меня в чувство, а потом
говорит: «Если ты не придешь сюда завтра же и не оттрахаешь меня должным образом, я
напишу на тебя такой рапорт начальству, что тебя ни в одну тюрьму не возьмут!..»

— И что ты теперь собираешься делать? — поинтересовался Джерри.

— Не знаю. Видимо, придется идти…
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* * *

В это время двери помещения с шумом раскрылись, и на пороге появилась крашеная
блондинка с длинным, как у болотной цапли, носом.

— Элизабет Трахтенберг! — отрекомендовалась она. — Инструктор джиу-джитсу в
Полицейской Академии. Откомандирована комендантом Лассардом в ваше распоряжение для
помощи, — она кивнула на молодых Офицеров, — нашим недавним выпускникам.

— Боже мой! — только и успел промолвить Джон Насименто и тут же потерял сознание…

Ровно через сутки Джон, он же Хуан Насименто патрулировал городской пляж Омега-Бич — он
специально попросился в самый отдаленный район, только бы не видеть проклятую Элизабет,
которая, в бытность Насименто еще кадетом, зверски его изнасиловала…

Омега-Бич был самым обыкновенным нью-йоркским пляжем, где отдыхали мелкие служащие,
школьники и учащиеся колледжей. Молоденькие девушки обычно загорали без лифчиков, и
Насименто время от времени приходилось заходить в холодную воду Атлантики по пояс, Чтобы
таким образом скрывать свой слишком возбуждающийся шланг, выпирающий из плавок…

Джон сидел под огромным пляжным зонтиком вот уже несколько часов, лениво попивая пиво
— с приближением вечера народ потихоньку расходился. Никаких происшествий не
ожидалось. Он посмотрел на часы — было четыре.

— Черт, еще два часа тут торчать, — вполголоса выругался Насименто, — и все мало-мальски
стоящие телки разбрелись… Завели меня, — он подтянул плавки, — а сами сваливают. А у меня
такой стояк, что хоть подыхай тут на месте…

Джон закрыл глаза, вспоминая, как классно он развлекался на женской половине казарм
Полицейской Академии до тех пор, пока его не отодрала эта чертова выдра Трахтенберг,
перевязав бадангу суровой ниткой у самого основания… Да, девки в Академии были первый
сорт — на «латиноамериканца» они клевали, как карп на рассвете клюет на хлеб с борной
кислотой, стоило только Хуану вытаращить глаза и страстно зашептать: «сеучас заусажу вуам
поу суаумые поумидуоры…»

Он открыл глаза и увидел в море тянущиеся к пляжу пузырьки. Они пересекали границу
между темными и прозрачными водами, и вот зажелтел акваланговый цилиндр, сверкнула
маска, заклубились черные волосы.

— А ничего, видимо, девка, — отметил про себя Насименто, — у него был превосходный нюх на
подобные вещи.

Перед самым берегом аквалангистка побежала, потом упала и, приподнявшись на локте,
сердито крикнула, скинув маску:

— Эй, коп, хватит спать! Помоги мне!

Он поднялся, подошел.

— Что с вами, — Джон стоял перед жгучей брюнеткой лет восемнадцати, чрезвычайно хорошо
сложенной и смазливой, — что-нибудь случилось? Вообще, плавать одной очень опасно,
неужели акула укусила?…
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— Бросьте свои дурацкие шуточки. Я наступила на колючки, с аквалангом встать не могу —
больно. Снимите-ка его с меня. — Она расстегнула пряжку на животе. — А вот колючки вам
придется вытащить.

Джон снял у нее со спины акваланг, отнес его в тень, под пляжный зонтик. Девушка уже
сидела, разглядывая подошву правой ноги.

— Так глубоко вошли, и целых две…

Он подошел ближе, стал на колени, посмотрел. Да, под пальцами чернели две точки.

— Тут работы надолго, давайте отойдем в тень, — предложил он, — но наступить на ногу
нельзя, а то еще глубже уйдут. Я вас отнесу. — Он поднялся, протянул руку.

— Коп моей мечты! — засмеялась аквалангистка. — Ладно, только не уроните…

Джон наклонился и легко поднял ее, она обняла его за шею. Он постоял немного, посмотрел ей
в лицо. «Да», — прочел он в глазах и приник к полуоткрытым губам.

Она ответила на поцелуй, потом медленно отстранилась и, переведя дыхание, сказала:

— Награда прежде работы?

Насименто слегка смутился:

— Не нужно было так смотреть на меня, — сказал он, — и понес ее в тень пляжного зонтика.

По дороге Джон с удовольствием отметил, что на всем пляже не осталось ни одного человека.
Впрочем, люди тоже вряд ли были бы помехой — рядом стояла полицейская машина, на
которой можно было бы отъехать в более безлюдное место.

Она завела руки за голову, чтобы песок не попадал в длинные волосы, опустила веки, глаз
теперь почти не было видно под густыми черными ресницами.

Обтянутый купальником треугольный холмик, высокая грудь… Он с усилием отвел глаза и
хрипло приказал:

— Перевернитесь!

Она повернулась на живот. Джон встал на колени и взял ее ступню — точно маленькую теплую
птичку. Сдул песчинки и осторожно, точно лепестки у цветка, раздвинул пальчики.
Наклонился и стал высасывать колючки. Через минуту он выплюнул на песок крошечный
кусочек.

— Так весь день провозимся, а у меня скоро — конец дежурства. Что, если я посильней
надавлю — потерпите?

Она напряглась, приготовилась к боли:

— Да.

Он закусил подушечку вокруг черных точек, надавил и снова стал высасывать колючку. Она
дернула ногу. Джон оторвался, выплюнул кусочек колючки. На ступне белели отметины зубов,
а на месте двух точек выступили капельки крови. Он слизнул: под кожей еще чуть-чуть
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чернело.

— Никогда не ел женщин.

— Ну и как? — обернулась девушка.

— Вкусно!

Она промолчала и снова дернула ногой — на этот раз — нетерпеливо.

— А вы — молодец. Стойко переносите боль. Сейчас кончу — там еще на закуску осталось. —
Он ободряюще поцеловал у пальцев и принялся за работу.

Через несколько минут он выплюнул последние крошки.

— Все, теперь надо поберечься, чтобы песок не попал в свежую ранку. Давайте еще раз отнесу
вас — к моей полицейской машине, наденете у меня сандалии…

Она повернулась на спину. На черных ресницах дрожали слезы — было все-таки больно. Она
вытерла глаза ладонью и серьезно посмотрела на полицейского:

— Впервые плачу из-за мужчины, да еще к тому же — копа. — И потянулась к Джону.

Насименто поднял ее на руки, но не поцеловал, а понес к своему «понтиаку». Он быстро
откинул спинки передних сидений и захлопнул дверцы. Она так и не сняла рук с его плеч; он
расстегнул ей пуговичку лифчика между грудьми, тесемки скользнули с плеч…

Через час Джон услышал по полицейской рации:

— Насименто! Вас вызывает шестнадцатый участок. Говорит капитан Лассард. Как проходит
первое дежурство? Какие происшествия случились за это время?

Джон взял рацию:

— Все о'кей! Дежурство проходит отлично, через час оканчиваю. То есть, я уже кончил, но еще
немножко побуду на пляже. Происшествия? Никаких, если не считать, что спас одну телку…

— Ну, до встречи! Конец связи, — услыхал Джон и положил рацию. Он поднял голову. На
лобовом стекле полицейской машины губной помадой были написаны какие-то цифры — по-
видимому, это был номер телефона, оставленный спасателю благодарной девушкой.

Как ни старался Джон Насименто отказаться от совместного патрулирования с Элизабет
Трахтенберг, у него так ничего и не вышло: капитан Маузер был непреклонен.

— Зря вы, лейтенант, отказываетесь работать с таким опытным полицейским, как Элизабет, —
сказал он, — работа в паре с Трахтенберг может научить новичка многим полезным вещам.

«Даже слишком многим», — подумал Насименто, но выбора у него не было: сев за руль
полицейской машины, он приоткрыл дверку и, не глядя на напарницу, процедил сквозь зубы:

— Прошу.

Патрулирование предстояло проводить в районе Центрального парка. Джон, не оборачиваясь к
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Элизабет, сосредоточенно следил за дорогой. Наконец, свернув у небольшой закусочной, Джон
остановил машину. Полицейские, одновременно выйдя из автомобиля, хлопнули дверками и
уселись на лавочку.

— Ты что, чем-то недоволен? — спросила Трахтенберг.

— Слушай, если бы тебя зверски отодрал парень… — начал было Джон, но собеседница
перебила его:

— Я была бы только рада: во-первых, мне пошло бы это на пользу, потому что сперма
благоприятно влияет на деятельность матки и, соответственно, на периодичность
менструального цикла, не говоря уже о пользе мужских гормонов для женского организма, а
во-вторых — я была бы счастлива лишь от одной мысли, что не дала в трудную минуту
погибнуть нашему гражданину от онанизма, — Элизабет была совершенно невозмутима.

Насименто несколько смутился:

— Не перебивай, я не кончил…

— Если ты имеешь ввиду тот раз, на женской половине казарм Академии, — то это произошло
только лишь по твоей вине. Если бы ты вел себя, как хороший мальчик, я бы ни за что не стала
перевязывать твой фаллос ниткой у основания…

— Но я совсем не хотел тебя трахать! — закричал Насименто. Трахтенберг лишь презрительно
усмехнулась.

— Если мужчина не хочет иметь женщину — значит, грош ему цена.

На несколько минут воцарилось неловкое молчание.

— Кстати, а каким оружием ты пользуешься? — неожиданно спросила Элизабет. Джон
вытащил из кобуры пистолет.

— Обыкновенный полицейский кольт, а что?

Элизабет, повертев кольт в руках, отдала его Джону.

— Если честно, то мне наши полицейские пушки не очень нравятся.

— А что тебе нравится?

— Лично я предпочитаю «Магнум» сорок пятого калибра — такой же, каким пользовался
Грязный Гарри. Он начисто сносит головку…

— Что, что он сносит? — не понял Джон.

— Головку автомобильного цилиндра. А ты что подумал?

— Видимо, тебе очень нравятся большие калибры? — предположил Джон. Элизабет впервые за
все время беседы улыбнулась.

— О, да, я с детства люблю все очень большое — пистолеты, кровати, автомобили…

Джон, вот уже несколько минут пристально изучавший свою напарницу, удовлетворенно
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решил: «А вообще-то, она не такая уже и выдра, как мне тогда показалось. Ничего телка.
Правда, нос несколько длинноват — при глубоком минете будет упираться кончиком в лобок…
В общем, не так уж и плохо, что нас поставили вместе».

— Кстати, хорошее оружие — моя самая большая слабость, — продолжила Трахтенберг, —
после мужчин, конечно. Хорошее оружие — это такая большая редкость!

— А хороший мужчина? — поинтересовался Джон.

— Вообще, по-моему, перевелся, — ответила Элизабет. — Хороший мужчина с настоящим,
твердым отростком встречался мне один только раз — четыре года назад, когда мне было
двадцать один. Он трахал меня что-то около двух месяцев, а потом изменил мне с одной
прошмандовкой, мойщицей посуды из закусочной на Мэдисон-авеню. Мужчины такие
непостоянные!

— А мне кажется, что непостоянны как раз бабы, — сказал Насименто. — Иду я как-то к себе
домой, смотрю — у самого дома стоит шикарная белая «Вольво», луна, звезды, цветочный
аромат… а из машины доносятся характерные звуки. Заглянул я тихо-тихо в кабину — так и
есть: он и она, трахаются. Иду в следующий раз, смотрю — та же тачка у моего дома, и те же
характерные звуки. Подкрался я незаметно, заглянул в кабину — опять трахаются. Только
парень прежний, а подругу барает другую. Иду в третий раз, смотрю — опять та же тачка, и
опять бараются. Заглянул я в кабину — все тот же парень, а девка опять новая… Так кто же
более постоянен — мужчина или женщина?…

Трахтенберг даже не улыбнулась.

— Совсем неостроумно, — заметила она.

Насименто, вытащив из кармана пачку «Кэмэла», неторопливо закурил и, предложив сигарету
напарнице, сказал:

— У тебя скверное настроение. Это все от общей неудовлетворенности.

— Спасибо, — Трахтенберг жестом отстранила сигарету. — А с чего бы мне быть
удовлетворенной, скажи на милость? Погода хреновая, дежурство долгое, придешь с работы —
занятия стоящего найти не можешь…

— Не куришь, бережешь здоровье? — насмешливо спросил Насименто. — И как это девка в
двадцать пять лет не может подыскать себе после работы толкового дела?

— Вообще-то, у меня есть одно маленькое хобби, — сказала Элизабет. — Я коллекционирую
оружие, преимущественно — огнестрельное.

— Ты действительно хорошо в этом разбираешься?

Напарница удовлетворенно хмыкнула.

— Еще бы, — сказала она, — я думаю, даже среди наших полицейских экспертов не много
найдется людей, которые по звуку могут отличить выстрел из «Беретты» от выстрела из
«Парабеллума» того же калибра!

— А ты можешь?
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— Еще бы!

Джон, аккуратно загасив сигарету, выкинул окурок в мусорный ящик.

— Ты знаешь, — сказал он, — судить о сущности вещей по простому взгляду на них не так уж и
сложно. Я тоже кое-что умею.

— Например?

— Например, — определять некоторые антропометрические особенности женщины, в
частности — глубину ее скважины…

— Это каждый дурак может!

— Я имею в виду — даже не раздевая ее…

— А как?

— Достаточно посмотреть на ее руки. Если ладонь широкая, а пальцы — массивные и короткие,
значит, мышеловка будет тоже широкая, хотя и неглубокая. Узкая ладонь с небольшими
пальцами свидетельствует о том, что щель узка и мала…

В это время в полицейской машине запищала рация.

— Трахтенберг и Насименто, у вас все в порядке? — послышался голос Саманты Фокс.

— Благодарю, все о'кэй! — ответила Элизабет и, повернувшись к Джону, спросила: — А если
чисто профессиональные особенности накладывают свой отпечаток на руки женщины —
например, у музыкантов, секретарь-машинисток, женщин, которые служат в полиции — им
приходится часто держать в руках оружие…

— Изменений практически не бывает, — заверил Джон, — во всяком случае, строение рук
женщин-музыканток, секретарь-машинисток, а также полицейских — всех, что встречались в
моей практике, говорит о полном соответствии с их чисто женской антропометрией.

Трахтенберг критически осмотрела свои руки.

— А что бы ты сказал обо мне?

Джон внимательно изучил ее ладони и, глянув на Элизабет, произнес:

— Очень изящная рука. Длинные пальцы, узкая ладошка… Мне кажется, что глубокое и очень
неширокое… Именно такое, как я люблю.

— А ты действительно прав! — воскликнула Элизабет. — Видимо, ты большой специалист в
этом деле! Как и ты — и огнестрельном оружии, — улыбнулся Насименто. Трахтенберг
придвинулась поближе.

— Очень странно, — сказала она, — что два человека, имеющих такие схожие увлечения и
столь страстные в своих хобби до сих пор не подружились…

— Это что, приглашение в гости? — поинтересовался Джон.

— Считай, что да.
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— Отлично! Думаю, что в конце недели мы сможем провести вечер где-нибудь в загородном
ресторане, а потом съездим к тебе домой — ты покажешь мне свою коллекцию оружия…

— Думаю, что ты тоже не откажешь мне в удовольствии и продемонстрируешь еще раз, на что
способен твой крупнокалиберный кольт, — улыбнулась Элизабет.

* * *

Одев свой лучший костюм, Джон Насименто завел свой «крайслер» и неспешно поехал на один
из окраинных районов города. Этот вечер он намеревался провести с Элизабет Трахтенберг.

Подъехав к ярко освещенному подъезду дома, где жила его напарница по патрулированию,
заглушив двигатель, Джон вбежал на крылечко дома и нажал на кнопку звонка.

— Кто там? — послышалось из-за двери.

— Полиция! — официальным голосом ответил Джон — он был в превосходном расположении
духа и поэтому склонен пошутить.

— Прошу вас.

Двери открылись, и на пороге появилась Элизабет. На ней был только ночной халат, сшитый из
какого-то полупрозрачного материала. Под халатом соблазняюще просвечивались такие же
полупрозрачные лифчик и трусики.

«А ничего баба, — с удовольствием подумал Джон, — и как это я раньше этого не заметил?»

Насименто прошел за хозяйкой дома в гостиную.

— Чай, кофе? — спросила она, — а, может быть, виски?

Насименто отрицательно покачал головой.

— Чай, кофе? — спросила она, — а, может быть, виски?

Насименто отрицательно покачал головой.

— Ты не хочешь выпить? — удивилась Элизабет, — но почему? Ты же не на службе!

— Как сказать, — уклончиво ответил Джон. Трахтенберг вынула из бара большую бутылку с
разноцветной этикеткой и два небольших фужера.

— Тогда выпьем вина, — сказала она, — это отличный «Токай» восьмидесятого года, —
Элизабет наполнила фужер и предложила один Джону. — Выпей, приятель! Ты действительно
не на службе. Посиди, расслабься…

Тот принял вино.

— Ну, если это и служба, — улыбнулся Джон, — то очень и очень приятная. Ну что, — он
поднял фужер, — давай выпьем за наши успехи!..

Трахтенберг включила телевизор — там показывали рекламу нового, недавно открытого секс-
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шопа.

— Вы только посмотрите на это, — говорил с телеэкрана пожилой джентльмен, держа в руках
манекен голой девицы, чрезвычайно похожий на настоящую, — это — последнее достижение
наших модельеров и конструкторов в области секс-промышленности. Надувная кукла «Ева» с
регулируемой величиной влагалища. Это гораздо лучше настоящей женщины. Во-первых, она
портативна: в ненадутом состоянии запросто вмещается в кармане пиджака. Во-вторых, она
верна: никогда не изменит вам с другими мужчинами и женщинами. В-третьих, она очень
смирная: не будет устраивать вам скандалы по поводу и без повода, не будет требовать у вас
денег на тряпки и всегда будет терпеливо дожидаться вас там, куда вы ее положите. В-
четвертых, она совершенно не ревнива: никогда не закатит вам истерику, если вам вздумается
изменить ей как с другими надувными куклами, так и с женщинами. В-пятых, она никогда не
надоест вам своей бестолковой болтовней. В-шестых, она не обидчива: не станет дуться на вас
даже в том случае, если у вас вдруг не встанет… И, наконец, главное: «Ева» доступна в
обращении — пользоваться ой может любой ребенок, достаточно надуть ее вот тут, —
джентльмен перевернул куклу задом и показал на небольшой клапан, — и «Ева», прекрасная,
как первая женщина, будет удовлетворять вас бесконечно долго! При этом она никогда не
залетит, так что вам не придется тратиться на аборты! Не забыли? Надувная женщина «Ева»!
Приобрести ее вы сможете, если посетите наш новый секс-шоп «Эльдорадо». Наш адрес:
Страйфорд Лайн 33, Нью-Йорк. Не забыли?

Элизабет уменьшила громкость.

— Кстати, — сказал Насименто, — ты обещала продемонстрировать мне свою коллекцию
оружия…

— Потом, Джонни, — она вновь разлила вино по фужерам, — выпьем еще по одной?

Джон поднял фужер.

— Теперь я хочу выпить просто за нас с тобой, — он посмотрел на как бы невзначай
оголившееся колено Элизабет, — за нас, мой дорогой напарник!

Когда бутылка была выпита, Джон предложил:

— Ну, может быть, теперь ты покажешь мне свою коллекцию? Я просто сгораю от нетерпения!

Трахтенберг кивнула.

— Конечно, покажу. Поднимемся наверх?

Пройдя по лестнице на второй этаж, полицейские вошли в небольшую спальню.

— Тут — мое самое любимое место, — улыбнулась Элизабет и вдруг быстро бросила Джона на
кровать.

— А как же оружие? — не понял он.

— Всему свое время…

Трахтенберг, быстро сбросив халат, легла на кровать и укрыла себя и партнера полосатым
пледом. Джон молниеносно освободился от одежды.
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— Чего же ты медлишь, — простонала Трахтенберг, — раздень меня побыстрее…

Насименто принялся расстегивать пуговичку ее бюстгальтера, но тут его пальцы внезапно
уперлись в холодный металл. Джон, к немалому своему удивлению, вытащил маленький, будто
бы игрушечный, пистолет.

— Это «Беретта», — сказала Трахтенберг, — последняя модель. Портативен, и поэтому очень
удобен. Вмещается в любых местах — даже в бюстгальтере.

Джон кинул пистолет на пол. Справившись, наконец, с бюстгальтером, он засунул его под
подушку — и его рука вновь ощутила что-то твердое. Засунув руку поглубже, полицейский
вытащил из-под подушки автомат с укороченным дулом, без приклада и с дискообразным
магазином — подобные были популярны у американских гангстеров времен «сухого закона».

— Отличный коллекционный экземпляр, — прокомментировала Элизабет, — когда-то он
принадлежал одному из телохранителей самого Аль Капоне. Достался мне по случаю.

Джон принялся за трусики. И опять его рука уперлась во что-то твердое и холодное.

— Что у тебя там, — прошептал Насименто, — наверное, крупнокалиберный пулемет?

Трахтенберг вытащила огромный пистолет вороненой стали, еще пахнущий заводской смазкой.

— Это моя любимая пушка, я тебе о ней рассказывала тогда на дежурстве — «Магнум» сорок
пятого калибра…

— Это которая сносит головку автомобильного цилиндра? — уточнил Джон.

— Совершенно верно.

— Но сейчас ты только что чуть не снесла мою, — полицейский поежился от одной только
мысли, что это могло действительно произойти. — Слушай, может быть, у тебя в трусах еще и
гранатомет припрятан?

Элизабет улыбнулась.

— Надеюсь, милый, что гранатомет в трусах у тебя, — она опустила руку под одеяло и
принялась нежно поглаживать Джона, — у меня действительно спрятана небольшая базука, но
ты не волнуйся, она в шкафу.

Наконец, Насименто взгромоздился на Элизабет и принялся за работу — кровать заходила под
ними ходуном.

— О-о-о! — стонала Трахтенберг, — о-о-о! Не так сильно! Не так сильно!..

Джон, не обращая на стоны ни малейшего внимания, продолжал свое дело — кровать тряслась
еще сильнее…

— Не так сильно, — продолжала постанывать Элизабет, — прошу тебя, не так сильно! Это
может плохо окончиться!

Внезапно где-то внизу раздался глухой взрыв — кровать разлетелась в щепки, и взрывная
волна отбросила Джона и Элизабет на пол. Переведя дыхание от шока, Насименто прошептал:
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— Что это было? Ты что, проглотила ручную гранату, а я достал тебе до самого желудка?

Трахтенберг отерла со лба выступивший пот.

— У меня действительно была ручная граната, только не в желудке, а под кроватью. Ты
слишком сильно раскачивал панцирь — видимо, сетка кровати случайно задела взрыватель…

Джон осмотрел себя — все органы были на месте.

— Мы еще легко отделались, — тихо произнесла Трахтенберг, — а ведь могло и оторвать что-
нибудь…

Насименто приобнял девушку.

— Но почему ты мне сразу ничего не сказала? Ведь это действительно могло окончиться очень
плохо…

Та слегка улыбнулась.

— Я же кричала тебе: «не так сильно, не так сильно», а ты — не слушал…

— Да, — Джон взял в руки отлетевшую от кровати щепку, — первый раз во время акта подо
мной взорвалась женщина!

Трахтенберг поднялась с пола.

— Ну что, пошли в зал? — предложила она.

* * *

Медовый месяц Джона и Элизабет Насименто был в самом разгаре. Молодые не вылазили из
постели — Джон предусмотрительно спрятал весь арсенал своей жены в другую комнату.
Молодожены постоянно опаздывали на работу — не выспавшись за ночь, они появлялись в
шестнадцатом полицейском участке с фиолетовыми кругами под глазами и, случалось,
засыпали, едва усевшись в автомобиль. Впрочем, капитан Лассард, хотя и подтрунивал над
супругами, относился ко всему этому более чем снисходительно: сложных участков для
патрулирования Лассард им не назначал. По выходным, случавшимся дважды в неделю, Джон
и Элизабет никуда не выходили, отдавая все время исключительно занятиям любовью.

В тот день — а это как раз был выходной — Джон, развалившись на кровати, смотрел
телевизор. Элизабет, сидя на муже в позе наездницы, в это самое время ощущала, как его
необыкновенно твердый, могучий орган достает ей прямо до шейки матки. Впрочем, занятие
любовью не мешало ей одновременно читать свежий номер «Нью-Йорк Тайме».

— Послушай, любимый, — произнесла она, продолжая равномерно двигать тазом, — вот тут
пишут, что этот ублюдок капитан Маузер назначен начальником 2-й Полицейской Академии
нашего штата. Что ты на это скажешь?

— Дорогая, — ответил Насименто, — какое мне дело до разных там ублюдков? Пусть он станет
хоть Президентом — нам-то с тобой что?

— Просто интересно, — сказала Элизабет и перевернула страницу газеты. Джон взял ее снизу
за ягодицы.
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— Моя хорошая, — нежно произнес он, — моя хорошая, давай поменяем позу. А то я гоняю
туда-сюда, никак кончить не могу. А потом все-таки — мне очень тяжело держать тебя на себе
вот уже полчаса…

Элизабет улыбнулась.

— Так уж и полчаса! Я успела прочитать одну только заметку!

Джон попытался высвободиться из-под жены.

— Лиз, — начал он просительным тоном, — Лиз, дорогая, давай сменим позу… Войди в мое
положение — мне все-таки очень неудобно…

Та съязвила:

— Как же, как же, ты хочешь одновременно трахаться со мной и смотреть по телевизору свой
бейсбольный матч! Спорт тебе дороже любящей тебя жены… Вот они, современные мужчины!

— Но ты же читаешь газету во время акта! — слегка возмутился Джон. — Читаешь свою
идиотскую газету про разных там ублюдков, и я тебе слова не говорю!..

Элизабет, как будто издеваясь, продолжала читать «Нью-Йорк Тайме» вслух:

— «Вчера вечером в районе Бруклинского моста был найден обезображенный труп мужчины
двадцати пяти — двадцати восьми лет. Половые органы несчастного были начисто сожжены
какой-то сильнодействующей кислотой. Полиция ведет тщательное расследование…»

— Видимо, этот парень засунул свою бадангу не в то отверстие, — высказал догадку Джон, —
наверное, в шахте его избранницы было так много бактерий, что они скушали кукан бедняги
полностью, безо всякого остатка. Мне кажется, микробы были очень голодны…

Элизабет, продолжая делать тазом равномерные движения, перебила Джона:

— А мне кажется, голодными были отнюдь не микробы, а сама избранница того парня.
Наверное, он слишком много себе позволял по отношению к ней…

— Например?

— Например — смотреть по телевизору бейсбол. Во время траха…

— Но чем тебе не нравится бейсбол? Что дурного ты видишь в моем увлечении бейсболом?
Чем, в конце-то концов, он хуже чтения газет?

— Ежедневные новости — великая вещь, — сказала Элизабет. — Мы должны знать, в каком
мире живем, — добавила она назидательно.

Джон, высвободив из-под задницы Элизабет одну руку, взял с тумбочки пульт дистанционного
управления телевизора.

— Хорошо, — он переключил программу, — хорошо. Если мы действительно должны знать, что
делается вокруг нас, мне кажется, я тоже имею право посмотреть.

На экране появился Джордж Хильер.
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— Сообщаем вам самые свежие новости, — улыбнулся он зрителям, — отложите ваши
домашние дела и послушайте. Сегодня днем мэр нашего замечательного города Мери Сьюзил
посетила обе Полицейские Академии штата. На своем выступлении в 1-й Полицейской
Академии госпожа Сьюзил объявила, что через месяц одно из учебных заведений будет
расформировано. Какое? — Хильер улыбнулся. — Это решит специально созданная
общественная комиссия. К большому сожалению, встреча мэра с коллективом обеих Академий
была несколько омрачена…

На телеэкране крупным планом появилась Сьюзил — лицо ее выражало ужас и отвращение.
Скорчившись перед мэром города, какой-то тип в полицейской форме шумно блевал прямо на
платье градоначальницы.

— Была несколько омрачена: один из полицейских, лейтенант Колтон, напившись до свинского
образа и подобия, своей блевотиной испачкал платье Сьюзил прямо на встрече. На пресс-
конференции, данной по поводу этого события, отвечая на вопросы журналистов, мэр сказала,
что платье, сшитое по специальному заказу у Пьера Кардена, стоит почти восемь тысяч
долларов. Впрочем, — телеведущий улыбнулся вновь, — за этой безобразной выходкой
последовала еще одна: лейтенант Робертс, видимо собутыльник Колтона, тут же облевал своего
начальника, командующего 2-й Полицейской Академии, Маузера…

На экране появился заблеванный до неузнаваемости Маузер, затем — перекошенные от
рвотных спазм лица Колтона и Робертса.

Джон и Элизабет в один голос расхохотались.

— Эта гадкая рожа Маузера неспособна вызвать никаких иных рефлексов, —
прокомментировал сообщение телеведущего Джон. — Скажу честно, что если бы мне
пришлось все время работать под его началом, я бы только и делал, что блевал на него!

Джон выключил телевизор.

— Ладно, отложи газету. Хватит смотреть и читать о разных уродах — а то скоро у меня совсем
опустится и не встанет. Милая, — он нежно погладил ее грудь, — милая, давай поменяем
позу…

Элизабет встала на кровати на четвереньки, а Джон, изловчившись, заехал ей сзади.

— О-о-о-о! — застонала Элизабет, — ты достал мне до самых гланд!..

В это время на тумбочке зазвонил телефон. Джон, не отрываясь от дела, поднял трубку.

— Алло?

Элизабет повернула голову.

— Если это опять звонит та вонючая прошмандовка Джейн, — прошипела она, — я вырву у нее
матку и заставлю проглотить! А у тебя, мой дорогой, просто откушу…

— Кому сделаешь хуже? — улыбнулся он, — простите, сэр, это я не вам, — произнес он в трубку
извиняющимся тоном, — это я с Элизабет. Как у нас дела? Спасибо, все нормально, — Джон
беседовал, не отрываясь от дела, его бедра ходили вперед-назад, а Элизабет, несколько
успокоившись, продолжала постанывать, — все нормально, капитан Лассард.
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— Капитан Лассард? — вновь повернула голову Элизабет, — что ему надо? Джон, скажи, что у
нас совершенно законный выходной. Каждый человек имеет право на отдых!

Джон продолжал:

— Я знаю, господин капитан. Только что видел по телевизору, господин капитан. Хорошо,
господин капитан. Вместе с женой? Обязательно будем, господин капитан.

Джон повесил трубку.

— Ну, и что от нас хочет этот старый импотент? — спросила Элизабет.

— Завтра в девять утра мы с тобой должны явиться в нашу Полицейскую Академию.

* * *

Телеведущий Джордж Хильер, бывший тут же, спросил у коменданта:

— Мне, как тележурналисту, хотелось бы узнать: действительно ли вы всегда можете видеть на
этих экранах именно то, что хотите видеть?

Лассард широко улыбнулся.

— О да, — сказал он, — конечно, если я хочу видеть что-нибудь, мне достаточно только
взглянуть на экран… — комендант нажал какую-то кнопку: в мониторе появилось изображение
туалета. Стоя к камере спиной, какой-то кадет мастурбировал, поминутно оглядываясь по
сторонам.

Члены комиссии подошли поближе к телеэкрану.

— Кадет Котек, — заорал Лассард в микрофон, — чем это вы там занимаетесь?

Мастурбатор вздрогнул и принялся запихивать свой член в штаны.

— Комендант Лассард, — обратилась к начальнику Академии пожилая леди, — но зачем вы так
жестоко поступаете с этим бедным мальчиком?…

— Я? Жестоко? — переспросил Лассард. — В чем вы видите мою жестокость?

— Вы могли бы немножко обождать, пока этот молодой человек окончит свое дело…

Лассард нахмурился.

— Мэм, я не потерплю онанистов во вверенном мне учебном заведении!

Джордж Хильер подошел к одному из телеэкранов, и, указав на него Лассарду, спросил:

— Господин комендант, я вновь хотел бы повториться: вы действительно можете увидеть тут
именно то, что хотите? Я имею в виду, тут не может быть никакого подлога?

— Я не понимаю, о чем речь, — Лассард недоуменно пожал плечами. Джордж Хильер ткнул
пальцем на экран.
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— Тогда посмотрите сюда, господин комендант. Что это такое?…

На экране какие-то совершенно незнакомые коменданту люди занимались групповым сексом.
Впрочем, присмотревшись, он выискал-таки одно знакомое лицо — кадета Агату Трахтенберг.
Агату сношали во все возможные и невозможные отверстия. Девушка, стоя на карачках,
исполняла у одного из партнеров минет. Двое других работали сзади — один въехал в анальное
отверстие, другой, лежа под девушкой, совокуплялся с ней более естественным, классическим
способом. Еще двое стояли сбоку — засунув свои инструменты подмышки девушки, они делали
бедрами очень характерные движения. Агата, как можно было заметить по стонам и вздохам,
получала от этого огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Вскоре в кадре появился еще
один партнер — потеснив того, что стоял перед лицом девушки, он засунул стой орган ей в
рот…

— Вот это класс! — пробормотал восторженный Хильер, — сразу у двоих! Ну и рот же у этой
девицы!..

Комендант Лассард быстро-быстро замигал глазами — он никак не мог поверить, что подобные
сцены возможны в стенах Полицейской Академии…

— Кадет Трахтенберг! — наконец-то среагировал он, заорав в микрофон, — кадет Трахтенберг!
Сейчас же прекратите это безобразие!..

Та, продолжая свое дело, не обратила на приказ никакого внимания.

— Кадет Трахтенберг!.. — продолжал неистовствовать комендант Лассард.

Джордж Хильер нажал какую-то кнопку рядом с экраном — изображение исчезло.

Лассард схватил телефонную трубку.

— Сейчас же прислать ко мне эту мерзкую развратницу Трахтенберг! — приказал он
дежурному по казарме срывающимся голосом.

— Успокойтесь, господин комендант, — произнес Хильер, — это всего лишь видеозапись.

— Как, мне опять подсунули видеозапись? — возмутился Лассард, — и такую гадкую? В
прошлый раз было лучше — мультики Диснея…

Двери помещения открылись — в дверном проеме появилась Трахтенберг.

— Вы вызывали меня, сэр? — спросила она. Лассард резко обернулся.

— Чем это вы занимаетесь?

Трахтенберг слегка замялась.

— А, господин комендант, вы, видимо, имеете в виду ту старую видеозапись? Один мой
знакомый снял это на камеру, когда я еще училась в школе… Вам что, действительно
понравилось?

Лоссард сделал недовольную гримассу.

— И вы еще спрашиваете…
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Лоссард сделал недовольную гримассу.

— И вы еще спрашиваете…

— Но ведь в свободное время я могу заниматься чем угодно, не так ли? Вот я и занимаюсь
сексом. Скажу честно мне очень нравится это занятие…

Комендант перебил девушку:

— Но как эта видеокассета оказалась у меня?

— Эту запись случайно увидел один мой новый знакомый — Билл О'Коннор и попросил
посмотреть. Он утверждает, что никогда не видел ничего подобного! У него ее взял ваш
инструктор, лейтенант МакКони…

Лассард вновь схватил телефонную трубку.

— МакКони, — закричал он, — что это за безобразие? Почему на экране вновь какие-то не
имеющие к учебному процессу кадры?…

— Извините, господин комендант, — виновато ответил лейтенант. — Я вновь перепутал:
случайно подключил к нашей системе видеомагнитофон…

— Господин комендант, — Джордж Хильер, подойдя к Агате Трахтенберг, приобнял ее за
талию, — я, как член общественной комиссии, выражаю свое восхищение вашими
кадетами… — Журналист достал из кармана записную книжку, — я хочу сказать, что это
происшествие оцениваю самым высшим баллом!..

* * *

Агата Трахтенберг, заместитель командира взвода, полностью выполняла главное, как ей
казалось, распоряжение своего командования в лице Саманты Фокс — она ревностно следила,
чтобы после отбоя юноши не задерживались подолгу на женской половине казарм. Однако в
приказе Фокс ничего не говорилось о том, что девушки не могут проводить ночи на мужской
половине…

Первой жертвой Агаты стал Билл О'Коннор — девушку прельстили рельефы бицепсов и
трицепсов мастера армрэслинга. Однако через некоторое время Трахтенберг выяснила, что у
спортсмена начинаются какие-то проблемы с эрекцией — видимо, он злоупотреблял допингом.
Перепробовав почти всех парней на курсе, Трахтенберг осталась очень неудовлетворенной
результатами проверки. Однажды она пожаловалась своей старшей сестре:

— Ты знаешь, Лиз, мне кажется, что настоящие мужчины уже перевелись. То член не больше,
чем у зайца, то вообще не встает… Посоветуй, как мне жить дальше?…

— Ты знаешь, сестричка, мне, конечно, трудно судить, какой именно мужчина тебе нужен… Я
бы посоветовала тебе попробовать вон с тем узкоглазым япончиком — может быть, он тебе
понравится. Говорят, азиаты в подобных делах бесподобны…

Следуя совету старшей сестры, Агата принялась оказывать Ногато всяческие знаки внимания
— вскоре он клюнул… Однажды вечером, зайдя к Трахтенберг, стажер из Японии несмело
сказал:
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— Дорогая девуска, я вижу, что мой нравится вам… В мой страна девуски редко проявляют
инициатива первый. Если мужчина тоже нравится женщина, он должен сделать ее какой-
нибудь подарка, — с этими словами Ногато преподнес девушке букет хризантем.

Агата, втолкнув слишком скромного поклонника в комнату и заперев за ним двери, усадила его
на свою койку.

— А что еще принято в вашей стране? — спросила она. — Если девушка принимает этот
букет, — она швырнула цветы под кровать, — что должен делать мужчина дальше?…

Японец замялся.

— Ну, говори же, говори… — Агата принялась прерывисто дышать. Грудь ее то поднималась, то
опускалась. Видимо, японцу было очень неудобно.

— Дальсе, — продолжил он, — мужчина и девуска должны встречаться, мужчина должен
говорить девушка о своих чувства к ней, читать стихи хороший японский поэта, говорить
красивый ласковый слова…

— Что говорить? — переспросила Трахтенберг. Японец очень вежливо улыбнулся.

— Красивый ласковый слова…

— Ах, слова! — возмутилась Агата, — ты не в Японии! Ты — в Америке! — она повалила его на
кровать и принялась расстегивать замок-молнию брюк, — Ты — в Америке! А в Америке словам
не верят!..

Через минуту она жадно припала своими губами к органу Ногато. В двери постучали.

— Ой, кто это, кто это? — заволновался Ногато, — если это вас старый начальника, у мой будет
больсой, больсой неприятность… Мой будет выгонять из Академии и его написет жалобу в
Япония, плохо будет…

Агата, быстренько надев на перепуганного японца трусы и затолкнув его в стенной шкаф —
бедному японцу пришлось скрючиться в три погибели, несмотря на свой и так не слишком
большой рост — моментально накинула халат прямо на голое тело и будто бы сонным голосом
спросила:

— Кто там?

За дверью послышался тихий шепот:

— Агата, это я, Билл. Открой, у меня к тебе очень важное дело…

Агата открыла. На пороге стоял О'Коннор.

— Послушай, дорогая, — начал он, — тут такое дело: мой сосед по комнате сейчас привел
какую-то телку и попросил меня провести эту ночь где-нибудь в другом месте… Все койки
заняты — куда я только ни обращался. Я знаю, твоя соседка немножко приболела и сейчас
лежит в госпитале… Мне очень неудобно, но больше обратиться не к кому…

— Ты хочешь переночевать на ее месте? — спросила Агата.

— Мне больше негде…
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— А что, если сейчас я тут не одна? — высказала гипотезу Агата, — что, если со мной —
мужчина, у которого сейчас совершенно дикий, необузданный стояк — не то, что у
некоторых…

— Но я не буду вам мешать! Я хочу только где-нибудь перекантоваться до утра! — взмолился
Билл.

— Хорошо, — согласилась Агата, — до утра, так до утра. Не выгонять же тебя на улицу…

Билл принялся раздеваться.

Взгляд Трахтенберг упал на его трусы — из-под полупрозрачной материи рельефно выпирало
то, что девушка любила больше всего на свете… Агата выключила свет и прошептала:

— Иди ко мне… — в этот момент она уже начисто позабыла Ногато, скрючившегося в шкафу…

Вскоре с ее кровати послышались очень характерные вздохи:

— О-о-о! А-а-а! У-у-у! — стонала Агата. Бедра ее ходили тяжело и уверенно, как автомобильные
поршни… Вновь послышался какой-то стук в двери.

— Ну, кто там еще, — прошептала Агата.

Билл быстренько поднялся с кровати и, забыв даже одеть нижнее белье, в панике заметался по
комнате.

— Если это лейтенант Джон Насименто, я погиб! Он еще вчера приказал мне привести в
порядок полицейскую машину, на которой я езжу, а у меня начисто вылетело из головы. Он
сотрет меня в порошок! — Билл продолжал метаться по комнате, — Агата, — он бросил
умоляющий взгляд на свою подругу, — ну, сделай хоть что-нибудь…

— Что я могу сделать?

— Спрячь куда хочешь…

Агата приподняла сбившееся на пол одеяло:

— Полезай под кровать.

Стук, повторился.

— Кто там? — спросила Трахтенберг.

— Это Джордж Хильер, — голос из-за двери звучал несколько официально, — могу ли я
зайти?…

Агата открыла двери.

— Пожалуйста…

Тележурналист зашел и, озираясь по сторонам, спросил девушку:

— Мне очень неудобно беспокоить вас в столь позднее время, мисс Трахтенберг, но только вы
сможете мне помочь…
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— Что случилось?…

Телеведущий продолжал:

— Вопрос жизни и смерти. Вы, конечно же, знаете еженедельную программу для
американских онанистов «Железный кулак»?

— Да, — ответила Трахтенберг.

— Видимо, вы помните, на чем построен конкурс мастурбаторов в заключительной части
программы: молодая девушка в стриптизе демонстрирует собравшимся свою сексопильность, а
делегаты ото всех мастурклубов, глядя на нее, соревнуются в зале — кто же быстрее кончит…

— Отличная передача, — согласилась Трахтенберг, — кажется, вы работаете в ней ведущим?…

— Да, именно потому я к вам и обращаюсь. Дело в том, дорогая Агата, что звезда эротик-шоу,
которая все это время заводила сидящих в зале, неожиданно заболела… Дирекция программы
сбилась с ног, подыскивая на ее место подходящую кандидатуру. И когда, казалось, программа
на грани срыва, я неожиданно вспомнил о любительском видеофильме с вашим участием — о
том самом, который лейтенант МакКони случайно подключил к диспетчерской сети…

— Вы предлагаете стать мне участницей этой программы? — поинтересовалась Агата. Хильер
улыбнулся.

— Конечно, если вы не будете возражать…

— Это я-то буду возражать? — возмутилась Агата. — Вы что, всерьез считаете, что моя
кандидатура на эту роль — не самая подходящая?…

Хильер с улыбкой перебил ее.

— Я так не считаю… Скорее — наоборот: во всем нашем штате — да что во всем штате! — во
всей Америке я не нашел бы лучшей, чем вы!..

— Отлично! — воскликнула Агата. — Когда надо там быть?

— Программа начинается через два часа, — ответил телеведущий, — внизу стоит мой
автомобиль. Я подвезу вас… Кстати, с вашим начальником, комендантом Лассардом, я уже
договорился. Он даже пообещал мне, что будет смотреть эту программу…

Трахтенберг начала одеваться.

— Едем немедленно!

В это время в стенном шкафу что-то затрещало — послышался звук ломаемого дерева. Хильер
насторожился.

— Что там? — спросил он у Агаты. Та махнула рукой.

— Что там? — спросил он у Агаты. Та махнула рукой.

— Не обращайте внимания, сэр. Это, наверное, крысы. Они иногда резвятся тут по ночам…
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— Крысы? — переспросил телеведущий недоверчиво. — Странно, очень странно.

Трахтенберг и Хильер вышли, захлопнув двери. Из под кровати вылез Билл и, стряхнув с себя
пыль, подошел к шкафу.

— Эй, крыса! — постучал он в двери, — а ну-ка, вылезай отсюда!..

— Дверцы шкафа медленно открылись, оттуда, придерживая руками верхнюю полку, которая
во время сидения неожиданно свалилась на голову, показался Ногато.

— А, узкоглазый, и ты здесь? — удивился Билл. — Интересно, как ты тут оказался?

Японцу было очень стыдно стоять перед малознакомым человеком в одних трусах. Положив
свалившуюся полку на пол и став к О'Коннору боком, он сказал:

— Девуска пригласила меня в свой комната… Я говорил девуска много хоросих слов, но
девуска сказала, что в Америка словам не верят и усадила меня в этот шкафа. Наверное, мой
слов ее не понравился…

— Ага, приятель, — наконец-то дошло до О'Коннора, — значит, она хотела оттрахать и тебя, а я
вам помешал своим неожиданным визитом…

— Я не знаю, что есть оттрахать, — ответил Ногато, — но то, что она делала со мной в самом
начале, мой очень, очень доволен!..

Билл уселся на койку.

— Ну, курва, — сделал он вывод, — настоящая курва, иначе не скажешь…

Японец вежливо поинтересовался:

— А что есть курва?

Билл посмотрел на него как на ненормального.

— Ты что, приятель, вот уже несколько месяцев живешь тут, и до сих пор не набрал
нормального словарного запаса?…

Ногато принялся оправдываться.

— В мой словаре нет таких слов, я смотрел…

Билл окончательно потерял терпение.

— Мог бы и сам догадаться! Курва — это такая женщина, которой мало одного мужчины. Она
хочет трахаться как можно с большим количеством… Ну, понимаешь?…

Ногато на несколько секунд задумался, а потом, видимо, понял смысл сказанного.

— А, понимай, теперь мой понимай… Курва — это такой девушка, который любит всех людей
вместе взятых…

— Ладно, мне надоели твои шуточки, — перебил его Билл, — мне кажется, что эту
прошмандовку следовало бы наказать…
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Машина Хильера неслась по нью-йоркским улицам к зданию телецентра. Сидя за рулем,
телеведущий наставлял Трахтенберг:

— Значит, так, дорогая. Веди себя как можно более естественно. Раздеваться на сцене следует
очень медленно и непринужденно.

Трахтенберг, кутаясь от вечернего холода в теплую куртку, заметила:

— Кого вы учите раздеваться…

Хильер погладил ее по обнажившейся коленке.

— Я рад, что не ошибся в выборе…

— Я тоже рада…

Хильер продолжал:

— Помните, что вы — центр внимания.

— Я понимаю…

— Что на вас будут смотреть сотни глаз, следя за каждым вашим движением, сотни рук будут
работать в едином порыве…

Трахтенберг неожиданно перебила телеведущего;

— То, что мне предстоит сейчас выполнить, конечно же, очень и очень интересно…

— Вас что-то смущает?

— Я понимаю, что быть центром внимания — очень и очень лестно. Но мне не нравится одна
вещь…

— Какая же?

— Эти люди — я имею в виду онанистов — действительно получат удовлетворение…

Хильер насторожился.

— Вас что-то не устраивает?…

Трахтенберг, посмотрев ему в глаза, ответила одними губами:

— А я?…

Телеведущий, резко притормозив, остановил машину. Посмотрев на обидчивое лицо Агаты, он
рассмеялся.

— А, так вот вы о чем! Вы имеете в виду, что…

— Доставив удовольствие всем, я сама останусь неудовлетворенной, — закончила Агата.

— И все? Деточка, — Хильер вновь погладил оголенную коленку Трахтенберг, — после
передачи к вашим услугам весь наш телеканал новостей — от последнего осветителя до
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генерального директора программы…

— И вы?

Хильер утвердительно кивнул.

— Конечно!..

— Ну, тогда я согласна. Поехали… — сказала она. — Впрочем, вот еще что: могу ли я получить
то, что хочу, еще до выступления, авансом?…

Вальриса

Фантастика, подростки

Автор: Алиса Савко
Пробуждение

День рождения у Мишки проходил по накатанной колее. Прибытие гостей (друзей),
поздравления, торжественный ужин и переход к неофициальной части: танцы и разговоры. В
общем Мишкино шестнадцатилетние мы встретили в тесном кругу. К мужской части «круга»
относились я, то есть Валик, Серега и естественно сам Мишка. Женская половина была
представлена Светкой, Маринкой, Оксаной и Томкой. Из этой четверки, мне больше нравилась
Оксанка. Я пытался наладить мостик в наших взаимоотношениях и кажется что-то получалось.
По крайней мере, Оксана была не против моего к ней внимания. Но, как и все
представительницы прекрасного пола, кокетничала со всеми остальными. Мои товарищи тоже
имели свои предпочтения: Мишка — Тома и Серега — Света. Наличие Маринки вносило
дисбаланс в наши отношения, и порой нельзя было предугадать, какие коллизии могли у нас
возникнуть. Однако мы продолжали дружить во всех отношениях: ребята с ребятами, девчонки
с девчонками, а также ребята с девчонками, где порой подходили близко к границе
дозволенного.

После застолья мы направились в комнату Мишки, оставив взрослых вести разговор и
наслаждаться сладким столом. Хозяин включил музыку, кто-то выключил верхний свет.
Осталась гореть только настольная лампа, создавая в комнате полусвет.

— Переходим к увеселительной программе, — провозгласил Серега. — Джентльмены
развлекают, дам и приглашают их на танец.

Он подошел к Свете и театральным поклоном головы пригласил ее на танец.

— Как можно устоять против такого изысканного приглашения, — пошутила та, и встала с
диван. Заключив свою даму в объятия, Серега стал медленно ее кружить в такт музыки. Мишка
тут же подал руку Томке. Передо мной же встал выбор между двумя дамами. Хотелось,
конечно, потанцевать с Оксанкой, но… наверное надо оставить ее на закуску.

— Мариночка, идем потолкаемся среди этой изысканной публики.

В комнате действительно было тесновато.
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— Если только они не будут наступать на ноги, — рассмеялась она и подала мне руку.

— Мы тогда их выгоним, — пообещал я, обнимая девушку.

— Не боишься остаться в одиночестве?

— Надеюсь, ты останешься со мной?

— А это не опасно? Для тебя?

— Если только не превратишь меня в жабу.

— Фу! Не люблю этих тварей. Скользкие и противные.

— Тогда у меня есть гарантия, что, по крайней мере, в нее меня не превратят.

— В жабу не буду, а вот в кого-нибудь мягкого, пушистого, послушного… — рассмеялась
Марина.

— Неужели хватит на это смелости?

— Еще и какой!!! — обнадежила она.

— Я уже трепещу. Вот послушай, — и я плотнее прижал ее к своей груди.

— Раздавишь, — выдохнула она, пытаясь отстраниться. Пришлось вернуться в прежнюю
позицию.

— Я буду кусаться.

— А зубки мы тебе не дадим.

В этот момент закончилась тема. Я обернулся к остальным и пожаловался.

— Господа! Меня хотят превратить в пушистое и без зубов.

— Мариночка! То, что ты ведьмочка, всем известно, — начал Серега, но заканчивал он уже
уворачиваясь от кулачков Марины. — Но зачем лишать нас Вальки.

В комнате началась свалка. Марина атаковала Серегу. Тот, уворачиваясь, начал валиться на
стоящий сзади диван. При этом он потянул за собой и Светку, которую еще держал в объятиях.
Светлана попыталась удержаться за стоящих рядом Мишку и Томку. В свою очередь, те
подались в сторону стола, чуть не завалив лампу и прочие настольные принадлежности. В
порыве азарта меня отпихнули назад, и моя пятая точка оказалась на коленях у Оксанки. В
комнате стоял смех, возгласы и звуки начинающегося бардака.

— Не против если я посижу? — поинтересовался я у Оксанки делая невинный вид.

— Слоняра, — дали определение мне и моим поступкам. При этом выражение лица выражала
всю гамму неприязни к свалившемуся «счастью» в виде меня. — Вставай.

— Я тут посижу рядышком, а то разнесут на кусочки.

С этими словами я переместился на ручку кресла, в котором сидела Оксанка.
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— Ты мне чуть ноги не раздавил, — пожаловалась она, одновременно массируя пострадавшие
части тела.

— Не мог удержаться, чтобы не припасть к такой красоте.

— Особенно задом.

— Не ругайте меня, — взмолился я. — Позвольте искупить свою вину страстным поцелуем.

— А еще чего? Может заехать в твою наглую физиономию?

— «Я понял, умолкаю, не то по морде получу, и подвиг свой не совершу», — продекламировал я
отрывок из кинофильма советских времен.

К этому моменту в комнате воцарилось спокойствие. Серега сидел на диване, У него на руках
находилась Светка. Маринка, удовлетворившаяся чувство мести, сидела рядом с Серегой.
Мишка и Томка устроились на стуле возле стола.

— Мариночка, почему ты не превратила меня в кролика? Сразу бы убежал, — подначил ее
Серега.

— Валика в пушистика, Серегу в кролика, — прокомментировал Мишка. — Меня на четверых
не хватит.

— Силенок не хватит всех превращать, — заметила Томка.

— Будете продолжать в том же духе — устрою сеанс магии. Черной! — пообещала Маринка.

— Они и так порождение черной магии, — заметила Светлана. — Так что на них она не
действует.

— Поклеп на нас, — возмутился Серега. — И это моя лучшая подруга.

За это он получил два тумака одновременно: от Маринки и Светки.

— Интересно магия вообще существует? — спросила Оксанка.

— Вопрос конечно интересный, — протянул Серега. — Я лично ее не встречал.

— Ты кроме как на меня таращиться, больше ничего и не делаешь, — заметила Светка.

— Я ценю красоту. Что тут плохого?

— Пожалуй, стоит сначала определить, что такое магия, — заметил наш рационалист Мишка.

— А в самом деле, что такое магия? — спросил я. — Вот если меня сводит с ума, например,
Оксана, — указующий жест в сторону упомянутой персоны. — Это магия или нет?

— Это нахальство, — прокомментировала упомянутая персона. — Кому нужен ум не способный
справиться с алгеброй?

— Кроме алгебры у меня есть и много положительных качеств.

— Их наверное надо искать с микроскопом.
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— Та-а-ак. Кажется, придется приударить за вами сударыня, чтобы вы убедились в
противном, — я взял ее ручку поднес к губам, чтобы запечатлеть на ней поцелуй.

— Оксаночка. На твоем месте я была бы осторожна с этим обольстителем, — посоветовала
подруге Светка.

— Посадим его на поводок, и будем водить, — последовал ответ.

— «По улицам слона водили», — я вспомнил, как обозвала вначале меня Оксанка.

— Скорее Моську, — рассмеялась наконец моя соседка по креслу.

— Предлагаю оставить мою скромную персону в покое и вернуться к вопросу о магии, —
прервал я это наступление.

— Я считаю, что магия это когда, как говорил один киногерой «против всех законов
физики», — выдал Серега.

— А разные «теле» разве не магия? — спросила Светка.

— Ты имеешь ввиду такую ерунду как телекинез или телепортация?

— И телевидение тоже, — рассмеялась Томка.

— А телефон? — добавила Маринка.

— Почему вопреки законов физики? — начал рассуждать Мишка. — Девчата правы. Раньше
общение на расстоянии тоже считалось магией, а теперь это обыденность, вполне объяснимая
с точки зрения той же физики.

— Что же тогда считать магией?

— Что-то необычное, неестественное.

— Сам себе противоречишь.

— Я говорил только, что это не всегда может быть против физики.

— Эдак, ты дойдешь, что и фокусник — маг.

— Многие относят фокусников к магам.

— Еще и передача есть, — встряла Светка. — Типа «Великие маги», где показывают фокусы.

— Манипулируют сознанием общественности. Особенно твоим, — подержал ее Серега.

— Во-во, — согласился Мишка. — Скорей всего эта и есть манипуляция…

— Скажешь тоже, — фыркнула Томка.

— Манипуляция предметами, энергиями, информацией.

— Великий маг — хакер. Взламывает и меняет любую информацию.

— Почему бы и нет, — наконец Томка встала на сторону Мишки. — Тот же фокусник

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2099 Бесплатная библиотека Topreading.ru

манипулирует вниманием зрителя, чтобы скрыть определенные действия. Таким образом, он
блокирует один канал информации, подставляя другой.

— Я говорил, что у тебя светлая голова? — спросил ее Мишка.

— Потом растолкуешь мне это поподробнее.

— Скажи еще, что и астрология тоже магия, — проявила свой скептицизм Маринка.

— Как и астрономия, — рассмеялся Серега.

— Предсказание по положению планет, — поддержала его Светка.

— Или по руке, — продолжил Серега.

— А хотите узнать свое будущее? — встрял Мишка.

— Еще одна магия, — вздохнула Маринка.

— Я и сам могу предсказать твое будущее, — нашелся Серега. — Подрастешь, выйдешь замуж
и нарожаешь кучу детишек.

— Прорицатель от скудоумия, — обиделась та.

— В самом деле, — не унимался Мишка. — Я сейчас попрошу Галину Александровну. Она
может и о магии кое-что рассказать.

— Бог с той магией, а вот кто будет избранником Маринки — интересно узнать, — смеялся
Серега, за что и получил подзатыльник.

Мишка скрылся за дверями. В комнате повисла тишина. Я решил воспользоваться моментом и
нагнулся к ушку Оксанки.

— Сэр Галахад приглашает даму на танец.

Меня одарили взглядом карих глаз.

— Если только сэр Галахад, — и мы направились в центр комнаты.

После недлительных переговоров шепотом к нам присоединились Серега с Маринкой. Мы
покачивались в такт музыки. Я ощущал в руках теплое тело Оксанки и хотел покрепче прижать
к себе, почувствовать его упругость.

— Так как насчет магии ваших глаз? — спросил я ее.

— Очень сильная, — нашлась Оксанка. — Вовек не отделаешься.

— А если я и не хочу?

— Тогда будешь под каблучком.

— Согласен на твой прелестный каблучок.

— Пустозвон.
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— С пробитым сердцем, от твоих глаз.

— Чтобы его пробить, нужны не глазки, а пушка.

— Укушу.

— Получишь.

— Прелесть.

Меня вновь одарили загадочным взглядом. В это время открылась дверь и в комнату вошли
Мишка и женщина среднего возраста.

— Да у вас тут тесная компания, — заметила она. Все расселись по своим местам. Женщина
присела на диване возле Маринки. — Кажется, все основные элементы достаточности
общественных отношений присутствуют: сверстники, противоположный пол, полусвет, музыка,
танцы. Что тогда интересует это сообщество?

— Да вот хотим знать суженного Марины, — вновь начал балагурить Серега.

— Молчал бы уже, маг-переросток, — получил он ответ от нее.

Женщина улыбалась, наблюдая за этой перепалкой.

— Сейчас заманипулирую твое сердце, и будешь страдать от неразделенной любви, —
предостерег Серега.

— Я на тебя тогда Светку напущу. Пусть она из тебя последние жилы вытащит.

— А может я на тебе женюсь, — Серега тут же получил чувствительный толчок от своей
пассии.

— Галина Александровна, вы как-то гадали мне. Это магия или нет? — поинтересовался
Мишка.

— Когда я тебе гадала, то это была не магия. Я использовала учение, основанное на
накопленных знаниях. Своего рода статистика.

— А с помощью магии это возможно сделать?

— Есть гадание и с помощью магии, — согласилась она.

— А что это — магия?

— Это трудно объяснить. Это необходимо чувствовать. Оно сродни дыханию или дырке от
бублика. Оно есть и его нет. А что это вас заинтересовала магия?

— Да вот тут некоторые утверждают, что магия сродни манипуляциям предметами, — выдала
нас Маринка.

— Энергиями и информацией, — добавил Мишка.

— Конкретного определения этого термина нет. Каждый его воспринимает по-своему. Вот все
мы видим красный цвет. Каждый знает, что он красный. Но все ли видят его одинаково? Мы
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просто договорились, что именно этот стул имеет цвет, который называется красный. При этом
мы не определяли способы его восприятия. Так и с магией. Все мы знаем абстрактное понятие
— магия. А что конкретно стоим за ним, каждый воспринимает по-своему.

— А вы можете что-нибудь показать из магии?

— Ребята. Магией не балуются и не показывают просто так. Если ей пользуются, то очень
аккуратно с соблюдением множества правил. Давайте я вам лучше погадаю, а вы решите,
магия это или нет. Согласны?

— Мы готовы, — все засуетились на своих местах, устраиваясь удобней.

— Вот молодой человек, — она указала на Серегу, — не равнодушен к сладкому, а с девушками
стесняется.

Краска залила его лицо. Светка и Маринка, сидевшие возле Сереги, тихо захихикали.

— Но это скоро пройдет, так как эти самые девушки очень не равнодушны к нему. У тебя была
вчера неприятность по этому поводу. Правда?

— Ну было кое-что, — буркнул он себе под нос. Теперь девчата с интересом смотрели на
Серегу.

— Смотри, как они насторожились, — подбодрила она нашего товарища. — А проблема
решится, если сократишь пробежки по утрам до километра.

Тут мы почти все раскрыли рот. Серега действительно бегал по утрам. Чтобы поддерживать
себя в форме и наращивать «мышцу», он пытался пробежать как можно больше. Все это знали.
Если Галина Александровна продолжит разглашать наши тайны дальше…

— Еще хотите? — с улыбкой спросила нас женщина.

Добровольцев не находилось. Каждый пытался отвести взгляд.

— Как видите, все это чисто субъективное восприятие, — подшучивала Галина Александровна.

— Где же храбрость доблестного сэра Галахада? — шепотом поинтересовалась Оксанка у меня.
В голосе чувствовались нотки ехидства. Ударить в грязь лицом перед ней или выступить
посмешищем перед всеми по какому-то своему пороку? Вечная дилемма выбора. Но была и
возможность показаться и смелым перед всеми, что смягчало ожидаемый удар.

— А какие же проблемы у меня? — решился я.

Женщина внимательно посмотрела на меня. Мне показалось, что она рассматривала меня
несколько минут, хотя возможно это было и не так уж много. Потом ее взгляд скользнул на
Оксанку. Уделив ей примерно столько же внимания, как и мне, она вновь вернула внимание на
мою особу.

— Подойдите ко мне, пожалуйста, — попросила она меня. Удивленный такой просьбой, я встал
с подлокотника кресла и сделал несколько шагов в ее сторону.
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— Спасибо, — поблагодарила она меня. — У вас, молодой человек, очень интересная аура. Она
как будто раздваивается, и накладывается друг на друга, словно в вас скрыто две натуры…

Пауза. Друзья с интересом рассматривают меня, оценивая, стану я параноиком сейчас или еще
побуду в своем уме. А как же еще оценивать это раздвоение личности?

— Я хочу кое-что сказать вам двоим отдельно, — обратилась Галина Александровна ко мне и…
к Оксанке. — Я думаю это достаточно важно для каждого из вас. Извини, Миша, я скоро
отпущу их.

Она вышла. Серега крутил пальцем у виска, намекая, что кто-то несет полную белиберду.
Мишка молча пожимает плечами. Мы с Оксанкой переглянулись.

— Идем?

— Второй, наверное, это твой Галахад, — подмигнула она.

— А вы его леди.

— Идем уже, рыцарь без страха и упрека.

Мы проследовали за Галиной Александровной, на кухню.

— Тебя, кажется, зовут Валентин? — спросила женщина.

— Да, — подтвердил я.

— А тебя Оксана?

— Да, — последовал столь же короткий ответ.

— Честно говоря, я даже не знаю, говорит вам это или нет… Простите за откровенность, но это
касается вас обоих. Давно ли вы вместе?

— С первого класса, — ответил я.

— Я имела ввиду другое, — мягко указала Галина Александровна.

На этот раз замялся я. На выручку пришла Оксанка.

— Мы все вместе уже около двух лет.

— Я спрашивала о вас двоих.

— Ну-у-у… — протянул я.

— Понятно, — остановила женщина произношение мной гласной.

— Я не хочу выступать в роли сводни, но, может быть, вы согласитесь выслушать мой совет?

— Нет. Да, — ответили мы вдвоем одновременно.

— Я так и думала, — улыбнулась Галина Александровна. — Поскольку, Оксана, против, то ты
Валентин подожди немного снаружи.
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Делать было нечего. Я аккуратно прикрыл дверь на кухню. Та оказалось достаточно плотной. К
тому же Галина Александровна говорила вполголоса, так что разобрать, о чем велась речь,
было нельзя. Сам разговор занял пару минут, после которой Оксанка выскочила оттуда вся
красная, чуть не сбив меня с ног. Вдобавок, поняв, что это я стою у нее на пути, Оксанка
влепила мне пощечину. Это было и больно и обидно. Что, черт возьми, я ей сделал?

— Валентин! — позвала меня Галина Александровна.

— Я прошу прощения за произошедшее, — попросила она извинение, увидев меня и то, как я
потираю щеку. — Кажется Оксана, восприняло то, что я ей сказала очень эмоционально. С
другой стороны это только подтверждает, что я была права. Надеюсь, что в дальнейшем этого
больше не случиться.

— Я тоже надеюсь.

— Валентин, — обратилась ко мне женщина. — Вы ничего странного за собой не замечали?

— Нет, — признался я. И это была правда.

— Ничем эзотерическим вы не интересовались? — и догадавшись, что я и понятия не имею о
чем речь, пояснила, — оккультные науки, религия, магические проявления…

Пытаясь припомнить хоть что-нибудь из перечисленного, я отрицательно покачал головой.

— У вас интересная энергетика. Внешний слой соответствует простому парню вашего возраста
и ваших интересов, если так можно выразиться. Вы ничем не выделяетесь из общей массы.
Меня больше волнует скрытый потенциал, который очень трудно определить. Он обладает
большой эзотерической мощью. Его сущность ставит меня в тупик, я никогда не наблюдала
подобной окраски. Поэтому мне хочется предупредить вас о том, чтобы вы были очень
осторожны с проявлением этой скрытой сущности. Вы понимаете меня?

— Нет. Как я смогу определить свое скрытое проявление?

— Могу вас заверить с полной уверенностью, что проявление скрытого потенциала вы
определите быстро, так как он будет выходить за рамки общепринятого. Что-то типа
магического всплеска.

— А это не будет опасно?

— Не для вас. Это ваша сущность и она вас не тронет, а вот для других… это может быть
опасно. Для вас будет опасна отдача среды на ваше воздействия. Если вы будете
контролировать свою энергию, этого можно избежать.

— Ничего себя задачка. Как же это можно контролировать?

— Здесь я помочь не могу, так как просто не могу определить природы вашего второго я.
Однако могу сказать, кто способен помочь вам в этом отношении.

— Оксана, — догадался я, чувствуя как мне опалило щеки.

— Совершенно верно. Поэтому прошу вас быть с ней предельно осторожным, потому что оба
ваших проявления совместимы с энергетикой девушки. Кроме того, вы усиливаете друг друга,
как я убедилась в комнате. Ей это не понравилось. С другой стороны ее действия показывают,
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что она все прекрасно поняла и, в конце концов, осмыслит это. Все будет зависеть от вас. Мне
хотелось, чтобы вы отнеслись к ней со всей должной учтивостью и как джентльмен, и как
мужчина.

Если то, что говорила Галина Александровна, правда, то наши отношения с Оксанкой должны
быть довольно близкими, и это придало мне оптимизма.

— И еще я хотела бы, чтобы при проявлении вашего второго я, вы обратились к специалисту.

— Зачем?

— Если это будет проявление известного порядка, то вам помогут достигнуть контроля над
ним. Если же это будет никому неизвестные всплески активности вам просто необходима
помощь. Так или иначе, вам придется жить с этим. Лучше будет, если вы совершите меньше
ошибок и нанесете меньше вреда окружающим и себе в том числе.

— Хорошо, — согласился я.

— Идите. Ваши друзья уже заждались.

Весь этот разговор показался мне малопонятным. Какие там еще магические проявления. Мне
бы с простой алгеброй управиться. Другое дело, что Оксанку можно закадрить. Если только
мне не будут отвешивать оплеухи при каждой нашей встрече.

В Мишкиной комнате вечеринка продолжалась дальше.

— Наш двуличный Янус вернулся, — приветствовал меня Серега.

— Теперь можно и партийку сыграть. Девчата вы как?

Хоть они были и не в восторге от предложения, Мишка все-таки достал карты и бумагу.
Активно участие в игре принимало три человека. Остальные, по мере продвижения очереди,
предавались по выражению Сереги «свободному разврату», т. е. сплетничали, танцевали,
целовались и т. д. и т. п. Оксанка устроилась в углу, ни во что не вмешивалась. Только все
время наблюдала за мной. Беспокоить ее я не решался. Иногда перехватывал то широко
распахнутый вопросительный взгляд, то пронизывающий прищур.

Изрядно, потолкавшись в танцах, покричав за картами, наобнимавшись с девчонками и
позубоскалив с ребятами, мы, наконец, начали собираться по домам. Мишка естественно
остался дома, а мы всей гурьбой вышли на улицу. Вот тут-то и произошло первое чудо. Оксанка
подхватила меня под руку и спокойным голосом спросила:

— Проводишь меня домой?

Хорошо, что она меня держала под руку. Я чуть не свалился от неожиданности.

— Если не будешь мне пощечины раздавать.

— Извини. Сорвалось.

— Договорились. Ребята мы пошли.

— Смотрите не балуйтесь по подъездам, — Серега был в своем амплуа.
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— Оксаночка, будь осторожна, он двуличен, — рассмеялась Маринка. Стервочка. Вечно со
своими подколками. Теперь эта двуличность заест меня. Правда, когда наметился прогресс в
отношения с Оксанкой, можно и потерпеть мелкие уколы.

— Пока, пока! — отправил я их… подальше… домой.

Оксанка жила в пятиэтажке почти на границе частного сектора, где располагался мой дом.
Остальные жили в другом направлении от Мишкиного дома, поэтому я просто повел Оксанку к
ее дому. Вскоре мы остались вдвоем.

— Тебе было больно? — поинтересовалась Оксанка.

— Это ты о чем?

— Н-ну… что я тебя ударила, — заулыбалась она. — У тебя был та-а-ако-ой ви-ид.

— Мало того, что отхлестали по щекам, так и еще смеются надо мной, — попытался сделать я
обиженный вид.

— Простите, сэр Галахад. Могут быть у дамы капризы? — Видя, что я продолжаю идти
обиженным видом, мягко добавила: — Я искуплю свою провинность.

— Только поцелуй может смыть эту обиду, — продолжил я представление.

Теперь настала очередь Оксанки задуматься, как вести себя дальше. Мы уже подходили к ее
дому, когда она решилась.

— Разрешаю… в щечку.

— Я требую только в прелестные коралловые губки.

— Это шантаж.

Поцеловались мы в подъезде ее дома. Целоваться Оксанка не умела. Правда и у меня практики
большой не было. Она замерла в моих объятиях, выставила губки и закрыла глаза. Мы просто
чмокнулись, и я, не отрываясь, немного провел язычком по сомкнутым девичьим губкам.
Перебарщивать не стоило. Мы постояли минутку, прижавшись к друг дружке, после чего мне
пришлось разомкнуть свои объятия. Оксанка молча выскользнула от меня и побежала вверх по
лестнице.

— Разрешаю… в щечку.

— Я требую только в прелестные коралловые губки.

— Это шантаж.

Поцеловались мы в подъезде ее дома. Целоваться Оксанка не умела. Правда и у меня практики
большой не было. Она замерла в моих объятиях, выставила губки и закрыла глаза. Мы просто
чмокнулись, и я, не отрываясь, немного провел язычком по сомкнутым девичьим губкам.
Перебарщивать не стоило. Мы постояли минутку, прижавшись к друг дружке, после чего мне
пришлось разомкнуть свои объятия. Оксанка молча выскользнула от меня и побежала вверх по
лестнице.
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* * *

Наши отношения с Оксанкой приобретали все более интимный характер. Мне было дозволено
провожать ее после школы, а в подъезде дома иногда поцеловать на прощание. Это стало
нашей первой тайной. Моя фантазия о наших отношениях становилась раскованнее. То мне
казалось лучше задрать ей юбку в подъезде, то упасть на колено и произнести пламенное
признание в любви. Вместе с тем все это не выходило за рамки прогулки по улице по пути со
школы домой.

Как естественное продолжение наших отношений я воспринял приглашение Оксанки
подтянуть меня по алгебре. Теперь я заходил к ней домой, когда она звала. И хотя это
происходило не так часто, как мне хотелось, но все-таки это было продвижением вперед. Мы
перемежевали наши занятия с пререканиями, подшучиваниями и поцелуями. Опыта в этой
области у нас набралось достаточно, но мы продолжали совершенствоваться и дальше. Мама
Оксанки, Светлана Александровна, была женщиной понимающей и не ограничивала наши
отношения, как на стезе изучения алгебры, так и познания друг дружки. Она даже умудрялась
подшучивать над этим.

Наши отношения имели эдакий волнообразный характер, когда Оксанка, то избегала меня, то
чуть ли силком затаскивала к себе. Мы пытались скрыть наши отношения от остальных, но это
не всегда удавалось. Шутки в нашу сторону продолжались сыпаться с завидной
последовательностью, но мы научились не воспринимать их как обиду.

При удобном случае мы с Оксанкой ходили вместе. Не исключением стало посещение музея,
где нас знакомили с бытом далекого прошлого, когда рыцари владели шпагами и таскали с
собой пистоли.

Общее впечатление от массивной меблировки и высоких комнат не воспринималось как
уютное гнездышко. Мы ходили по залам и, как всегда, подшучивали над экспонатами и над
самими собой. Не исключением стало и массивное зеркало высотой в полтора роста человека,
в котором мы отражались всей группой.

— Его хорошо бы вделать в спальню, напротив кровати, — заметил Серега.

— Зачем? — поинтересовался Мишка.

— Чтобы были видны все нюансы.

— Чтобы еще и на голову свалилось? — интерпретировала его предложение Светка по-своему.

— Зато, какая перспектива, — не сдавался тот.

— Им хорошо отлупить тебя, — подержала подружку Маринка.

А я смотрел в него и не мог оторваться, словно какая-то сила приворожила меня. Изображение
поплыло. В зеркале осталось только мое отражение и никого вокруг, будто и не было ребят
рядом со мной. Вместе с изображением пропали и все звуки, кроме отдаленного шепота.

«…посылка позывного… отклик идентичности… искомая матрица… считывание информации…
наложение структур… инициализация вторичного поля…».

Сколько это продолжалось, я не мог определить. Что происходило? Что случилось? Ответов не
было, но я знал, что это касается меня. Может это то, о чем меня предупреждала та женщина?
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Да все это чушь. Сейчас надо собраться и повернуться к ребятам. Я сжал кисти в кулаки,
напрягся всем телом и начал движение.

И сразу все включилось. Голоса ребят, речь экскурсовода, шум шагов. Они двигались, они
существовали, они были здесь — рядом со мной.

— Валик, мне больно.

Оказывается, я сжимал ладонь Оксанки. Рука разжалась, и она выхватила свою руку из моей.

— Что с тобой, оболтус? Чуть косточки не раздавил.

Но я находился в растерянности и ничего не ответил.

— То стоит как истукан, то кости ломает. Надо было бросить тебя здесь, — продолжала
жаловаться Оксанка, разминая свою ладошку.

Как выяснилось, она обратила внимание на меня, когда я стоял неподвижно. Хотела узнать,
что происходит, взяла меня за руку, и в этот момент я ее сжал.

— Извини. Я не хотел.

Но это ее не удовлетворило. С обиженным видом она ушла к подругам.

Остаток дня я чувствовал себя как в воду опущенный. Все валилось из рук, а к вечеру
разболелась голова. Бросив все свои дела, я забрался в постель и попытался уснуть. В голове
по-прежнему всплывал этот шелестящий голос из зеркала. Теперь я не слышал слов, только
общий звук. Он стал окутывать меня, и я провалился в сон.

* * *

На следующий день все было нормально. Продолжались обыкновенные будни, наполненные
учебой, друзьями и своенравной Оксанкой. Моя озабоченность интимными отношениями
развивалась в зависимости от приливов настроения моей пассии. Однако эти периодические
изменения не лучшим образом сказывались на мне. Иногда приходилось искать выход самым
обыкновенным образом по вечерам, спрятавшись от родителей в своей комнате и используя
подручные стимулирующие воздействия типа журналов и рассказов.

Подспорьем мне в столь ратном труде с самим собой оказалась соседка. Она поселилась в
доме, который около полугода стоял без хозяев, прямо напротив моих окон. Когда точно она
въехала — я не знаю. Одним вечером я обратил внимание на горевший в ее окне свет.
Заинтересованный новизной ситуации, стал рассматривать происходящее у соседей. На улице
уже было темно, и свет из окна давал довольно ясную картинку. А картинка состояла из
молодой женщины, которая расхаживала по комнате в нижнем белье. Тело у нее было
стройное. По крайнем мере, с того расстояния, на котором я вел наблюдения, оно было
таковым. Может быть, она готовилась ко сну, но после непродолжительных перемещений,
начала раздеваться прямо на глазах. Я прямо прилип к окну, пытаясь не пропустить деталей.
Но этих деталей оказалось не так уж много, женщина сняла бюстгальтер, обнажив свои груди,
отошла в сторону и выключила свет. На этом представление окончилось.

Утром мама меня просветила, что это приехала то ли из Луцка то ли из Липецка, племянница
нашей бабы Гали — Соня. Что там у нее случилось, почему она не появилась на похоронах и
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отчего ждала полгода — она не распространялась. Люди поговаривали, что она вроде бы
разругалась со своим парнем, осталась без средств, и только сейчас смогла вернуться. В
общем, обычные сплетни, которые ходят по поселку, когда что-то случается или же наоборот,
когда ничего не происходит и хочется почесать языком хоть о ком-нибудь.

Меня эти сплетни мало трогали. Меня больше волновало то, что происходило по вечерам за
окном.

Я завел себе вредную привычку подглядывать в окно. Это стало еще одной частью моей жизни.
Первой была школа и друзья, второй — Оксанка, а Соня стала третьей. О каком еще
раздвоении говорила Галина Александровна, когда я уже имел три линии поведения.

За несколько дней моих вечерних бдений у окна я успел оценить несколько нарядов Сони, ее
манеру раздеваться, а также ее обнаженное тело. Мне оно понравилось. А разве вам не
понравиться, если вы видели такое на картинках да по ТВ?

* * *

На шестой день, у Сони был в гостях парень. Они целовались, представляя мне наглядное
пособие по технике обнимания. Потом Соня развернулась, подставляя под руки молодого
человека свое тело. Тот не преминул этим воспользоваться. Одна рука скользила по груди
женщины, а вторая опустилась к лону. Соня даже выгнулась от удовольствия. Эта сцена
продолжалась несколько минут. Я был так этим увлечен, что и сам принял участие в этом
маленькой оргии, правда, собственными силами возбуждая самого себя.

Я ожидал, что они перейдут к дальнейшей фазе, и я окажусь свидетелем их интимных
отношений, но моим надеждам не суждено было сбыться. По неизвестным причинам Соня,
выпроводила своего кавалера. Скандала по этому поводу между ними я не заметил, и парень
спокойно ушел из ее дома.

Сама же женщина вернулась в комнату и остановилась посередине комнаты. Она
рассматривала себя в зеркало. Это я сумел вычислить немного раньше. Ее руки скользили
вдоль тела, касаясь груди, бедер, лона… Что она делает? Такое ощущение, что она возбуждена.
Зачем же она выпроводила тогда молодого человека? Впрочем, какое мне дело до этого. Если
она имеет особые наклонности, мне это тоже будет о-очень интересно.

Соня действительно ласкала себя. Не снимая платья, она массировала себе грудь и свою
промежность. Ласкала свое тело и при этом рассматривала себя в зеркало, любуясь своими
действиями. Это ее возбуждало. Возбуждало и меня тоже.

Решив, что платье все же является помехой, женщина начала его снимать медленными
движениями. Она словно демонстрировала мне стриптиз. Включить бы еще и музыку… Вот
была бы красота. Сначала открылся бюстгальтер, поддерживающий ее груди, потом живот и
талия. Соня задержалась, лаская свою грудь. Бюстгальтер ей явно мешал. Женщина завела
руки назад и расцепила застежки. Она не торопясь, сняла эту часть своего туалета и бросила в
комнату. Ее груди так пикантно выделялись на ее теле. Они не были большие и болтающиеся
как надувные шары, это были аккуратные грушки, которые пикантно и вызывающие украшали
ее тело. Соня уделила им внимание. Своими руками она ласкала их, то сжимая в своих
ладонях, то массируя кончиками пальцев. При этом, от избытка чувств она откидывала голову
назад и ее грива спадала на обнаженные плечи.
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Отдав дань своей груди, Соня стала дальше снимать платье. Под ним оказались тонкие
трусики-стринги, прикрывающие ее естество. Платье соскользнуло с ног, и женщина
выпрямилась, красивая в своей полунаготе. На ее теле оставалась маленькая часть ткани. Ее
так хотелось снять. Но Соня не спешила, она стала возбуждать себя между ног, немного
расставив для удобства.

Сколько же можно увидеть подробностей на расстоянии, если тебе это так хочется. А мне
хотелось и еще как. Вот рука скользит по паху, касается лона, надавливает его, совершает
поступательные движения. Ей нравилось ласкать саму себя. И мне нравилось, как она это
делала. Пальцы рук то и дело касались ткани трусиков, приподнимали ее, словно не решались,
снимать их или нет. Надо, надо снимать!!! Я хочу увидеть тебя всю!!! Но она не торопилась.

Так и не сняв трусики, Соня подошла к окну и задернула шторы.

Черт…! Как всегда на самом интересном месте. В сердцах я даже припечатал кулаком по
косяку окна. Уперевшись лбом в стекло, молча смотрел на окно соседки, а внутри сжимался
комок сожаления. Стрелка настроения была на самом последнем делении. И хотя казалось, что
ей больше некуда опускаться, настроение пыталось испортиться еще больше.

Что дальше? Удавиться что ли? А может просто удовлетвориться самому, использовав
воспоминания об увиденном и фантазии о происходящем там? Снять напряжение и спокойно
уснуть? Было бы неплохо. А вот с живой картинкой было бы лучше. Вот если бы раздвинуть эти
шторки… чуть-чуть, самую малость, малюсенькую щелку…

Мысли вертелись в голове а глаза поспевали за ними, искали и … нашли. Между шторами
действительно была щелочка. Надо только пристальней вглядеться.

Решение пришло само собой и мгновенно. Я тихонько выскользнул из дома. Держась тени, на
цыпочках крался к своей цели. Ну прямо шпион какой-то.

Вид в заветную дырочку был ограничен, но если немного подвинуться, то можно увидеть и
другую часть комнаты.

Соня лежала на кровати. Теперь она была полностью обнажена. Одной рукой она массировала
свой бутон, а другой — теребила правую грудь. Глаза закрыты, на лице томно-напряженное
выражение. Она пыталась получить удовольствие и шла к своей цели без раздумий.

Внизу моего живота заныло, тело охватывала дрожь нетерпения. Рукой сдавил свое хозяйство,
создавая напряжение, которое принесло облечение и удовольствие. Однако, наблюдая действо
в комнате, я понял, что этим не обойтись. Рука пробралась в штаны, нащупала возбужденный
орган и начала медленно его поглаживать.

В комнате обстановка накалялась. Соня начала выгибаться, метаться и сжимать ноги. В конце
концов, она вся напряглась, прогнулась и затем расслабилась. Я не мог оторваться от
созерцания агонии ее оргазма, а рука автоматом работала внизу. Соня уже достигла своей
сладкой разрядки, а я был только на полпути к нему. Она лежала успокоенная, медленно
поглаживая подушечками пальцев свою промежность. Так продолжалось несколько минут. Но
вот рука Сони скользнула под подушку. Когда она оттуда показалось, то в ней уже был (вот это
да) дилдо. Ее губы обхватили головку искусственного фаллоса. Пару раз он вошел в рот
женщины совсем немного, на пару сантиметров.

Женщина встала и, захватив с собой дилдо, отошла от кровати. Ах ты… надо перемещаться,
чтобы рассмотреть, что она еще там делает. И надо сделать это как можно тише.
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Рассматривая землю, чтобы не наступить на камень, сучок или сухой лист, я сместился и вновь
взглянул в окно… и увидел прямо перед собой за стеклом лицо Сони. Меня аж подкинуло.
Рванул оттуда без всякой осторожности и скрытности по прямой к себе домой. Только бы не
оступиться, не споткнуться… перед глазами мелькнул какой-то предмет. Вспышка, боль,
темнота…

* * *

Боль в голове. Кажется приложился своей головушкой к чему-то твердому и крепкому.
Приложился основательно, так что «искры из глаз посыпались», как любят говорить в
беллетристике. Теперь лежу… на мягком?… укрытый? Постель? Откуда? Я же стукнулся во
дворе… головой.

Попытался ощупать повреждение рукой. Голова цела, но что-то не так. Какое-то странное
ощущение, непривычное… в области груди. Автоматически смотрю, что там такое. Первое что
бросается в глаза — полумрак. Затем отмечаю — комната, постель. Оказывается я в постели в
незнакомой комнате, погруженной в полумрак. Ко всему же — еще и раздетый. Ощущаю это
кожей тела, которая трется о ткань постели. Грудь прикрыта одеялом, но почему-то
неестественно приподнята.

Трогаю это возвышение и чувствую что там мое тело. Чувствую не только рукой но и грудью. И
какой грудью! Какой именно я увидел, когда приподнял одеяло. Два аккуратных холмика с
бусинками сосков. Очень даже привлекательная грудь… для женщины. У меня такой не было.
Для проверки надавливаю пальцем сосок на левой груди. Палец ощущает мягкое податливое
тело. В свою очередь тело отозвалось на нажатие пальца. Действительно мое. Но откуда она
взялась? Я же не баба какая-нибудь…

Не доверяя своей догадке, запускаю руку в низ живота, где должно находиться признак
мужского достоинство. Там его нет. Вместо него я нахожу все признаки другого достоинства —
женского.

Под влиянием порыва резко перехожу в сидячие положение. Грудь качнулась вперед, вызвав
незнакомое ощущение. Откинув одеяло, убеждаюсь в действительности — у меня женское
тело. Этого еще не хватало. Сзади шею и плечи щекочет что-то очень похожее на волосы.
Вытягиваю их вперед и вижу пряди длинных волос. М-да-а. Кажется, все преобразилось. Руки,
ноги, голова, туловище, волосы — все мое и не мое одновременно. Как все это выглядит
вместе?

Осмотр комнаты показал, что здесь наличествует зеркало. Достаточно большое чтобы можно
было себя рассмотреть. Надо только найти выключатель… Вот он.

Вылезаю из постели и направляюсь к выключателю. Щелчок. Комната залита светом. При
новом освещении убеждаюсь, что обстановка мне незнакома. В другом теле, в другом месте…
Ну и дела. Ладно. Сначала разберемся с одним делом.

В зеркале я увидел девчонку моего же возраста с привлекательной фигуркой, симпатичным
личиком, с волосами, ниспадающими на плечи.

Начался осмотр. Рассматривать обнаженное женское тело в такой близости и делать при этом
то, что пожелаешь, мне еще не доводилось. Теперь же я смог удовлетворить свое любопытство.

После осмотра интимных мест, груди, рук, ног и проверки их на прикосновение, перехожу к
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осмотру всего себя. Правильнее, наверное, сказать всю себя. Довольно смазливая девчонка, за
которой хочется побегать и привлечь внимание. По крайней мере, я бы не отказался. Фигурка
что надо. Вот стоя, верчусь перед зеркалом, рассматриваю себя в разных ракурсах, оцениваю
привлекательность — совсем как девчонка. Да что же со мной происходит?

Процесс любования собственным отражением прервал звук открывающейся двери. А я голый!!!
И рассматриваю интимные места!!! Расстояние до кровати преодолел за минимальный срок.
Уже укутавшись одеялом по самый подбородок, встречал гостей.

В комнату вошла… Соня. Сюрприз!

— Уже очнулась, красавица.

Это ко мне? Дожился. Но отвечает внешности.

Ответить мне пока нечего. Сейчас я похож на затравленного зверька, забившегося в уголок и
надеющегося, что его там не тронут. Кроме того, в голове засела мысль, что я подглядывал за
ней и, скорее всего, был пойман на месте преступления.

На Соне был махровый халат, но признаков гнева или недовольства не наблюдалось. Она
посмотрела на меня, осмотрела комнату, понимающе улыбнулась.

— Знакомилась сама с собой?

Вопрос также остался без ответа. Какую выбрать линию поведения, я еще не решил. Надо было
сориентироваться в обстановке.

— Познавательное и нужное занятие, — продолжала она, усаживаясь на кровать рядом со
мной. — Но нам наверное надо познакомиться. Меня зовут Адари.

Еще один сюрприз. Глаза мои стали шире от удивления.

— Но вед вас зовут Соня, — вырвалось у меня. Оказывается и голос мой стал выше.

— Это псевдоним, — пояснила она. — Для окружающих.

— А зачем?

— Чтобы приняли меня за обычную девушку из обычной семьи.

— Конспирация… Зачем все это?

Вопрос так и остался без ответа.

— Я пришла сюда, чтобы помочь тебе.

Опять общие слова. А ситуация не проясняется.

— А что со мной?

— Ты становишься тем, кем должна быть.

— Но это не мое, — я попытался взглядом показать на свое тело, но получилось, что уткнулся в
одеяло.
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— Как раз наоборот. Это твое. Это — твое тело.

— Но я Валик, Валентин. Я мужчина.

— Настоящим мужчиной ты еще не стал. А вот тело было мужского пола — это правда.

— А теперь я стал девкой?

— Девушкой, — поправила Соня — Адари. — И кажется довольно привлекательной.

— И это теперь навсегда? А как же я теперь буду жить?

— Как все, — рассмеялась Адари. — Ты теперь в двух ипостасях. В мужской и женской. И они
будут чередоваться. Это уникальный случай. Таких прецедентов можно пересчитать по
пальцам.

— Конспирация… Зачем все это?

Вопрос так и остался без ответа.

— Я пришла сюда, чтобы помочь тебе.

Опять общие слова. А ситуация не проясняется.

— А что со мной?

— Ты становишься тем, кем должна быть.

— Но это не мое, — я попытался взглядом показать на свое тело, но получилось, что уткнулся в
одеяло.

— Как раз наоборот. Это твое. Это — твое тело.

— Но я Валик, Валентин. Я мужчина.

— Настоящим мужчиной ты еще не стал. А вот тело было мужского пола — это правда.

— А теперь я стал девкой?

— Девушкой, — поправила Соня — Адари. — И кажется довольно привлекательной.

— И это теперь навсегда? А как же я теперь буду жить?

— Как все, — рассмеялась Адари. — Ты теперь в двух ипостасях. В мужской и женской. И они
будут чередоваться. Это уникальный случай. Таких прецедентов можно пересчитать по
пальцам.

— Значит, я вернусь в нормальный вид? — наконец появилась надежда.

— Вернешься. Но не сейчас.

Как это не сейчас? А когда?

— Но как я появлюсь в таком виде? Меня же будут искать.
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— Не беспокойся. Сейчас никто не будет искать. А пока тебе надо привыкнуть быть девушкой.

— Но я не хочу, — женщина звонко рассмеялась на мое заявление.

— Это не зависит ни от тебя, ни от меня.

— А от кого?

— От природы. Наверное, надо тебе кое-что рассказать, чтобы было поменьше вопросов, —
вздохнула Адари. — От рождения ты получил двойную матрицу. Произошло наложение. Я не
знаю, как, но это произошло. Когда Вальриса не смогла удержать энергию, она послала свою
матрицу в базовое поле, где она смогла бы реализоваться. Обычно это происходит с еще не
сформировавшимися зародышами и пол всегда совпадает. Но… в твоем случае матрица
наложилась на сформировавшегося ребенка — на тебя. Поэтому ты и получил возможности
трансформа.

— Ничего не понял, — честно признался я. — Это больше похоже на бред.

— Тут больше, чем ты привык воспринимать.

— Все равно трудно поверить.

— Поверить трудно. Но если хочешь можно найти и доказательства. — В моих глазах Адари
прочитала немой вопрос. — Например, то, что ты стал девушкой, — вновь рассмеялась она.

— И все?

— Ты откликнулась на зов.

— Когда?

Не успел я спросить, как память услужливо подсказала когда. Этот случай с зеркалом… Эти
голоса и призыв…

— Когда я не знаю. Зонган, потеряв Вальрису, велел Посреднику найти ее. Посредник посылал
в базовый мир Зов и когда ты, откликнулся, передал информацию о тебе. Так мы узнали, где и
как тебя искать.

— Ну хорошо. Я слышал зов. Но я никуда не пойду.

— Вальриса принадлежит Зонгану. Она полностью принадлежит ему. Он ее хозяин.

— Так заберите эту Вальрису и оставьте меня в покое.

— Вальриса теперь ты. Она в тебе и она пробуждается. Поэтому ты стала девушкой. Если
хочешь знать, ты стала Вальрисой даже раньше, чем ударилась об ветку. Ты так увлеклась
побегом, что не заметила этого.

— Значит, тебя послал Зонган?

— Нет. Меня послала Зора — его мать. Она приказала мне подготовить тебя к встрече с
хозяином.

— Нет у меня хозяина. — Напоминание, что я кому-то принадлежу, возмущала меня. — И не
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нужен мне никакой Зонган.

— Ты еще не почувствовала этого.

Адари потянулась к тумбочке в изголовье кровати, открыла небольшую шкатулку и достала
оттуда небольшой обруч. Очень похоже на браслет, жесткой формы, золотистого цвета. Он был
выполнен в виде наложенных пластинок пятигранной формы с непонятными символами на
каждой.

— Это браслет Вальрисы. Подарок ей от Зонгана, — и протянула мне его.

Я молча смотрел на этот браслет и не мог пошевелится. Со мной творилось, что-то
невероятное. Я узнавал браслет. Он действительно принадлежит мне. Но я никогда не имел
этого браслета и не знаю что это такое. И тем не менее… Рука потянулась к браслету,
коснулась пальцами поверхности, теплой, почти живой. Тот откликнулся на мое
прикосновение. Он всегда откликался на это прикосновение и скользнул на мое запястье. Я
хотел испугаться, но не испугался. Не успел?

Волна незнакомого ощущения покатилась через меня. Она поднимала меня. Казалось, я лечу,
я все могу. Но… там должен быть кто-то еще, кто-то кому…

— Теперь ты чувствуешь это? — спросила Адари.

— Да, — прошептал я, оглушенный незнакомым ощущением.

— Наконец-то. Зора, моя хозяйка, сделала меня твоей Наставницей. Мне необходимо обучить
тебя. Силовой метод невозможен. Моя сила мизерна по сравнению с твоей.

От браслета поступило подтверждение. Адари действительно была моей Наставницей, и я
понял что буду подчинятся ей. Однако ей не дано безоговорочно властвовать надо мной.
Только в обучении… А в каком? Все равно есть возможность вырваться. Взять над собой
контроль и смыться. А дальше пусть пробуют, если смогут.

— А это тоже твои вещи, — Адари поставила на постель передо мной шкатулку, из которой
достала браслет. — Тебе надо их одеть.

В шкатулке находились браслеты и цепочки. Один тонкий браслет похожий на тот, что
оказался у меня на руке, только сделанный не из пятиугольников, а из стилизованных
лепестков цветка. Два других не были цельными, а состояли из соединенных между собой
пластин. Форма пластин также напоминала форму лепестков. Такая же форма угадывалась и в
звеньях цепочек. Цепочек было всего две, и отличались только длиной.

— А потом можно? — разбираться со всем этим добром не было никакого желания.

— Это твои атрибуты. Чем скорее ты их оденешь, тем быстрее освоишь. Тогда ты сможешь
научиться контролировать себя.

Ну раз они нужны для контроля над телом… над изменением тела… тогда мы их оденем.

Я потянулся к шкатулке. Одеяло скользнуло с груди и на свет выглянули мои новые
округлости. Неосознанно я вновь прикрылся одеялом, откинувшись спиной на подушки. Я же
голый!!!
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— Что такое? — со смехом спросила Адари. — Боишься показаться?

И что в этом смешного? Не понимаю.

— Здесь только мы, — продолжала Наставница. — Ты сейчас девушка и стесняться нечего. Тебе
надо привыкать к женскому обществу.

Она потянула одеяло с меня. Хоть я и пытался удержать его, но остался голым перед ней.
Естественная реакция при этом сжаться в комочек, попытаться закрыть как можно больше.
Это и сделал.

— Какие мы стеснительные. — Адари привстала с постели и скинула свой халатик прямо на
пол. Кроме халата на ней ничего не было, и я снова увидел ее стройное тело. — Уравняем наше
положение. Теперь мы с тобой одинаковы обнажены.

Наставница снова села на кровать и подвинула шкатулку ко мне.

— Они знают свое место. Просто поднеси и они займут его. Как всегда.

Можно и дальше сидеть так, но это не ускорит моего освобождения. Первым я взял цельный
браслет. Он тоже был теплым, живым, но в отличии от предыдущего от него исходило
спокойствие.

— Это на вторую руку, — подсказала Адари. Когда я поднес браслет вплотную к левой руке, тот
действительно разделился и змейкой скользнул мне на запястье. Теплая волна прошла по
моему телу, проникая в каждую клеточку.

Браслеты из пластин давали такие же ощущения, как и цельные. Оказалось, их надо было
одевать на ноги. Никогда такого не делал раньше, но когда те устроились на место, то
никакого дискомфорта я не испытал. Непривычно да, но… Было какое-то, «но», которое делало
нахождение этих предметов там естественным. Короткая цепочка — вокруг шеи, а длинная…
вокруг талии. И с каждой надетой вещью меня как бы омывало энергией. Сильней и сильней.

На кого же я похож в таком наряде? Сгореть можно со стыда. Весь в цацках. Девчонка да и
только.

— Вот теперь ты похожа на Вальрису. Идем, посмотришь на себя, — Адари встала и протянула
мне руку.

Пришлось позволить увлечь себя. А куда было деваться? Адари подвела к зеркалу. Я опять
увидел себя в новом обличье. Симпатичная девчонка. В цепочках и браслетах на обнаженное
тело… эротично. Это я почувствовал, когда внизу живота, между ног заныло, а грудь как-то
странно налилась. Сам себя возбуждаю. Конец света.

— Нравиться? — поинтересовалась Наставница.

Смотря как посмотреть. Если бы я оставался Валиком, то стоял бы раскрыв рот, а вот в своем
новом обличье… ничего… смотрюсь неплохо. Тем более рядом стоит Адари. Я ей по крайней
мере не уступаю.

— С возрождением, Вальриса.
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Имя какое-то трудно воспринимаемое. И я должен его носить? Я привык к своему Валику или
Валу. Пусть тогда будет просто Валь или Валя. Валентина. Так сказать женский вариант моего
имени. И к тому же сокращение от этой Вальрисы.

— Не нравиться мне Вальриса.

— Но это твое имя.

— Меня зовут Валентин, — возразил я. — Уж лучше будет Валь или Валя.

— Если тебе будет удобно, будем тебя называть Валя, — улыбнулась Адари.

— Мне действительно будет так удобней.

— Договорились. Я думаю, на сегодня хватит.

— Договорились. Я думаю, на сегодня хватит.

А как же обещанные чудеса?

— В таком виде?

— Но ведь ты можешь это сделать сама.

— Как?

— Отдай приказ атрибутам. Именно для этого ты их и одела. Сосредоточься на своих
ощущениях, поищи в себе контакт. Ты не ошибешься.

Час от часу не легче. Зажмуриваюсь и провожу ревизию своих чувств. Тепло, обнаженное тело,
тяжесть груди, касание рук… Что-то еще. Возле рук… на руке… браслет… живой. Откуда
возникает понимание как нужно делать? То ли я схожу с ума и мне мерещится даже такое, что
я не могу представить, или действительно работает эта самая Валь. Чтобы не опуститься
самому в собственных глазах, примем последнюю гипотезу.

В темноте распахивается картинка — на багровом фоне мириады цветков. Живой цветочный
ковер, шевелится, живет своей жизнью. Надо дотянуться до цветка, погладить его лепестки,
отдать ему приказ. Тот качает своей головкой в ответ. Он мне ответил, и я понимаю этот ответ.

— Не хватает энергии, — говорю я вслух и смотрю удивленно на Наставницу.

— Прошло много времени. Тебе надо открыть канал для подзарядки.

Я хотел спросить, как это сделать, но оказалось, что знаю ответ.

От такой перспективы действий я даже подался назад и уперся в шкафчик. — Я не могу.

— Почему? — удивилась Адари.

— Я не буду этого делать.

Кажется, она поняла мою реакцию, так как на ее лице расплылась улыбка.

— Неужели стесняешься? — И хотя я не ответил, она знала, что это правда. — Но все твое
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могущество основано на сексе. Ты уже не сможешь жить без него. Для магии нужен оргазм, а
сама магия увеличивает возбуждение, которое требует удовлетворения.

— Не-е-т, — пытался я не согласиться с этим.

— Ты должна восстановиться, научиться вновь управлять энергией. Открыть энергетический
канал возможно только в момент оргазма. И ты будешь его открывать, в независимости хочешь
ты этого или нет. Каждый раз, когда будешь испытывать оргазм. Это твою сущность и часть
твоего воспитания. — Голос Адари изменился, стал величавей и тверже. — Я призываю данную
мне власть, чтобы выполнить свои обязанности по отношению к тебе.

Слова Адари гремели в моей голове словно колокол. Наставница протянула руки и в тот же миг
внутреннее сопротивление исчезло.

Оказалось, что кроме неприятия идеи заняться сейчас сексом, у меня есть желание узнать, как
это происходит с женской стороны. И еще был тот самый зуд, который требует удовлетворения.
Я сегодня видел столько обнаженных женских тел, а еще не удовлетворился.

— Идем, я дам тебе первый урок, — приказала Наставница. Она взяла меня за руку, и я
послушно пошел за ней.

Мы подошли к постели. Адари сложила подушки, усадила меня, так чтобы мог облокотиться на
них. Свернула одеяло, положила его под вторую спинку кровати и села напротив меня.

— Надо научиться достигать удовлетворения самой, чтобы можно было это проделать в любой
обстановке. Даже когда вокруг никого нет. Как это делается? Ты немного видела сегодня,
когда подглядывала за мной. Но я тебе покажу еще раз, а ты будешь повторять все, что я
делаю.

Мы подтянули ноги к себе, развели в стороны. В такой позе я ощущал себя выставленным на
всеобщее обозрение. Странное ощущение, которое не присуще было мне. Как я мог
чувствовать подобное, если никогда такого не было? Однако это меня возбуждало. Я это
чувствовал. К тому же помогал вид Наставницы, делающей тоже самое напротив меня.

Смочив пальцы слюной, опустил руку между ног, отыскивая там свои прелести. Поглаживание
по краю плоти доставляли удовольствие, которое потом расходилось по телу. Пальцы двигались
по губкам, задевая лобковые волосики. Слюна позволяла скользить по коже, не стягивая плоть
за собой.

Мое положение позволяло прекрасно видеть, что я делаю. Вид женских половых органов у себя
между ног смущал и возбуждал меня. Я продолжал поглаживать свою интимную плоть и,
придавив немного пальцем, раздвинул губки. Тот соскользнул внутрь, вызвав новую волну
ощущений. Это легкое проникновение, когда касание идет изнутри, я не мог раньше
испытывать. Палец раздвинул плоть, окунулся в смазку и легко скользнул дальше… Я и не знал
что у меня там столько жидкости. Не останавливаясь, я утопил его дальше. Палец вошел
внутрь, вызвав новый прилив чувств. Как это было приятно, когда в тебя входят. Я протолкнул
его в свою дырочку и тут же почувствовал, как спазматически сжались мышцы по внутренней
стороне ног. Кажется, это вагина. Как хорошо мне было.

Я уже не обращал внимание на Адари. Второй рукой нашел грудь и сжал ее. Ответный импульс
напряжения пошел от сосков вниз и вверх. Он просто добавил к возрастающему вожделению
свою частичку. Сжать пальцами сосок, покрутить его… Что может сравниться с этим?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2118 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Моя пещерка оказалась узенькой. Палец с трудом проникал внутрь. Его продвижение
вызывало сокращение внутренних мышц, которое давало дополнительное наслаждение. Я и не
знал, что можно получать такое ощущение. Это было отлично от того, к чему я привык. Но это
было приятно. Я продолжал вводить палец внутрь, пока он не стал упираться в преграду. Что
бы это значило?

Продолжаю движения проникшего в меня пальца внутрь и обратно. Большим пальцем
массирую бугорок, где должен быть клитор, сжимаю сосок груди. Меня охватывает блаженство
и нетерпение. Свожу ноги, усиливая ощущение от проникновения. Внутренние мышцы
сжимаются. Я почти на седьмом небе. Еще немного… еще чуть-чуть…

Долгожданный экстаз настигает меня, сводит все тело сладкой судорогой. Не сдерживаясь,
кричу от переполняющих меня чувств, и проваливаюсь в черный омут, где хлещут горячие
энергии. Они не обжигают меня. Они согревают тело и приносят успокоение. Для меня все это
ново, непривычно. Тогда удовлетворения приходила от фаллоса, когда он извергал свое семя.
Теперь же это было внутри меня и расходилось по всему телу кругами. Получается что мы
действительно воспринимаем оргазм по-разному. И это настолько разное, что трудно сказать
какое лучше. Да и не хочу я сейчас думать об этом. Лучше полежать вот так как есть,
погладить свою «кошечку», чтобы наслаждение не ушло так быстро, а растворилось во мне,
осталось здесь… в моем теле.

— У тебя все хорошо получилось, — слышу голос Наставницы, но прерываться мне сейчас не
хочется. — Ты открыла канал.

Проходит несколько минут. Никто не мешает мне. Я так и остаюсь в этом ненормальном
подвешенном состоянии, когда не хочется ничего кроме расслабленности.

Рука Адари ложится на мою, словно пытается завершить удовольствие. И только сейчас я
раскрываю глаза. Оказывается, я и не смотрел никуда, а погрузился сам в себя, когда ласкал
свое тело.

— Надеюсь, тебе понравилось? — спрашивает она.

— Мне хорошо, — честно отвечаю я.

— Это всегда хорошо, — соглашается она. — Но надо и убирать после этого. Марш в ванну
подмываться, — приказывает она и встает с постели. — Любая девушка должна быть чистой и
опрятной, как перед, так и после секса.

Может это тоже часть воспитания, но это требования не вызывает у меня протеста. Я смотрю,
как Наставница надевает свой халат, и покорно вылезаю из постели.

Адари провела меня в ванную комнату. Снять браслеты и цепочки оказалось невозможным. Их
просто нельзя было расстегнуть, поскольку никаких застежек не было, и выскользнуть из них
не представилось возможности — они упирались в мои телеса. Пришлось забираться в душ
вместе со всей этой амуницией.

Оказывается и «подмывание» имеет свои особенности. Я смыл с промежности свои выделения,
помыл волосы и лобок. Струйки воды упругими иголками давили на мою кожу, щекотали
волосики, массировали губки. При желании это и в самом деле возможно было использовать в
качестве возбудителя. Струи создавали пульсирующее давление во множестве точек
одновременно.
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В мужском обличии мой орган не был столь чувствителен к таким возбуждениям. А женская
сущность более чувствительна, что позволяет получать удовольствие даже от простого
поглаживания. То же касается и груди. Мужчина практически не обращает внимания на свою
грудь. Однако соски имеют повышенную чувствительность, но они сливаются с торсом. У
женщины грудь выдается вперед, привлекая всеобщее внимание. Ее ласкаю взглядами, рукам,
губами, языком. И чувствительность повышена. Это я испытал сам.

Да что со мной? Я что — опять хочу кончить в этом женском облике? Прямо в душе?
Нимфоманка чертова. Надо выбираться отсюда.

Выключил душ, обтерся полотенцем. Оно было большое. Вспомнив кинематографические
традиции всех женщин, обмотался им вокруг себя. Грудь оказалась прикрыта, а вот женская
потаенка, осталась снаружи. Надо будет взглянуть на себя в таком виде.

Наставницы не было поблизости, и я прошел обратно в комнату. Как я и ожидал, вид у меня
был весьма сексуальный — хоть сейчас иди сниматься в порнофильме.

— Ты уже? — вошла в комнату Адари. — Начинаешь осваиваться? Это хорошо. Вот твоя одежда.

Она положила на постель одежду, которая была на мне, когда я отправился в это путешествие.
Но прежде чем я успел ее взять, Наставница добавила.

— Нам надо сделать еще одно маленькое дело. Подойди ко мне.

Что на этот раз? Продолжение вечеринки? Но в руках у Адари оказался простой матерчатый
метр. Наставница раскрыла полотенце, вновь обнажив мое тело. Быстрыми точными
движениями она стала измерять мои пропорции.

— Зачем это? — поинтересовался я.

— Достану тебе одежду. Будешь комфортней себя чувствовать и учиться все это носить. — Она
спрятала метр. — Вот и все. Это твоя комната. Когда бы ты не пришла, все здесь для тебя.

Такая постановка вопроса вызывала неприятные мысли.

— А это часто будет происходить?

— Ты имеешь ввиду трансформацию? Не знаю. Я с таким не сталкивалась. А в известных
случаях хозяева уже умели контролировать эти процессы.

— Значит, это может произойти в любой момент?

— Может. Тогда ты приходи сюда и будешь здесь дома.

— Спасибо. Уж лучше не пользоваться таким моментом.

— Время нас рассудит. Есть хочешь? Что-нибудь выпьешь?

— Поздно уже. Надо возвращаться.

Наставница встала и направилась из комнаты.

— Скажешь, когда будешь уходить.
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— Хорошо.

Оставшись один, я сконцентрировался, нашел выход на атрибуты и отдал приказ. Мое тело
начло меняться. Не было ни плохого, ни хорошего ощущения. Это было до жути непривычно,
когда твое тело шевелится само по себе. В движении была каждая частичка. Потом потемнело
в глаза, и я полностью отключился от внешнего мира. В таком состоянии я был, наверное, пару
секунд, потому что когда восприятие вернулось, то, как ни странно, я еще стоял на ногах. Если
бы процесс был долгим, тело просто свалилось бы на пол.

Теперь я был снова Валентином. Осмотр показал, что все мои особые приметы на месте. А вот
атрибутом, которые носила Валь, что-то не наблюдалось. Даже странно — куда они могли
подеваться? Если бы свалились при преображении, то должны быть на полу. Но кроме коврика,
там ничего не было. Раз их нет на мне, то и ломать голову над их исчезновением не стоит. Я
привычно натянул на себя одежду.

Кажется все. Больше меня здесь ничего не удерживает. Пора уходить, и чем быстрее, тем
лучше.

— Адари! — позвал я. Она появилась через несколько секунд. — Я ухожу.

— До свидания Валь, — попрощалась Наставница со мной.

— Прощай, — пусть будет лучше так. Возвращаться сюда тем более в ближайшее время не
было никакого желания. — Кстати, я не знаю, куда подевались все эти браслеты и цепочки, что
были на мне. Их сейчас нет.

— Это атрибуты Вальрисы. Когда ты преображаешься, они тоже прячутся, но они постоянно с
тобой. Они могут прятаться и по твоему приказу.

— Тогда я могу пользоваться ими и сейчас?

— Только будучи Вальрисой.

— Ну раз их нет — значит их нет.

Она проводила меня на выход. Ночной полумрак вновь окутал меня, когда я вышел из дома
Сони — Адари. Преодолеть расстояние между нашими домами без особой спешки было легко и
просто. Тихонько заходим внутрь, в свою комнату и в постель. Блаженная истома окутала мое
тело. К лешему все эти преображения и трансформации, будем спать. Хорошо быть самим
собой…

Интересно, а что там поделывает Валь…?

* * *

Утро встретило меня обычным маминым голосом. Привычные процедуры умывания, завтрака и
сбора в школу, ничем не отличались от повседневности. И поскольку следов вчерашних
приключений, кроме воспоминаний не имелось, то я «мудро» решил, что это очередной сон. А
все мои хлопоты шли своим чередом.

Школа промелькнула, как опостылевшая рутина. На сегодня никаких экстренных дел не было.
Наша компания разбрелась по домам. Пока мы с Оксаной шагали рядом, я нередко ловил себя
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на том, что разглядываю ее фигурку, манеры, поведение, т. е. обращаю внимание на все, что
она делала. Такое повышенное внимание не осталось не замеченным. Оксана чуть ли не сияла
и при прощальном ритуальном поцелуе мы потратили больше время на этот процесс. Причем я
сумел немного ее обнять, но она мягко вытекла из моих рук. Как же они могут вот мягко,
ненавязчиво подчинять мужиков своим прихотям?

— Ты сегодня, какой-то особенный, — подметила Оксана.

— Разве это плохо? — поинтересовался я.

— Нет, что ты, — спохватилась она. — Больше молчишь и все смотришь и смотришь на меня.

— Обещаю, что в следующий раз заболтаю тебя до смерти, — отшутился я.

— Дурачок, — повеселела Оксана.

— Деревенский?

— Деревянный. Вечером зайдешь?

— Приду алгебру списывать, — пообещал я.

— Так я тебе и дала. Сам решать будешь, а я помогу, — это она беспокоится о моей учебе.

— Если ты будешь помогать, то я буду думать не об алгебре, а о тебе.

— Развратник.

— Закоренелый.

— Ладно, иди уже, а то совратишь меня.

Мы рассмеялись. Она побежала к себе домой.

Дома делать было совершенно нечего. Обед из холодильника и уроки заняли всего два часа.
После этого я забрался на диван, взял книгу и попытался читать. Однако на этот раз сюжет не
захватывал меня. В голову постоянно лезли воспоминания вчерашней ночи. Надо было, куда-то
все это пристраивать в своей голове и решать, что делать со всем этим дальше.

Во-первых, надо как-то определить сон это или явь. С этой целью пришлось провести
детальный осмотр моего тела. Никаких следов не обнаружилось. Ни старых, ни новых. Если
использовать извечный мужской прагматизм, такое действительно может только присниться.
Фактов подтверждающих обратное — не наблюдалось. Тогда откуда все эти впечатления от
удовольствия быть женщиной? Или я постепенно схожу с ума?

Наверное, надо поменьше подсматривать. Да, а где же шишка от удара? Лоб чистый, ничего не
болит. Пора прекращать заниматься фантазиями, а переходить к реалиям. В реалиях
числилась Оксана. Сунув алгебру в пакет, направляем стопы к своей пассии.

Дверь открыла мама — добродушная, веселая женщина. Она прекрасно осведомлена о наших
отношениях с Оксаной, но не препятствует нам.

— Здравствуй, Валик! Проходи. Она ждет тебя.
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— Здравствуйте, Светлана Александровна.

— Оксана! Твой принц пришел! — как обычно подшучивает она над дочкой.

— Мама! — выскакивает возмущенная Оксанка из своей комнаты. На ней сейчас маечка и
спортивные штанишки. Смотрится вполне импозантно. — Проходи, Валик.

— Идите, грызите гранит науки! Только не путайте его друг с дружкой, — снова смеется
женщина и отправляется на кухню.

Оксанка провожает мать испепеляющим взглядом, пока я прохожу мимо нее в комнату. Дверь
закрывается, отгораживая нас от внешнего мира и посягательства на наше уединение.

Удостоверившись, что домашнее задание по алгебре у меня в зачаточном состоянии, садимся к
столу и начинаем терзать примеры.

— Надо решать через интеграл, — подсказывала она.

— Сам знаю.

— Так чего ты ждешь?

— Не выделывайся, дай списать.

— Решай, пока я добрая.

— Зануда!

— Двоечник!

— Не двоечник, а хорошист.

— Все равно двоечник. Не знаешь элементарных вещей.

— Я-то алгебру выучу, а вот занудство не исчезнет.

— Ах, так?! Ты сейчас получишь, — схватив злополучную алгебру, Оксанка бросилась на меня.
Пришлось уворачиваться и прятать голову, чтобы сия драгоценная часть моего тела не
пострадала. Но Оксанка и не думала останавливаться. Тогда я сгреб ее в объятия, и мы
рухнули на диван.

Она сразу притихла и посмотрела на меня. При этом никуда не вырывалась. Прямо перед моим
лицом находилась такая аппетитные губки, что я не выдержал и от всей души провел по ним
языком. Оксанка немного отстранила голову и прищурила глаза.

— Подлизываемся? — она устраивается на диване поудобнее, подтягивая под себя ноги. При
этом не прекращает облокачиваться об меня.

— Пробуем на вкус.

— И… — интересуется она.

— Вкусно, — признаюсь я.
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Наступает пауза. Оксанке это нравиться. Она ждет продолжения. Мне тоже хочется этого, но с
большим размахом.

— Сделай алгебру, а потом будешь подлизываться, — ставит она условия.

— Это не честно, — возмущаюсь на этот раз я. — Давай сначала побалуемся, а потом я спишу
алгебру.

— Фиг тебе.

В противовес тону и словам Оксанка не отстраняется от меня ни на миллиметр.

— Я уже давно думаю, если губки у тебя такие сладкие, то какая должна быть грудь, — бросаю
пробный камень.

— Совсем сдурел?

— Обещаю сделать алгебру самостоятельно.

Это мы ложем сыр в мышеловку. Оксанка «обнюхивает» его — решает, как поступить в такой
ситуации.

— Что вы там шумите? — донесся голос мамы Оксаны.

— Этот тип пытается меня совратить, — наябедничала моя девочка.

— Не подставляйся, тебя никто трогать не будет, — дает совет Светлана Александровна.

— Слышал? — спрашивает Оксанка меня.

— Ну-у, если ты не хочешь чтобы тебя трогали, — отстраненно говорю я.

— Извращенец.

— И маньяк.

Пауза. Оксанка встает и направляется к дверям.

— Иди, делай алгебру, — и оставляет меня одного в комнате.

Сыр оказался вкусным. Сработала ли мышеловка, вот в чем вопрос? По нашим подсчетам что-
то должно произойти. Надо срочно делать эту чертову алгебру.

Первый пример сошелся с ответом на второй попытке, второй — после четвертого
исправления. Осталось еще два примера, а Оксанки нет. Что она там делает? Подмывается что
ли? Стоп это откуда взялось? В памяти всплыли слова Адари «Любая девушка должна быть
чистой и опрятной, как перед, так и после секса». Да пошла она… Лезет в голову, когда
интегралы решать надо.

Оксанка вернулась, когда я заканчивал последний пример.

— Ну что, Лобачевский? Решил? — подначивает она меня.

Мой взгляд отмечает изменение во внешности девушки. Вместо прежней маечки на ней
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розовенькая рубашечка с перламутровыми пуговками, которые уже хочется начать
расстегивать. Мышеловка захлопнулась. Ура!!! Будет нам сегодня сметана для кота. Тем более
что под рубашечкой аппетитно топорщатся сосочки. Следовательно, мы без бюстгальтера, а
еще кричат, что это я развратник.

— Заканчиваем, — докладываю я.

— Сейчас проверю, — она садиться напротив. Вдвоем заканчиваем злополучную алгебру.
Наконец книжка и тетрадка закрыты, и я вздыхаю облегченно.

— Прошу обратить внимание, что я самостоятельно сделал задание, — звучит мое заявление.

— Если бы всегда делал, то не бегал бы списывать и не краснел бы у доски, — бросают мне.

— Где моя награда? — вкрадчиво спрашиваю я.

Вместо ответа мне показывают остренький розовенький язычок.

— Поймаю — укушу, — обещаю я этому язычку.

— Сначала поймать надо, развратник.

— Вот сейчас и поймаем.

Начинаем бегать по комнате вокруг стола. Патовая ситуация. Для задора мне показываю
разные рожицы и язык. Что ж, делаем отчаянный бросок, и хватаем Оксанку за талию. Та
заливается смехом и чуть ли не провисает у меня на руках. Значит, идти сами не хотим. Мы не
гордые, мы отнесем. Обнимаю и подхватываю ножки. Она замирает, ложит руки мне за шею,
позволяет отнести себя на диван. Не выпуская из рук добычи, я сажусь на это удобство с
подушками. Оксанка оказывается у меня на коленях. Ножки свешиваются, головка на плече,
глазки смотрят на меня, губки приоткрыты.

Целуемся долго и упоенно. Практики по этому поводу у нас хватает. Ложем ладошку на грудь.
Оксанка чуть-чуть вздрагивает, смотрит на меня ожидающим взглядом, но не противиться.
Значит согласна. И как далеко мы можем зайти?

Легкое пожатие ладошкой, скольжение по ткани… под рубашечкой действительно ничего нет.
Пальчики поглаживают грудку, нащупывают сосок, сдавливают его. Это должно быть ей
приятно, сам знаю. Оксанка положила головку на мое плечо и смотрит в глаза. Что-то в ее
взгляде новенькое, волнующее. А рука продолжает ласкать грудь. Через ткань получается по
особенному — должно ощущаться трение ткани об кожу. Перетекаем с одной груди на вторую
и начинаем воздействовать на нее.

Дыхание Оксанки начинает изменяться. Пронимает. А каково мне? Мой боец давно уже в
готовности номер один под тяжестью попки девушки. А мне приходиться обходиться только
руками и то в пользу Оксанки. Наконец мои пальцы находят пуговки. Сейчас посмотрим, куда
можно зайти. Расстегиваю одну… Девушка закрыла глазки. Вторую… третью… Уже можно
попробовать добраться до обнаженного тела. Лучше еще одну.

Вот теперь ладонь скользнула под ткань, обхватывая теплый упругий бугорок. Оксанка только
вздыхает и продолжает сидеть не шевелясь. Ну подожди. Сейчас мы тобой займемся, проймем
всю до кончиков ушей. Пока ладошка и пальчики трудиться над обнаженной грудью, начинаю
мелкими поцелуями ласкать лицо Оксанки. Она только поворачивает его, подставляется. А

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2125 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сосочки-то уже топорщатся. Значит заводимся. Это хорошо, это даже очень хорошо. Запретный
вкус становится все сильнее и соблазнительнее. Так дойдем и до финальной сцены.

Пора переходить к более откровенным сценам. Приоткрываю рубашечку и смотрю на прелесть,
которая была там скрыта. Очень даже красиво и возбуждающе. Выгибаюсь в знак вопроса, но
все-таки достаю до соска губами. Легонько втягиваю его в себя, а потом пускаю в дело язычок.
Это ей должно понравиться, когда по краешку соска проходит давление пальца, а язычком со
своей смазкой — еще эротичней. При этом еще сдавим грудку. Оксанка отстраняется, давая
тем самым мне свободу движения и подставляя грудь под ласку. Давление на руку, которой я
ее обнимаю, возрастает. Потерпим. Зато теперь можно и до второй груди добраться. Язычком
поиграть с остренькой вершинкой, лизнуть пятнышко, пройти по его контуру. Откроем шире
ротик и попробуем захватить мякоть груди.

Не ослышался ли я? Оксанка кажется застонала. Вот то-то девочка, будешь знать, что такое
мой язычок.

— Идите кушать, математики! — раздается из-за двери голос мамы.

Секунда и Оксана рядом со мной, а не на коленях и уже застегивается. Я сижу прямо, руки на
диване.

— Сейчас, — отзывается девочка. Выдержки ей не занимать: голос ровный, словно ничего и не
было.

Мы сидим, молча смотрим друг на друга.

— Изверг, — говорит моя девочка и впивается в меня поцелуем. На этот раз, это не так долго,
зато как энергично. У меня даже дыхание перехватывает.

— Я еще и не такое умею, — довожу до ее сведения.

— Обойдешься пока. Пошли кушать, — Оксанка подает пример, встав с дивана и направляясь в
столовую.

Откушали мы, скромненько, но со вкусом. Оксанка вела себя, как ни в чем не бывало, только
вот ножка ее как будто прилипла ко мне, все трется и трется под столом. А мне сейчас надо
собираться. Традиция уже такая: позанимались, покушали и расстались. Потом встречаемся на
улице. Но на это раз Оксанка отказалась выходить, а в глазах тревожное беспокойство. Нет,
так нет. Собралась снимать напряжение? Мне тоже надо разрядку устроить, а то штаны могут
порваться.

* * *

День закончился без проблем. В виду отсутствия возбудителей, напряжение внизу живота
снялось само собой, оставив легкий зуд, что было вполне терпимо. По ТВ показывали
интересный фильм, так что до кровати я добрался уже довольно поздно. Свет у Сони
отсутствовал, поэтому продолжение сериала по воспитанию подрастающего поколения
сексуальным играм не последовало. После Оксанки вообще-то не очень и тянуло подглядывать
на таком расстоянии.

Приняв очередную порцию снотворного в виде пары страниц из книги, потушил свет и
погрузился в сон, полный воспоминаний о мягкой, шелковой груди Оксанки.
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Ночью проснулся оттого, что падал. Когда я рванулся в сторону, оказалось, что лежу у себя на
постели. Приснилось. Я облегченно вздохнул, поправил подушку, повернулся на бок и замер.
Рука рванулась к волосам а потом и к груди. Так и есть, опять произошло превращение. Я сел в
постели и откинул одеяло — девка.

Все было на месте: груди, лобок, пещерка, длинные волосы. К тому же на моем теле
красовались те самые украшения, которые я одевал вчера. Что за напасть такая? Все так
хорошо начиналось. Приснился сон. Затем — незабываемый вечерок у Оксанки. А теперь я
снова Валя. Хорошо, что еще никто сюда не идет и не видит всей этой прелести.

Если это не сон, то надо возвращаться. Есть время и средства. Надо успокоится и
сосредоточится. Ищем точку контакта. Вот здесь должна она быть, здесь я ее находил.
Раскрывайся же! Спокойно. Надо отрешиться. Вдох — выдох, вдох — выдох. Считаем до десяти.
Раз… Два… Три…

Контакт. Поляна цветов, и где-то среди них тот самый лепесток. Протягиваю руку, отдаю
приказ, и поляна плывет ко мне. Палец сам находит искомое. Картинка схлопывается и я
чувствую, как начинает изменяться тело. Уже знакомые ощущения, провал восприятия и я
вновь стал самим собой.

Облечение наполняет меня и я падаю на подушку. Неужели это правда? Все что со мной
произошло прошлой ночью, мое сегодняшнее превращение, атрибуты, магия? Что мне со всем
этим делать?

И тут я перепугался. Перепугался по настоящему. Пот выступил, чуть ли не по всему телу,
мелкая дрожь сотрясала тело, дыхание перехватило. Теперь у меня будет постоянные
проблемы с этой Вальрисой.

Что это? Природное явление? Новая технология? Фокус? Магия? Вчера Адари говорила о
могуществе и магии. Я использовал магию для обратной трансформации. А что является
причиной произошедшего? Черт… Не хватает информации. Надо будет поискать. Но где и что?
Раз это магия, попробуем собрать данные в этой области, хотя их может быть много… Тогда
надо искать по ключевым словам. Для начала это будут Вальриса, Адари, Зонган, Зора. Также,
наверное, надо с кем-нибудь поговорить. С тем, кто хоть немного разбирается в этом, хотя бы с
той же самой женщиной… знакомой Миши… как там ее… Вспомнил! Галиной Александровной.

Бороться с превращениями я могу. Адари меня научила. Пусть я только устраняю последствия,
сгодиться и это. Узнаем подробности, справимся и с причинами.

Эти размышления успокоили меня. Чувство страха исчезло. Определенность и решительность
в дальнейших своих действиях вселило надежду, что все разрешиться хорошо. На меня
навалилась усталость, и сон забрал меня в свои объятия.

* * *

Оказывается о всех проявлениях магии столько много написано, что в этом может разобраться
только сумасшедший или истинный маг. Правда, на сколько я понял, маги специализируются
только в одной области или направлении. Такое обилие разносторонней информации, может
охладить желание любого, кто в этом не разбирается. Я не разбирался. Поэтому изучать всю
эту литературу не стал, а переключился на поиск по ключевым словам.
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Как назло, по этому пункту ситуация была совершенно противоположна. Упоминания о
необходимых мне именах, связанных с магией, оккультизмом и прочими паранормальными
эффектами не наблюдались вообще.

Но на этом сюрпризы не закончились. В школе Оксанка избегала меня, пребывая все время в
обществе своих подруг. Но время от времени она бросала на меня взгляды, в которых сквозил
немой вопрос. Надо было поговорить с ней, но после школы девчата сбежали вместе.

Беспокоиться по этому поводу я счел нецелесообразным и занялся более актуальными
проблемами, а точнее поисками информации. Сначала библиотека, потом Интернет. К концу
дня голова уже гудела, и я решил пораньше отправиться спать. На этот раз никаких
превращений не было. И то хорошо.

На следующий день в школе все было без изменений, разве что, на меня с интересом смотрели
как Оксанка, так и остальные девчата из их нашего тесного круга. К чуму бы это? Оксанка
поделилась своими впечатлениями? Вполне возможно. Но зачем? Вызвать девчонок на
откровенность не удавалось. Как и все представительницы слабого пола, они ловко уводили
разговор в сторону. Во мне начало накапливаться раздражение. Я поймал на перерыве Мишку
и уговорил поговорить его с Галиной Александровной о Вальрисе и ее «компании».

Во второй половине дня настроение не улучшилось. Девчонки, вновь смылись в неизвестном
направлении. Напрашиваться в гости не хотелось, тем более ничего нового об этой Вальрисе я
не узнал. Размышления о поведении Оксаны и неопределенность в вопросе превращений,
мучили меня и вечером. Я сидел у себя в комнате, слушал музыку и хмурился. И тут я
почувствовал, что сейчас начнется трансформация. Сначала я оцепенел, потом бросился к
двери и заперся. В этот момент начался процесс. Удлинившиеся волосы волной упали на
плечи, грудь потянуло вперед, а пах назад. Я с трудом удержал равновесие, схватившись за
дверную ручку. Наличие опоры помогло, когда отключилось сознание. Когда вернулось
восприятие, я уже был Валентиной.

Теперь я заметил, что хотя у нас с ней одно и тоже тело, но пропорции различны. Одежда
теперь на мне выглядела мешковато. Если придется расхаживать в виде Вали, надо будет
переодеться. Я прошелся по комнате в ставших великоватых тапочках по комнате. Ни одного
зеркала. Вот что значит комната парня — отсутствует привычка любоваться самим собой.

Усевшись на кровати, я потянулся сознанием к своим атрибутам и инициировал обратный
процесс трансформации. Эта операция становилось привычкой. Хорошо, что атрибуты
действуют безотказно. Но вызывало беспокойство, что преобразование произошло не ночью.
Следовательно, я могу попасться с этим делом в любой момент. Нашлось и кое-что полезное из
сегодняшних превращений: я почувствовал начало. Это давало возможность хоть немного
смягчить последствия внезапного проявления моих новых особенностей.

На третий день удача улыбнулась мне. Мишка сказал что, Галина Александровна хочет со
мной встретиться около трех часов дня в одном кафе. Я знал это место, поэтому поблагодарил
его и постарался отделаться от него под благовидным предлогом, чтобы у Мишки не возникли
вопросы по этому поводу.

Честно говоря, на встречу я не рассчитывал. Мне казалось, что Галина Александровна просто
передаст, где и как можно получить информацию или в какой именно области оккультизма
искать.
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Повезло и с Оксаной — мы вновь оказались с ней вдвоем по пути домой. На мои попытки
доискаться причины ее поведения в предыдущие дни, она отшучивалась тем, что любопытство
меня погубит и т. д.

В конце концов, я спросил ее напрямик.

— Ответь мне, женщина, я чем-то тебя обидел?

— Успокойся Валик, все хорошо.

— Может тебе не понравилось?

— В том-то и дело что понравилось. Это меня и пугает, — призналась, наконец, Оксанка.

— Как это пугает? — не понял я. — К чему все это приведет.

Наконец-то стало проясняться: она боится моих притязаний на более откровенные действия.
Как говориться «и хочется, и колется». Покажем себя с лучшей стороны.

Выпятив грудь и приняв гордую осанку, положил руку на грудь.

— Леди, Вы видите перед собой честного рыцаря Галахада, который и не позволит никому
обидеть вас. И будет годами ждать вашей благосклонной улыбки.

Это буффонада заставила Оксанку улыбнуться.

— Шут гороховый, — она слегка толкнула меня в грудь. — Я волнуюсь о другом.

— Я весь внимание.

— Придешь делать алгебру? — попыталась она спросить беспристрастно.

Смена темы немного озадачивала. Да и по алгебре не было таких уж сложностей. Значит, она
хочет, чтобы я пришел. Может это и есть решение проблемы. Она боится себя? Того, что
может позволить больше чем думает? Как уже говорилось — «и хочется, и колется»…
Интересная получается «алгебра»…

Мы уже подходили к ее дому.

— Приду, — согласился я. — Надо помочь Оксанке, а там посмотрим, что произойдет. Правда,
надо будет быть осторожным вдвойне. — Только у меня в три дело одно. Как только закончу,
сразу зайду.

Кажется, ей хотелось узнать об этом моем деле и как можно больше. А что я ей скажу? Я пока
сам в потемках.

— Я подожду.

Бах! Такого я не ожидал. Открываются новые просторы в наших отношениях. Как все не
вовремя. Или это всегда так: где-то теряешь, где-то находишь…

— Обязательно приду.

Ее лицо осветила улыбка. Так мы и расстались.
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По дороге домой меня остановила Соня-Адари.

— Здравствуй, Валик!

— Здравствуйте… — тут я замялся, не зная как ее назвать.

— Соня, — улыбнулась Наставница. — Надеюсь, ты не забыл, что меня зовут Соня.

В ее голосе звучало лукавство.

— Нет. Не забыл.

— Тогда почему не заходишь?

«Нужно мне это больно».

— Да пока не было возможности, — промямлил я, выдумывая причину на ходу.

— Тебе надо учиться.

— Хорошо, — согласился я. «Все хотят учить меня».

— Зора хочет тебя видеть.

«Хочется — перехочется. Какое ей дело до меня».

— Прямо сейчас? — попытался я съехидничать.

— Сейчас не получится, тебе надо подготовится.

— Как только — так сразу, мне надо идти, — не дожидаясь продолжения, я двинулся дальше.

— Приходи поскорей! — донеслось мне в спину.

«Как рак на горе свистнет».

Надо было кончать с этим. Но как? Может быть, Галина Александровна подскажет мне ответ.

* * *

На встречу я пришел за пять минут до назначенного времени. Как ни странно Галина
Александровна уже ждала меня. С ней находился мужчина лет так под сорок, с неброскими
чертами лица.

— Добрый день, Валик, — встретила она меня приветствием, когда я подошел к столику.

— Здравствуйте, Галина Александровна, — отдал я дань вежливости.

— Познакомьтесь. Виктор Андреевич. Валик, — представила нас женщина. Мы с мужчиной
обменялись положенными «добрыми днями». После этого я устроился за столиком на
предложенном стуле.

— Очень интересные у тебя вопросы, — сразу начала Галина Александровна. — Сразу я даже
не могла ничего сказать. Однако созвучие интересующих тебя имен потревожило
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ассоциативное восприятие. Я решила поспрашивать знакомых. Сначала, никто ничего не мог
сказать, но потом посоветовали обратиться к Виктору Андреевичу. Его заинтересовали твои
вопросы, и он попросил меня устроить вам встречу. Надеюсь, ты не против?

— Нет.

Что я еще мог ответить? Тем более если у этого типа есть какая-то информация.

— Я хочу спросить тебя, — начал Виктор Андреевич, — откуда тебе известны имена Зонгана и
Вальрисы.

И как же отвечать на этот вопрос?

— Я прочитал в книжке… — начал я.

— Валентин, — мягко перебил меня мужчина. — Мне не хотелось бы придерживаться линии
обмана и лжи. Если ты не можешь или не хочешь говорить правду, то лучше так и скажи.

Вот так-то. Меня сразу уличили в неискренности и мягонько так направили на путь истины.

— Хорошо, — вздохнул я. — Я не буду вас обманывать. Но почему вы решили, что я лгу?

Вот так-то. Меня сразу уличили в неискренности и мягонько так направили на путь истины.

— Хорошо, — вздохнул я. — Я не буду вас обманывать. Но почему вы решили, что я лгу?

— Дело в том, что эти имена нигде не упоминаются.

— Как это?

— Это довольно щекотливая тема, — заметил Виктор Андреевич. — Похоже мы с тобой в
одинаковой ситуации.

— Кажется да, — пришлось согласиться с ним.

— И как же мы поступим? Может, скажешь, почему тебя заинтересовали эти имена?

Надо идти на контакт. Иначе ничего так и не узнаю. Похоже, что больше нигде не найду
информации. По крайней мере, этот Андреевич знает имена.

— Я столкнулся с одной проблемой, связанной с ними.

С минуту мы молчали, рассматривая друг друга. Галина Александровна с интересом следила за
нами. Видимо, ее тоже заинтересовала тема, окутанная недомолвками с обеих сторон.

— Мне бы очень хотелось услышать о ней, — мужчина сделал паузу, ожидая моего ответа и,
видя пассивность, добавил. — Но мы можем договориться с тобой об этом позже.

Я молча кивнул головой, в знак согласия.

— Я тебе кое-что расскажу, но надеюсь на взаимность, — продолжал Виктор Андреевич. — Мы
касаемся темы, которая является одной из самых загадочных в нашем мире. Мало того — ее
очень хорошо охраняют.
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— Почему же вы решаетесь мне рассказать ее?

— Скрывать информацию от тебя не имеет смысла, так как тебе уже знакомы эти имена. Тем
более что этой информации очень мало.

Что-то у него не срастается. Могли бы просто оставить меня с этими именами и не делиться
знаниями. Тем более если эта большая тайна под десятью грифами секретности. Я набрался
храбрости и спросил.

— Виктор Андреевич, вам не кажется, что вы что-то недоговариваете.

— У тебя цепкий ум, — согласился мужчина.

— Мне кажется, что, кроме того, откуда я все это знаю, вас интересует еще кое-что? —
бухнулся я в воду головой вперед.

— Ты мне нравишься, молодой человек. Вместе с именами Зонгана и Вальрисы ты назвал еще
два. О них у нас нет информации. Поэтому мы и хотим поговорить с тобой и насколько я
понимаю, помочь тебе.

Ситуации становилась все интересней. Оказывается, я даже знаю больше них.

— Сначала немного об общем. В нашем мире существует Добро и Зло. Одним из проводников
добра является Господь, создавший этот мир. Ему противостоит Великий мастер, известный
как Князь Тьмы. Не будет его вспоминать к ночи. Все считают, что эти две силы двигают наш
мир по нити мироздания.

— Вроде так, — согласился я.

— В тайных писаниях, еще до закрытия доступа религиозными силами нашего мира, сказано о
существовании еще других сил. И эти силы столь же могущественны как вышеперечисленные.

— Я не слышал об этом.

— А это и есть тот самый секрет, который скрывается от всех.

— Почему?

— Представь себе, что произойдет, если появится сила нейтральная и к Добру и Злу.

А что может случиться? Ну, будет третья сила.

— Не знаю.

— Наш моральный мир поляризован. Как я говорил, есть Добро, и есть Зло. Все можно
расценить, а именно — хорошо это или нет и если это плохо, то это нехорошо. Возникает очень
удобная концепция: если ты не с Добром, то ты со Злом. Следовательно, всех кто не верит в то,
что веришь ты, нужно считать врагом. Здесь нейтралитета нет. Достаточно доказать что ты не
делаешь Добро, как сразу становишься пособником Зла. На этом построены религиозные
течения, которые возникли позже всех. Они основаны на принципе, что Добро для многих есть
Добро для каждого и наоборот. Следует отметить, что такой постулат присущ, как Добру, так и
Злу.

В это время принесли кофе. Я не заметил, кто его заказывал, однако чашечек было три, и мне

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2132 Бесплатная библиотека Topreading.ru

досталась одна из них.

— Теперь допустим наличие третьей силы, столь же могущественной как Добро и Зло, —
продолжал Виктор Андреевич, после глотка кофе. — Во-первых: меняется подход к оценке:
если ты не с нами, это еще не значит, что ты враг. В этом случае причастность к стану врага
надо доказать. Во-вторых: у любого появляется альтернатива обращения, например, к Добру
или к третьей силе. В-третьих: постулат «Добро для многих есть Добро для каждого» также
становится неверным, потому что существует третья сила, к которой именно это Добро не
относится. Тут начинается самое интересное. Встает вопрос о том, что такое Добро и что такое
Зло по соотношению к третьей силы, для которой они ни то, ни другое. В общем, все
взаимоотношения усложняются на порядок.

Мужчина сделал глоток кофе. Я воспользовался паузой.

— Пожалуй, это сложно… на первый взгляд.

— Здесь ты прав, Валентин. Наличие множества сил было характерно языческим религиям.
Люди научились жить с ними, находя компромисс между требованиями богов, своими
желаниями и возможностями. Но такое многообразие мешает единовластию. Поэтому
появились движения с полной моральной поляризацией, христианство, мусульманство…
Принципы, заложенные в них, позволяют объединить большинство под эгидой одного. Такое
построение было выгодно для того времени. Поэтому они стали вытеснять остальные, а потом и
вообще объявили им войну по принципу «кто не со мной, тот против меня». Вот тогда-то
наличие третей силы стало опаснейшей тайной.

— Невеселую картину вы нарисовали. Но как это все связано с теми о ком я спрашивал?

— Третья сила существовала. И не одна. Есть упоминания, что их было несколько. Точных
данных нет. Известно, что для создания нашего мира была создана коалиция. В основу
соглашения был положена возможность использования нашего мира в качестве так
называемого «базового» мира.

Хоть одно знакомое слово промелькнуло в этом монологе. Об этом говорила Адари. «Вальриса
послала свою матрицу в базовое поле, где она смогла бы реализоваться».

— Представителей одной из третьих сил являются так называемые кубисы. Нам известны
имена некоторых из них, в том числе Зонгана и Вальрисы.

— А дальше? — вырвалось у меня.

— Я тебе уже многое рассказал. Если об этом узнают, у тебя будет много хлопот, как со
стороны людей, так и оттуда, — мужчина сделал кивок вверх. Я не знаю, веришь ты мне или
нет. Все становится слишком запутанным, когда начинаешь об это думать. А информацию об
этом можешь найти разве что в секретных архивах Ватикана.

— А есть еще какие-нибудь сведения о Вальрисе… или Зонгане?

— Странно, что ты поставил имя Вальрисы впереди. Знакомство с данными об этом приучает
делать это наоборот. Мне кажется, что общение с тобой будет нам обоим полезно.

Мягкая форма намека на толстые обстоятельства. Я рассказал тебе — теперь твоя очередь. Что
же делать? Как все это рассказать? А ведь у них есть что-то еще. Упоминание о Зонгане и
Вальрисе, похоже, не единичны, и скорей всего не в списке членов общества. Может
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использовать… гипотетическую ситуацию… как в случае с доктором? «Что бы вы сказали, если
наблюдаются следующие симптомы…».

— Вальриса сейчас находится в базовом поле для своей реализации, — повторил я слова Адари.

Фигуральные слова «челюсть до пола» и «глаза на выкате» чуть не стали реальностью. Эта
фраза просто шокировала Виктора Андреевича. Он одним глотком допил свой кофе и со стуком
поставил чашечку на блюдце. Получается, не только вы можете удивлять других.

— Можешь сказать, где она?

«В базовом поле, дурак» хотелось сказать мне, но я понял, что мужчина имеет ввиду другое:
«Где в нашем мире сейчас находится Вальриса».

— Не сейчас, — замялся я. Виктор Андреевич вопросительно посмотрел на меня и спросил о
другом.

— Хорошо, Валентин. А кто такие Зора и Адари?

На это я мог ответить с легким сердцем.

— Зора — мать Зонгана.

— А Адари?

— Наставница Вальрисы.

Наступила пауза. Виктор Андреевич не спешил спрашивать дальше, а я не стремился выдавать
из себя информацию. А что бы избежать расспросов надо начинать это делать самому.

— А какая связь между Вальрисой и Зонганом?

Теперь мужчина не спешил отвечать мне. Если дальше будет продолжать в таком направлении
наш разговор зайдет в тупик.

— У меня будет к тебе просьба, — обратился он ко мне. — Давай пока остановимся. Я уверен,
что нам есть чем обменяться в дальнейшем. Нам просто необходимо обдумать услышанное.
Сделаем это в следующий раз. Вот тебе моя визитка. Если у тебя не пропадет интерес, милости
прошу.

Я спрятал визитку в карман. Пожалуй, он прав. Мне тоже необходимо все обдумать. Этот
мужик просто набит экзотической информацией и, судя по всему, она отражает истину.

— У тебя очень интересная аура. Она изменилась с тех пор, как мы с тобой встречались в
последний раз, — заметила Галина Александровна.

У меня все сжалось внутри. Сейчас они могут обо всем догадаться. Но Виктор Андреевич,
ничего не сказал, а молча протянул мне руку для пожатия. Я с удовольствием ответил на этот
жест.

— Надеюсь, мы вскоре увидимся, — сказал он на прощание.

— Мне тоже так кажется, — ответил я. — До свидания, Галина Александровна.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2134 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— До свидания, Валик.

* * *

— Здравствуйте, Светлана Александровна.

— Проходи, а то она уже заждалась тебя.

На этот раз Оксану позвать она не успела. Та сама выскочила из своей комнаты. На ней была
желтая блузка, короткая гофрированная юбка, узорные чулочки и туфельки на высоком
каблуке.

— Вы куда-то идете? — поинтересовалась мама. — Возле зеркала крутилась два часа.

— Мама! — вскрикнула моя прелесть.

— Все. Передаю тебе Валентина с рук на руки. Только не замучай его. Видишь, какой бледный.

— Никто его мучить не собирается. Идем.

Оксана схватила меня за руку и чуть ли не волоком потащила в свою комнату. Мама с улыбкой
провожала нас взглядом.

— Мы куда-то идем? — поинтересовался я в свою очередь.

— Нет. Будешь делать алгебру.

— А зачем такой парад?

— А тебе какое дело? — надулась вдруг Оксанка.

С чего бы это? Смутное подозрение зарождается у меня в мозгу.

— Тебе идет. Ты так красиво смотришься.

— Правда? — вновь расцвела она. — Тебе нравиться? — и она обернулась вокруг оси, показывая
себя со всех сторон. Выглядела она великолепно. Настоящая женщина.

— Я потрясен твоей красотой.

— Врешь, — решила она, но продолжает улыбаться.

— Честное пионерское.

— Тем более врешь. Садись алгебру делать.

Вот такая алгебра. Я покорно устроился за столом. Оксанка присела на этот раз не напротив
меня, а рядом. Да так что касалась меня своим боком. Сквозь ткань одежды я чувствовал тепло
ее тела: плечо, бедро. Похоже ее это нисколько не смущало.

Оксанка заставила меня решать алгебру самому, контролируя при этом процесс. Примеры
были на повторение и не такие уж сложные. С ними я справлялся легко. Когда остался
последний, Оксанка заявила, чтобы я решил его сам, а потом она проверит. Сам так сам. Спору

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2135 Бесплатная библиотека Topreading.ru

нет.

— Готово, — возвестил я, когда записал ответ в тетрадь.

— Неси сюда, — потребовала Оксана.

Она сидела на диване в уголке, поджав ножки и выставив свои соблазнительные коленки.
Туфельки стояли аккуратно рядом с диваном. В своем наряде Оксанка выглядело
впечатляюще. Мой дружок зашевелился, отмечая привлекательность ситуации.

— Садись, — хлопнула она ладошкой возле себя. — И давай тетрадь.

Я приземляюсь рядышком, протягиваю ей тетрадь.

— Держи, инквизитор.

Не отреагировав на колкость, Оксанка углубляется в изучение моих каракулей. Мне же делать
было нечего, как рассматривать коленки в чулочках. И как они умудряются туда еще узор
нанести? Я пальцем начал водить по завитушкам на ножках Оксанки. Скольжение подушечки
пальца по ткани чулка было приятным. И не только мне. Осанка никак не отреагировала на
это, а следовательно… Я осмелел и задействовал большее количество пальцев. На этот раз
Оксанка, не отрываясь от моей тетради, накрыла мою руку своей. Ее ладонь обхватила мою и
приподняла.

Я думал, что она просто отстранит руку, но она, не отпуская ее, потянула мою ладонь к себе.
Вот это что-то новенькое. Моя ладошка накрыла грудь девушки. Тем более, что она сама
направила меня туда. Кажется, у меня появилась работа. Раз пошла такая песня, мы будем
стараться за десятерых. Милая моя Оксаночка еще пыталась делать вид, что проверяет
решение примеров, но при этом никак не противилась, когда я начал поглаживать ее упругую
грудь.

И на этот раз она не одела бюстгальтер. Эдак она вообще перестанет носить нижнее белье. А
оно иногда выглядит так возбуждающее. Но нам оно сейчас ни к чему. Я глажу Оксаночку по
привлекательным бугоркам, повторяя их контуры, а потом начал понемногу сжимать своей
ладошкой. Ткань блузочки добавляет пикантности моим ласкам. Пора усиливать воздействие.
Обхватив грудку, большим и указательным пальцами нащупываю сосок. Он уже возбудился:
остренький упругий бугорочек пружинит под моими движениями.

Мои ласки все-таки не проходят бесследно. Оксаночка уже не пытается выглядеть
равнодушной. Тетрадка опустилась на коленки, а она смотрит на меня внимательным
полузатуманенным взглядом. Своим бездействием она разрешает делать с ней что угодно.

Проверим. Когда под моей рукой проскальзывает пуговка, я останавливаю движение ладони и
начинаю ее расстегивать. Никакого ограничения. Расстегиваю вторую пуговку… молчаливое
непротивление. Я почти полностью расстегнул блузку Оксаночки, а она только прикрыла
глазки. Похоже, у нас сегодня пиршество Вакхов — Оксаночка решила получить удовольствие
и отдается в мои руки. Будем надеяться, что они окажутся умелыми.

Возбуждать обнаженные грудки Оксаночки тоже приятно. Я ощущаю шелковистость ее кожи,
мягкость плоти, ее тепло. Мои движения становятся все более уверенными. Как никак, а
возбуждение девушки передается и мне. Я словно сам чувствую эту приятную ласку в области
груди. Вот, пожалуй, когда бы пригодился бы опыт Вальрисы. Можно точно отработать все
воздействия на женскую сущность, прочувствовать все самому.
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Раздвигаю полы блузки, раскрываю грудь Оксаночки. Она, угадав мои намерения, откидывает
голову назад на подушку дивана. В результате этого движения грудь подается вперед, еще
больше раскрываясь передо мной. Оксаночка не стесняется своей обнаженности или же
прекрасно с ней борется. Возбуждение помогает в этой борьбе. Моя рука уже скользит не
только по грудкам, но и между ними доходя до ее шейки и вниз почти до живота. Дыхание
Оксаночки учащается, губки приоткрыты. Ей хорошо. Это же прекрасно!

Наклоняюсь к ней и касаюсь языком соска, этой упругой вершинки и источника наслаждения.
А вот такое воздействие я оценить не могу. Язычок теребит сосок, смазывая его слюной, от
которой тот начинает блестеть. Не удержавшись, целую эту прелесть, начинаю облизывать не
только сосок, но и грудь. При этом чередую прикосновения языком и губами.

Еле слышный стон доносится до моего слуха. Неужели это Оксаночка? Усиливаю натиск,
одариваю лаской и вторую грудь. При переходе от одного холмика к другому целую впадинку
между ними и уловил второй еле слышный стон девушки. Я и сам получаю удовольствие от
этих ласк, так что это у нас взаимно. Поэтому будем доставлять приятное друг другу.

Мот ласки становятся смелее. Я уже втягиваю сосок в рот, имитирую сосательные движения.
Очередной полустон подтверждает правильность моих действий. Вдруг рука Оксаночки
ложится мне на голову. Она одобрила мое поведение. «Лед тронулся господа присяжные».
Воспользуемся плагиатом, поскольку он отражает истинное положение вещей. Мне хочется
обнять Оксаночку, прижать к себе, но я боюсь, что это будет преждевременно.

Непроизвольно мои губы расходятся, выпуская сосок. Чтобы не дать ему выскользнуть
прижимаю его зубами. Оксаночка чуть не выгнулась дугой, вдавила мою голову рукой, не
позволяя оторваться, и застонала хоть и негромко, но сильнее чем раньше. Оказывается это
очень возбуждающе. Примем этот прием на вооружение. Сейчас поцелуем вторую грудь,
пройдемся язычком по соску, втянем в ротик, а затем нежно прикусим. За это получаем еще
один стон.

Продолжаем в том же духе. Но Оксаночке этого мало, она находит мою руку и тянет ее вниз.
Куда это? Вдоль тела, к юбочке, на чулочки и … Пытаемся задрать юбочку? Подымаю взгляд на
девушку. Шумное дыхание, губка прикушена. Она возбуждена до предела.

Я уступаю Оксаночке и проникаю рукой к ее лону. Там я нащупываю трусики между
обнаженными ножками. Значит все-таки чулочки, а не колготки. Готовились заранее? Оставим
вопрос открытым.

Ножки сжаты, что затрудняет доступ к самому интимному месту. Но когда моя рука коснулась
бугорка, Оксаночка шевелится. Она немного поворачивается и выпрямляет одну ножку. В
результате я получаю полный доступ к источнику наслаждения.

Работаю на два фронта. Ласкаю грудь и поглаживаю трусики. Они влажные. Мои пальцы
проникают под ткань. Чувствую, как они смачиваются смазкой Оксаны и свободно скользят по
ее коже. Здесь мы уже знаем что делать. Проходили.

Сдвинув ткань трусиков в сторонку, начинаю возбуждать ее бугорок. Оксаночка продолжает
постанывать. Теперь это не единичные приглушенные стоны, а периодичны вполне отчетливые
проявления возбуждения. Пальчики скользят вокруг бугорка клитора, по губкам — и по кругу
и посередине, немного раздвигают плоть. Возвратимся к бугорку, аккуратненько помассируем
его, потом снова к губкам.

Оксаночка пытается раздвинуть ножки шире, но мешает юбочка. Сексом мы вряд ли займемся,
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а вот приласкать ее придется по полной программе, тем более что она сама того хочет. Палец
соскальзывает по губкам, раздвигает их и входит в плоть девушки. Оксаночку словно дергает.
Она сжимает ножки, вся напрягается, а мои пальцы сдавливают мышцы вагины. Через секунду
девушка расслабляется, вновь раскрываясь для моих ласк.

Повторяем свои движения и смелее входим в лоно Оксаночки. Теперь на мои проникновения
она реагирует только внутренними мышцами, что затрудняет мои движения. Но мы не
останавливаемся, а даже наоборот усиливаем темп. И Оксаночка не выдерживает.

Она словно взрывается. Грудь взлетает вверх, рука вдавливает мой рот в сосок, ноги
сжимаются, задавливая мою руку, палец сдавливается внутри, протяжный стон прорывается
сквозь стиснутые губы. Я замер ошеломленный такой реакцией и вдруг понял: у Оксаночки
самый настоящий оргазм. Оргазм, который она получила от меня.

Жду, когда ее отпустит. Когда она начинает расслабляться, продолжаю медленно ласкать. Это
должно дать ей разрядку после оргазма, стать переходным мостиком. Оксаночка тянется ко
мне. Прикрыться она даже не подумала, распутница. Обнимаю мою драгоценную и прижимаю
к себе. Оксаночка подается навстречу, ее коленки обтянутые колготками на моих ногах, ручки
на шее, губки раскрыты. Целуемся страстно и упоенно.

Хорошо, что она получила удовлетворение. А мы как-нибудь пока перебьемся. В дальнейшем
это может быть проблемой… но если события будут развиваться подобными темпами, то все
будет нормально.

— Вот как ты решаешь алгебру? — говорит она, а на лице радостно-стеснительный вид.

— Результат удовлетворительный? — спрашиваю в свою очередь.

— Да, — и укладывает головку мне на плечо. — Мне так хорошо.

— Я рад за тебя.

— Я, наверное, развратная? — все также улыбаясь, спрашивает она.

— И распутная, — целую кончик ее носа.

— Мне нравиться это, — признается Оксаночка.

— И мне тоже.

— Змей-искуситель, — теребит она мою шевелюру. — Совратил бедную девочку.

— Тем более что она была совсем не против.

— Мне кажется, что с тобой я готова на все.

На что это намекает моя радость?

— Серьезно? — спрашиваю я. Оксаночка молчит, только ресницы моргают в знак согласия. — Я
без ума от тебя. Ты действительно этого хочешь?

— Я хочу это с тобой, — шепчет она на ушко.
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— Ты не оставляешь мне выбора. Надеюсь не сию минуту?

— А ты хочешь сейчас?

Ее вопрос вводит меня в растерянность. Заняться сексом с ней сейчас? На самом ли деле она
готова на это или говорит под воздействием момента? Если — последнее, то надо бы
воспользоваться моментом. Но в данных условиях… без подготовки… когда дома родители…

— Хочу, но, наверное, надо подождать.

— Почему?

— Ты мне нужна вся целиком. Чтобы я мог насладиться каждой клеточкой твоего тела. Чтобы
ты получила еще большее удовольствие от нашей близости. Чтобы мы не озирались на дверь и
не спешили, а наслаждались…

— Искуситель. Я же не дождусь.

— Обещаю, что займусь тобой по полной программе. Ты будешь у меня на седьмом небе.

— Я уже на седьмом небе.

Мы вновь целуемся. Тетрадка по алгебре как упала, так и лежит возле дивана никому не
нужная.

* * *

Домой я явился поздно. В голове все время крутилась сцена с Оксаночкой. Это были приятные
воспоминания. Но еще больше распаляли меня размышления о перспективах наших
отношений. Хотелось доставить ей максимальное удовольствие, но как ни прискорбно —
практики у меня было маловато. Как пополнить свою копилку опыта я не знал. Общая
теоретическая подготовка по поводу половых отношений не всегда приносила желаемый
результат на практике. Для этого необходимо было знать, что происходит с ней, где и как
можно возбудить ее до безумия, что приносит ей максимальное удовольствие…

Но ведь у меня была такая возможность! Я ведь могу все это прочувствовать сам, чтобы потом
реализовать с Оксаночкой. Для этого мне необходимо было стать той самой Вальрисой, от
которой я бежал. Ведь можно было попробовать, а потом возвратиться обратно. Я же все равно
буду превращаться в девчонку, почему же тогда не использовать представившуюся
возможность. Просто не надо панически к этому относиться и тут же осуществлять
трансформацию.

Такой ход моих мыслей привел к тому, что я уже не боялся преобразования, а даже наоборот —
я стал ожидать его. То, что оно произойдет, не вызывало никаких сомнений.

Я закрыл дверь в свою комнату, забрался в постель и стал просто ждать. В очередной раз я на
практике почувствовал, как это тяжело — ждать, когда тебе хочется, чтобы это произошло
немедленно. Я крутился в постели, пытался считать слоников на лужку, думал об Оксанке.

Окно у Сони — Адари было освещено. Наверное, она ждет, когда я к ней приду. Пусть ждет,
хотя она тоже может меня научить, что делать с девчонкой для получения удовольствия.
Интересно, на что вообще можно пойти ради Оксаночки?
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Приближение превращения я определил безошибочно. Это должно произойти через несколько
секунд, отметило мое сознание, и тело напряглось от этой мысли. Уже знакомое чувство
преображения, отключения контакта с внешним миром — и я вновь в своей комнате лежу на
постели. Только теперь я уже девочка. Вальриса.

Посмотрим, чему мы можем научиться. Я лежал на постели в одних трусах. А в чем я мог быть,
будучи Валентином? Это должно было выглядеть смешно: девушка в мужских семейных
трусах. Я привстал и посмотрел на себя Вид не лучший, но за неимением лучшего походим
пока и в этом. Правда есть альтернатива, снять их вообще.

С чего начнем осваивать женское существование? Я потрогал свою грудь — небольшие
холмики, почти такие же, как и у Оксанки. Это хорошо. Значит, условия будут максимально
приближенными. Никаких особых ощущений не было, тем более что некоторый опыт
нахождения в таком образе у меня уже имелся.

Я решил пройтись по комнате. Все тоже самое, кроме колебаний груди. Чем мягче шаг, тем
меньше колебания. Зависимость, математик. Наверное, для этого нужно одевать бюстгальтер
или в просторечии лифчик. Этого предмета женского туалета у меня не было, поэтому
проверку своей догадки мы отложим на потом. Что еще?

Я сделал несколько кругов по комнате, потом перешел к различным упражнениям. Тело как
тело и потеть начинает от нагрузки. Стоп. Надо заканчивать с этим. Мне не хватает еще всему
вспотеть. А может всей? Стоит ли мне думать о себе как о девчонке? Если я хочу чувствовать
себя ею, то… наверное действительно надо думать как она. Может это принесет мне пользу?

Значит, я могу все, что может она. С разминкой пока закончим и присядем отдохнуть.
Интересно, почему все так любят усаживать девушек в позу с подобранными ногами?
Попробуем?

Возвращаюсь к кровати и забираюсь на постель. Подушку положил к спинке… Ошибочка —
надо «положила». Сейчас проконтролируем себя. Не спеша делаем дело и отмечаем как я
будучи ею это делаю. Опустилась на колени, сдвинулась чуть вбок и ножки оказались поджаты
рядышком, прислонилась спиной о подушку. Не очень-то и удобно, но выглядит со стороны
соблазнительно. Поменяем позу. Вытягиваю ноги. Тоже не очень удобно. Подтягиваю их к
себе. Классическая поза со согнутыми ножками. Прекрасно. Перейдем к тому что я хотел… нет
— хотела.

Снимаю трусы и остаюсь полностью обнаженной. Начнем изучать ласки женского тела.

Погладим грудь, сожмем ее ладонью. Приятно. Трогаем сосочки, чуть-чуть их придавим, и они
уже встали. Да ты похотливая, Вальриса. Для проверки запускаю пальчик в промежность.
Ощущение от поверхностного проникновения тоже возбуждает, а вот смазки еще мало. Как
там в порнофильмах делают? Смачиваю слюной подушечки пальцев и начинаю скользить ими
по своей плоти. Приятно. Мне действительно приятно.

От мест моих ласк расходится будоражащее чувство. Закрываю глаза, прислушиваясь к
внутренним ощущениям, к приятной истоме от прижатой груди, от сжатого сосочка. Жалко,
что я не могу почувствовать ласк язычка и рта. Может быть потом как-нибудь…

Ты действительно развратница. Вся горишь: пальцы уже быстро массируют губки и смазки
хватает, а грудь приятно отяжелела. Вот бы меня сейчас приласкали, хотя бы та же самая
Оксаночка. Но ведь я же девочка, почему с Оксанкой? Нет, пока что парня я с собой не
представляю… а надо бы… практики набраться…
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Тело уже само требует ласк. Возбуждение мелкими мурашками проникает во все его уголки.
До чего же хорошо. Палец проникает внутрь… о боже! Сжимается вагина, ножки сходятся,
усиливая эффект и сам собой вырывается стон.

Я теперь не остановлюсь, я не смогу остановить эту волну наслаждения, этого проникновения
в меня… Я двигаюсь вверх по дороге наслаждения, к вершине блаженства… Мне хочется чтобы
он входил в меня сильнее и сильнее и ласкал мой бугорок с клитором… Пусть лучше вторая
рука это делает… М-м-м… вот так… а вводить будем уже два пальчика,… М-м-м… они
растягивают мою крошку… М-м-м… сильнее… М-м-м… быстрее… М-м-м…

Блаженство накрывает меня сверху и взрывается изнутри одновременно. Меня выбросило на
вершину, и я вся озарена сиянием. Еще один шаг и я оторвусь от этой земли. Я теперь этого
буду все время желать. Это моя вершина. Вот что испытывала Оксаночка. Вот почему ей хочет
продолжения.

Наступает расслабление, все тухнет, но блаженство остается, наступает умиротворение и
покой.

Я лежу вся сжавшись — так отреагировало тело на спазмы наслаждения. Не хочется
шевелиться, убирать руку с лона. Надо полежать и насладиться своим удовлетворением, а
остальное — отодвинем на потом. У нас еще много времени.

Не разжимаясь, укрываюсь одеялом и, свернувшись калачиком, отдаюсь на волю бездействия,
которое укутывает меня… укачивает… убаюкивает…

* * *

Стук в дверь и голос мамы.

— Вставай Валик! Пора!

— Сейчас, мам, — бурчу я в полусне.

— Вставай, соня.

— Уже встаю.

Собираю себя в коленопреклоненную фигуру. Как тяжело просыпаться. С трудом встаю с
постели и направляюсь к двери. Сознание начинает отмечать несоответствие: Во-первых, я без
трусов. Забыл надеть? Во-вторых, волосы щекочут плечи. В-третьих,… Я же не
трансформировался!

Я так и замер на полушаге. Быстрый осмотр показывает, что я действительно в женском
обличье. Как же это я забыл?… Спокойней, еще есть время… Ра-аз, два-а, три-и… Тянемся к
точке контакта, активируем картинку, вызываем трансформацию…

Вот и все. Теперь все в порядке, осталось только трусы натянуть и не нужно никакой паники.
Дальше все пошла по обычному расписанию. И только когда я разговаривал с матерью,
собираясь в школу, меня поразила одна мысль. Я ведь отвечал маме, будучи Вальрисой.
Почему она не обратила внимания на изменившийся голос? То, что голос у меня менялся, я
помнил четко. Так почему она не обратила на это внимания? Загадка.
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Ушел я в школу, так и не решив этого вопроса. Впрочем, если мама никак не отреагировала на
это, то может, она и не заметила или просто забыла. Так или иначе, а это было только мне на
руку.

Оксанка была весела и приветлива, хотя кидаться мне на шею и не стала. Вчерашний опыт
видимо пошел ей на пользу. Я вспомнил свой вчерашний эксперимент, и это вызвало зуд в
паху. Я уже хотел опять испытать это. Так не годиться. Надо чтобы Валиком я хотел
Оксаночку, а Вальрисой — … тоже Оксаночку. Я улыбнулся сам себе.

Учительница монотонно рассказывала новый материал, а я все размышлял о своих
сексуальных наклонностях. И тут пришло ощущение: сейчас будет трансформация. Я не
ожидал этого. Я был шокирован. Здесь… посреди бела дня… на глазах всего класса… Нельзя
преображаться!!! Но я знал, что это произойдет. Что я снова стану Вальрисой. Времени почти
не было. И тогда я рванул прямо из-за парты в дверь, только успел услышать окрик
учительницы и гомон класса.

Отбежать я успел метров на десять, как началась трансформация. Я не думал о ней, я думал
только о том, чтобы не упасть когда отключусь. Похоже, мой организм уже осваивался с этим
эффектом. Я был Вальрисой, еще не закончив шага, как будто преобразование прошло
мгновенно: вот я Валик, а вот уже бежит она.

Пролет лестницы я проскочил в три шага. Как только ноги не сломал? Куда?!! Куда бежать?!!
На черный ход, во двор школы. Выскочил за дверь, свернул за угол мастерских. Тут стояли
трое ребят и курили, спрятавшись от учителей. Я тоже хочу спрятаться, но не сними. Дальше,
надо бежать дальше.

— Во дает!..

— Совсем с катушек съехала…

— К хахалю спешит…

Комментарии слились в один поток. Конечно это обо мне. Идиоты. Мне надо спрятаться, а тут
еще ребята в футбол играют. Куда теперь?!! На улицу.

Если бы засекли время, то я бы побил все рекорды. Но на улице было не лучше. Редкие
прохожие, озирались на меня, а я должен заставить себя отдать приказ. Сегодня утром все
было легко и просто. Я замедлил бег, перешел на шаг завернул за угол и остановился. Грудь
так и ходила ходуном — не хватало воздуха. Все равно. Закрываю глаза, пытаюсь отрешиться от
окружающего мира.

— Девочка, с тобой все в порядке?

Черт!!! Ко мне обращается сердобольная старушка. Нашла время сочувствовать.

— Да, да, спасибо, — тараторю я.

— Ты такая бледная, и так часто дышишь…

— Нет, все хорошо, — отвечаю ей и иду от нее подальше.

Вновь пытаюсь нащупать точку контакта, но это не удается. Что же делать? Спрятаться!!! Надо
срочно спрятаться!!! В подъезд? Опят найдутся сочувствующие или как те — у школы. Куда

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2142 Бесплатная библиотека Topreading.ru

же? Домой? Отец выходной. Во двор?… Я остановился. Опять невероятная мысль. У меня их
теперь хватает. Как и приключений. Надо идти к Соне — Адари. Она говорила, что я там смогу
укрыться.

До дома соседки еще далеко. Надо собраться. Плестись нельзя — привлеку внимание, тем
более по родным районам. Легкой трусцой, экономя силы.

На бегу немного успокоился. Определенность цели и физическая нагрузка оказали на меня
благоприятное влияние. Я уже не обращал внимания на взгляды окружающих. Пусть думают
что хотят, может, я сдаю нормы по физкультуре.

Теперь я заметил, как не подходит одежда. Она была не совсем моего размера и мешала
движениям. Как это я умудрился не свалиться во время побега из школы? Ничего, доберемся
— разберемся.

Вот дом Оксанки… пошел частный сектор… ворота моего двора… пробегаем мимо… двор
Адари… калитка открыта… захожу на крыльцо… дверь в дом тоже не заперта…

Когда я закрыл за собой дверь, донесся голос Адари.

— Кто там?

— Это я.

Через несколько секунд в коридоре появляется сама Адари.

— Валь. Что случилось? — увидела она мое состояние. Я же стою, подпирая спиной входную
дверь.

— Ничего, — отвечаю ей.

— Неправда, — говорит она строгим тоном, рассматривая меня. — С тобой что-то случилось. Ты
бежала сюда, — вдруг голос смягчился. — Ты правильно поступила. Ты здесь в безопасности.

— Спасибочки, — цежу сквозь зубы. Хотя в чем она сейчас виновата.

— Потом все расскажешь, — решает Адари. — А сейчас раздевайся и иди мойся. Ты вся потная.

— Минутку…

— Никаких минуток. Прямо сейчас. Потом поговорим.

Она берет меня за руку и ведет в ванную. Там она начинает меня раздевать.

— Я сам, — попытался сопротивляться я.

— Ничего, ничего, — приговаривает Адари. — Мне не трудно.

Я подчиняюсь. В теле чувствуется усталость, все-таки я выложился хорошо: рывок в школе, а
потом пробежка сюда.

Наставница стаскивает с меня все.

— Не надо…
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— Не будешь же ты мыться одетой. Вот халат. Накинешь потом. Тапочки я принесу — она
собирает мою одежду и выходит, прикрыв дверь.

Оказавшись раздетым посредине ванной комнаты, я понял, что попал в очередную переделку,
как никак, а Адари выступает в роли Наставницы. Наверняка она захочет мне, что-то показать
или, как она говорит, научить. По прошлому опыту знаю, что просто так от нее не
отделаешься. Надо терпеть. К тому же я и сам подумывал, что могу у нее поучиться. Вот
представился подходящий случай — все равно я уже у нее в руках. Будем играть роль
Вальрисы, будем чувствовать себя женщиной.

Струи воды из душа обдают мое тело, смывая пот и грязь. Я уже второй раз купаю женское
тело. Занятие для Валика очень интересное. А для Вальрисы?

— Голову тоже помой, — Адари вновь заглянула в ванную.

— Зачем?

— Будем тебя приводить в порядок.

— Хорошо, — соглашаюсь без охоты я. Дверь закрылась.

Новые дела — новые хлопоты. Оказывается, мыть голову с длинными волосами не такое
простое занятие. Привычное намыливание путем перемешивания руками волос привело к их
запутыванию. А это, честно говоря, больно, так как целые пряди цеплялись за пальцы и
тянулись из головы. Пришлось минут десять стоять под струей воды, и медленно
расчесываться, руками. Вторая проблема возникла, когда надо было вытереться. Воды в
волосах оказалось очень много от чего они стали тяжелее. Не намного, но ощутимо. Вода
стекала по моим плечам и спине, вызывая ощущение щекотки. Не удалось волосы как следует
отжать и вытереть полотенцем. Вот почему они обматывают голову полотенцем — чтобы оно
впитывало воду.

Халат мягко укутал тело. Обычно я халатами не пользовался, поэтому уют, окутавший меня,
заставил почувствовать, что я не мужчина. Пусть будет так. Будем девочкой. Опыт всегда
пригодиться. Мокрые волосы я выпростал — выпростала поверх халата, избавившись, таким
образом, от их липкого прикосновения.

— Иди сюда, — позвала меня в комнату Адари, когда я вышел — вышла из ванной.

Она была в той самой комнате, которую предоставила мне.

— Садись, — приказала она, указывая на стул возле столика у стенки, с зеркалом и
различными косметическими принадлежностями, какими обычно пользуются девушки.
Неужели это все хотят применить на мне?

— Зачем? — пробую прозондировать положение.

— Сейчас сделаем из тебя куколку, — улыбается Наставница.

Все как я и предполагал — предполагала. И зачем это мне нужно?

— Раз ты сейчас Валь, значит и вести себя должна как девушка, — заметила мое нежелание
Адари. — А девушка должна быть красивой и соблазнительной.
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— Кого мне соблазнять?

— Сейчас ты никого не соблазнишь. Сначала тебе надо научиться быть настоящей девушкой.
Садись, сделаем тебе прическу.

Все как я и предполагал — предполагала. И зачем это мне нужно?

— Раз ты сейчас Валь, значит и вести себя должна как девушка, — заметила мое нежелание
Адари. — А девушка должна быть красивой и соблазнительной.

— Кого мне соблазнять?

— Сейчас ты никого не соблазнишь. Сначала тебе надо научиться быть настоящей девушкой.
Садись, сделаем тебе прическу.

Издав очередной вздох обреченности, усаживаюсь на указанное место. Адари включает фен,
берет массажную щетку и начинает сушить мне волосы. Она умело их расчесывает,
равномерно подставляя под горячую струю воздуха. В зеркало я вижу, как мои мокрые
слипшиеся волосы превращаются в приятную объемную волну, обрамляющую мое лицо, меняя
при этом мой образ.

— Нравиться?

Поворачиваю голову влево — вправо, наблюдая, как переливаются локоны, и колышется вся
грива. Оказывается, приятно видеть себя красивой.

— Не крутись, надо закрепить прическу, — Адари обдала меня спреем.

Ради красоты будем терпеть. Отложив спрей, Наставница берется за косметику.

— И это тоже? — вырывается у меня.

— Обязательно. Сиди прямо, чтобы не размазалось.

Карандашом она чернит брови, щеточкой подкрашивает ресницы, легкими мазками наносит
тени на веки. Теперь они у меня поблескивают маленькими блестками. Румяна добавляют
живого розового цвета на щеках, а пудра оттеняет контраст красок на моем лице. Адари делает
все очень аккуратно, и в меру. Получается красиво. Чувствуется опыт.

Еще одно испытание настало, когда очередь дошла до губной помады.

— Вот этот цвет, наверное, подойдет тебе, — Наставница раскрывает коробочку и вывинчивает
язычок помады. Мягкими и точными движениями она проводит им по моим губам. Те сразу
увлажнились и стали жирными. Я всю жизнь ходил с чистыми губами, теперь же придется
привыкать к новым ощущениям.

— А теперь размажь.

Я знаю, как делать. По крайней мере, это показывали довольно часто. Двигаю сжатыми
губами, и те скользят по смазанной поверхности.

Адари стоит за моей спиной и смотрит на меня в зеркало.
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— Для первого раза получилось неплохо, — констатирует она.

Из зеркала на меня смотрит девчонка в полной, как говорится, боевой раскраске. То, что я
вижу нравиться мне как Валику, и вместе с тем приятно осознавать, что я не выгляжу
страшилищем в своем новом виде, а наоборот очень симпатично.

— А теперь одеваться, — решает Наставница и направляется к платяному шкафу в углу. Когда
она открыла дверцу, замечаю, что он наполнен различными предметами женского туалета. —
Я тут тебе подкупила одежки. Посмотрим, во что можно сейчас тебя нарядить.

Наставница достала несколько пакетов и бросила их на постель.

— Подходи, — приглашает она меня. — Тебе нравятся кружева?

Хороший вопрос. Я ведь никогда с ними не сталкивался — сталкивалась, тем более в женской
ипостаси. Привычней мне — простое однотонное белье. Но видеть на женском теле ажурные
завитушки нижнего белья было очень сексуально. Увидеть себя в таком белье?

— Не носил.

— Не носила, — поправляет меня Наставница.

— Не носила, — исправляюсь я. — Давайте попробуем.

Адари отбирает пару пакетов, пару секунд рассматривает их, а потом протягивает один мне.

— Примерь вот это.

В упаковке комплект — трусики и бюстгальтер из кружевной белой ткани с одинаковым
рисунком. Мерить, так мерить. Сажусь на кровать и раскрываю упаковку. Трусики не очень
большие, ширина ткани не больше пары сантиметров.

Вперед, Вальриса. Раскрываю трусики и просовываю сначала, одну ногу, потом вторую. Встаю
и натягиваю их на себя. Трусики как трусики: ткань и общая геометрическая концепция
сохраняются. Они облегают мое тело очень похоже на плавки, и не видно привычной
выпуклости спереди. Я провожу рукой по этому месту, словно надеясь найти свой мужской
признак. Рука скользит по промежности, не встречая препятствия. Кружева на моем женском
теле смотрятся возбуждающе. Адари поправляет резинки по бокам, приподнимая их повыше. В
результате передняя линия выгибаются, как на девушках с фото.

Халат мешает, поэтому Наставница просто снимает его с меня и бросает на постель. Я не
сопротивляюсь. Кажется чем дальше, тем больше я втягиваюсь в роль Вальрисы. Мне хочется
одеться и почувствовать себя в женской одежде. Адари протягивает бюстгальтер. Накидываю
бретельки на плечи, поправляю чашечки, надевая их на свои груди, но застегнуть его сзади
оказалось затруднительным. За меня это сделала Адари. Лифчик обхватил меня мягкой
полосой, удерживая грудь приподнятой. Глядя сверху на свои выпуклости в кружевном
окружении, я даже залюбовался — залюбовалась ими. Моя мужская половина от всех этих
действий постоянно возбуждалась, а результат сказывался на женскую. Я почувствовал —
почувствовала, как начинает ныть между ножками. Еще и этого не хватало.

Следующим этапом в освоении одежды оказались чулки. Адари выбрала черные
полупрозрачные чулочки с резинками.
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— Попробуешь пояс в следующий раз, — пообещала она.

Но одна проблема беспокоила меня.

— А как же браслеты? — указал — указала я на свои ноги.

— Прикажи им прятаться, когда у тебя чулки, — посоветовала Наставница.

И как это сделать? Используем имеющийся опыт. Концентрируюсь, вхожу в контакт с
атрибутами, и направляю мысленный приказ. Перспектива разворачиваться, подставляя мне
нужную картинку. Остается только ее коснуться. Когда я это делаю, то снова стою в комнате, в
женском нижнем белье.

Я уселся — уселась на кровать, и попробовала натянуть чулки как носки. Но они были слишком
длинные и тонкие, сразу же растянулись, не давая одеть их полностью.

— Собери их в руках, а потом надень на ногу, — посоветовала Наставница.

Собирать их пришлось долго, но я справился — справилась с этим. Наконец ткань окружила
мою стопу… добралась до щиколоток… Когда она коснулась ножного браслета, тот растаял,
словно там его не было. Но у меня была уверенность, что его просто не видно, что он все еще
со мной. Ткань обхватила голень… дошла до бедра и в конце обхватила его резинкой. Чулок
полностью был у меня на ноге. Сквозь прозрачную темную ткань виднелось розовое тело:
эдакое привлекательное сочетание темноты и света. Чулок плотно обтянул ногу и сквозь свою
прозрачность холодил кожу. Рука скользнула по ноге. Трение ткани о кожу говорили мне, что
это на самом деле девичья нога. Обтянутая стопа со сглаженными бугорками пальцев,
затуманенная белизна кожи голени, темная полоска резинки, обхватывающая бедро — в этом
была своя прелесть.

Справиться со вторым чулком оказалось проще. Уже знакомыми движениями собираю его и
натягиваю его на ногу. Вторая ножка в чулке выглядит также привлекательно, как и первая.

— Будем одеваться дальше, девочка? — подшучивает Адари.

— Да, — твердо отвечаю я, так как действительно ощущаю себя девочкой.

Наставница одобрительно смотрит на меня и достает из шкафа платье.

— Светлое тебе сегодня не пойдет, а вот темное будет как раз, — и укладывает на постель
легкую темную ткань с блесками.

Если бы еще разбираться со всеми этими тканями!!!!

Но меня беспокоит не это. Меня беспокоит то, что излишек жидкости хочет покинуть мое тело.
Проще говоря, мне хочется в туалет.

— Я хочу по малой нужде, — решаюсь озвучить свою проблему.

— Так беги, — удивляется Наставница моей просьбе. — Туалет за ванной, — сообщает она мне
за одно.

В нижнем белье и чулках, обувшись в тапочки, я отправляюсь в отхожее место. Туалет, как и
говорила Адари, оказался рядом с ванной. Стены были выложены белой глянцевой плиткой, на
полу — коврик. По привычке стягиваю трусики и ищу свой инструмент. Оп-па, а его там нет.
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Надо осваивать женские условия, а они подразумевают отсутствие «ручного управления» и
направления струи. Разворачиваюсь и сажусь на унитаз, благо трусики уже приспущены.
Расслабляюсь и позволяю потоку вырваться на свободу. У Валика выход жидкости ощущался
через его инструмент. Именно ощущался: я чувствовал тогда, как жидкость продавливается
сквозь него. Здесь же поток я ощущал своими половыми губками, на которые и давила струя.
Но облечение от пи-пи было одинаково как для «него», так и для «нее».

Как много разного и у мужчин и у женщин. Они относятся к одному виду, они оба составляют
единую пару, но различаются как физически, так и морально, особенно при соответствующем
воспитании. Это я сейчас сталкиваюсь с этими нюансами бытия женщины и то, скорее всего,
не со всеми, а уже столкнулся с множеством условностей, которые были обусловлены именно
установившимся восприятием женщины.

Еще одно отличие обнаружилось после окончания процесса. Как и мужчин, так и женщин
оставались капельки жидкости. Мужчина стряхивает их, а вот у женщины они остаются как на
губках, так и на волосках. Не крутить же попкой, чтобы стряхнуть их? Осмотр показал наличие
туалетной бумаги. Решение появилось само собой. Отрываем бумажку, складываем и
промокаем. Кажется все в порядке.

К моему возвращению Адари подготовилась основательно. На постели лежало три платья,
перед кроватью стоял ряд туфелек. Интересно, сколько всего одежды она запасла для меня?
Судя по шкафу — десятка полтора только одних платьев.

— Выбирай, — предлагает Наставница. А что тут выбирать? Разве я в этом разбираюсь? Из
предложенного ассортимента мне понравилось черное платье, которое лежало справа от меня.
По какому критерию я выбрал — выбрала его, понятия не имею. Каким-то подсознанием. Я
отметил его и выбор показался хорошим.

— Вот это, — указал — указала я.

Адари взяла платье, расстегнула сзади молнию, раскрыла его изнутри и скомандовала:

— Залезай.

Я перешагнул — перешагнула через край, оказавшись в тесном кольце ткани. Наставница
подтянула платье вверх, пока оно не оказалось на уровне моей талии. Подняв верхнюю часть,
она помогла одеть его на руки. Поправив складки, Адари повернула меня вокруг оси и
застегнула молнию. Платье охватило мое тело. Оно было сплошным и доходило до самой шеи.
Руки и плечи были оголены, но бретелек от бюстгальтера видно не было. Само платье плотно
облегало мою фигуру, подчеркивая все ее особенности. Юбочка платья едва прикрывала
резинки чулок и так же плотно облегала бедра.

У меня возникли сомнения — можно ли сделать в нем хоть один шаг. Оказалось — можно.
Разрез сзади позволял перемещаться ногам, но вот развести их широко не получиться, то есть
широко шагать нельзя. А зачем широко шагать? Наша задача неспешно и плавно
перемещаться, виляя задом, и привлекать внимание окружающих.

— Красавица, — похвалила Наставница, и эта похвала чуть не загнала меня в краску. —
Осталось подобрать туфли.

У туфель представленных на мой выбор была одна общая черта — они были на низком и
довольно широком каблуке, хотя в элегантности им не откажешь. Но, как я помню, наиболее
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шикарно девочка выглядит на высоком тонком каблучке, так называемой шпильке. Правда,
ходить на них надо уметь. Но почему бы не попытаться?

— А на шпильках есть?

— Ты сейчас не сможешь на них ходить, — удивилась Адари.

— Я хочу попробовать.

Около минуты она меня изучала, пытаясь понять, что происходит.

— Хорошо, — согласилась она. — Надо же когда-то начинать.

Из шкафа появилась еще пара коробок от обуви. Адари извлекла из одной из них пару туфелек,
и поставила их передо мной. Они были на шпильках. Я сел — села на кровать, а Наставница
одела мне туфельки. Те обхватили мои ступни лодочкой вместо привычного полного покрытия,
и при этом их выгнули.

— Держись за меня и вставай, — Наставница протянула мне свою руку.

Это проще было сказать. Первое ощущение — выворачивают ноги. Спасла от падения рука
Адари, крепко меня державшая. Наставница ничего не говорила, а молча поддерживала. Я
стал — стала немного осваиваться. Удалось отделить ощущения, изогнутости стопы и
выворачивания этой самой ступни из-за неустойчивости на каблуке. Первое подымало меня,
заставляло отклониться немного назад, для удержания равновесия, выставляя вперед грудь и
поднимая голову. Следовательно, выглядим мы прямее и стройнее.

Проблема удержания на каблуке сводилась к следующему. Точка опоры каблука была
минимальной, и необходимо было найти равновесное состояние, чтобы центр давления
приходился именно на каблук, а не мимо. В противном случае ногу просто вело в сторону.
Аналогичная задача стоит и перед тем, кто катается на коньках: точка опоры по одной из осей
— минимальна, и надо удержать ступню. Находясь в привычной обуви с широким каблуком, мы
не обращаем внимания на это, так как центр давления всегда находится в площади каблука,
который сам потом выравнивает ступню. Задача человека перешедшего с широкого каблука на
тонкий заключается в приобретении привычки самостоятельно выравнивать стопу, а
конкретнее — положение пятки, чтобы центр давления приходился на «шпильку».

Это мне помогло. Я имел определенный опыт катания на коньках и ноги стали удерживать
равновесие. Чего я добился — добилась так это того, что перестала падать, но ступни дрожали.
Вряд ли я смогу так ходить. А хотелось попробовать до чертиков. Где же ты Вальриса? Ты-то
должна это уметь. Может заставить ее поработать? Что она там спит все время внутри меня?

Я вновь потянулся к атрибутам, вошел в контакт, и приказал активировать двигательные
рефлексы Вальрисы. Картинка застыла. Великое множество цветов не хотело приближаться, не
хотело предоставить мне тот, который был мне нужен. Неужели не получиться? Неужели там
не знают, как это делается? Но ведь и с трансформацией никто не сталкивался. Или
сталкивался? Адари говорила, что… Что мало было трансформов, а насчет трансформации —
ничего.

Наконец, ко мне подплыл цветок, подставил свой лепесток и я получил — получила
предупреждение:

«Активация данного свойства требует подключение дополнительных навыков». Прямо как мой
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компьютер, когда начинает выделываться. А может это он и есть, только интерфейс немного
другой — привычный для Вальрисы? Картинка передо мной застыла, мигнула и высветилась
другая, привычная для ПК. С множеством меню и окошком предупреждения. А под надписью
две кнопочки: «Продолжить» и «Отменить». Я выбрал — выбрала «Продолжить».

Окно предупреждение исчезло и всплыло сообщение: «Активация двигательных центров» и тут
же повторное предупреждение: «Активация данного свойства требует подключение
дополнительных навыков».

Нажимая все время «Продолжить» я все-таки добился — добилась выполнение своего приказа.

Одновременно я ощутила в себе изменение. Ничего конкретного, но общее состояние и
ощущения изменились. Я стала более уверенной в себе. Ноги не дрожали, не было чувства
неуравновешенности. Без страха я сделала шаг вперед и поняла что сейчас я настоящая
девушка.

Адари пыталась меня поддерживать, но я спокойно подошла к зеркалу, не испытывая
неловкости от ходьбы на шпильках. Выглядела вполне приемлемо. Облегающее платье,
оголенные руки, браслеты на запястьях, поправить цепочку на шее, чтобы она легла поверх
платья, подправить волосы, разгладить складку. Неплохо, неплохо.

Я обернулась к Адари. Она так и стояла с рукой для поддержки и смотрела на меня. Я
поразила ее! Вот это да!!! Сюрприз?!!

— Как я выгляжу? — мое лицо расплылось в улыбке. Из озорства я повернулась на месте,
показывая себя со всех сторон.

— Я не ожидала такого, — растеряно ответила Наставница. — Ты быстро адаптируешься.

Вид Адари веселил меня. Я подошла и села на кровать, рядом с разложенными платьями.
Немного откинулась назад, руки оперлись на постель. Правую ногу я перекинула на левую.
Ощущение затянутых в чулочки ножек, трущихся друг о дружку, мне понравилось. Я играла
ступней правой ноги, вращая ее во все стороны, а Наставница никак не могла оторваться от
созерцания моего поведения. Мне было весело. Тревоги отошли на задний план, а я
наслаждалась своим положением.

— Раз ты себя так хорошо чувствуешь, то, наверное, стоит нанести визит.

А вот это меня насторожило.

— Куда? — поинтересовалась я.

— Я тебе говорила. Зора хочет тебя видеть.

— Не пойду, — заупрямилась я, лихорадочно подыскивая предлог. — Мне надо еще забрать
вещи со школы.

— Это приказ, — строго произнесла Наставница. — Не только тебе, но и мне. Вещи заберут.

— Кто? — вырвалось у меня.

— Это не важно, — Адари сконцентрировалась, провела рукой в воздухе, очерчивая контур
прямоугольника, и по мере ее продвижения, тот становился видимым ярким светом. От такого
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я чуть не замерла на месте. Впервые я наблюдала что-то похожее на магию.

— Портал, — пояснила Наставница, когда закончила. Прямоугольник оказался достаточным,
чтобы через него можно было пройти не сгибаясь. — Я призываю данную мне власть, чтобы
выполнить свои обязанности по отношению к тебе. Идем.

Я встала с кровати, хотя до этого и не хотела этого делать, и подошла к ней. Адари применила
свою магию Наставницы, и я ей подчинялась. Она взяла меня за руку, и мы шагнули в Портал.

Оказались мы в помещении раза в два больше той, в которой до этого находились. Из всего, что
там было, мне показалось знакомым: ковер на полу, зеркало на стене в рост человека, столик с
какими-то побрякушками на нем. Остальное вызывало впечатление кубизма или скорее
маразма. Однако я знала, что это все было функционально удобно, и гармонично. Не было
видно ни дверей, ни окон.

Наставница повела меня к стене. Легким прикосновением пальцев, она заставила раскрыться
гладкую поверхность, образовавшую проход в соседнее помещение и прошла туда. Я молча
следовала за ней. Так мы прошли еще два помещения, напоминающие предыдущие. Где-то
внутри я знала, что это все такое, но сейчас не могла это вспомнить.

В последней комнате мы встретили мужчину, сидящего за столом. Его вид показывал, что он
скучал и, с целью скоротать время, что-то неспешно разбирал. Наше появление оживило его.

В последней комнате мы встретили мужчину, сидящего за столом. Его вид показывал, что он
скучал и, с целью скоротать время, что-то неспешно разбирал. Наше появление оживило его.

— Адари! — встретил он Наставницу. — Какими судьбами в наши края? Это она? — последнее
относилось, скорее всего, уже ко мне. Звуки которые он произносил были мне незнакомы, но я
понимала его.

— Привет, Скил! Контакт с Госпожой сейчас, возможен? — Адари отвечала на том же наречии,
если его можно так назвать.

— Да. Можешь к ней обратиться, — сообщил парень. Неподдельный интерес отразился на его
лице. Он оценивающе смотрел на меня, и я впервые ощутила удовлетворение оттого, что
нарядилась.

Адари отрешилась от окружающего. По-видимому, она «устанавливала контакт» с Госпожой. Я
же стояла рядом с ней под взглядом молодого человека, опустив глаза, и делал вид пай-
девочки, оказавшейся в незнакомой обстановке. В принципе так оно и было. Я чувствовала
себя здесь неуверенно.

Вскоре Адари прекратила «медитировать», зато Скил в свою очередь впал в транс. Я смотрю,
здесь распространен телепатический контакт.

— Проходите, — разрешил молодой человек.

Адари вновь взяла меня за запястье и повела к стене возле парня. Касанием руки она, как и
раньше, открыла проход. И мы вошли в новое помещение.

Здесь уже преобладал больше мягкий, сглаженный, округлый стиль. В комнате господствовали
удобство, комфорт и красота. Я это знала, хотя мое восприятие и не давало повода убедиться в
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этом. Все зависело от критериев оценки.

— Здравствуй, Вальриса! — в одном из кресел полулежала женщина. Она была
пропорционально сложена и обладала своеобразной красотой. Свободное одеяние практически
не скрывало ее тело, создавая дополнительную ауру привлекательности. Ее возраст трудно
было определить, но выглядела она свежо. — Добро пожаловать домой.

Голос у нее был мягкий и говорила она негромко. Чувствовалось, что она была здесь хозяйкой.
Она была Зора.

Женщина встала и подошла к нам. На Адари она почти не обращала внимания, зато с
интересом рассматривала меня. Когда она подошла, то оказалось что на ней почти такие же
украшения, как и у меня: браслеты на руках и ногах, цепочки на шее и талии. А также еще
было украшение на голове. Оно напоминало заколку — обруч, охватывающее волосы спереди
надо лбом.

— У тебя хороший вид в данном воплощении. И одета ты привлекательно. У вас там, на Базе
своя мода и не такая уж плохая, как я вижу. Хорошо подчеркивает твою прелесть.

Пока Зора говорила, она умудрилась обойти вокруг меня, проводя оценочный осмотр.

— Как ты себя чувствуешь? — поинтересовалась она.

— Спасибо. Хорошо, — ответила я.

— Совсем девочка. Юная и созревшая. Даже не вериться, что ты восстановилась мальчиком.
Сейчас выглядишь прекрасно. Адари, она быстро восстанавливается?

— Не совсем, Госпожа! Она не хотела проходить в женский облик, но сегодня она стала такой,
что я сочла возможным привести ее сюда.

Обсуждение моей персоны, смущала меня. Много похвальных оценок моих девичьих данных,
вгонял в краску. Я стояла перед Зорой, «потупив взор долу» и сложив руки за спиной.

— Садись, — предложила женщина мне, указывая, на кресло напротив. Она устроилась в
прежней позе, я же — присела на краешек сиденья.

— Наставница права, не правда ли?

Что она хочет от меня? Самокритики? Обещания? Пока я пыталась определиться затягивалась
пауза.

— Стесняется, — выдала меня Адари.

— Здесь ты дома. Не надо скованности, расслабься.

Снисходительная улыбка Зоры задела меня. Чтобы показать, что я не такая уж простенькая
дурочка решила расслабиться: отодвинулась в глубь, кресла, облокотилась спиной о подушку,
руки положила на подлокотники, закинула ногу на ногу.

— Уже лучше, дорогая, — одобрила она мои действия. — Зонгану тебя очень не хватает. Первая
жена никак не может сформировать матрицу и родить, а третья жена не может в одиночку
обеспечить ему должный приток энергии.
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Получается что у этого Зонгана не одна жена, а целых три? И если верить разговору, то я
выступала в роли второй жены. Брр!!!

— Как у нее с остальным обучением? — поинтересовалась женщина у Адари.

— В самом начале, Госпожа. Она только начала познавать удовольствие оргазма, но еще не
стремиться к нему. Поэтому не спешит осваивать возможности его получения.

— Это не похоже на тебя, — вновь обратилась Зора ко мне. — Ведь ты у нас была мастерица.
Зонган был от тебя без ума, и ты должна удовлетворять его.

Хорошую перспективу рисуют тут мне. Я «должна»…

— Может быть, Зонган сможет разбудить ее чувственность?

В течение нескольких секунд женщина обдумывала предложение моей Наставницы.

— У Зонгана она, конечно, поплывет. Только я боюсь других последствий. Это может плохо
сказаться на тебе, Вальриса. Ведь ты еще не готова к работе с энергией? Нет, — решительно
заявила Зора. — Ее надо сначала разбудить, прежде чем она встретиться с мужем.

Меня точно хотят уложить с кем-нибудь в постель. А если я этого не хочу?

— Она быстро возбудима, госпожа, но еще стесняется самой себя.

— Нужен хороший партнер. Особенно для первого раза.

— Я позабочусь об этом, Госпожа.

Разговор хоть непосредственно касался моей персоны, но уходил от меня в сторону. Зора и
Адари обсуждали планы на счет моего… сексуального… обучения.

— И надо создавать гарем. Надо заставить ее «Взять» себе наложников. Есть кто-нибудь на
примете?

— У нее нет в данный момент нужных контактов. Есть друзья, которые знают ее в первой
ипостаси.

— Вообще нет влечения? В ее возрасте практически все имеют сексуальную озабоченность.

— Вы правы, Госпожа! В мужском облике, он не равнодушен к девушке, и та отвечает ему
взаимностью.

— Пусть тогда с нее и начнет. Как ее зовут? Она хорошенькая?

Весь этот диалог казался мне ирреальной игрой моего воображения. Но он был реальностью и
подымал во мне отвращение.

— Оксана.

Имя послужила спусковым крючком. Я не знала, что такое подразумевалось под этим «Взять»,
но чувствовала что это плохо для Оксанки. Это ее превратит во что-то другое. Мои отношение с
Оксанкой были моими достижениями, первыми победами, основанными на взаимности. Они
были моей гордостью и побуждали идти вперед. И я не хотела — хотел их ломать. Мне нужна
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была Оксанка, чтобы быть самим собой.

Протест Валика всколыхнулся внутри и выплеснулся наружу с поддержкой Вальрисы.
Вальрисе Зора тоже не нравилась.

— Нет, — твердо сказала я.

— Что? — удивилась Зора. Адари вдруг отшатнулась назад.

— Я сказала, нет, — повторила так же твердо я. Я скинула ногу с ноги и подалась вперед,
готовая встать в любой момент.

— Ты против? — нахмурилась женщина. В ее голос тоже закрадывалась твердость — Почему?

— Оксанка — это мое личное дело.

— Лично и Возьмешь.

— Нет! — наш с Зорой тон разговора неуклонно переходил на угрожающие нотки и
повышенные тона. — Ее никто брать не будет.

— Ты еще ничего не знаешь и не умеешь. А уже перечишь мне? Ты даже еще не знаешь себя. Я
хочу обеспечить совместимость тебе и сыну. Почему ты решила, что это плохо?

— Я сама решу что плохо.

От этих слов Зора вскочила и выпрямилась во весь рост, гневно смотря на меня. Я уже была
готова и встала напротив нее. Мы пронзали друг друга взглядами, словно сражались.

— Ты дерзишь.

Над головой Зоры я заметила сгущение темноты, словно черная туча обретала очертания и
густела на глазах. Она наливалась мощью, самой настоящей Мощью с большой буквы. Это
было плохо.

— Не трогай моих людей — не буду дерзить, — в запальчивости ответила я.

— Девчонка!

Энергия от Зоры рванулась ко мне, отшвырнув в угол комнаты Адари, но атака не была
неожиданной. Я знала, что произойдет подобное, и рефлекторно открылась, встречая волну.
Мой щит выдержал. Он был розового цвета и наливался густотой по мере усиления натиска
Зоры. Краем глаза я отметила, что над моей головой клубиться облако Мощи, как и у Зоры,
только оно было такого же розового цвета как и щит. Сама не подозревая об этом, я
использовала энергию своей Мощи для поддержки щита. Физического контакта не было, но
сдерживать натиск «Свекрови» было тяжело. Напряжение окутывало меня.

Вокруг творилось невероятное. От столкновения наших Сил, все предметы в комнате или
отлетали к стенам или начинали деформироваться. Ураган пытался очистить вокруг нас
пространство, разрушая все встречающееся на своем пути, окрашивая все в помесь темно-
серого и розового цвета.

Четыре вспышки света прорвали завесу урагана, и новые силы вклинились между мной и
Зорой. Они тоже были окрашены по-разному, но я не успела все рассмотреть. Эти Силы
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обладали Мощью, отбросили меня назад. Я вскрикнула, упала на спину. Свет померк.

— Вы что сдурели, что ли? — голос был низким и жестким. Это был мужской голос.

— Вы что сдурели, что ли? — голос был низким и жестким. Это был мужской голос.

— Что случилось, мать? — второй голос был выше прежнего, но тоже принадлежал мужчине.
Ответа на свой вопрос он не получил, но от звука этого голоса мне стало лучше, будто он подал
надежду, что все будет хорошо.

— Как бабы сходятся, так жди неприятностей, — прохрипел первый голос.

— Наложница матери. Придавило немного, но цела, — сообщил второй голос.

— С матерью все нормально. Посмотри, что там с девчонкой.

— Я ее не знаю, — раздался второй голос прямо надо мной. Меня начали бесцеремонно
ощупывать. — Живая… повреждений нет. — И вдруг тон резко повысился, выдавая волнение. —
Отец, смотри! У нее атрибуты Вальрисы.

— Что, что?

— Это Вальриса!

— Вторая что ли?

— Вернулась, — в голосе проявилась радость. Меня узнали!!!

— Эта дура, наверное, решила развлечься, а твоя, как обычно, взбрыкнула, — нашел
объяснение первый голос. — Только твоя вторая могла сдержать натиск Зоры.

— Странно. У нее не все атрибуты. Нет головного доступа и ее ручного коммуникатора. Как
она без них все выдержала?

— Разберешься. Забирай ее к себе. А я тут порядок пока наведу.

— Договорились.

Я слышала весь разговор, я разбирала происходящее, но не могла ни видеть, ни
пошевельнуться. Думать тоже не хотелось. Состояние было похоже на шок.

Сильные мужские руки подхватили меня и забросили на плечо, как мешок с картошкой. Я так
и висела, перегнувшись через плечо вниз головой. Однако я была согласно и на это, так как
меня уносили отсюда, туда, где будет покой и радость.

Несли меня не долго — не больше минуты, а затем аккуратно положили на мягкое.

* * *

Тишина окутало окружающее пространство. Что происходило там, оставалось загадкой. Но я
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ощущала, что это обстановка для меня родная. Я здесь у себя дома. Надо вставать. Я должна
быть готова. К чему готова? В каком доме? Но я должна!!!

Села. Ко мне вернулись, и способность двигаться и способность видеть.

Осматриваюсь. Сижу на подобии ковра, который имел форму пятиугольника. И хотя он должен
был лежать на твердом полу, я не чувствую под собой его жесткости, а наоборот, попка
утопает довольно глубоко по сравнению с уровнем пола.

— Мне нравиться, как ты выглядишь сейчас, — раздается голос справа. — Молоденькая,
стройненькая, только в тело входишь…

Звук разливается во мне приятной истомой, и я медленно поворачиваюсь к говорящему. Это —
атлетично сложенный молодой человек, сидящий в кресле и разглядывающий меня. От его
чуть рассеянного взгляда я стушевываюсь, так как мне приятно то, что он смотрит на меня.
Приятно и то, о чем он говорит. На нем однотонная темно-синяя рубашка, распахнутая на
груди, просторные штаны, едва доходящие до половины голени.

— Подойди, — просит он.

Зонган!!! Это должен быть именно Зонган — Мой Повелитель!!! Я должна выполнять все, что
он хочет. Если он просит подойти — я подойду.

Встать на ноги на мягком ложе оказывается не так просто. Зауженное платье мешает встать,
но как только мне удается оторваться от мягкой поверхности, та пружинит и уходит в сторону,
а я снова стою на четвереньках посреди мягкого пятиугольника. Мои неудачи веселят Зонгана.
Он от души смеется моим аляповатым потугам. Я улыбаюсь ему в ответ и повторяю очередную
попытку, чтобы он посмеялся еще раз.

— Да разуйся ты, — сквозь смех подсказывает он мне.

Сбрасываю туфельки и уже без проблем встаю на ноги и босиком иду к нему. Ножки в чулках
должны выглядеть привлекательно, как в обувке, так и без нее. Держусь прямо, плечи
расправлены, грудь выдается вперед, голова немного приподнята, походка неспешная. Пусть
оценит меня, увидит мою прелесть. Он сопровождает меня взглядом. С каждым шагом
чувствую его внимание, которое отдается во мне радостным торжеством.

Подхожу вплотную к Зонгану, коленки упираются в его ноги. Это прикосновение вливает в
меня ожидание продолжения. Рука Зонгана дотрагивается до внешней стороны моего бедра,
скользит на попку и подталкивает ближе к нему. Подчиняюсь давлению и делаю шаг вперед.
Присутствие его ноги между моими доставляет мне удовольствие. Отмечаю, что у него почти
такой же комплект украшений, как и меня и у Зоры, только они массивней и шире моих.

— Тебя долго не было, женушка.

Рука продолжает гладить мои ягодицы, вызывая наслаждение от податливости моего тела.

— Твоему телу должно быть лет шестнадцать — семнадцать.

От ягодиц рука спускается вниз, попадает в разрез платья, захватывает заднюю часть
внутренней поверхности бедра свободной от чулка. Вторая рука уже спереди также атакует
пространство между моими ножками. От прикосновений к обнаженной коже, и поглаживания
я чуть не теряю силы. Волна прокатывается по всему телу, вызывая изменение состояния:
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наливается грудь, учащается дыхание, стучит сердце, покалывает кожу, зудит в паху. Мое тело
откликается на ласку само. Я совсем не стесняюсь того, что он делает со мной. Это мне
нравиться. В голову приходят мысли о том, как лучше себя подставить.

— Раньше ты была разговорчивей.

Он хочет слышать меня!!!

— Шестнадцать, — мой ответ еле слышно.

— Может тебя оставить такой?

О чем он говорит? Пусть ласкает дальше. Рука под платьем касается тела скрытого трусиками,
и я еле удержалась от того чтобы не упасть. Подол платья ему явно мешает и он решительно
стягивает его вверх, открывая мои трусики.

— Совсем юная, — продолжает тем временем Зонган. — Наверное, и сексом еще мало
занималась.

— Не занималась, — отвечаю я. Голова приподнята, глаза закрыты, так как он уже гладит мой
лобок. Я отдаюсь на волю чувств, на ощущения его прикосновений.

— Так ты девственна?

Эти ласки так приятны, так опьяняют. О чем он там спрашивает? Кто девственна? Я? Откуда
мне знать.

— Сейчас проверим, — не дождался он моего ответа. — Снимай трусики.

Уверенными движениями он приспускает на бедра мою кружевную защиту. Делаю шаг назад.
Подол платья так и остался у меня на поясе. Прямо перед ним спускаю трусики на лодыжки.
Выпрямившись, вынимаю одну ножку, затем вторую. И не капельки мне не стыдно. Я хочу,
чтобы он меня видел такой, и буду красоваться своим обнаженным телом. По мановению руки
Зонгана занимаю прежнее положение перед ним, выставив теперь на обозрение свой интим.

— Волосики, — он проводит рукой по лобку, приминая мою растительность. — И уже
мокренькая. — Палец проходит по губкам, окутываясь моими выделениями. Став достаточно
скользким, тот проскальзывает внутрь меня. Напряжение пронзает тело, заставляет
наклониться вперед и сжать ноги. В голове на секунду темнеет. Нога Зонгана не дает мне
полностью сжаться и ее присутствие между моими бедрами усиливает воздействие.

— Девственница, — бесстрастно констатирует Зонган, пытаясь протолкнуть свой палец
поглубже. — Сейчас мы лишим тебя этого атавизма.

Проникший палец покидает мое тело, вызывая сожаление. Рука отстраняет меня назад.
Отступаю на один шаг. Зонган, приподнявшись, сдвигает свои штаны, обнажает свой
инструмент, который находится уже в боевом положении. Я с радостью это отмечаю. Его
штаны расплылись бесформенным пятном рядом с комочком моих трусиков. Зонган
полуложится в кресло и манит меня руками.

— Иди ко мне, красавица.

Сейчас он войдет в меня. Это должно быть приятно — ощутить его плоть в себе. Только от
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одной этой мысли я чуть не млею. Меня охватывает возбуждение нетерпения. Теперь надо
устроиться. Ставим ножку вплотную к креслу сбоку от его обнаженных ног. Он берет меня за
талию, а я в свою очередь без всякого стеснения опираюсь на его плечи. Секс так, секс. Я хочу
этого, и не буду скрывать своих чувств. Заношу вторую ножку и становлюсь на коленку на
кресло с другой стороны. Ощущение раскрытости усиливается. Теперь заносим вторую ножку
и становимся на кресло. Вот она я перед тобой, со всем своим богатством. Смотри и бери
скорей.

Инструмент Зонгана смотрит в мой вход. Он направляет его рукой. Другой же он надавливает
мне на талию. Опускаюсь, касаюсь его ствола и чувствую, как он раздвигает меня больше…
большее… больше… О-о-о… Какой он большой, как он меня всю заполняет… Нет сил… Закрыть
глаза и сосредоточиться на этом проникновении, на этом раздвигании… Он так плотно входит.
Может я узкая для него? Но это ощущение наполняемости… Я не выдерживаю и падаю.
Опускаюсь полностью на этот инструмент, пронзающий меня приятной минутной болью, и
желанием держать его в себе. Падаю ему на грудь, прижимаясь как можно больше своим
телом к нему. Руки соскальзывают с плеч, и я уже обнимаю его за шею. Лицо уткнулось в шею,
и я вдыхаю запах мужского тела.

Зонган обнимает меня, привлекая к себе. Его рука прижимает меня со спины, ладонь почти
касается плеча. Вторая рука накрывает мою голову. Я готова застыть в этой позе и
наслаждаться близостью.

— Умница. Молодец, — шепчет он мне на ухо и гладит по спине.

Хочется, как кошке свернутся у него на руках. Небольшое мое перемещение вызывает волну
возбуждения от шевеления плоти внутри. Теперь хочется, чтобы он там двигался, и вызывал
это наслаждение все время. Начинаю двигать тазом, и ожидаемое удовольствие охватывает
меня.

— Доставь себе удовольствия. Ты же хочешь этого? — подбадривает Зонган.

— Да-а, — почти со стоном произношу я.

Вверх-вниз… вверх-вниз… вверх-вниз… Ритмичные движения и постоянное ощущения
наслаждения. Это может свести с ума. Я хочу подняться по горке наслаждения, по которой
уже ходила, хочу достигнуть вершины. Только эта вершина слаще и выше. И финал должен
быть столь же ошеломляющим. И чтобы достичь его надо ускориться. И мой зад убыстряет
движение вверх-вниз.

Медленно раскрывается платье под рукой Зонгана, расстегивающего молнию. Его ласка
обнаженной кожи подымают меня еще выше. Если бы он раздел меня!!! Ох как сладко.
Расстегни мне лифчик!!! Правильно — вот так, освободи меня от объятий ткани.

— Ты все так же ненасытна.

— Да-а.

— Идем, я дам тебе полное удовлетворение.

Он останавливает меня. Я не хочу этого!!! Я хочу продолжать!!! Но Зонган мягко, но уверено
отстраняет меня, заставляя встать с кресла.
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Я ничего не понимаю… я пьяна от возбуждения… я замечаю, только его. Он ведет меня, в тот
светлый круг, который манит меня… почти, как и он. Там сладость будет в десять раз больше.
Тело знает и ожидает этого.

— Ложись и прими наслаждение, — требует Зонган, освобождая мою почти твердую грудь от
оков материи. Он подталкивает в обнаженный зад, и я покорно делаю шаг, вступая в круг. Свет
наполняет меня, раскрывает, распаляет, разрывает, усиливая эмоции и лишая сил. На втором
шаге все кружится, и я понимаю, что лежу в лучах света полуголая перед взглядом мужчины,
которого хочу. Вот она я. Ножки шире, чтобы видел, где источник нашего удовольствия и что я
готова принять тебя. Иди же ко мне.

Вспышка, и сзади Зонгана стоит мужчина.

— Остановись, — в его голосе слышен метал приказа.

— К праотцам!!! — взбесился Зонган, оборачиваясь назад.

— Не трогай ее, — настаивает мужчина.

— Она моя и я сделаю это!!!

— Не делай глупостей. Она не готова.

— Она Вальриса!!!

Рядом с мужчиной становится женщина.

— Она не развита. Ты просто спалишь ее, — заявляет Зора.

— Чушь!!! Она остановила тебя!

— Без полного комплекта.

— Тем более.

— У нее повышена сила. Будет усилена и отдача. Она не может контролировать силу. Не
хватает атрибутов.

— Я открою ей контроль.

— Она не восстановилась и ты не удержишь ее, — вновь говорит мужчина. — Вспомни ту
отдачу. Мы до сих пор выгребаем из Поля ошметки.

— На Базе она вообще мальчишка, — говорит Зора. — Только то, что у нее часть твоей матрицы
позволило ей быть твоей.

Почему они там остановились? Я хочу взрыва, я готова, я вся пропиталась и не хочу
останавливаться. Если они не хотят, я сама закончу подъем. Прижать грудь. М-м-м… Хорошо…
массировать клитор… О-о-о… Сладко… пальчики внутрь… Пусть входят… там широко… А-а-а…

— Что это с ней?

— Это невозможно!! Она тянет энергию из Колодца, не открыв Канал!!!
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Так сладко… Я почти на вершине… Сейчас я взлечу… буду летать в море сладострастия… А-а-
а… распирает изнутри… требует еще… не останавливаться…

— Васхк! Что происходит?!! — гремит голос мужчины.

— Почему она в воздухе? — слышна растерянность Зонгана.

— Вытягивай ее из Колодца!!! — требует Зора. — Хочешь Пробоя?!!

— Срань!!!

Зачем хватать за руки?… Я почти кончила!!! Они опять хотят меня остановить?… Нет!!! Не
хочу!!! Почему меня держат?!! Кто это? Зонган… Мой Зонган… Держит на руках… Прижимает
к себе… Я чувствую тебя свом телом!!! Я наслажусь тобой… Я вопьюсь в тело губами…
Прижмусь покрепче и зацелую твою шею… Обхвачу руками и буду ласкать ее язычком!!!
Какой ты вкусный…

— Ее не оторвать… Она вся насыщена Энергией…

— Надо разрядить ее…

— Займись ею, Зонган. Пусть она кончит. Открытый Канал сбалансирует уровень.

Будешь со мной до конца?!! Я подожду. Куда ты меня укладываешь? На спинку? И ножки
развести? Ты хочешь войти? Да-а-а!!! Я готова!!! Возьми меня со всей своей силой!!! А-а-а-а!!!
Это так восхитительно!!! Чувствовать тебя на себе и принимать твой орган в себя… движения
внутри… будоражат с каждым входом… там все ждет тебя… и не хочет отпускать… сводит
напряжением, заставляя плотнее сжимать твой инструмент… О-о-о… я… уже… почти… А-а-а-а-
а-а…

Свет взрывается и заполняет весь мир.

Компромисс (часть 1)

Просыпался я с приподнятым настроением. Было легко и радостно. Захотелось потянуться,
почувствовать свое тело, которое было наполнено удовлетворением. Я так и сделал… и
почувствовал, как заныли мышцы после большой нагрузки. Но это все равно не могло
испортить моего настроения. Перевернулась на бок и открываю глаза.

Вокруг темнота. На улице сумерки в комнате выключен свет. Из щели под дверью пробивается
полоска света. Не сразу, но я узнаю что это «моя» комната у Адари. Значит я опять Вальриса?
Нет. Все признаки и ощущения Валика. Когда это я успел преобразиться? Я ведь был ею. Я
даже стал воспринимать и думать как девчонка. А самое интересное — мне было хорошо.
Ощущения этого удовлетворения еще остались в моем теле. Именно от них я чувствовал такое
приподнятое настроение.

Что же все-таки произошло?

Я превратился в Вальрису в школе. Чтобы никто не заметил преобразования, пришлось бежать
к Адари. Там меня причесали, подкрасили и одели. В результате я почувствовал себя
девчонкой. Наставница отвела меня к Зоре, где мы повздорили. Я противостоял ее Силе, сам
того не сознавая. Вот здесь первый момент, который хотелось бы прояснить.
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Потом ворвались Зонган с отцом, развели нас и Зонган забрал меня к себе. У него я стал… (тут
я уже вел себя как женщина, поэтому лучше сказать) … я стала сама не своя. Мне хотелось
понравиться ему, делал все, чтобы он был мной доволен. Я с радостью делал все, что он
пожелает, отдалась ему по первому требованию. Мне это нравилось. Теперь же, кажется, что
это было не совсем правильно. Но я хотела тогда этого!!! Непонятно. Особенно в конце. Что
там произошло? Что вызвало такой переполох? Что-то неестественное, как для меня, так и для
них. Странно. Я не знаю что для них естественно, а что нет. Тем не менее, сумела перепугать
всех. Но в конце было так хо-ро-шо. Неужели женщины испытывают от секса такой экстаз?

Если это будет повторяться, то я совсем не прочь быть Вальрисой. Стать эдакой нимфоманкой.
Мечты, мечты. Для этого необходимо соблюдать кучу условностей… Хотя… К тому же я уже не
девственница… Этот факт вызвал у меня улыбку, так как этот вопрос волновал меня меньше
всего, особенно в нынешнем виде.

Встаю с постели и включаю свет. Все прибрано, ни следов от наших сборов. Одинокий халатик
свисает со спинки кровати и тапочки под нею. И то дело. Я одеваю его. Вид у меня в женском
халатике подталкивает на определенные аналогии. Жизнь становиться веселее с каждым моим
шагом. Обуваюсь и подхожу к шкафу. Наряды Вальрисы здесь, Адари просто убрала все на
место. Не мешало бы задать пару вопросиков нашей (моей и Вальрисы) Наставнице.

Свет зажжен, кажется, на кухне. Адари оборачивается при моем появлении и улыбается. Она
одета, как и я, только на ней это смориться намного лучше.

— Чай выпить не хочешь? — спрашивает она, включая электрочайник. Ее вопрос подтолкнул
меня обратить внимание, что я до сих пор не голоден. Но если есть мне не хочется, то от
чашечки чая я не откажусь.

— Можно и чаю, — соглашаюсь я.

— Присаживайся к столу.

Устраиваюсь в торце столика, придвинутого к стенке. Адари хлопочет по хозяйству, расставляя
угощения и приборы для чаепития.

— Как себя чувствуешь? — интересуется она.

— Нормально. Только вот к такой одежке не привык.

Внимательный взгляд Адари длился всего пару секунд.

— Мне казалось, что тебя она не смущает. Ты тогда вела себя так естественно.

— Но я тогда был в другом виде. Кстати, а кто помог мне вернуться в свой облик?

Меня удостоили вниманием еще одним внимательным взглядом. На этот раз я заметил, что у
Адари очень темный почти черный цвет глаз.

— Ты сам.

Когда это я успел? В моей памяти никаких подобных действий не зафиксировалось.

— Разве, — удивляюсь я.

Чай разлит по чашечкам и парует. До меня доносится приятный аромат. Адари садиться
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напротив.

— Угощайся.

— Спасибо.

Чашка обжигает подушечки пальцев, поэтому брать ее надо за ручку. Чаепитие занимает
определенное время, в течение которого мы просто наслаждаемся его вкусом и пробуем,
разные сласти, выложенные по вазочкам на столе.

— Я не помню, когда это произошло, — признаюсь я. Этот вопрос меня волнует, так как дает
возможность понять методы контроля моих преобразований.

— Я не помню, когда это произошло, — признаюсь я. Этот вопрос меня волнует, так как дает
возможность понять методы контроля моих преобразований.

— После твоего оргазма. — Мозг с готовностью подсовывает ассоциативные воспоминания
блаженства, которое разливается по телу. Ситуация курьезная: мужское тело наслаждается
женским оргазмом. — И ты получила огромное наслаждение, если судить по твоей реакции, —
улыбается Наставница.

Своей цели она добилась — я смущаюсь.

— Было хорошо, — чуть слышно отвечаю ей.

— Ты познала его и дальше будет легче.

— Если я захочу, — мое поведение не отличается элегантностью. Я просто бурчу под нос,
рассматривая чай в чашке.

— Чтобы отказаться — нужны веские причины. У тебя пока их нет. Я же буду помогать и
создам условия для твоего удобства.

Надо сменить тему разговора, а то наставница вгонит меня в полный коллапс.

— Меня уже начинают пугать эти бесконтрольные превращения. Сначала самопроизвольно в
Вальрису. Теперь такое же превращение обратно.

— Попытайся взять это под контроль.

— Как. С помощью атрибутов? — Я хотел продемонстрировать браслет на запястье, но сам
увидел, что на протянутой руке никаких украшений нет, и быстро спрятал руку под стол. — У
меня нет сейчас с ними контакта. Как остановить трансформацию, когда она начинается не
вовремя… или начать, когда необходимо?

— Я не знаю. Может со временем, Валик и сможет обращаться к ним.

— Это надо постоянно экспериментировать и самое главное — ждать. Я в последний раз чуть
не превратился в девчонку посередине класса. Мне нужно управление прямо сейчас.

В моем голосе проскользнули нотки отчаяния. Эта тема была для меня больной и вызывала
эмоции, к сожалению — отрицательные. Адари вновь подлила чаю в мою чашку, и мы опять,
заполняли затянувшуюся паузу чаепитием.
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— Попробуй вспомнить, — посоветовала наставница. — Может, было что-то особое при твоих
превращениях.

— Превращение уже само по себе особое. Я никогда раньше не превращался из мальчишки в
девчонку и обратно.

— Должно быть еще что-то, — не согласилась со мной Адари.

Что еще может быть? Впрочем, она права. Когда начиналась трансформация, я знал, что она
будет, я чувствовал, что она начнется — обязательно начнется. Неужели дело именно в этом?

— У меня было чувство, что я сейчас превращусь.

— Попробуй его повторить. Вдруг это поможет?

Почему бы и нет?

Повторить то состояние оказалось не просто. Взгляд отвлекался, на различные мелочи: чашка
чая, движение Адари, дрожание огня в конфорке. Я закрыл глаза, но смог достичь только
воспоминания о состоянии. Чтобы усилить эффект я представил образ Вальрисы, который
видел в зеркале. Она стояла передо мной, с интересом рассматривая отражение. Застыла,
будто на фотографии. Я пытался достичь знания момента превращения, но оно выскальзывало
от меня как вода сквозь пальцы руки. Вальриса будто в насмешку молча смотрела на меня и
мои старания. Это раздражало и мешало. Тогда я решил проучить это свое отражение,
поставить на свое место. Я рванулся к ней и… Вальриса моргнула. Изображение на
фотографии ожило. Я опешила и моргнула сама. Внешний мир ворвался в сознание.

— Привет, — Адари смотрела на меня с радостным видом.

— Привет, — ответила я растерянно, не поняв ее.

— Ты смогла это сделать.

— Что сделать?

На этот раз удивилась Адари.

— Ты же стала Вальрисой.

— Да-а? — с удивлением осматриваю себя. Ткань халатика приподнята грудью, от движения
головы колыхнулись волосы, появились браслеты и цепочки, тон голоса стал выше. Значит, я
сумела добиться, того чего хотела. И халатик стал более уместен на мне.

Но ведь процессы превращения должны быть одинаковы. Если один метод годиться для
превращения в Вальрису, то и в Валика я могу превратиться точно также. К тому же чтобы
проверить действие метода мне все равно надо превращаться поочередно то в одного, то в
другую.

Я снова зажмурилась. Как мантру повторяла, что я Валик. Представила его перед собой,
сосредоточилась, потянулась к его изображению. Но ничего не происходило. Ах ты… Хотела
взять его за грудки, встряхнуть это неподатливое изображение, но оно… улыбнулось мне. От
удивления, я опять раскрылся, упуская сосредоточения. Глаза открылись, и я прищурился от
яркого света лампы.
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Пот выступил на лбу. Оказывается, необходимо затрачивает значительные усилия, что бы
удержать самого себя в себе же. Вопрос в том, сколько времени надо на преобразование.
Хватало ли сейчас тех усилий, чтобы стать Валентином. Хватило.

Адари сидит с широко раскрытыми глазами и все смотрит на меня. Правда она ничего не
предпринимает, а просто созерцает. Но видно, что и для нее все это в диковинку. Такта ей не
занимать — не мешает мне заниматься своим делом. А поскольку мы стронулись с мертвой
точки, то надо попрактиковаться.

Теперь снова стать Вальрисой. Концентрация… изображение… накопления желания… рывок.

В самом деле, начинает получаться. Я хоть и сижу на месте все равно обливаюсь вся потом. Ох,
не легкая эта работа, саму себя превращать.

Вернемся к Валику. Внимание…

Тело начинает ломить. Мышцы становятся ватными, словно я таскал только что мешки с
песком. Но мне надо до конца разобраться с этим делом. Ставим следующий эксперимент.
Превращаемся в Вальрису и… затем в Валентина. Пробуем не позволить пройти
трансформации.

От всех этих умственных упражнений я устал физически. Не даром же говорят: «от дурной
головы ни рукам, ни ногам покоя нет». Как только проверить результат усилий?

— Что было со мной в последний раз? — спрашиваю единственного своего наблюдателя.

— Ты стала Вальрисой, и сразу же начала преображаться обратно, — в глазах Наставницы
обеспокоенность. — Ты не устала?

— Не очень, — соврал я.

Следовательно, я все-таки могу теперь превращаться по своему желанию. Правда, для
многократно преобразования надо быть более выносливым, но на данном этапе мне этого не
надо. Теперь есть возможность использовать облик Вальрисы в соответствующих
обстоятельствах. Например… Ну… Хотя бы находясь у Адари быть Вальрисой. Ей наверняка
больше нужна девочка чем, пацан. Почему бы не сделать ей приятно. Как никак она все-таки
по-своему заботиться обо мне.

Последующий переход получился лучше. Хотя я теперь похожа скорей на мочало, но сильно
довольна в душе.

— Ну как? — радость распирает меня.

— Сходила бы ты лучше в душ, — мягко говорит Адари. — А я пока приготовлю что-нибудь
покушать.

Вот теперь от еды я бы не отказалась. Наставница права. Надо помыться. А то халатик к спине
приставать начал.

— Хорошо. Я быстренько.

Встали из-за стола вместе. Я направилась в душ, а Адари осталась колдовать на кухне.

Вода освежила меня. Ощущение чистоты тела наполнили меня чувством довольства. Теперь
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можно двигаться и дальше. Меня наполняли чувства не свойственные Валику. Я была
девчонкой, чувствовала себя девчонкой и думала как девчонка. Как ни странно сейчас, когда я
был Валиком, я вел себя, чувствовал и думал как Валик. Когда становилась Вальрисой — все
было наоборот. Вместе с образом менялось и восприятие. Этого раньше не было. Я не хотела
быть ею. Теперь же мне это даже нравиться. Вальриса тесно входит в жизнь Валика и в то же
время полностью от него зависит. Мы оба неразрывно переплелись, и если нас разделить, то я
потерю часть самой или самого себя. А я этого не хочу. Я хочу быть целостной: быть и Валиком
и Вальрисой, познавать радости жизни, как парнем, так и девочкой.

Вернувшись обратно на кухню, замечаю, что меня дожидалась тарелка картошки, кусок мяса и
хлеб. Еда не изысканная, но питательная и общедоступная. Я с радостью набросилась на
угощение и в течение десяти минут переместила содержимое тарелки в себя. К ощущениям
усталости и свежести добавилось чувство разморености. Двигаться не хотелось, тем более
куда-то идти. А идти надо было, не век же мне здесь находиться. Но придется отложить это на
потом. Сначала отдохнем немного и попробуем узнать о происшедшем.

— Я была в опасности? — как бы невзначай поинтересовалась я.

— В какой именно момент? — Наставница насторожилась.

— Разве их было много? — кажется, я ее поймала.

— Нет, — стушевалась Адари.

— У Зонгана, — уточнила я. От этого имени истома разлилась по телу. А ведь я к нему очень
привязана.

— Да.

— Почему?

— Ты не готова, — краткость ответов говорит о нежелании говорить на эту тему.

— У меня чего-то не хватает? — надо все-таки прозондировать кое-какие аспекты.

Адари молчала, задумчиво рассматривая меня поверх чашки чая. Он не может или не хочет
ответить мне?

— Да, — наконец тихо ответила Наставница.

— Чего?

— Ты не можешь контролировать поток Силы.

Что-то такое мне помниться. Это было связано с отсутствием каких-то предметов.

— Да, — наконец тихо ответила Наставница.

— Чего?

— Ты не можешь контролировать поток Силы.

Что-то такое мне помниться. Это было связано с отсутствием каких-то предметов.
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— И все?

Снова затяжное чаепитие.

— Я не могу тебе сказать, — она как провинившийся школьник опустила взгляд, вниз
рассматривая стол перед собой. — Мне запретили и заблокировали связи. Я просто не могу
тебе сказать.

Стало жаль Наставницу. Я подняла вопрос, который ей был не под силу. А она хотела, видимо,
помочь. Могла же Адари просто соврать. Попробуем другую область.

— А что хотела сделать со мной Зора?

— Она просто хотела тебя одернуть, дать по попке как непослушной девчушке. — Адари стало
легче, и она быстро говорила, пытаясь оправдаться передо мной. — Но она не хотела тебе
вреда. Все получилось очень спонтанно.

— А я ей смогла противостоять? В магии?

— Да. Ты сумела поставить защиту и отражала ее натиск.

Сама я этого не сознавала. Я действовала инстинктивно. Как много у меня от Вальрисы?
Почему я не осознаю ее? Она не мешает, не вытесняет Валентина, а помогает моей Валь. Я
смог добраться до некоторых ее рефлексов, может быть можно использовать и все остальные
ее возможности? Было бы неплохо овладеть ее Силой, использовать ее в своей жизни, в жизни
Валика.

— Это была магия?

— На Базе часто называют это магией, — согласилась Адари.

— Это входит в мое обучение?

Наставница снова замялась. Слишком многое я хочу знать, и слишком многое от меня хотят
скрыть.

— Это не включили в мои обязанности.

— А что входит туда?

— Я должна была найти тебя, пробудить твою сущность — начала Адари. — Я должна развить в
тебе женщину, научить быть ею. Так как все это происходит на Базе, то я должна заботиться о
тебе, создать все условия для развития, присматривать за тобой…

— Словно нянечка, — вырвалось у меня.

— Так оно получается, — улыбнулась наконец Наставница. — Я твоя нянечка. Меня специально
для этого выбрали.

— Кто?

— Моя Госпожа — Зора. Она наделила меня способностями для твоей опеки.

— Почему Госпожа?
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— Потому что она Взяла меня. Лет двадцать назад. Теперь я принадлежу ей и душой и телом.

— Это хорошо или плохо?

— Как тебе сказать. Тогда казалось плохо, а теперь я не могу без нее существовать. Я получаю
удовольствие оттого, что служу ей.

— Я тоже могу Взять?

— Да. Вальриса могла. Зора говорит, что можешь и ты.

— А зачем?

— Чтобы иметь своих зависящих от тебя людей, таких как я у Госпожи. Это называется Гарем.
Они призваны удовлетворить любую твою прихоть, быть преданными и послушными.
Заботиться о тебе. Сейчас твой Гарем заменяю я.

— Но если я не хочу рабской покорности, а наоборот — простых людских отношений, обычных
привязанностей, то я не должна их Брать?

— Наверное, нет, — задумалась Наставница. — Скорее всего, именно это заставило тебя
восстать против Зоры. Ты не хочешь подчинить Оксану Силой, а хочешь завоевать ее своим
отношением к ней.

На этот раз настала моя очередь задуматься. Чего хочу я? Оксанка мне нравилась. Нравилась
такая, какая она есть. Если ее подчинить себе, что получиться? Не будет той искренности в
отношениях, исчезнет прелесть взаимности. Почему я должна иметь ее в качестве «игрушки»?
Кстати это относится и к остальным друзьям. Мне нравятся отношения с ними, их
расположенность. Может быть, хотелось подтолкнуть наши отношения в определенное русло,
но иметь их в качестве рабов…

— Ты еще определишься кого захочешь Взять. Мне кажется, это должны быть нужные люди,
опытные в определенных отношениях. Пока что Зора разрешила и предоставила в наше
распоряжение часть своего Гарема.

— Зачем? — удивилась я.

— Ведь ты же должна почувствовать себя женщиной во всех отношениях? Они нам помогут.
Тем более надо решить ряд вопросов здесь.

— Что еще? — взяло верх мое любопытство.

— Вряд ли этого маленького домика будет достаточно для твоих потребностей. Зора хочет,
чтобы у тебя было что-то наподобие клуба, где можно будет отдохнуть, развлечься, а самое
главное, куда смогут приходить люди. Необходимо место встреч и знакомств. Тем временем ты
сможешь определиться, кто тебе подходит.

— Слишком круто звучит.

— Поэтому тебе и нужны Гарем и нянечка, — в глазах и улыбке Адари мелькала лукавинка.

Всего в этот вечер было очень много. Упражнения в трансформации вымотали меня
физически, сытная еда и разговор, успокоили меня морально, обилие информации, ее
запутанность и непонятность, утомили умственно. Не удержавшись, я зевнула, прикрывая свой
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рот тыльной стороной ладошки.

— Кажется, нам пора спать. — Адари встала из-за стола. — Идем. Няня, уложит тебя в
постель, — добродушно подсмеивалась она надо мной.

— А как же дома? — попыталась возразить я.

— Там будет все в порядке. Тебе надо поспать. Ты устала, — она протянула мне руку.

В ее голосе было столько уверенности, доброты и тепла, что я подала ей свою и встала со
стула. Ноги не справились с равновесием, и меня повело в сторону. Наставница подхватила
меня за талию и, прижав к себе, повела в комнату. Я поверила, что Адари будет моей
настоящей няней, которая заботиться о своем дитяти, покрывать ее мелкие шалости и не
позволит ей попасть в беду. Я склонила голову на ее плечо, и мне стало так хорошо и уютно с
ней.

Наставница сняла с меня халатик, уложила голенькую под одеяло, подоткнула его под мою
спину. Скорей всего спать одетой мне не придется, поэтому не стоит и привыкать.

— Спи и ни о чем не волнуйся, — поцеловала она меня в щечку.

— Угу, — промурлыкала я в ответ, устраиваясь поудобнее.

Хорошо, когда о тебе заботятся. Это так приятно и вызывает ответное доброе отношение.

Свет погас, дверь закрылась, оставив меня наедине со своими мыслями. Раз я Вальриса, так
пусть буду Вальрисой. В этом есть своя прелесть. Только вот почему я не сталкиваюсь с этой
Вальрисой у себя в мозгу? Она проникает в меня по периферии, заставляет чувствовать себя
девочкой, отдает свои ощущения, но сама не предъявляет своих прав на мое тело. Она вообще
не проявляется в сознательной части моего я. Только в подсознательной. Отчасти я сама это
сделала, когда затребовала моторные навыки. Может быть, я смогу получить и доступ к
остальной части Вальрисы? Там должно быть очень много интересного… и ответы на
большинство вопросов.

Секундная медитация и я проскользнула своим сознанием в атрибуты. Повинуясь моим
желаниям в, окошке появился запрос: «Доступ к полной памяти Вальрисы». Ответ пришел
сразу: «Отказ в доступе. Отсутствует головной контактор». Это еще что за контактор такой? Не
та ли эта отсутствующая деталь моего убранства? Тогда зайдем с другого бока.

Запрос: «Доступ к магии».

Ответ: «Магия находится под контролем памяти Вальрисы. Необходимо подключение».

Запрос: «Подключение памяти Вальрисы».

Ответ: «Отказ в доступе. Отсутствует головной контактор».

Запрос: «Идентификация Вальрисы».

Ответ: «Идентификация осуществлена. Обнаружено присутствие альтернативной матрицы».

Запрос: «Идентификация альтернативной матрицы».

Ответ: «Идентификация осуществлена. Название матрицы — Валентин».
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Запрос: «Активная матрица».

Ответ: «В настоящее время активны матрицы Валентина и Вальрисы».

Запрос: «Конфликт матриц».

Ответ: «Конфликт матриц не обнаружен».

Запрос: «Совместимость матриц».

Ответ: «Матрицы совместимы. Матрица Валентина имеет признаки расширения матрицы
Вальрисы».

Запрос: «Слияние матриц».

Ответ: «Отказ в слиянии. Блокировка матрицы Вальрисы. Отсутствует головной контактор и
левый коммуникатор. Приоритеты матриц не позволяют осуществить слияние».

Запрос: «Приоритеты матриц».

Ответ: «Матрица Вальрисы имеет более высокий приоритет над матрицей Валентина».

Запрос: «Установить одинаковые приоритеты матриц».

Ответ: «Приоритеты установлены».

Запрос: «Слияние матриц».

Ответ: «Отказ в слиянии. Блокировка матрицы Вальрисы. Отсутствует головной контактор и
левый коммуникатор».

Запрос: «Приравнять указатели матрицы Валентина к указателям матрицы Вальрисы».

Ответ: «Операция завершена. Матрица Валентина идентифицируется как матрица Вальрисы.
Матрица Валентина имеет доступ к свойствам матрицы Вальрисы».

Запрос: «Слияние матриц».

Ответ: «Отказ в слиянии. Блокировка матрицы Вальрисы. Отсутствует головной контактор и
левый коммуникатор».

Запрос: «Доступ к полной памяти Вальрисы».

Ответ: «Отказ в доступе. Отсутствует головной контактор».

Запрос: «Идентификация Вальрисы».

Ответ: «Идентификация осуществлена. Обнаружена матрица Валентина — Вальрисы. Матрица
Вальрисы блокирована. Активная часть доступна матрице Валентина. Рекомендуется слияние
матриц».

Идем по очередному кругу. Спасибо и на этом. Кто-то очень хорошо блокировал Вальрису у
меня в голове. Или же для доступа нужен некий головной контактор? Но мы теперь будем
вместе: Валентин и Вальриса. Мы одно целое… Это победа… одна из первых…
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Пора спать…

Просыпаться утром всегда трудно. Особенно для меня. И на это раз было все тоже самое.

— Вставай.

— Сейчас, мам.

— Спасибо. Просыпайся.

Ох ты! Это не мама — это Наставница. Утро застало меня у Адари в облике Вальрисы. А как же
родители? Что они думают? Наверное, волнуются? Сон пропал в одно мгновение. Вскакиваю на
кровати готовая бежать, но Адари останавливает меня одним движением руки.

— Не спеши.

— Мне надо домой! Что скажут родители?

— Успокойся. Все нормально. Я внушила родителям, что с тобой ничего не происходит. Они все
будут воспринимать как должное.

Такая постановка вопроса меня не радует. Зачем воздействовать на маму и папу?… Но с другой
стороны, если бы они столкнулись со всеми моими проделками, то наверное заработали бы не
один инфаркт, да и по больницам и прочим организациям побегали бы изрядно. Потом от всего
этого не отделаешься… Отпустило…

— Все будет хорошо, — утешает Адари. — Прими душ и идем завтракать.

Поверю. Многое, что говорила Наставница, оправдывалось. Накинем халатик, ноги в тапки и в
ванную. Моемся аккуратненько. Сейчас проблема с волосами нам не нужна, а те как назло
лезут, куда попало. Надо было их связать. Сколько же мороки у этих девчонок.

Кончики все-таки намочил. Ну и пусть. Зато от душа бодрее себя чувствую. Теперь вытираться,
снова в халатик и тапочки, а затем на кухню. Пахнет вкусно. Адари умеет готовить.

— Что у нас сегодня за планы? — интересуюсь, устраиваясь за столом.

— Ты в школу пойдешь, — смеется Наставница.

Как не интересно. Там сейчас будет большой кавардак по поводу моего бегства. Надо будет
отдуваться за все это.

— А может, пропустим школу? — с надеждой спрашиваю ее.

— Ты можешь жить здесь сколько захочешь. Но мне почему-то кажется, что тебе не захочется
полностью зависеть от меня или кого-то другого.

Тут она права. Я хочу жить сама, а не постоянно слушать приказания: иди туда, принеси то, не
трогай это — как собачка на поводке.

— Судя по твоему поведению, — продолжала Адари, — ты в большей мере Валик, который стал
прелестной Валей. Я верю, что ты будешь чудесной девушкой, но у тебя доминанта Валентина.
А он живет в реальности этого мира, и развитие его пока соответствует старшекласснику.
Чтобы идти дальше, надо развивать в себе способности, как Валика, так и Вали.
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И здесь не обошлось без нотаций. Ясно одно — от школы не отвертишься. Придется идти. В
знак протеста я превратился в Валика, но, тем не менее, завтрак доел с не меньшим
аппетитом. Адари наблюдала за мной.

— У тебя остались видны атрибуты, — заметила она.

Такого я и сам не ожидал. Оказывается мои вчерашние занятия по прохождению сквозь отказы
атрибутов, не пропали даром. Они теперь воспринимали меня как свою хозяйку. А как насчет
взаимодействия? Мысленно дотрагиваюсь до одного из атрибутов. Тянусь в контакт. Передо
мной распахивается окошко. Не долго думая, я отдаю приказ скрыть атрибуты. Открыв глаза,
убеждаюсь, что их не видно. Снова вступаю в контакт… Ура!!! Сработало!!!

— Осваиваешься? — улыбается моей ребячливости Адари.

— Угу, — обиды на нее уже нет.

— Ну тогда переодевайся, забирай портфель и беги домой. Как раз успеешь собраться в школу.

— Сейчас. А откуда портфель?

— Думаешь, оставим тебя в беде?

— Спасибо.

— Воспитанная девочка, — рассмеялась Адари.

— И послушная, — шучу на это раз я.

— Это мы посмотрим, — грозит пальцем Наставница. — У нас еще много впереди.

Что удивительно, я совсем не против продолжить свое бытие Вальрисой, и обучение тоже… Это
даже становится интересно.

— Когда прикажите прибыть, для дальнейшей стажировки.

— Можешь сегодня погулять, а завтра заходи. Могут появиться срочные дела.

— Хорошо.

Переодевание много времени не заняло. Захватил портфель и на выход.

— Я пошел.

— Счастливо, Валик.

— Тебе тоже.

Дом встретил меня своей родной обстановкой. Мама собиралась у себя в комнате.

— Не опаздывай, — напомнила она, заслышав мои перемещения.

— Да, мам.

Она не чувствовала себя обеспокоенной, а я по-прежнему относился к ней как маме. От этого
настроение у меня поднялось. Минутное дело переложить учебники и тетради в портфеле.
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— Мам! Я побежал.

— До свидания, Валик.

В школе дела обстояли довольно странно. Никто из учителей не то что упрекнул меня за
вчерашнюю выходку, но даже не спрашивали о ней. Одноклассники отнеслись ко мне
обыденно. Был ли ты или нет вчера, убегал с урока или нет — это твои проблемы, а мы
посмотрим, что произойдет.

Более участливы были Серега с Мишкой. На первой же перемене они забросали меня
вопросами о моем состоянии и предложили посильную помощь в дальнейших срывах уроков.
Вчера, после моего столь экстравагантного ухода, учительница скрылась у директора минут на
двадцать. Затем заявился мужик, объяснил, что у меня кое-что произошло и нужно было
срочного уйти, забрал портфель и скрылся в неизвестном направлении на машине. Последнее
наводило на мысль о перспективах моего пребывания в стенах данного заведения. Поэтому
ребятам очень хотелось узнать, как можно симулировать и иметь столь высоких покровителей.

Пришлось напрячь свои способности отшучиваться и юлить. Рассказывать правду — нельзя,
лгать — не хотелось, а внимание ребят было приятно. Хорошо иметь друзей.

На следующей перемене к нам присоединились и девчата. Разговор от моей персоны
перекочевывал на наши дружеские отношения и при подаче Сереги на более интимные темы.
Это заставило меня призадуматься, что неплохо бы активизировать нашу дружбу, особенно в
плане отношений между полами. Ребята уже давно были не против. У девчат особого
сопротивления не замечалось. Нужен был толчок. Способна ли Вальриса в образе Валика дать
этот импульс? И нужен ли он? Не превратиться ли это в их Взятие? Такой поворот дела мне не
нравился. Мне нужны были друзья. Открытые честные друзья и подружки, с которыми можно
было поговорить, довериться и оказать помощь. Если можно обойтись без подчинения тогда
можно и попробовать.

Разговор с Оксанкой произошел уже, когда мы возвращались домой.

— Что произошло, Валик?

— Ты же знаешь, когда я осознал, что произошло, то был настолько шокирован, что сорвался с
места…

— Мне кажется, здесь что-то не то, — не дала закончить официальную версию Оксанка.

— Почему ты так думаешь, — насторожился я.

— Я чувствую, что это связано с другим, — призналась она.

— Да нет… — начал я.

— Мне показалось, что в тот момент ты был тот и не тот одновременно, — продолжала
Оксанка, не давая мне возразить. — Словно в тебе было два человека.

— Ты начиталась фантастики.

— Нет, Валик. Фантастика здесь ни при чем. Я думаю, что Галина Александровна была права.
Это сказывается твое второе я.
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Такой оборот стал неожиданностью. Насколько Оксанку ввели в курс дела? И почему она
обратила внимание на слова женщины именно в данном случае? Неужели Оксаночка является
«моей половинкой» и так чувствует меня? Было бы грех ее обманывать. И говорить правду
тоже опасно. Что тогда? Искать серединку? Ту, которая является золотой? Полуправда и
недомолвки?

— Да, — соглашаюсь я.

— Что? — не поняла сразу Оксанка.

— Это действительно проявление моей второй ипостаси.

Она вопросительно смотрела на меня, ожидая внезапной перемены.

— И сильно она проявляется? — в ее голосе чувствовалась осторожность.

— И да и нет, — уклонился я от ответа.

— Ты ничего не помнишь?

— В том-то и дело. Я полностью все прекрасно помню.

— Не контролировал себя?

— Как говориться — был полностью дееспособен.

— А как же это проявлялось?

Ох уж это женское любопытство. Впрочем, недавно и я в таком же обличье интересовался
многими вопросами. Надо быть терпеливее и терпимее.

— Я словно поменялся внешне, — бросив взгляд на Оксанку, отмечаю, что та с интересом
слушает меня. — Внутренне я остался такой же. Все понимал и осознавал, вел себя точно
также как и сейчас, но вторая половинка накладывала свой отпечаток.

— Я не понимаю. Ты был прежним и другим?

— Это трудно объяснить, — вздохнул я.

Метров двадцать мы шли молча.

— Ты, в самом деле, оставался прежним?

— Я был самим собой, — нашел я выход. — И думал о тебе, — добавил внезапно даже для себя.
Отчасти это была правда, если вспомнить наш с Зорой конфликт.

— Правда? — в глазах Оксанки промелькнула радость.

— Да.

Самое простое подтверждение показалось мне оптимальным в данном случае.

— Да.
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Самое простое подтверждение показалось мне оптимальным в данном случае.

— Тогда ты мне нравишься в обоих своих проявлениях, — сообщила она мне, чем озадачила
еще больше. — Галина Александровна говорила, что ты будешь… — она замялась, — одинаков
ко мне во всех случаях.

Да она влюблена в меня по самые уши. Восторг охватил меня.

— Конечно, буду. На руках тебя буду носить, — от избытка чувств я схватил ее и прижал к себе.

— Отпусти, дурак. Люди вокруг. — Когда я отпустил, она добавила. — За тобой нужен присмотр
в обоих твоих ипостасях.

— Истину глаголете, Моя Леди.

— И я это сделаю.

— Что именно?

— Присмотрю за тобой. — Она чмокнула меня в щеку и скрылась в подъезде.

Ближе к вечеру, когда с повседневными делами было покончено, я отправился во двор к
ребятам. Серега и Мишка играли в теннис.

— На вылет, — потребовал я.

— Отдохни, — огрызнулся Серега. Видно в этой партии ему доставалось.

Я устроился на скамеечке, возле стола и наблюдал за мельканием шарика. Серега проигрывал
с минимальным счетом. При желании с его стороны это было поправимо, только вот Мишка
всегда играл аккуратно. Его манера игры иногда выводила из себя, и противник начинал
нервничать.

— А где девчонки?

— Дома сидят, — ответил Мишка, отбивая шарик.

— Маринка их подзуживает, — добавил Серега. — Черт! — пропустил он очередной удар.

— Собирают очередной девичник.

— Что они там делают?

— Сходи, посмотри, — предложил Серега.

— Если превратишь меня в девчонку, обязательно схожу, — пообещал я. — А что бы ты сделал,
если бы смог превратиться в девчонку?

— Сексом занялся, — не задумываясь, ответил Серега.

— А еще?

— И еще раз. Чем еще заниматься девчонке?

Ребята разыграли очередную подачу. На этот раз очко проиграл Мишка.
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— А наши не хотят.

— Чего не хотят? — не понял Мишка.

— Следовать теории Сереги, — пояснил я.

— Ничего. Раскрутим, — пообещал тот, выполняя подачу.

— Ты только языком работаешь.

— Больше — меньше, — предупредил Мишка.

— Подавай. — Шарик запрыгал по столу. — Я языком работаю, где нужно.

— Так тебя можно поздравить?

— Почти.

— Не идет?

— Партия, — поймал шарик Мишка.

Я встал и забрал ракетку у Сереги. Разыграли подачи. Я пропустил очко, и подачи перешли к
Мишке.

— Светка не против. Нутром чую. Подставляется, как только может.

— Они все подставляются. Томка тоже любит это делать, — признался Мишка.

— О Маринке я молчу. Та залезет во все дыры. А как Оксанка?

— Аналогично.

Полуправда — не ложь.

— Может их подтолкнуть? — предложил я.

— Каким образом.

— Тут нужна умная голова.

— Мишка, колись. Как можно раскрутить девчонок на разврат?

— Надо завести. Уменьшить самоконтроль, возбудить.

— Умник. Проще говоря, напоить и показать порнушку.

— И заинтересовать чем-то, увлечь игрой.

— Идея. Светлая голова.

Я уже проигрывал. Начал-то я без разминки, а Мишка уже отыграл с Серегой, и к тому же
выиграл.

— Организуем вечеринку. Без предков, — начал разрабатывать план Серега. — У кого есть
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возможность?

— Мои на субботу и воскресенье едут на «фазенду», — доложил Мишка.

— Спаситель. Беру на себя снабжение: выпивка, закусь. Мишка как твоя коллекция порнушки?

— Цела, если родители не перепрятали.

— Валька, с тебя наглядный материал.

— Притащу журналы.

— Мишка, выдашь планчик — как, когда и что делать. Потом обсудим. Идет?

— Угу.

Разрыв в счете оставался неизменным. И то дело.

— Ребята, замолкли, — скомандовал Серега. — Оксанка идет.

В это время я пропустил последний мяч.

— Партия, — невозмутимо провозгласил Мишка.

— Моя очередь. Валька отвлеки Оксанку. Мы тут обмозгуем дальше.

— Уговорил, черт красноречивый.

Серега занял место у стола, я же направился навстречу Оксанке.

— Променад перед ужином? — встретил я ее вопросом.

— После, — поправила она меня.

Оксаночка была в хорошем настроении. Двигалась спокойно, с присущей ей грацией. Короткая
маечка, оставляющая обнаженным живот с пупочком, летние штаны, босоножки на каблучке,
через которые виднелись ножки. Видно было, что Оксаночка вышла прогуляться, а не
заниматься физическими упражнениями.

— Значит, двигаться надо осторожно, чтобы не растряслось.

— Вот ты меня и проводишь. Осторожненько.

— Как прикажете.

— Приказываю.

— Прошу, — подставляю ей локоток.

— Мерси, — она взяла меня под руку.

— Куда вас сопроводить?

— Идем к ларьку, купим конфет.
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— С удовольствием.

Мы направились со двора к остановке, где и располагались наши торговые точки.

— Опять о сексе говорили?

— Почему сразу о сексе?

— О чем еще может говорить Серега? — рассмеялась Оксанка.

— О спорте.

— Ой. Не надо. Когда он занимается спортом, то он молчит как рыба.

— Да разве теннис это спорт?

— А что по твоему?

— Игра.

— Спортивная.

— Сдаюсь.

— То-то же. Не будешь задаваться.

— Тебя не правильно нарекли. Надо было не Оксаной, а Василисой.

— Премудрой?

— И Прекрасной.

— Я уже привыкла к Оксане.

— Тогда пусть будет Оксана Прекрасная.

— Подлиза.

— Оксана Прекрасная и Премудрая.

Мы добрались до киоска, и Оксанка стала выбирать сласти. После непродолжительной паузы
она вновь взяла меня под руку.

— Я все думаю, как люди живут в таких домиках?

Остановка находилась на разделе между кварталом многоэтажек, где проживала Оксанка и
частным сектором, где обитал я. Оксанка рассматривала дома, укрывшиеся в зелени деревьев
за заборчиками.

— Нормально. Всю жизнь провел там.

— Покажешь мне?

Простое любопытство? Напрашивается в гости?
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— Хочешь прогуляться?

— Угу, — у не во рту как раз оказался очередной кусочек конфеты.

— А то могу и в гости пригласить.

— Было бы здорово посмотреть на твою берлогу.

— Приготовься встретить там противное и ужасное.

— Ой, ой, ой. Какие мы грозные.

— Идемте Леди. Посмотрите, как живут ваши подданные.

— А я-то думала, что там живут рыцари, которые в конюшне содержат белых коней.

Я перевел Оксанку через дорогу, и мы направились к моему двору.

— Если конечно покопаться, то можно найти белую кобылку. Необъезженную и строптивую.

— Пожалуй, достаточно будет и одного рыцаря.

— Вот насчет рыцарей здесь напряженная обстановка. Их как вид изживают.

— За что же?

— За преданность.

— В смысле предавать?

— Какие вы злые на язычок.

— Какие рыцари — такой и язычок.

— Это намек?

— Конечно. Как же вас еще заставить быть внимательнее к даме.

— Намек понял. Прошу, — я распахнул калитку перед Оксанкой, пропуская ее вперед.

— Что-то у вас тут тихо.

— А никого нет. Родители ушли к соседям на день рождения.

— Так ты один остался.

— Угу, — я отпер дверь дома и провел Оксанку внутрь. На пороге мы разулись. Я отдал свои
тапочки Оксанке, а сам остался босиком.

— Так, где тут твои апартаменты?

— А вот сюда, красавица. Жилище холостяка, — я указал ей свою комнату. — Кофейку не
желаете?

— Давай.
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— Располагайся, и чувствуй себя как дома.

Я ретировался на кухню. Для экономии времени наливаем в чайник воды на четверть, ставим
его на плиту. Пока он закипает, расфасовываем растворимый кофе по чашечкам. Оксанки не
слышно. Сейчас мы присоединимся к ней. Что же можно предложить к кофе? Быстрая ревизия
по маминому хозяйству, принес нам полпачки печенья, варенье, масло. Набор не ахти, но на
скорую руку сгодиться. Распределяем элегантно по блюдечкам, ставим на поднос… Вода
закипела. Вовремя. Заливаем кофе и размешиваем ложечкой. Готово. Можно отправляться.

С подносом в руках захожу в комнату и чуть не роняю себе на ноги. Оксанка полулежит у меня
на кровати на боку, ноги полусогнуты одна на другой, ступни обтянуты нейлоном, и
рассматривает порножурнал из моей коллекции. Ладони сразу вспотели, все тело пробила
мелкая дрожь, руки ослабли, еле донес поднос с угощением до стола.

— Ты что делаешь? — чуть не ору я.

— Журнал смотрю, — невозмутимо отвечает Оксанка.

Я чего-то не понимаю. Она должна была испытывать отвращение, плеваться, краснеть. Вместо
этого, Оксанка проявляла неподдельный интерес к красочным фотографиям полового акта.

— Разве тебе интересно? — задаю от растерянности глупый вопрос.

— Еще бы.

— Но мне казалось…

— Только мальчишкам нравится? — она оторвалась от журнала и посмотрела на меня с
веселым выражением. — А мы не меньше вашего этим интересуемся.

— Не думал об этом, — признался я.

— А я думала. Знаешь, какая я развратная?

— Не-ет.

— У меня самой есть парочка таких журнальчиков. Разденусь, залезу под одеяло, смотрю и
мечтаю, будто это со мной все вытворяют. Так возбуждаюсь, что голову теряю и пальчиками
удовлетворяюсь.

Никакого смущения, даже, наоборот — во взгляде озорство. Ребята да что это такое? К чему
мы идем?

— Жалко, что меня никто не видит тогда… — мечтательно продолжила Оксанка.

Похоже, появляется шанс проявить себя.

— Готов быть твоим благодарным зрителем.

— Знаешь, — задумчиво говорит Оксанка. — С тобой мне ни капельки не стыдно. Будем
развратничать, — озорство снова овладело ею.

Она порывисто поднимается с подушки и снимает через голову маечку, под которой кроме
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прелестной груди ничего нет. Оксанка встряхнула головой, и ее волосы волной колыхнулись
вслед ее движения.

— Ну как? — спрашивает она, с тем же азартом.

— Потрясающе.

— Да?

Она встает на колени, расстегивает брюки и спускает их на бедра, открывая узенькую полоску
трусиков, садится на кровать и вытягивает ноги в моем направлении.

— Сними, — просит Оксаночка.

Сейчас упаду. Не верю своим глазам и ушам. Может быть я сплю? Но на меня так призывно
смотрят кончики пальцев ног, что промедление смерти подобно. Подхожу к кровати, приседаю,
беру руками ее ступни. Ощущая ладонями обтягивающую тонкую ткань, поддаюсь желанию и
целую пальчики. Оксанка призывающе смотрит на меня.

Начинается настоящий секс! Вряд ли мы остановимся на ласках, если удаляются последние
преграды. Медленно стягиваю с нее брюки, освобождая стройные ножки. Мы смотрим друг на
друга, не отрываясь. Оксанка касается левой ногой моей рубашки на груди.

— Ты тоже. У нас равноправие, — заявляет она.

Разве можно устоять против такого. Я чуть не разрываю рубашку, сбрасываю на пол. Нога
Оксанки касается ширинки и выпирающего бугорка под нею. Намек понято. Штаны следуют
вслед за рубашкой. Теперь мы в одинаковых условиях: Оксанка в трусиках и чулках, я — в
одних трусах.

— А теперь давай пить кофе.

С ней не соскучишься. Невозможно предугадать ее действия. Пить кофе раздетыми! Разврат в
ярчайшей его форме. Мы не против. Мы «за» всеми руками и ногами. Только дверь прикрыть
надо.

Оксанка подложила под спину подушку, облокотилась на спинку кровати. Я сел у нее в ногах, а
поднос пристроил под боком. Она взяла чашку, и стала спокойно пить. Свои ножки она
поставила ко мне на бедро и потихоньку его массировала. Она была похожа на кошечку,
которая от удовольствия запускает сои коготки в мягкую подстилку. Разве что не мурлыкала.
Такой массаж мне нравился, и я свободной рукой поглаживать ее ножки, что не встретило с ее
стороны никакого возражения.

— Что скажут нам благодарные зрители?

— Великолепное зрелище. — Моя рука блуждает от голени до коленки и дальше — на бедро,
затрагивая и внутреннюю сторону. Оксанка разводит коленки, позволяя мне там свободно
двигаться. — Надеюсь, продолжение будет еще лучше.

— Будет, — обещает Оксаночка. — Хочешь посмотреть, как я мастурбирую?

— Ты еще спрашиваешь?

Ее рука опускается на лобок и начинает его тереть сквозь ткань трусиков. Движения
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медленные, привычные. В таком положении заканчиваем пить кофе. Оксаночка ставит свою
чашку на поднос, оттягивает полоску ткани, которая прикрывает ее вход и запускает пальчики
внутрь. При этом она закрывает глаза и откидывается назад. Получает удовольствие. Я тоже.
Открывающаяся передо мной картина, понуждает мою руку добраться до края чулок и перейти
на обнаженное тело.

— Трусы мешают, — заявляет Оксаночка, но сама продолжает свое занятие, не меняя позиции.
Она подталкивает меня, а я, сластолюбец, поддаюсь.

Из соображений безопасности переставляю поднос на стол, стоящий рядом, затем тянусь к
резинкам трусиков. Оксанка подымает свою попку, позволяет спустить трусики на бедра.
Дальше эту деталь туалета постигает та же участь что и предыдущие, а именно отправляется
на другой край постели. Перед моим взором заветное место, бесстыдно обнаженное. Пальчики
теребят губки, проникают в серединку. Картинка — к которой хочется присоединиться. Что я и
делаю. Раздвигаю губки своими пальцами. Оксанка расставляет ножки, давая возможность
добраться до своего места удовольствия.

С чего же начать? Согласно всем известным мне произведениям или просто ворваться?
Нежность одерживает победу, и я склоняюсь к ее красавице. Кончиком языка касаюсь
нижнего основания губ, так как пальцы Оксаночки обрабатывают верхнюю. После моего
прикосновения ее рука покидает ристалище. Провожаю взглядом перемещение и замечаю, что
теперь Оксаночка занялась своими сосками, томным взглядом наблюдая за моими
манипуляциями. Киска отдана в полное мое распоряжение. Попытаемся оправдать оказанное
нам доверие.

Занятие для меня новое. Пытаюсь быстренько вспомнить прочитанные и виденные нюансы,
чтобы применить их на практике. Язычком по губкам вверх, до их соединения, пощекотать,
поиграть с бугорком. Теперь спустимся ниже, раздвинем плоть и насладимся внутренней
поверхностью. Делаем круг по внешней стороне и возвращаемся к бугорку с клитором.
Поцелуем, вберем его в себя одними губами.

Оксанка стонет. Она положила ладонь на мою голову и слегка придавливает, ноги уже широко
раскинуты. Продолжаем ласки. Язык гуляет по губкам, пытается проникнуть в дырочку, но его
явно не хватает для данной операции. Возвращаемся к клитору, поиграем с ним, а потом и
пососем.

Оказывается бугорок с его содержим очень чувствителен, как нам и говорили. Оксанка снова
стонет, уже продолжительно, чувственно. Я отрываюсь от своего занятия, смотрю на нее и
встречаю ее взгляд: затуманенный, вожделенный. Она берет мое лицо в ладони, тянет к себе.

Если женщина просит — надо уступить. Я следую за ее ручками, практически ложусь на нее.
Оксаночка подставляет сои губы для поцелуя. Это уже привычное занятие, и мы сливаемся
вместе. Своей кожей я ощущаю ее разгоряченное обнаженное тело, которое стремиться
прижаться ко мне. Очень приятное чувство.

— Войди в меня, — просит Оксаночка, когда мы прервали поцелуй.

— Ты хочешь этого?

— Да.

— Будет больно. Ты же девственна, — вспоминаю я про осторожность.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2181 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Я уже давно порвала ее, когда мастурбировала, — улыбается она.

— Ненасытная.

— Да, — соглашается Оксаночка.

Чтобы выполнить ее просьбу, мне необходимо провести одну операцию — снять трусы.
Пришлось покинуть мою прелесть на время подготовки, но я быстро вернулся в исходное
положение. Оксаночка обхватила за шею и прижалась своим телом. Мне же надо попасть к ней
внутрь. Дружок конечно несгибаем и тверд, но вот попадать в подружку еще не научился.
Первые попытки не увенчались успехом, а только позволили нашим органам потереться друг
об дружку. Пришлось направлять рукой. Я почти наваливаюсь на Оксаночку, но та молчит и
все прижимается ко мне.

Войти оказалось не так уж и просто. Смазки хватало, а вот сам вход в пещерку был узковат, по
сравнению с моим инструментом. При этом даже просто найти вход оказалось затруднительно.
Однако я справился с этой задачей. Головка уперлась в щелочку и стала медленно раздвигать
ее. Ощущение от проникновения в вагину — потрясающие: тепло, давление, смазка, плотный
контакт. Я медленно погружаюсь в Оксаночку и наслаждаюсь этим. Сопротивления моему
продвижению нет, Оксаночка не кричит и не дергается от боли. Значит, она действительно
устранила свою природную преграду. Тем лучше. Начинаем фрикции. Как там, в детской
поговорке: «Туда, сюда, обратно — о боже как приятно». Мне действительно приятно. Оксанка
вцепилась в меня, не оторвать. Дышит часто мне в ухо.

А это что такое? Мой фаллос сдавили мышцы вагины. Ей тоже приятно, она распаляется от
моих движений. Насколько я помню, у нее ощущение от давления фаллоса о внутренние
органы должно вызывать волнообразные наплывы напряжения, которые иногда вызывают
спазматическое сокращение внутренних мышц, а по телу разливается зуд нетерпения и
желания продолжить. Это же напряжение заставляет Оксаночку стонать, что подхлестывает
меня.

Постепенно ускоряем темп. Мой инструмент уже не просто твердый, он каменный, и
доставляет мне наслаждение. Он утопает в тепле лона Оксаночки, ласкается об ее органы,
впитывает ее соки. Мы сами вспотели, и наши тела проскальзывают в такт моим движениям.

А стоять на локоточках, нависнув над Оксаночкой, тяжеловато. Она, кажется, уже начинает
подходить к вершине. Вагина сокращается все чаще. В такт им раздаются стоны моей
красавицы. Надо выдержать. Я глубоко проникаю в плоть Оксаночки. Ритмичные движения
все-таки делают свое дело. Оксаночка кричит, выгибается подо мной, а затем вжимается в мое
тело. Мне трудно, но я не могу остановиться. Я сам на грани оргазма. Только как мне
поступить? О предохранении мы не позаботились, а сразу перешли к любовным утехам. Кончит
в Оксанку? Нельзя. Надо выходить. Но ведь хочется.

Моя девочка расслабилась, отпустила меня. Надо пользоваться моментом. Приподняться и
лечь сбоку, хоть руки отдохнут. А закончим мы привычным способом. Рукой обхватил ствол и
быстро заработал, доводя себя до кондиции.

— На меня, — просит Оксанка, наблюдая за моими манипуляциями.

Направляю ствол в ее сторону. Момент истины близок, он приближается неумолимо, заставляя
меня мобилизовать все свои резервы. Струя вырвалась из головки и полетела прямо на грудь
Оксаночки. Такого не ожидал и я, зато последующие извержения пришлись ей на живот. На
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этот раз их было довольно много, так как я не занимался собой порядочно, если вспомнить все
последние события.

Пришло облегчение. Я завалился рядом с Оксанкой. Она прижалась ко мне всем телом,
положила руку на грудь, закинула ногу. Семя размазывается между нами. Ее тело приносило
умиротворенность и радость. Я обнял ее.

— Ты сводишь меня с ума, — шепчет Оксаночка.

— Ты сама сведешь, кого хочешь, — отвечаю я, целуя в краешек губ. Ее пальчик скользит по
моей щеке.

— Я сильно распутная?

— Ты распутна настолько, что нравишься мне.

— Мне так хорошо с тобой, — она устраивается у меня на плече.

— Нам хорошо вдвоем, — подытожил я.

— Да, — соглашается Оксаночка. — Хочу быть вместе с тобой.

— Ты со мной. И внешне и внутренне.

— Тебе понравилось? — она вновь подняла голову и смотрит на меня.

— Да. Ты реализуешь мои мечты.

— Как и ты. Вот бы все это заснять.

Оксанка продолжает меня удивлять. Кажется ее сексуальный аппетит очень большой.

— Серьезно?

— Угу. Посмотреть на себя со стороны. Я часто мечтала побыть на месте актрис в фильме или
журнале, разглядывала себя в зеркало, думая как буду выглядеть со стороны.

— Выглядишь возбуждающее. Лучше всех моделей и актрис.

— Болтун.

— Хочешь сниматься в фильмах для взрослых?

— Вряд ли. Я хочу быть с тобой. Тогда я согласна на все. И все хочу.

— Я твой катализатор.

— Ты дал мне почувствовать себя женщиной. Без тебя я не ощущаю ничего.

— Наговорила…

— Я серьезно, — возразила Оксанка. — Она мне так и сказала: «Ты будешь чувствовать себя
женщиной только с ним».

— Кто сказал?
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— Галина Александровна.

— А-а-а. — понял я, и сопоставил некоторые факты. — Поэтому ты мне и заехала по физии?

— Угу.

Из прихожей донесся звук открываемой входной двери. Родители!!! А мы в таком виде!!!

— Встаем, — скомандовал я.

— Зачем.

— Предки вернулись.

— Ну и что?

— Ты не боишься?

— Ни капельки. Я же говорила — с тобой мне ничего не страшно. Пусть видят, что нам хорошо.

— Извращенка.

— Твоя извращенка. — смеется Оксанка.

Слава богу, я хоть дверь прикрыл. Мы продолжаем лежать, тесно прижавшись, и слушаем, как
родители хлопочут по своим делам в доме.

— Самая дорогая извращенка, — крепко целую ее в губы. Она с готовностью отвечает.

— Валик ты спишь? — спрашивает мама из-за двери. Откуда она знает, что я дома? Где мы
оставили следы? Кофе? Да. Все? Нет, еще обувь на входе: моя и Оксанки.

— Да, — отвечаю я, — Мы тут с Оксаной, алгебру делаем. Сама Оксаночка, беззвучно смеется.

— Не буду мешать. Только смотри — уже поздно становиться.

Мама оставляет нас в покое. Хорошо, что она не обращает на мои странности внимания.
Спасибо Наставница. А Оксанка снова устраивается у меня на плече. Ей все нипочем. Но как
приятно держать ее обнаженную в своих объятиях. Не хочется думать ни о чем. Просто
наслаждаться ощущением тел и чувством близости.

Мы лежим, не шевелясь, минут десять.

— В самом деле, поздно уже. Твои беспокоиться будут.

— Угу, — мурлычет в полусне Оксаночка.

— Оксаночка, ты слышишь меня?

— Угу.

— Женщина, как тебе не стыдно?

— Стыдно, когда нечего показать.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2184 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Встаем, — и первым подаю пример, освобождаясь от ее объятий.

Помыться мы не сможем, придется обойтись пока без душа. Натягиваю трусы, собираю одежду
Оксанки и отдаю ей. Продолжаю облачаться дальше. Та тоже начинает одеваться. Ни капли
стеснения. Наблюдать, как собирается женщина, тоже удовольствие. Я не преминул им
воспользоваться. Оксанка собралась довольно быстро. Вещей на ней было и так мало. Вот
только прическу ей пришлось поправлять без зеркала. Такого добра пока в моей комнате не
водилось. Надо, в конце концов, его завести, ведь и мне тоже может оно понадобиться.

— Я готова, — доложила Оксанка.

— Алгебру не забудь, — подшучиваю над ней.

— Я тебе такую алгебру закачу…

— Верю, верю, — спешу ее успокоить ее. — Только у тебя мы алгеброй занимались, здесь —
тоже.

— Значит, у нас будет теперь две алгебры. Одна для школы, а другая — для нас двоих.

— Вторая алгебра мне нравиться больше.

— И мне нравиться, — она потянулась ко мне. Я не смог отказаться обнять и поцеловать ее.

— Идем.

Мы вышли из нашего убежища. Мама и папа сидели в зале и смотрели телевизор.

— Я провожу Оксану, — сообщил я им.

— Хорошо, Валик, — обернулась мама.

— До свидания, — скромно попрощалась Оксаночка.

— До свидания.

На улице темно. В наших переулках без освещения можно и ногу подвернуть, если не быть
осторожным. Оксаночка идет под руку, прижимается ко мне. Она ворвалась в мою жизнь, как
яркий метеор и застряла в ней прочно и скорей всего навсегда. Смогу ли я порвать с нею?
Честно говоря, не знаю. Чувствую, что это не получиться просто. Она вся раскрылась —
внезапно, бесстыдно, откровенно. Она стала женщиной для Валентина. Для того Валика,
который становится Вальрисой, и сам уже многого в себе не понимает. Она действительно
поддерживает и стабилизирует мою мужскую половину. И испытывает от этого радость и
наслаждение.

Сегодняшнее бесстыдство и распущенность для меня откровение. Откровение и для всех
остальных, если судить по окружающим, которые знают ее как примерную и послушную
девочку. Притворство это? Влияние второй моей ипостаси, или кого-то связанного с нею?
Можно быть распущенным сверх меры в мечтах и одновременно образцом для окружающих.
Человек с двойным дном. Как и я. Только ее двойственность теперь может исчезнуть, и она
станет самой счастливой девчонкой на свете. Может именно этого она и хочет?

— Завтра зайдешь? — интересуется Оксаночка. — Делать Алгебру.
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— Завтра занят, — с неохотой отвечаю я, так как должен быть у Адари. — Но алгебру мы не
можем бросить.

— У тебя появились какие-то секретные дела.

Она намекает на тот день, когда я встречался с Виктором Андреевичем.

— Это связано с моим вторым я, — выдаю ей полуправду.

— Твое второе «я» меня тоже очень интересует.

— Всему свое время.

— Наше время уже наступило, — заявляет она и прижимается ко мне всем телом. Мы как раз
находимся у нее в подъезде, поэтому я ее от души целую.

— Беги. Никуда я от тебя не скроюсь.

— Это точно, — и она убежала вверх.

Компромисс (часть 2)

Выходной хорош тем, что можно позволить то, в чем отказывал в остальные дни. Начинается
он с того, что можно поспать столько, сколько хочешь. Я этим и воспользоваться. Дальше все
идет тихо и неспешно. Текущие дела типа позавтракать и убраться в комнате незаметно
скрадывают время. Наступает время, когда перед тобой открывается большой выбор, чем
заняться дальше. Я оказался в таком положении около полудня. Вот тут и вспомнилось, что
Наставница просила сегодня к ней прийти.

Конечно, хотелось поваляться или сходить погулять. В крайнем случае, включить музыку и
почитать. Вместе с тем возможность побыть девчонкой имела свои достоинства. Так что,
поборов последние колебания в сторону безделья, я отправился в гости.

Адари встретила меня активной деятельностью. Она была уже собрана для выхода. В бежевом
брючном костюме, макияже и уложенной прической Наставница выглядела настоящей леди.

— Проходи. У нас сегодня много дел, — предупредила она меня сразу.

— Что случилось? — насторожился я.

— Будем тебя легализовывать.

Все рано ничего не понял. Видя, что я нахожусь в растерянности, Адари стала объяснять.

— В этом мире ты — Валентин, и имеешь соответствующие документы. Правильно?

— Конечно.

— Как Валентин, по своим документам ты можешь иметь отношения с официальными
организациями, которые в них нуждаются.

— У меня и документов всего свидетельство о рождении…
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— Для тебя сейчас этого вполне достаточно, а вот Валя официально вообще не существует.

Она права. Не могу же я, будучи Вальрисой пользоваться справками и свидетельствами
Валентина.

— Мы готовимся организовать тебе имидж девушки с высоким социальным уровнем, что
позволит выйти в общество и завести необходимые знакомства. У тебя будет недвижимость и
достаток. Но все это требует, чтобы ты была здесь зарегистрирована и имела документы. Вот
этим мы и займемся.

— Да мне всего шестнадцать, какие еще документы?

— Никто же не знает, сколько лет Вале. Вот и добавим ей парочку.

— Разве это возможно?

— Уже все договорено. Надо сделать фотографии и кое с кем встретиться, а ты еще не готова.
Даже Валей не стал.

Я совсем забыл об этом. Адари обрушилась на меня своей активностью, как лавина.

— Проходи в комнату, а потом — в душ.

— А в душ зачем? — обреченно спрашиваю я.

— Валя все-таки опрятная девочка, — улыбается Адари, подталкивая меня к комнате.

Вот так, не успел переступить порог, а уже выслушиваешь намеки на толстые обстоятельства.

Превращение потребовало достаточно много моральных затрат, так как практики у меня было
маловато, а вчера я чувствовал себя Валентином больше чем когда-либо — Оксаночка
постаралась. Пришлось напрягаться, но я перешел в образ Вальрисы.

Я прислушался к себе. Странно, почему-то я не очень чувствую себя девочкой, хотя тело тоже
самое. Раньше все менялось сразу. Что же случилось? Тело девичье, комната Вальрисы, одежда
парня. Раздеваемся и прячем нашего дорого Валика с глаз долой. Я должна быть девочкой,
иначе будут накладки, а мне выходить на публику.

Халатик нашелся в шкафу. Я одела его на обнаженное тело и, наконец, ощутила себя ею. Свои
мужские одежды сложила стопочкой и засунула в дальний угол. Порядок. Я взглянула в
зеркало. Красавица. Вот только волосы не в порядке. Надо делать прическу. Придется все
начинать с нуля как в прошлый раз.

Душ оказался кстати. Вышла я оттуда посвежевшей. Наставница все еще находилась у себя, и
я отправилась к себе сушить волосы. Устроившись на стуле перед зеркалом, включила фен и
принялась за дело. Получалось плохо. Скорей всего надо нарабатывать привычки и умения, а
это значит надо почаще проделывать подобные процедуры.

— Ты уже? — поинтересовалась Адари.

— Сушусь, — сообщила я ей.

— Вижу.
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Она подошла, взяла фен из моих рук и принялась за мою голову. Под ее умелыми руками
волосы упорядочились и приняли объем, так что было приятно смотреть.

— Теперь давай займемся косметикой.

Адари решила оправдать свое назначение моей Наставницей. Заставила меня самой
раскрашивать себя. Мои неумелые попытки постоянно корректировались. Исправлялся то
избыток, то недостача того или иного косметического средства, нанесенного моей неумелой
рукой. Заканчивала наведение красоты сама Адари, но я кое-что поняла и в следующий раз
смогу сделать сама. Великая вещь — практика.

Новшеством для меня стало наведение маникюра на мои пальчики. Первая моя реакция была
отрицательной. Я никогда не делала этого и мысль что все это останется, когда я снова стану
Валиком, шокировала меня. Но наставницу не переспоришь, это я уже поняла. Она подпилила
ногти и аккуратными мазками нанесла лак.

Пока новое приобретение подсыхало, Адари достала из шкафа очередной комплект одежды.
Одеваться она тоже заставила меня саму. Здесь уже было меньше проблем. Трусики прикрыли
интим, чулки обтянули ножки, платье плотно прилегло к телу. Бюстгальтер отсутствовал, так
как не подходил под платье. Оно открывало мою спину, спереди прикрывало живот, двумя
сужающимися полосами накрывало груди, которые сходилось за шеей. В результате я
чувствовала себя почти обнаженной, но когда Наставница поставила меня перед зеркалом, то
увидела, что наряд дает сильный эффект, особенно в сексуальном плане. Передо мною стояла
конфетка, едва прикрытая оберткой. Я покрутилась перед зеркалом, рассматривая себя в
разных ракурсах, и осталась довольной.

В качестве обувки мне достались босоножки на высоком каблуке. Немногочисленные ремешки
практически не скрывали ступню и открывали на всеобщее обозрение ножку в чулочке, что
еще больше привлекало внимание. В общем, все было направлено на то, чтобы я была
привлекательной и сексапильной. И чтобы не выделялся мой юный возраст. Окончательным
штрихом стали духи, которыми Адари аккуратно нанесла мне в различные места, в том числе,
в которые я даже и не ожидала.

— Вот теперь ты готова, — подытожила Наставница. — Можно было бы еще надеть сережки, —
но, увидев мое печальное лицо, добавила. — В следующий раз. Мы и так провозились больше
часа.

А я и не заметила, как пробежало время. Вся эта возня с раскраской и наведением марафета
отнимает уйму времени. Понятно, почему женщины не успевают быстро собраться. Адари
принесла две сумочки. Одну дала мне, а из второй достала мобильный телефон и набрала
номер.

— Скил. Подъезжай. Через пять минут? Хорошо.

Сразу же второй звонок.

— Петя?… Это Соня… Спасибо. Надеюсь, уговор остался в силе… Конечно… Мы скоро
приедем. До встречи.

Я же рассматривала новую вещь. Это была небольшая женская сумочка из кожи с замочком в
виде сердечка, на длинном тонком ремешке. Внутри она оказалась пустой.

— Зачем она мне? — поинтересовалась я.
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— Ты же женщина, — подсказала Наставница. — Положи туда необходимые вещи.

— Какие?

— Которые тебе могут понадобиться. Платок, расческу, помаду, пудреницу… она с
зеркальцем… деньги… — она достала из своей сумочки две купюры и передала мне.

Две сотенные. У меня отроду таких денег не было в руках. В моей повседневной жизни я
обходилась теми карманными деньгами, которые давали родители. А они могли позволить не
так уж много. Поэтому я научилась соизмерять свои потребности с имеющимися ресурсами.
Теперь же я была в очередной раз в растерянности: «Что с ними делать?» А откуда такие
деньги у Адари, что она может позволить себе дать подопечной девчонке две сотни?

— Вот тебе мобильник, — она передала мне другой телефон. — Там уже есть мой номер, так
что можешь со мной связаться в любой момент. Пошли.

Я быстро побросала в сумочку перечисленные вещи и последовала за Адари. Куда девать
сумочку? Накинула ремешок на плечо и опустила сумочку. Та повисла на уровне талии, и ее
пришлось придерживать рукой, так как ремешок норовил соскользнуть с плеча. С обнаженного
плеча. Ощущение неприкрытого тела и болтающаяся сумочка, не вызывали чувства восторга,
но мне придется к этому привыкать.

На улице никого не было, но я все равно ощущала мурашки на обнаженной коже. Постепенно
меня начинал охватывать нервный мандраж. Я впервые вышла на улицу в таком виде, и
казалось, что все смотрят на меня, узнавая Валика, и указывая пальцем на сей феномен.
Жуткое состояние. Даже не смотря на то, что я убеждала себя, что меня никто не знает и все
видят просто новую девочку.

Со стороны улицы свернула машина, подъехала к нам и остановилась. Адари открыла заднюю
дверцу.

— Садись. Платье не помни.

Я забралась в машину, придерживая коротенький подол платья. Оголенные коленки задрались
вверх, спина сразу почувствовала ворс спинки сиденья. Хорошо, что они не кожаные, а то бы
сразу же прилипла, и пришлось бы ехать все время, наклонившись вперед.

— Добрый день, Госпожа, — приветствовал меня молодой человек у руля. Я его узнала. Он был
у Зоры, когда мы туда ходили. Его звали Скил. Именно ему звонила Наставница по телефону.

— Добрый день, — ответила я.

Адари устроилась на переднем сидении возле Скила.

— Привет, Адари.

— Привет. Поехали.

— Куда? — спросил он, трогаясь с места.

— К фотографу.

Оказывается, передвигаться я буду с комфортом. Не надо будет пихаться в общественном
транспорте, чтобы добраться до нужной остановки, а потом от нее идти пешком. Меня будут
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возить как королеву. Почему как? Мой статус в новой иерархии достаточно высок, по крайней
мере, по сравнению с Адари и Скилом. Насколько высок? Это уже другой вопрос. На него надо
найти ответ, чтобы знать наверняка и не удивляться привычным поступкам для других. Из
каждого положения надо извлекать пользу. Тогда возвращаемся к вопросу о нехватке
информации.

Источники получения сведений об окружении Вальрисы у меня минимальные. А точнее всего
два: Адари, которая не охотно делиться своими знаниями… а может я ее плохо спрашивала?
Надо еще и знать, что спрашивать. Вторым является Виктор Андреевич. Здесь мы тоже имеем
неясную картину. Он хочет получить от меня сведения о Вальрисе, а что я могу рассказать?
Правду о своем положении? Наверное, пока не стоит. Значит надо его заинтересовать чем-то
еще. Мое сообщение о том, что Вальриса в этом мире, его поразило. Он явно этого не ожидал.
Следовательно, у меня есть чем обменяться, только надо быть осторожной. Не мешало бы
встретиться с ним еще раз.

— Приехали, — известил Скил, паркуя машину.

— Подождешь, — Адари открыла двери.

— Обязательно.

— Валя, идем, — это уже ко мне.

Я выбираюсь из машины. Эту местность я знала плохо, пару раз проходила мимо. Здесь
находилась фотостудия. Вот туда мы и направляемся. Адари идет впереди, я за ней, в
кильватере. Вокруг люди. Мужчины бросают на нас оценивающие и просто любопытные
взгляды. Брр. А почему бы и нет? Молодая, здоровая, привлекательная девка в открытом
платье, со стройными ножками. Почему бы и не поглазеть. Лестно. Значит, я действительно
красива и то, что на меня обращают внимание, только подчеркивает мою привлекательность.
Можно смело гордиться собой и воспринимать взгляды как оценку красоты.

Я выбираюсь из машины. Эту местность я знала плохо, пару раз проходила мимо. Здесь
находилась фотостудия. Вот туда мы и направляемся. Адари идет впереди, я за ней, в
кильватере. Вокруг люди. Мужчины бросают на нас оценивающие и просто любопытные
взгляды. Брр. А почему бы и нет? Молодая, здоровая, привлекательная девка в открытом
платье, со стройными ножками. Почему бы и не поглазеть. Лестно. Значит, я действительно
красива и то, что на меня обращают внимание, только подчеркивает мою привлекательность.
Можно смело гордиться собой и воспринимать взгляды как оценку красоты.

Мы зашли в студию, где находилось пару человек. Молодая девушка за столом показывает
фотографии одному из посетителей. Адари сразу направилась к задернутым шторам.

— Одну минуточку, — встрепенулась девушка. — Вы куда?

— Нас ждут, — спокойным тоном ответила Адари. — Петр пригласил нас на пробу.

— Да, да, — сразу зачастила девушка. — Проходите, пожалуйста. Он ждет вас.

Какая еще проба? Мы же должны сделать фото на документы. Наставница скрылась за
дверями, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы оказались в студии.
Полумрак комнаты, расставленные юпитера, бархатная тяжелая драпировка, тумбочки, стулья,
цветы и прочий рабочий антураж.
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Из угловой комнатушки показался молодой человек лет, наверное, под двадцать пять. Адари
склонилась ко мне и прошептала:

— Петя. Фотограф. Очень хороший… и не только фотограф. Советую присмотреться.

Что значит присмотреться? Зачем? Спросить об этом я не успела.

— Здравствуй, Соня. Ты каждый раз выглядишь по-новому и каждый раз лучше предыдущего.

— Здравствуй, Петя. Это Валя. Я про нее тебе говорила.

— У тебя и подружки такие же прелестные, — он подошел к нам. Спортивно сложенный,
уверенный в себе, не скованный, приветливый. Такие мужчины должны нравиться женщинам.
Нравиться он мне? Как мужчина? У меня слишком мало опыта, чтобы быть в чем-то уверенной,
но чувства отвращения от него я не испытываю. — Добрый день, Валя.

— Добрый день. У вас красивое имя: Валентина. Оно напоминает, что вы можете карать и
миловать своей любовью.

Температура щек поднялась, сигнализируя о приливе к ним крови. Я покраснела,
засмущалась… от комплимента.

— Казнить нельзя, помиловать, — вспомнила я дилемму с запятой из мультфильма, которая
пришлась кстати. По крайней мере, мне так показалось.

— Примите мою благодарность, за такую любезность. Уверен, что вам не однократно
указывали на то, что вы красивы, а то, что еще и фотогеничны, вы знаете?

— Нет, — честно призналась я.

— Тогда мне выпала большая честь, открыть это вам первому. Соня, это большая ошибка, что
она не знает об этом.

— Ты можешь вскружить голову одними словами. Но нам надо сделать очень приземленное
дело, — вернула Адари нас к цели посещения.

— Разве это справедливо. Мы хотим творить красоту, а нас заставляют заниматься простым
тиражированием.

— Любые фотографии можно делать с душой, — напоминает Адари.

— Конечно можно, только это не эстетично. Вам, Валентина, обязательно надо
сфотографироваться так, чтобы показать себя: свободно, раскованно. Чтобы сами увидели,
насколько вы красивы. Вы не против?

Предложение оказалось неожиданным. Я посмотрела на Наставницу в поиске поддержки, но
та только с хитринкой улыбалась, предоставив возможность выбора мне самой. И что
прикажете делать? Почему жизнь не однозначна и постоянно требует выбора? Как хорошо
идти по одной дорожке, а не останавливаться постоянно на распутьях. Шагать и шагать не
задумываясь… Однообразие тоже не лучший подарочек. Скука и безнадежность станут
спутницами такой жизни. Тогда, как манну небесную будешь ждать этого самого перекрестка,
на котором сможешь изменить свою жизнь. Плохо быть на распутье и плохо не встречать этих
разветвлений? Все нужно в меру. Так почему бы тогда не выбирать, если это мне не вредит?
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Мне и самой будет интересно посмотреть на себя со стороны.

— Хорошо.

— Но сначала, Петя, вы сделаете фото на документы, — вмешалась Наставница.

— Уступаю вам и предвкушаю продолжение, — молодой человек подошел к стулу и опустил
белый экран, служивший фоном. — Прошу.

Я села на предложенное место и облокотилась на спинку. Петр устанавливал камеру, Адари
поправила мне прическу и отошла в сторонку, наблюдая за происходящим. Мне уже
приходилось пару раз сниматься, поэтому я вытянулась, расправила плечи, сделала серьезное
выражение лица.

— Улыбнитесь, Валечка, — попросил Петр. — Ведь это же не последняя ваша фотография.

Тон, с которым он это произнес, показался мне смешным, и моих губ коснулась улыбка.
Молодой человек воспользовался моментом, и ярко вспыхнула вспышка.

— Теперь еще раз, — он перезарядил камеру. — И не надо сердиться ни на меня, ни на камеру,
ни на птичку, которая сейчас вылетит.

Он действительно умел делать свое дело. Я снова улыбнулась. Последовала новая вспышка.

— И последний раз, — в третий раз попросил Петр. — Мы потом выберем самые красивые, и
тогда документы вам просто не отдадут — оставят в качестве постера, — очередная вспышка
озарила комнату.

Молодой человек завершал манипуляции с камерой.

— Теперь перейдем от серой повседневности к радости творчества, — продолжал он
говорить. — Валечка, видите вот тот приземленный куб? Подойди туда.

Адари бросила взгляд на часы.

— Петя, у нас не так много времени.

— Соня, вы режете меня без ножа, — взмолился молодой человек.

— Я просто предупреждаю — у вас примерно около получаса.

— Понял, понял. Буду делать все быстро и аккуратно. Валечка, помогите мне. Я знаю у вас
доброе сердце.

Последняя тирада заставила Адари звонко рассмеялась. Мне тоже стало весело. Я подошла к
указанному возвышению, покрытому бордовым полотном. Петр уже устанавливал освещение.

— Сейчас мы сделаем пару снимков моментальной фотографии, чтобы Вы убедились, что я вас
не обманываю, и хоть что-то унесли с собой, — он достал фотоаппарат и прицелился на меня. —
Валя, расслабьтесь, ведите себя естественно, располагайтесь как вам удобно.

А что было для меня естественно? Я и сама еще этого не знала. Атмосфера, созданная Петром
была легкая, раскованная. Как себя поведет девушка или женщина? Начнет показывать свою
очаровательную фигурку, принимая самые соблазнительные позы. Будем вести себя также,
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нам ведь тоже хочется покрасоваться.

Я уселась на этот куб, подалась назад, облокотилась руками сзади, закинула ногу на ногу.
Щелкнул затвор и из аппарата выполз прямоугольник фотографии. Петр, не разглядывая,
отдал его Наставнице, а сам начал обходить меня.

— Теперь мы запечатлим вас сбоку, Поверните Вашу прекрасную головку ко мне, чуть-чуть
наклоните… Прекрасно, — щелчок и Адари получила вторую фотографию. — Давайте сменим
позу. Ложитесь на локоточки, не бойтесь, там хватает места. Подымите свою прелестную
ножку и поставьте на куб. Улыбочка… Молодец…

Выполняя указания фотографа, я почувствовала удовлетворение. Странное чувство… учитывая,
что подо мной была жесткая поверхность и развязность самой позиции. Но она позволяла
показать мои ножки. И мне было приятно продемонстрировать их.

Третья фотография вышла из фотоаппарата. Молодой человек взял ее в руку и помахивая
направился к нам.

— Можете оценить, — и он вручил мне свой снимок.

На нем я выглядела потрясающе, хоть сейчас на обложку журнала. Усиливающее чувство
удовольствия, подсказывало, что я совсем не против позировать дальше. Подошедшая
Наставница, передала мне два первых снимка, взяв в обмен последний. На этих фотографиях я
выглядела эффектно: с призывным видом сидящая на кубе. Нервное возбуждение пробежало у
меня по телу.

— Вы кудесник, Петя, — выказала свое восхищение Адари.

— Образ Вали вдохновляет, Соня. Я сейчас возьму другой аппарат и сделаю снимки, которые
будут лучше, чем на этой бумаге. Их можно будет выставлять.

— Это вы перебарщиваете, — заметила Адари.

— Наоборот, Сонечка — преуменьшаю.

— Вместо комплиментов, лучше поторопитесь.

— Бегу, — он скрылся в своей комнате.

Адари стала поправлять мне прическу.

— А тебе нравиться, — заметила она мое состояние.

— Угу.

— Возбуждает?

— Кажется, — я ощущала, как краска заливает мое лицо.

— Не смущайся. Ты красива. Возможность продемонстрировать это — всегда возбуждает. От
этого только выиграет твоя прелесть. — Слова Наставницы только подлили масла в огонь моего
удовольствия.

Вернулся Петр, неся две камеры.
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— А вот и я. Валя, вы готовы показать себя?

— Готова, — почти с радостью ответила я, отмечая одобрительное подмигивание Наставницы.

— Чудесно. Давайте начнем с нашего постамента, — он указал на куб.

Я направилась туда, решая заодно как лучше предстать перед объективом. Вспоминались
движения моделей, их позы, взгляды. Получиться ли у меня такое? Я ведь не хуже их? На
фотографии я выглядела почти, как и они. Кто мне мешает делать тоже самое?

Я направилась туда, решая заодно как лучше предстать перед объективом. Вспоминались
движения моделей, их позы, взгляды. Получиться ли у меня такое? Я ведь не хуже их? На
фотографии я выглядела почти, как и они. Кто мне мешает делать тоже самое?

Сядем на постамент, колени в бок, руки свободно ложатся на поверхность, наклоним голову…
Щелчок. Покажем ножки… Повернемся, сместимся к краешку, ноги расходятся, коленки вниз,
голову вверх… Щелчок. Подымем руку, запустим пальцы в волосы, смотрим прямо в камеру…
Щелчок. М-м-м… Сядем прямо разведем ножки… Что там у нас видно? Щелчок. Поднимем
ногу, поставим на постамент… Интересно, трусики видны или нет? Щелчок. Встаем,
повернемся спиной, ногу на куб, поворачиваем голову, пытаемся заглянуть в объектив…
Щелчок. Петя смещается, хочет сфотографировать сбоку. Ждем. Щелчок. Руки на грудь, голову
назад… Щелчок. А-ах… Я действительно возбуждаюсь. Грудь налилась, залезаем обеими
ногами на куб, прогибаемся… Щелчок.

— Умница, — хвалит меня Петр. — Ты прекрасно чувствуешь позицию. Продолжай девочка.

Да я девочка и слегка на взводе. Расставим коленки пошире, ручку на талию, вторую на плечо,
головка наклонена… Щелчок. Сядем на ножки, рука с талии на коленку… Щелчок. Теперь
сдвинемся в сторону, ножки изящно согнуты возле меня. Надо опереться, а то упаду. Голову
вниз, волосы спадают волной… Щелчок. М-м-м… Вкусно… я еще и сексуальна. Наклоняемся
вперед, становимся на четвереньки… Щелчок. Прогибаемся… Щелчок. Подымем ножки…
Щелчок. Опускаемся на ноги, руки остаются на месте, и я почти касаюсь грудью пьедестала…
Щелчок. От удовольствия, я облизываюсь. Медленно… Он успевает подойти и сделать ряд
снимков.

— Заканчивайте, — доносится голос Наставницы. А я только почувствовала вкус позирования.

— Еще несколько кадров, Сонечка, — фотограф не отрывается от искателя.

Поднимаемся, сидя на ножках, коленки смотрят в стороны, пальчик в рот, затуманенный
взгляд, рука придавливает грудь. А-а-ах…

— Ты только посмотри, какая экспрессия. Какая энергия. Валечка, вы никогда не хотели
показать свою красоту?

— На что ты намекаешь, Петя? — интересуется Адари, подходя к нам. Она обнимает меня за
плечи и спускает с куба.

— Я говорю о красоте тела. Истинной, всепроникающей, сводящей с ума красоте женского
тела…

— Какая патетика.
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— Ты только посмотри, как от нее идет волна женственности, как она хочет показать себя… в
естественном виде.

— Этого у нее не отнять, — Наставница поглаживает меня по плечу. — А что ты предлагаешь?

Я только успеваю переводить взгляд с Адари на Петра.

— Я предлагаю попробовать более откровенный фотосеанс, показать всю женственность,
энергию, сексапильность, красоту…

— Очень откровенные фотографии?

— Вы увидите, насколько это будет великолепно. Гарантирую полную анонимность.
Распоряжаться этими фотографиями будете только вы.

— Решать, конечно, Валечке, — и Наставница хитро смотрит на меня, мол «Что ты скажешь?».

Когда я научусь не теряться? Адари опять все свалила на меня. Проверяет на сколько я…
Сниматься обнаженной?…

— Вам надо попробовать, Валя, — уговаривает меня Петр. — У вас есть все данные. Вам это
нравиться. У вас есть желание, и вы получаете удовольствие. — Оказывается, он тоже это
заметил. — Вы просто рождены быть настоящей женщиной…

В глазах Адари смешинки. Она знает, какая я «настоящая женщина». Мне тоже стало весело
от этого замечания. Но ведь мне было хорошо. Я хотела показаться и раскрыться… Насколько
я раскрепощена в этом плане? А ведь Валентину никто не знает… Раздеться и позировать?… М-
м-м. От одной мысли об этом по телу пробежала дрожь и отозвалась внизу. А что скажет
Наставница?

Бросаю вопросительно просящий взгляд на нее, но та лишь… улыбается. Одобряет? Что?

— Я… не… против, — выдавила я из себя. Адари подмигивает, одобряя мое решение.

— Вот, — он достает визитку и ручку и пишет на обратной стороне. — Это адрес моей частной
студии. Я буду рад вас там видеть… Мы могли бы туда сразу пойти. Я угощу вас по дороге. С
вами можно появиться в любом месте и быть в центре внимания.

Адари забирает визитку и передает мне вместе с сумочкой. Маленький намек. Открываем
сумочку и кладем в кармашек.

— Мы сейчас по делам, а вот попозже… Подумаем… — лукаво отвечает наставница.

— Вы играете мной, — притворно вздыхает Петр. — Но ради вас я готов терпеть… и ждать.

— Дон Жуан. Мы, в самом деле, спешим.

В сопровождении молодого человека, выходим из студии. Петр нас провожает до входных
дверей.

— Соня, вы деспот. Вы прекрасный деспот: как для мужчин, так и для Вали. Дайте ей
попробовать вкус настоящего чувства. Валя, вы только расцветете еще больше, вы
почувствуете новый вкус жизни…
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— До свидания, искуситель, — Наставница протянула ему руку. — Надежда умирает
последней.

— Красоту надо беречь и холить, — Петр поднес к губам кисть Адари и поцеловал пальчики.

— До свидания, — в свою очередь протянула я ему свою руку.

— Я буду надеяться, что до скорого, — он поцеловал пальцы и мне.

Сама я, будучи Валентином, никогда не целовала руку или пальцы, но, увидев как это
проделывает молодой человек у Адари, захотелось попробовать… как мне их поцелуют. Мягкое
прикосновение губ к коже, тепло губ, сама ситуация и внимание вызвали теплоту в груди. Мне
с каждым шагом становилось интересно быть девушкой. Красивой и сексуальной. Вернемся ли
мы к Петру?

Скил вышел из машины и открыл нам двери. Адари посадила меня на задние сиденье и…
устроилась рядышком с другой стороны.

— К «Бабочке». И побыстрее.

— Постараемся, — ответил Скил.

— Ты вела себя превосходно, — это уже ко мне. — Ты начинаешь чувствовать вкус секса. Если
так пойдет дальше, скоро ты сама сможешь все делать, — она похлопала меня по руке. —
Давай, поправим тебе прическу, а то ты ее растрепала.

Школьница, которую похвалили за хорошие отметки — вот как я себя чувствовала.

— Сейчас мы встретимся с неким Павлом Дмитриевичем. Он должен обеспечить нам
разрешение на открытие нашего клуба. У него есть сомнения по поводу его и его владелицы. Я
выступаю в роли твоего агента. Он захотел увидеть тебя, так что будь внимательна и любезна.
Понятно?

— Да.

— Ты у нас выступаешь как Валентина Васильевна Спокусова. Запомнила? — «Без меня — меня
же и крестили». — Прости, не было времени, а теперь все пошло по инстанциям. Тебе
восемнадцать.

— А насколько любезной надо быть?

— Это зависит от тебя. Ты прекрасно справляешься. Будь сама собой, но разговаривать о деле
предоставь своему «агенту».

— Уяснила.

— Сиди, стреляй глазками, и держи ушки на макушке.

— Угу.

— Ты прелесть. Петр прав — от тебя идет настоящая волна желания.

Все хвалят и хвалят. Так что самой вериться. Если дальше пойдет в том же духе, то я и не
захочу возвращаться к Валику.
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«Бабочка» оказалась небольшим, но уютным кафе, с раздельными нишами кабинками, где
можно было уединиться. Когда мы вошли, Адари осмотрелась и направилась к угловой
кабинке. Там находился мужчина в возрасте. По крайней мере, по моим меркам. Он встал,
приветливо улыбаясь.

— Сонечка. А я вас заждался.

— Добрый вечер, Павел Дмитриевич. Простите, мы немного задержались.

— Ничего, ничего. Вы не представите мне Вашу очаровательную спутницу?

Мужчина, движением руки пригласил нас присаживаться, чем мы и воспользоваться. Мне уже
надоело постоянно придерживать сумочку, и я с облегчением положила ее на стол.

— Это и есть та самая загадочная Валентина Васильевна. Павел Дмитриевич.

— Приятно познакомиться, — одарил меня мужчина взглядом и улыбкой.

— Взаимно, Павел Дмитриевич, — ответила я, изображая радость на своем лице.

— Мне приятно вдвойне, поскольку такая красивая молодая девушка еще интересуется и
инвестициями.

Комплименты, комплименты, комплименты… Их приятно слушать, но они бывают такие
скользкие… С этим придется смириться. Я ведь все-таки девочка. Придется их выслушивать на
каждом шагу. У меня нет практики по реагированию на эти комплименты. Придется ее
набирать и быстро. Если обыкновенная девушка привыкает к своему положению постепенно,
то мне надо спрессовать это время в мгновение. Наставница права: чтобы жить в образе
Вальрисы и не вызывать у каждого недоумения, мне надо учиться. А как же мне вести себя
сейчас? Что отвечать? Попробовать быть девушкой? Надо же набирать когда-то опыт. Сейчас
подходящий момент. Надо быть раскованной, естественной, не стесняться. Если что сделаю
или скажу не так, то можно списать на женскую натуру…

— Не только инвестициями, — отвечаю загадочно.

— Вот как?

Добавим намеков.

— Вы сами заметили, что я молода и привлекательна, так что мне интересны и другие
прелести жизни.

— Приятно слышать, Валентина Васильевна, что женщина остается женщиной в нашем
суматошном, насквозь деловом мире.

Что может ответить богатая дама? Что деньги — мусор? Инструмент?

— Мне нравиться удовольствия, а деньги помогают их получать и надо следить, чтобы они
всегда были.

Кажется моя тирада вышла за пределы… Как он внимательно на меня смотрит.

— Вы правы. За деньгами надо следить, как и за их поступлением.
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— Меня очень интересует вопрос поступления, — улыбочка оппоненту. — Особенно как
женщину.

— Я совсем не против обсудить этот вопрос с вами как с женщиной.

Намек на что? На вечер при свечах для двоих? И постель как финал романтических
отношений? Мне еще рано, надо переводить разговор к Адари.

— Было бы приятно. Однако я больше доверяю, когда такие вопросы обсуждают
специалисты, — жест в сторону Наставницы. Сколько мне еще выворачиваться самой? К тому
же меня начинает поджимать естественная потребность.

— Деловой подход. А что же предпочитает обсуждать сама молодая женщина?

И в самом деле, что? Вышивку? Наряды? Поэзию?

— Есть много тем, которые мне небезынтересны.

— Возможно, я смогу их затронуть, особенно если вы дадите мне подсказку о своих
предпочтениях.

О, черт! Он загоняет меня в угол. У меня только одно предпочтение — поскорее бы ты отстал.
Дай ему подсказку. Какую?!! Самому искать надо…

— Самое главное чтобы был интересный и умелый собеседник.

— Если вы согласитесь уделить немного внимания, то смогли бы оценить мое умение.

Все-таки свидание. До каких пределов? Когда и как? Мне не хочется сейчас этим заниматься.
Я просто не готова! Наставница как в рот воды набрала. Надо тактично выворачиваться.

— Вы меня интригуете.

— Вы еще более загадочны.

— Моя загадка не так уж и неразрешима.

— Я расцениваю это как шанс?

— У каждого есть свой шанс.

Это уже начинает мне нравиться. Куча недомолвок и попытка завлечь меня. Словесная игра,
которая должна окончиться ничем.

— Я попытаюсь его реализовать.

— Все зависит от вас.

— Обещаю привлечь все силы и средства.

Надо заканчивать обмен намеками и перевести разговор на деловые рельсы.

— Соня, надеюсь, вы сможете договориться с Павлом Дмитриевичем о средствах?

Отчества Наставницы я не знаю. Поэтому обойдемся фамильярностью. Если уж такой прямой
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намек не пройдет, то и не знаю что делать.

— Конечно, Валентина Васильевна, — вступила в разговор Адари. — Павел Дмитриевич, как
видите, мы держим свое слово.

Мужчина неохотно оторвал свой взгляд от моей фигуры, чтобы перевести его на Наставницу.

— Да, Соня. Предлагаю сделать заказ, пока мы будем беседовать. Что вы будете пить?

— Белое вино, — не задумываясь, ответила Адари. Мужчина вопросительно взглянул в мою
сторону. Повторить заказ Наставницы? Из всех названий алкогольных напитков я знала
несколько марок водки, коньяка, пару названий красных вин и шампанское. Вином мы
практически не баловались, отдавая его девочкам.

— Шампанское, — выдала я традиционный, по всевозможным произведениям, женский
напиток. Не водку же заказывать?

Павел Дмитриевич подозвал официанта, с поразительной быстротой появившегося у столика, и
сделал ему заказ.

— Я так и не понял смысла и цели этого клуба.

— Я же вам рассказывала об этом. Это будет двойной клуб, объединяющий две категории
населения: молодежь и так сказать взрослую.

— Мне не нравиться совмещение таких понятий как молодежь и стриптиз.

— Вы неправильно толкуете понятие «для взрослых».

— А как же его трактовать? — удивился мужчина.

Мне тоже было интересно. Свои планы Наставница мне не раскрывала, и теперь я могла
услышать о них хоть немного. Но меня подпирала другая неотложная проблема.

— Молодежь интересуется не только танцами. Многие задумываются о своем будущем. У нас в
клубе они смогут познакомиться и общаться с представителями более старшего поколения.
Они станут членами клуба, приведут туда своих друзей, будут иметь возможность продвигаться
по социальной лестнице внутри клуба.

— Это для молодежи, а чем вы привлечете взрослую аудиторию.

— Тем чем они увлекаются: общение, уединение, развлечения.

— Понимаете. Всем сразу будет бросаться в глаза сочетание — молодежь и развлечения… для
взрослых.

— Это на первый взгляд. Вы знаете, что и у молодежи, и у взрослых много общего, особенно в
развлечениях?

— Не задумывался.

— Моя подруга проводила исследования. Хотите, она вам все расскажет в деталях? Она как раз
свободна во всех отношениях.
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Еще один намек. Адари действует по своему плану. Со свойственной ей или им, если учесть
Зору и компанию, манерой. Кажется, я услышала достаточно, чтобы понять общее
направление. Мне надо решать вопрос своего организма.

— Было бы интересно выслушать ее, — заинтересовался Павел Дмитриевич.

— Сейчас я позвоню ей.

— Извините, — вмешиваюсь я. — Мне надо отлучиться.

— Вы нас покидаете? — спрашивает мужчина. Адари вопросительно смотрит на меня в манере
«Что случилось?».

— Нет, что вы, — выдаю смущенную улыбку, так как и самой неловко.

— В дамскую комнату? — Наставница оказывает мне своеобразную услугу. Заодно напоминает
о моем положении.

— Да.

— Вон там, за углом, — участливо указывает мужчина.

— Спасибо, — я встала из-за стола и хотела идти искать эту самую дамскую комнату.

— Валентина Васильевна. Сумочка, — напомнила Адари.

Зачем мне в туалете сумочка? Мне там надо организм разгрузить, а не заниматься
инвентаризацией. Но под взором Наставницы хватаю упомянутый предмет.

— Спасибо, Соня, — захотелось ей досадить.

Отходя от стола, успеваю заметить, как Адари достает свой мобильник.

— Я ей сейчас позвоню, — продолжила она разговор с Павлом Дмитриевичем.

Мне же надо пройти еще одно испытание. По привычке взгляд тянется к нарисованному
человечку в костюмчике и букве «М». Но сегодня у меня другая дорога — дверь, в которую я
ни разу не заходила в общественных местах. На ней красуется буква «Ж» и стилизованная
дама в платьице.

С ожиданием неприятностей открываю дверь. Тишина. Вхожу и закрываю. Слава богу, никого.
Большого отличия не наблюдается. Правда и сама «дамская комната» не поражает размером,
пару кабинок, раковина и зеркало. Я процокала каблуками по кафелю и скрылась за первой же
дверцей. Стандартный унитаз. А чего ты хотела? Массаж с подогревом? А как же садиться в
облегающем платье? Подымать? Не так все просто. Платье не хочет свободно перемещаться,
необходимо стягивать на талию. А оно не помнется? Потом разберемся, у меня давит изнутри.
Еще эта сумочка болтается, только мешает. Трусики на бедра и попкой на унитаз.
Расслабленность, звук струи и чувство облегчения сливаются воедино.

Ух. Одно дело сделала. Промокнем проверенным средством, бумажку в урну, трусики на место,
подол вниз. Теперь можно и осмотреться, нет ли складок, но лучше это делать уже не в самой
кабинке. Останавливаюсь перед зеркалом и начинаю проверять. Все вроде бы в порядке,
никаких явных следов не видно. Зато надо подправить локон. А это не помада размазалась?
Сотрем пальчиком.
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Звук открывающейся двери заставил меня вздрогнуть. Внутри оборвалось. Вот крику сейчас
будет!!!

Вошла женщина среднего возраста.

— Простите, — она прошла мимо, почти не обратив внимания.

Я же девка!!! От расстройства готова ударить себя по лбу. Это мой туалет, и то, что я здесь
нахожусь вполне естественно. Спокойно. Раз, два, три, вдох, выдох. А теперь вперед.

Неспешной походкой возвращаюсь обратно. Адари и Павел Дмитриевич потягивают из бокалов
и продолжают разговор. Перед моим местом стоит широкий бокал с золотистой жидкостью —
должно быть шампанское.

Я усаживаюсь за столик, но мужчина и Адари не прерываются.

— Это может быть кажется легким, — говорит мужчина.

— Мы всегда готовы помочь, — заверяет его Адари.

— Со своей стороны, я сделаю все, что от меня зависит.

Я взяла бокал в руку и посмотрела сквозь жидкость на свет лампы у стойки бара. Лучи
отразились от пузырьков и замигали яркими звездочками. Поднесла бокал к губам. Мне
нравиться первый глоток шампанского. Он имеет свой особый вкус, не отягощенный алкоголем
и кислинкой.

— Этого вполне достаточно.

— Хотелось бы все-таки иметь гарантии.

— Мне кажется, что вы имеете уже гарантии.

Разговор протекал в той же манере. Для меня он не имел смысла, так как я не понимала о чем
идет речь. Поэтому я переключилась на шампанское и обстановку вокруг. Обзор был
ограничен стенками нашей кабинки. Но в поле зрения, находилась половина стойки бара, и
одинокий парень, потягивающий коктейль через соломинку. Я следила за ним и отпивала по
глоточку из бокала, оставляя на стеклянной поверхности след от помады.

— А вот и моя подруга, — возвестила Адари.

К нам подошла на вид молодая женщина, одетая в жакет, под которым была блузка, и
облегающую юбку почти до колен с разрезом на боку. При каждом шаге разрез позволял
увидеть ее бедро обтянутое нейлоном. Мужчина, не скрывая любопытства, рассматривал
вновьприбывшую. Большие очки и папка в руках создавали ей образ школьной учительницы
или ученого. Надо заметить, что это было миловидная ученая.

— Леночка, познакомься, пожалуйста, с Павлом Дмитриевичем.

— Добрый вечер, — произнесла она тихим грудным голосом.

— Приятно познакомиться.
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— Как я говорила, он хочет ознакомиться с твоими исследованиями по совместимости
пристрастия различный возрастных групп к развлечениям.

— О, это очень интересная тема, — женщина подсела к нам за столик. Она положила папку на
стол и обратила все свое внимание на Павла Дмитриевича. — Если у вас найдется время, я вам
покажу кое-какие интересные моменты…

— С удовольствием, Лена. Можно вас так называть?

— Да, пожалуйста, — она так мило ему улыбнулась.

— Я думаю что, Леночка сумеет убедить вас в реальности нашего проекта, — так же мило
одарила Наставница улыбкой мужчину.

— Всегда готов выслушать доводы в пользу хорошего начинания.

— Думаю, ее доводы будут весьма весомы и эффектны. После этого мы сможем продолжить
наше знакомство, если, конечно, Валентина Владимировна не возражает.

Они все смотрели на меня. Отказать? Согласиться? Отмолчаться? Увильнуть?

— Я всегда готова иметь хорошие знакомства, — повторила я улыбку остальных женщин.

— Мы созвонимся, — пообещал Павел Дмитриевич.

— Обязательно, — отозвалась Адари. — Позвольте откланяться.

— До свидания, Соня.

— Приятно провести вечер, — ответила я, по примеру Адари вставая из-за стола.

— До свидания, Валентина Васильевна.

Когда мы вышли из заведения, я вздохнула с облечением. Наконец закончилась эта вечеринка,
на которой мне пришлось поволноваться. Скил помог сесть в машину и занял свое место
водителя.

— Куда теперь? — поинтересовался он.

— Это зависит от Вали, — заявила Адари. — Она сегодня поражает своими возможностями. Я
не ожидала, что ты сможешь так разговаривать с Павлом Дмитриевичем. Мне даже интересно
было наблюдать за тобой и его реакцией. Еще немножко и он был бы готов сделать что угодно,
для того чтобы уложить тебя в постель.

Краска залила мое лицо. От похвалы или возможности лечь в постель? Я не поняла. Может от
того и другого сразу. Вот только что я должна решить? Что еще задумала Наставница?

— А что зависит от меня? — поинтересовалась я.

— Петя. Фотограф предложил тебе позировать для него на частной студии.

Ах, это! Я почти забыла об этой просьбе. Откровенные съемки… обнаженная натура…

— И ты была согласна, — добавила Адари, пристально смотря на меня.
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Да, я была согласна… тогда. В данный момент особого восторга это предложение не вызывало.
В то время я была заведена, мне нравилось показывать себя. Откуда все это берется? В своем
обличье Валика, я не могла испытывать такие чувства от чисто женского поведения. Так
откуда во мне появилось женское начало? Довольно сильное, если судить по моему поведению.
Я чувствую и действую как девушка — на уровне рефлексов. Когда начинаю сознательно что-то
предпринимать, веду себя как парень. Получается, что подсознательно я Вальриса, а
сознательно Валик? Подменили меня на подсознательном уровне? Включили Вальрису?…
Стоп. А ведь я включала ее рефлексы, пыталась получить ее навыки. Может это оно и есть?
Вальриса помогает мне? Дает ощущение, что я девушка? Дает ее ощущение, чувства и
поведение? А сознательный уровень не устанавливается, так как отсутствует один из
элементов… как его там?.. не помню. И Вальриса не может заместить Валика полностью,
оставляя меня одного распоряжаться женским и мужским началом.

— Ну что ты скажешь? — вывела меня из размышлений Адари.

Вальрисе это нравилось, я чувствовала это. Почему бы не продолжить? Ведь это ее сущность,
пусть и не осознанная…

— Я согласна.

— Прекрасно. Я думаю, это будет хорошим уроком. Покажи Скилу адрес.

Визитка. Она у меня в сумочке. Я спешно ее расстегиваю, достаю карточку и передаю
водителю. Тот посмотрел адрес и кивнул.

— Я понял, где это.

Отдал визитку мне обратно, завел двигатель. Я спрятала карточку снова в сумочку. Тем
временем Адари достала свой телефон.

— Петя, это снова Соня. Только пришла?… Подходит?… Я рада. Как насчет твоего
приглашения для Вали? У нее есть время… Она согласна… Сейчас… Она никуда не уйдет…
Подождет… Обязательно… можешь мне поверить… Договорились… Я знаю… Уже краснею…
Сейчас приеду и сможешь поцеловать… До встречи…

Наставница отключила телефон и спрятала его в сумочку.

— Сегодня ты первый раз показалась другим людям. Посмотрим, насколько ты можешь быть
раскованной. Не боишься?

— Нервничаю, — призналась я.

— Все правильно. Но чем быстрее ты попробуешь, тем быстрее привыкнешь. Тебе это пойдет
только на пользу.

— Лучше бы не спешить.

— Все надо когда-то делать в первый раз. Если есть возможность, лучше ее использовать. Ты
так завелась на съемках, что мне не хотелось останавливать.

Когда Наставница ошибется? Что я могу поделать, если Вальриса спрятана от моего разума.
Доверяться ее реакциям? Прислушиваться к ее чувствам? Наверное, это будет по-женски —
отдаться на волю ощущений. Только не подведи… Пожалуйста. Я закрыла глаза и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2203 Бесплатная библиотека Topreading.ru

расслабилась. Спокойное дыхание, грудь приподымается при вдохе. Я самая лучшая на свете:
красивая, стройная, соблазнительная… Наслаждайся … доверься сама себе… ни о чем не
думай…

Очнулась я, когда машина остановилась.

— Вот этот дом, — указал Скил.

— Готова? — интересуется Наставница. — Или лучше отменим?

— Нет, — решаюсь я. — Не надо. Идем посмотрим на что я способна.

— Тебе это подходит, — одобрила Адари.

Выходим на улицу. Дом, перед которым мы стоим — обыкновенное жилое пятиэтажное здание,
с тремя подъездами.

— И куда нам идти?

Ах да. На визитке должны быть указаны точные координаты. Я снова достаю ее из сумочки.
Оказывается, сумочка необходима. Где еще держать так называемые «карманные» вещи? У
меня на платье карманов нет. А сумочка заменяет их. Является дополнением к моему наряду,
составной его частью.

— Номер семь, — читаю с визитки.

— Крайний подъезд. Только какой…

Нужный подъезд оказался первым же, к которому мы подошли. Пришлось подниматься по
лестнице на третий этаж. Адари без колебаний нажала на кнопку звонка. Из-за двери
донеслась электронная трель.

Ждать пришлось минуты две. Дверь отворил сам Петр.

— Я рад, что вы согласились помочь нашему бедному искусству. Проходите, пожалуйста.

— Не такое уж и бедное, — возразила Адари, заходя внутрь. — Особенно если учесть чем вы
занимаетесь.

— Вы не представляете насколько сложно преодолеть стереотипы и доказать где красота, а где
предвзятое мнение.

Мы оказались в прихожей обыкновенной квартиры. Это вызывало недоумение, поскольку нас
зазывали все-таки в студию. Может быть, понятие «частная» включает в себя возможность
использования в качестве таковой простой квартиры?

— Почему же трудно? Красота всегда была популярна.

— Но многие считают, что красота бывает неэтичной.

— Это зависит от понятий. Некоторые выражение с приставкой «красиво» не всегда
соответствуют красоте как таковой. Например — «красиво бить» или «красиво разбиться».

— Это же искусственная конструкция, выражающая чувства определенного индивидуума.
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Стоит заметить, что этот индивидуум практически не развит духовно. Нас привлекает
естественная красота. А что может быть естественнее красоты женщина. Она всегда выступала
мерилом этого понятия. Почему же тогда ее тело не может нести красоту?

— Браво, — аплодисменты Адари были легки и неслышны. — Вы можете написать по этому
поводу целый трактат.

— Мне достаточно воплощать свои идеи в реальность.

— И скромность. Вы превосходите самого себя.

— Надеюсь, что оцениваю себя достаточно объективно и могу предоставить свои возможности
для вас.

— Тогда вручаю вам нашу Валечку. Надеюсь, в ваших умелых руках она сможет показать ту
красоту, о которой вы так красочно говорите, — Наставница подтолкнула меня к фотографу.
Пришлось сделать шаг к молодому человеку.

— Вы просто ангел, Соня. Сначала Вика, теперь Валя. Меня просто хочется разорваться на
части, чтобы успеть поработать с ними.

— Не спешите, Петя. Я же обещала вам, что она подождет вас.

— Это и спасает меня. А как же вы сами, Сонечка?

— Спасибо. Я понаблюдаю. На троих вас точно уже не хватит, — добродушно рассмеялась
Адари.

— Ваша правда. Валечка, как мне лучше выказать свое восхищение вами?

— Спасибо. Я понаблюдаю. На троих вас точно уже не хватит, — добродушно рассмеялась
Адари.

— Ваша правда. Валечка, как мне лучше выказать свое восхищение вами?

— Лучше всего фотографиями, — нашлась я.

— Тогда пройдемте, — не смущаясь, он обнял меня за талию. Меня чуть не дернуло сбросить ее
— я же не привыкла к такому. Но это Валик не привык. А Вальриса? Надо отвлечься… Когда я
стала рассматривать обстановку, то оказалось, что Вальрисе не против, когда ее обнимает
обходительный молодой человек.

Мы прошли по коридору мимо закрытых комнат, свернули за угол, и оказались перед… вторым
коридором. Петр уверенно вел меня вперед. Через платье я чувствовала направляющую меня
руку.

— Сюда, Валечка, — он открыл дверь и ввел меня внутрь.

Это была самая обыкновенная комната, а если выражаться точнее — спальня, поскольку
наличествовала довольно большая кровать. Возле нее пристроилось кожаное кресло. Дальше
стояли тумбочка с зеркалом и стул с резной спинкой. Стены были увешены различными
тканями, скрадывающими особенности строительства. У противоположной стены размещалось
хозяйство Петра — осветители и столик с различными принадлежностями для фотосъемок.
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— Я здесь осмотрюсь, — донесся голос Адари.

— Хорошо, Сонечка, — согласился фотограф. — Валечка, проходите, — и он подтолкнул меня к
кровати. — Я сейчас подойду.

Итак, я осталась одна без Наставницы. Специально или нет сделала это она? Это было уже все
равно. Мне предстояло самой справляться с собой. Крутиться, вертеться, выставляться
напоказ, раздеваться… А сумочка будет мешать, ее лучше положить… да вот хотя бы на
тумбочку.

Дожидаясь фотографа, я уселась на кресло, нога на ногу, сверху поставила локоток и подперла
подбородок ладошкой.

Постель наверное для горизонтальных поз… Или не только? Делают ли здесь съемки и
сексуальных сценок? Антураж вполне подходит. А ты хочешь поупражняться? Сиди уж,
великая совратительница, ты и любовью заниматься не умеешь… но было бы интересно
попробовать. Помнишь, как Оксанка мечтала об этом. Есть что-то возбуждающее в
развращенности и открытости. Даже от мысли о сексе возбуждаюсь. Того и гляди — потеку…

Петр возвратился, неся камеры для съемок. Он бросил на меня оценивающий взгляд.

— Не шевелись, — потребовал он, включил осветители, ослепившие меня, нацелил объектив и
стал фотографировать. — Выше головку, красавица… Не жмурься…

Его лампы бьют в глаза и он еще хочет чтобы я не жмурилась. Попробуем раскрыть глазки…

— Хорошо, — продолжал командовать Петр. — Откинься назад, разведи ножки… опусти голову,
взгляд из бод бровей… на меня, на меня…

Я полулежала в кресле, демонстрировала ножки и призывно смотрела в камеру.

— Закинь ножку на подлокотник… не бойся, не порвется, — это он подразумевал мое платье,
которое не позволяло поднять ногу повыше. Пришлось сместиться вбок, к противоположному
подлокотнику, чтобы выполнить его желание. — Руку на спинку. Отлично. Теперь вторую
ножку… ножки вмесите… сама перегнись…

Была какая-то своя прелесть выполнять его команды. Что он еще захочет? Подтянуть ноги к
себе, обнять колени руками, голова на ноги. Почти скромница. Следующая позиция — встать
на колени на кресле, повернуться к нему спиной, прислониться к спинке, смотреть прямо…
Перегнуться через спинку, не сильно — ага попочку вперед — смотри и снимай.

— Молодец, — похваливает меня Петр. — Вставай-ка с кресла, девочка. Покажи себя во весь
рост.

Можно и во весь. Ноги вместе, коленку вперед, рука на талию. Какая я соблазнительная. Даже
самой приятно. Приподнять подол платья? Выше? Еще выше? Так скоро и трусики покажутся…
Но ведь ты сама стремилась к этому… Разве тебе не нравится? Лично мне приятно показывать
себя…

— Ну, девочка, подойди к кроватке… покажи свои прелестные грудки… опусти-ка верх
платьица. Только не спеши.

Момент истины. Переходим к раздеванию. А мурашки-то по телу от волнения бегут. Застежка у
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нас сзади. Подымем наши красивые, шаловливые ручки, заведем за шею и нащупаем застежку.
Одеваться мне помогала Наставница, она и застегнула платье. Теперь надо самой. Пальчики не
привыкли, сразу не справляются, но упорство всегда побеждает. Вот и поддалась.

Концы разошлись, Груди почувствовали свободу и стали наливаться от ожидания открытости.
Я стала медленно опускать руки, прижимая к коже ладонями ткань платья. Когда они достигли
моих грудей, захотелось сжать их и почувствовать истому. Ладони опустились на грудь,
обхватили мои холмики. Я надавила. Мурашки наслаждения охватили тело и отозвались в
голове. От удовольствия я зажмурилась и застонала. Для меня это было неожиданно, через
свой стон я выливала свои чувства — это было естественная реакция организма и… Вальрисы.

— Отлично, — одобрил Петр мои действия, — Продолжай дальше в том же манере.

Понравилась моя чувственность? Ты тоже возбуждаешься от этого? Меня это заводит.

Опускаю руки, открывая коричневые пятачки сосков. Кончики сосочков остренькие, им тоже
нравиться то, что я делаю. Вот и обнажена наша грудь, призывно выставлена вперед.

— Опускай ручки… скрести и на бедра… Смотри на меня, соблазняй меня.

Я так и делаю: придерживаю платье, во взгляд вкладываю все свое желание быть открытой и
доступной.

— Не останавливайся, снимай платье.

Он не отрывается от своего фотоаппарата, но я уверена, что нравлюсь ему. Поддеваю
пальчиками края платья на тали и начинаю медленно стягивать вниз. Сейчас я его опущу, и ты
увидишь мою фигурку. Платье растягивается на бедрах, но я продолжаю его тянуть вниз по
моим округлым формам. Показался верхний край трусиков, оголилась попка. Платье уже не
обтягивает мое тело. Отпускаю материю, та скользит по нейлону чулок и накрывает
босоножки.

— Прелесть. Повыгибайся, девочка, покажи свое тело, — просит Петр.

У меня красивое тело. Ставлю ногу на носок, коленку вперед и в сторону, прикрывая вторую
ножку, Одна рука вдоль свободно опущена вдоль тела, а вторую ложу на голову, улыбочка,
взгляд из под ресниц.

Выпрямляюсь, ложу руку на грудь, выгибаюсь, откидываю голову назад, прикрываю глазки.

Подымаюсь на носки, обе руки за голову, выставляю грудь вперед.

Неудобно стоять. Ноги путаются в платье, надо было его убрать. Сгибаюсь вперед, подгибаю
ноги, упираюсь руками в колени, смотрю прямо в камеру. Видишь какая я? Я прелестна и
сексуальна. Язычок выскользнул наружу и начал облизывать губы.

— Одно удовольствие тебя снимать, Валечка, — Петр опустил камеру вниз. — Забирайся на
кровать. Дима! — кричит он в сторону коридора, а сам не отрываясь, смотрит на меня.

Что? Не можешь оторваться? А мне ни капельки не стыдно. Чего мне стыдиться? Моего тела?
Оно красиво в одежде и без нее. Оно хочет восхищения и ласки. Подымаю ножки одну за
другой и освобождаюсь из мягкого плена материи платья. Надо бы его убрать. Зачем ему
лежать на полу?
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В дверях комнаты появляется еще один молодой человек. Лет под двадцать, одетый в
расстегнутую рубашку и спортивные штаны.

— Да?

— Скачай, — Петр отдает ему свою камеру.

— Сейчас, — Дима исчезает вместе с фотоаппаратом. Петр берет со стола второй аппарат.

Я успеваю поднять свое платье и перебрасываю через спинку стула.

— В кроватку, в кроватку, девочка, — командует он.

Как-то двусмысленно звучит, но меня это не волнует — здесь только я и он. Сажусь на край
кровати. Залазить в босоножках? Непривычно, могу выпачкать постель, да и сама тоже
вымажусь.

— Может быть разуться? — спрашиваю я.

Своим вопросом, озадачиваю Петра. Он отрывается от своей камеры и смотрит на меня.

— Ладно, снимай, — решает он.

Нагибаюсь и расстегиваю ремешки. Грудь провисла, волосы обрамляют лицо, закрывая
боковой обзор. Сбрасываю босоножки, залезаю с ногами на постель. Чулки немного сбились.
Ничего, мы их подправим, чтобы были ровненькими, без складочек, эффектно оттеняли ножки.
Откидываюсь назад, Уперевшись руками в постель. Ножки согнуты и смотрят коленками вверх.
Немного наклоним для красоты.

— Становись на коленки… прогнись… покажи свои грудки.

Ах, как мне нравиться показывать себя. Вот так откровенно, без стеснения.

— Расставь ножки пошире, ручки на голову.

Фото становятся все откровеннее. А почему бы и нет. Для этого я здесь и нахожусь. Надо будет,
и трусики снимем. Что теперь? Наклониться вперед? Руками на постель? Прогнуться? Я на
четвереньках, открыта со всех сторон, и он пользуется этим, фотографирует и сбоку и сзади.

Теперь надо опустить голову ниже, только попка вверх…

Повернуться на бок, голову подпереть рукой, ножки согнуть…

Лечь на спину, нога полусогнута…

Приподняться, выгнуться…

— Трусики. Снимай трусики, — следует команда.

Хотела — раздевайся. Боишься? А ты через боюсь. Покажи свою прелесть, свою скромницу.
Сама знаешь, что это всех заводит. И тебя тоже. Вон как щекотка возбуждения побежала по
телу.
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Цепляю резинки, приподнимаю попку и стягиваю трусики на бедра. Подтягиваю ноги и
снимаю трусики, отбрасываю их в сторону. Какая сладкая раскрытость… пьянящая
развращенность… Не просто лежать обнаженной, а показывать себя. Я возбуждена и совсем не
прочь получить удовлетворение.

Опираюсь на локоть, подтягиваю ногу, и с вызовом смотрю в объектив…

Откидываюсь на спину, подымаю ноги скрещиваю, прикрывая ими свой интим…

— Разведи ножки, девочка, покажи киску…

Я раскрыта. О-ох, как растет напряжение!!! Сжимаю груди руками, чтобы немного его снять.
Истома отдает в голову. Хорошо… Стало легче. Дало возможность расслабиться. Ладонь
опустилась на живот. Вторая, скользнула вверх, коснулась губ. А они раскрыты. Провожу, едва
касаясь, пальцем по краешку, открываю рот и палец проникает в середину. Я обхватила его
губами. Это тоже смотрится эффектно. А губки у меня тоже чувствительны, как приятно
сосать…

— Погладь свою киску, — просит Петр.

Может быть, еще и побаловать с ней прямо перед тобой? Рука потянулась лону. Да я там вся
мокрая!!!

— Подыми ножки… выше… покажи мне ее…

Мне уже нечего скрывать, смотри, снимай мое достоинство. Я развожу ноги в воздухе как
можно сильнее, сгибаю в коленях и ставлю ступни на постель. Эта растяжка также приятна,
как и ласки.

— Покажи себя, — требует Петр, — встань на четвереньки.

Переворачиваюсь на живот, подаюсь назад, Моя попка в центре внимания, ее дырочка и моя
прелестница — они открыты.

— Раскрой ее… пальчиками… пальчиками…

Я подчиняюсь. Мне приятно. Новая волна мурашек пробегает по телу.

— Не дурно, — раздается голос Наставницы. — Тебе не кажется, что неплохо было бы их
вдвоем поснимать?

Меня это немного отрезвило. Я развернулась и легла набок. Что они хотят теперь сделать?
Кого поснимать?

Для Петра это предложение было таким же неожиданным, как и для меня.

— Вдвоем? Кого ты имеешь ввиду?

— Вику естественно, — рассмеялась Адари. — Ты же жаловался, что не можешь разорваться,
вот и сведи их вместе. Будут позировать вдвоем.

— Это идея, Сонечка. Умничка, — затем он крикнул в коридор: — Дима! Зови Вику! — затем
снова повернулся к Адари. — А сама не хочешь?
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— Сегодня без меня, — развела она руками.

— Жалко, — изобразил сожаление Петр. — Втроем было бы красивее.

— Критические дни.

— Вы меня звали, — в комнату вошла девушка. Стройная, изящная, привлекательная на взгляд
Валентина, и, как не удивительно, Вальрисы. По сравнению со мной она была одета, так как на
ней были лиф, трусики и туфли.

— Викуля, присоединяйся к Валечке.

Без лишних слов, девушка расстегнула свой бюстгальтер, и отдала его Адари. Изящными
движениями она сняла трусики. Как и я, она присела на кровать и, пользуясь одними ногами,
сбросила туфельки. В результате она оказалось более оголенной, чем я, так как на мне были
еще чулки.

— Стань возле нее, — командовал Викой Петр, — Выгнись, покажи свои прелести.

Девушка так и сделала. На четвереньках она перелезла ко мне за спину. Вид полностью
обнаженной женщины меня взволновал. Я хотела повернуться, чтобы посмотреть за действия
Вики, но оклик Петра остановил меня.

— Валя, не двигайся.

Что девушка делала, я не видела, но Петр активно работал своей камерой.

— Отлично… Еще… Выгнись… Повернись… Голову назад.

Сзади меня постель прогибалась в зависимости от того, какие позы принимала девушка.

В конце концов, Петр приказал подняться и мне. Пришлось встать на колени. Вика прижалась
ко мне со спины и обхватила руками талию. Впервые ко мне в образе Вальрисы прикасалось
обнаженное тело. Оно было теплое и мягкое. Прикосновение оголенной кожи будоражило,
вызывало чувство близости с прижавшейся Викой. Я ощущала, как к моей спине прижимаются
ее груди, к попке — ее лоно, как ее руки скользят по моей коже.

— Приласкай ее, Вика, — доносится голос Наставницы.

Рука скользит ко мне на лобок, накрывает его, другая — подымается по телу и сжимает грудь.
Напряжение распространяется от мест соприкосновения, распускается маленькими очагами
блаженства. Мое тело воспринимало и отзывалось на ласку. Я ничего не могла с этим
поделать. Моему возбуждению нашли применение. Было приятно ощущать себя в чужих руках.

Вика сжимает пальчиками сосок. Как это приятно. Накрываю ладонями ее руки, откидываю
голову назад, закрываю глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Щекой чувствую ее мягкие
волосы и тепло ее кожи.

Девушка губами касается моей шеи. Тепло ее рта и языка обжигает меня. Пальцы внизу
раскрывают мою прелестницу и касаются внутренней стороны губок. И тут со мной происходит
невероятное: мышцы вагины сжимаются и тело пронзает наслаждение, и вырывается наружу
со стоном. Меня охватывает слабость, так что я чуть ли не падаю.

— Она течет, — докладывает девушка остальным.
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— Займись ею, — доноситься голос Наставницы.

— Хорошо, — соглашается Вика. Она пальчиком щекочет меня внизу. Когда тебя ласкают, то
восприятие намного отличается от того, что ты чувствуешь, когда делаешь это сама. Оно
острее и непредсказуемо, и поэтому желаннее. Внутреннее напряжение сбивает дыхание,
делает его прерывистым и частым. Тело жаждет ласки и подчиняется рукам партнерши, а я
сама наслаждаюсь своим возбуждением.

Легкими нажимами Вика разворачивает меня к себе лицом. Мы смотрим друг другу в глаза.
Девушка касается моей груди и скользит ладонью вверх почти до шеи. Отрывает руку и
касается пальцем моих губ. Легкое нажатие, и ее палец поникает ко мне в рот, дотрагивается
до языка. Я обхватываю его губами и пытаюсь удержать. Вика вытаскивает палец и облизывает
сама, пробуя меня на вкус.

Ее взгляд продолжает гипнотизировать меня. Вика снова начинать ласкать мою грудь. Я знаю,
что они чувственны. Но чтобы вызывали такое вожделение от легкого прикосновения, от
скольжения вокруг соска… Когда она наклоняется и касается языком, моего сосочка, я не
поверила, что это такое блаженство. Вся моя грудь один большой источник наслаждения. Вика
знает это и нежно ее ласкает. Я отдаюсь на движение рук… языка… губ… Вокруг ничего нет,
кроме этой пьянящей ласки. Мне кажется, это будет вечно…

Но девушка отрывается от меня. Открываю глаза и встречаю ее взгляд. Вика легким нажатием
заставляет лечь на спину. Я подчиняюсь ей… Девушка ложиться рядом, прижимается своим
телом, касается меня своей грудью. Такой же мягкой и возбуждающей, как и моя. Склоняется
к губам, проникает в рот своим язычком. Я отвечаю ей. Мой организм требует этого. Я знаю,
что она женщина и что сейчас она займется со мной сексом. Мне надо отдаться, нужно
разрядиться, и тело ищет этой разрядки, туманя разум возбуждением от наслаждения.

Пока мы играем языками, Вика ласкает мою промежность рукой. Расставляю ножки, открываю
себя и предоставляю доступ моей «насильнице». Она принимает приглашение и
разворачивается. Я вижу только ее спину, но зато чувствую, как девушка начала ласкать меня
в самом интимном и чувствительном месте. Ее язычок проворен, мягок и настойчив. Он
теребит мои губки, разводит их, проникая внутрь, облизывают бугорок с клитором. И снова
меня сводит внутренней судорогой наслаждения. Громкий стон позволяет выразить чувства.

Вика удерживает меня раскрытой. Через пару минут следует еще одна судорога… затем еще
одна… и еще одна… Они идут периодично, вызывая блаженство, увеличивая возбуждение,
наполняя энергией.

Мне надо что-то делать, выплеснуть свою энергию, выразить свою благодарность. Рядом со
мной, попочка Вики, ее округлые ягодицы. Рука тянется к ней и начинает гладить мягкую
упругость, передавая мою нежность. Девушка словно чувствует мое состояние: она встает на
колени, переступает через мою голову и снова склоняется между ног, возобновляя ласки.

Мы находимся в классической позе лесбиянок — 69. Передо мной ее кошечка, с разбухшими
губками, с блестками сока, выступающего между ними. Девушка тоже возбуждена, и я могу
доставить ей удовольствие. Обхватываю ее за ягодицы и прижимаю к своему лицу. Я стала
повторять то, что делала Вики со мной, и узнала, что и от ласкания партнерши тоже можно
получать удовольствие. Мои судороги сбивали меня. Каждый раз я отклонялась от сокровища
девушки и постанывала. Но мои усилия не пропали даром. Вика тоже стала прерываться. Я же
видела, как сжимаются мышцы ее вагины. Вид возбуждаемой женской потаенки возбуждал не
хуже простой ласки. Девушка ввела мне в середину свои пальчики так глубоко, как только
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могла, и мои чувства взорвались. Копившееся столь долго напряжение выплеснулось,
вырвалось из меня криком, свело тело наслаждением и пульсировало в так биения сердца.

Когда я открыла глаза, надо мной так и нависала кошечка Вики. Испытывая благодарность,
удовлетворение и желание, я с удвоенной энергией стала ласкать ее. Я впилась в нее губами,
вошла пальчиками и стала возбуждать. Чувствуя, чем я занимаюсь, Вика также возобновила
свои ласки, и я вновь ощутила прикосновения ее язычка и движение пальчиков в вагине.
Испытав только что оргазм, я наслаждалась этими ласками.

Когда я открыла глаза, надо мной так и нависала кошечка Вики. Испытывая благодарность,
удовлетворение и желание, я с удвоенной энергией стала ласкать ее. Я впилась в нее губами,
вошла пальчиками и стала возбуждать. Чувствуя, чем я занимаюсь, Вика также возобновила
свои ласки, и я вновь ощутила прикосновения ее язычка и движение пальчиков в вагине.
Испытав только что оргазм, я наслаждалась этими ласками.

Движения партнерши стали прерывистыми, мои пальцы то и дело сдавливали внутренние
мышцы девушки. Она была близка к такому же блаженству, которое я только что испытала. Я
не останавливалась и заряжалась ее возбуждением. Мое возбуждение возвращалось с
поразительной скоростью. Внутренне естество начала пульсировать.

Вика не выдержала. Она почти рухнула на меня, придавив своим разгоряченным телом. Мои
пальцы выскользнули из Вики, и ее щелка заблестела от выделений. Я лизнула их и… меня
свело, накрыло второй волной блаженства. На этот раз все было сильнее. Такое ощущение,
словно из меня вырывается удовлетворение. Оно рвалось и рвалось, не давая опомниться, не
кончаясь, сводя спазмами вновь и вновь. В глазах темнело, а наслаждение все рвалось и
рвалось… Это… никогда… не… кончиться…

* * *

Было так хорошо лежать. Не шевелиться, не думать. Просто наслаждаться покоем и
удовлетворением, расслабленностью тела. Тишина окутывала меня, и это было необычно, так
как кроме своего дыхания я ничего не слышала. Где же все остальные? Вика, Наставница,
Петр, Дима? Куда они подевались? Куда подевались звуки внутри дома, с улицы? Почему так
тихо? Откуда такая звукоизоляция?

Открыв глаза, я вижу слабые очертания в темноте: незнакомые, непривычные. Но их нельзя
рассмотреть — мрак скрадывал линии. Неужели ночь? Еще рано. Или я провалялась так много
времени? Меня даже успели укрыть одеялом.

Я приподнялась на локтях. Тело отозвалось усталостью во всех мышцах. Я что — мешки
тягала? Да нет, совсем наоборот, меня заласкала Вика так, что я кончила и довольно бурно…
Ах как сладко было. Тело отзывается удовлетворенностью. Ложусь обратно, закрываю глаза и
расслабляюсь. Улыбаюсь. Мне понравилось получать пьянящие оргазмы.

«Доченька, ты опять балуешься?»

Голос мягкий и ласковый. Я подхватываюсь, пытаясь рассмотреть говорившую. Голос
принадлежит женщине, но вокруг нет ниого.

«Ты переродилась», — констатирует тот же голос. Я прислушалась и поняла, что слышу внутри
себя. Разумом. В памяти всплывает доброе, отзывчивое лицо, которому принадлежит этот
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голос.

«Надеюсь с тобой все в порядке?»

«Да», — также мысленно отвечаю я.

«Ты изменилась».

«Все в порядке».

Сейчас не хватало еще объяснять матери что произошло. Матери?!! Какой матери?!! Чьей
матери?!!

«Я чувствую волнение и стеснение».

Это мать Вальрисы.

«Мне было хорошо».

«Балуешься». — Пауза. — «Я пришлю наблюдателя. Давно тебя не видела».

«Не надо».

«Я все равно буду переживать. А сейчас спи и наслаждайся».

Волна доброты, тепла и материнской ласки накрывает меня. Сворачиваюсь калачиком,
натягиваю одеяло и проваливаюсь в сладкие воспоминания…

Компромисс (часть 3)

Свет разорвал темноту и ослепил меня. Инстинктивно я закрылась рукой. Одновременно
отворачиваюсь от источника света.

— Ох, — вырвалось у меня.

— Очнулась? — услышала я голос Наставницы. Яркий свет погас, уступив место абсолютному
мраку. Не хватало еще ослепнуть. Рассеянный мягкий полусвет наполнил комнату. Он был
достаточно тусклым, чтобы не слепить и давал возможность осмотреться.

Комнату можно было назвать спальней, так как я заметила кровать, которую трудно было не
заметить, поскольку я на ней лежала. У меня уже входило в привычку просыпаться в чужой
постели. Что постель мне незнакома, я поняла сразу. Кровать была размером метра три как в
длину, так и в ширину. Это был настоящий полигон, на котором можно было проводить
войсковые маневры. А если подумать — несколько иные маневры, которыми я совсем недавно
занималась и получила огромное удовольствие. От воспоминания о пережитом истома
разлилась по всему телу. Я легла и прислушалась к чувству удовлетворенности.

— Я же вижу, что ты уже пришла в себя, — не отставала Адари.

— Угу, — хватило меня только на нечленораздельное утверждение.

Свет стал ярче.
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— Надо прекращать это дело, — заявила Наставница.

Комнату залил яркий солнечный свет.

— Какое дело?

Сонливость постепенно проходит. Я еще лежу, наслаждаясь теплом и уютом постели.

— Спать в одиночку.

— А мне нравиться, — отвечаю из чистого чувства противоречия.

— Скоро тебе будет нравиться совсем другое.

— Нет.

С чего бы мне не нравилось спать? Не собираюсь я ни к чему привыкать… Ох уж эта
Наставница. Все она делает так, как хочет. Уложит меня в постель к кому-то, как пить дать.
Старается… и с Викой она меня уложила… Это было хорошо… Я снова расслабляюсь от
воспоминания об оргазме.

— Идем, искупаемся, — предлагает Адари.

— Я полежу.

— Лентяйка, — в голосе Наставницы звучит веселье. — А я искупаюсь. Вода в бассейне как
парное молоко.

До меня доносится звук открываемой двери. Шаги Адари почти не слышны. Через несколько
секунд доносится плеск воды — похоже, Адари нырнула в бассейн. А это неплохая идея —
поплескаться в бассейне. Люблю купаться. Вода обволакивает и ласкает твое тело, лишает его
веса.

Сна уже нет. Встаю с постели. Слазить с такой малой высоты непривычно, приходиться делать
усилие, чтобы подняться. На мне из одежды только цепочки и браслеты. Разгуливать в
обнаженном виде становиться привычкой.

Я, наконец, выбралась из-за полога вокруг кровати. То, что предстало перед глазами можно
назвать шикарной, неброской, но гармоничной обстановкой. Окно распахнуто, открывая вид на
довольно большую зеленую лужайку в окружении подстриженных и ухоженных растений.
Напротив стоит сооружение, напоминающее беседки, которые соединены живой зеленой
крышей. Вокруг расположены изящные легкие на вид, ажурные скамеечки. Одни из них
утопают в тени, другие греются под ярким солнцем. Больше всего это напомнило мне
фотографии сада при дворце. И куда на этот раз меня занесло?

Выхожу из спальни. В комнате противоположные стены представляют собой сплошное стекло.
С одной стороны дверь, выходящая в сад, с другой — бассейн очертаниями напоминающий
цветок. Достаточно большая серединка и лепестки ответвлений. Бассейн и его окружение тоже
словно сошли с картинки преуспевающего отеля. Я направилась туда.

В противоположной от меня стороне Адари выбралась из воды. На ней, как и на мне, не было
ни клочка материи. Сегодня был день обнаженных тел. Если Наставница ходит обнаженной
ничуть не стесняясь, то чего боятся мне?
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Подошла к бассейну и присаживаюсь на край. Опустим ноги в воду. Та действительно была
теплой. Не раздумывая, отталкиваюсь от бортика и падаю в объятия водной стихии. Глубина
позволяет стоять на ногах. По старой привычке опускаюсь под воду, отталкиваюсь от дна и
плыву. Когда воздуха начинает не хвать, выныриваю на поверхность. В отличие от предыдущих
моих купаний, приходиться бороться с волосами, которые пытаются прилипнуть к лицу.
Отвожу их назад. Теперь можно и поплавать: не спеша, спокойно, простым брасом, чтобы
получить удовольствие от нахождения в воде. Руки ощущают сопротивление воды, толкая тело
вперед. Размеренные движения, плеск воды, невесомость тела вливают бодрость.

Наставница устроилась на топчане, подставив свое тело под солнечные лучи. Она наблюдает за
мной, но ничего не делает, только прикрыла глаза от солнца. Когда я достигаю края бассейна,
то чувствую, что на этот раз, пожалуй, будет достаточно. Вода отнимает немало сил. Если я не
хочу чувствовать усталость, а хочу получить удовольствие от купания, то не стоит
перенапрягаться в заплывах.

— Выходи. Позагораем, — предлагает Наставница.

Вылезаю на сушу.

— Красивое место, — замечаю я.

— Да, — немногословно соглашается Адари.

Меня такое красноречие не совсем устраивает. Накопилось порядочно вопросов и хотелось бы
получить хоть какие-то ответы на них.

— Мы у кого-то в гостях?

Устраиваюсь на топчанчик рядом с Адари. Между нами столик под зонтиком.

— Нет, — Наставница лежит, закрыв глаза, и наслаждается солнцем.

— А где мы тогда?

— В одном из твоих мест уединения.

Очень интересно загорать обнаженной. Меня начинает прогревать и не хочется шевелиться.
Удивление по поводу ответа Адари бьется на задворках сознания, однако это не снижает моего
любопытства.

— Моем?

— Угу.

Разговор происходит в очень медленном темпе — основное внимание занимает прием
солнечных ванн. Обмен фразами заполняет пустоту бездействия.

— Может расскажешь более подробно?

— О чем? — вопросом на вопрос отвечает Наставница.

Обычно к такой тактике лучше прибегать или когда знаешь очень мало, и ты не уверена о чем
речь или когда знаний очень много и не всеми нужно делиться. К чему же склонна в данный
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момент Адари?

— О Вальрисе, Зоре, Зонгане, их порядках и отношениях. Обо всем, что тебе известно.

Надо же когда-нибудь узнать об этом, а то мне все время приходиться сталкиваться со
«своими» особенностями и отношениями, о которых я не могу узнать. А почему я не могу
ничего узнать?

— Я все ждала, когда ты заговоришь об этом.

— Почему?

— По твоим вопросам. Они говорят о том, что сама Вальриса в тебе еще окончательно не
проснулась. Внешне — да, ты Вальриса. Атрибуты тебя признали. Ты начинаешь чувствовать
себя девочкой, ты неравнодушна к сексу и можешь владеть Силой. Но сознательно ты
остаешься тем же самым пареньком, которым был до этого.

— Ты заметила это? — Даст ли она ответ на вопрос о блокировке Вальрисы?

— Конечно. Но я не понимаю почему. Меня беспокоит такое положение.

Одна надежда растаяла. Однако Адари удивлена не меньше моего. И она беспокоится обо мне.
Другой вопрос — что ее беспокоит?

— Почему?

— Если бы Вальриса проснулась полностью, она бы подавила Валика. По крайней мере, в
женской личине. Но это не произошло. Ты растешь как девушка, набираешься опыта. Ты
подчиняешь свою женскую сущность, утверждаясь в ней все больше и больше. Если проснется
сознание Вальрисы возможно возникновение конфликта двух личностей. Будет раздвоение.
Или может быть ущербление за счет подавления одного другим.

Перспектива, обрисованная Наставницей, не радовала. Я могла выродиться в фурию и не
заметить этого… Становится жарковато… и похоже придется выдержать бой с этой самой
фурией в своей собственной голове… (взмах руки, движение пальцев и солнце стало печь
меньше) … и насколько она сильна или своенравна? Можно ли с ней прийти к соглашению?

— Это ты? — расслабленность в голосе Наставницы исчезла.

— Что? — встрепенулась и я. Мы смотрим удивленно друг на друга.

— Притушила солнце, — медленно говорит Адари.

— Не-е-ет, — тяну я. — Разве такое возможно?

— Здесь — да. Но я это сделать не могу. Ты сотворила это место, и управлять всем можешь
только ты, — слова Наставницы падают как обличительные доказательства моего проступка. А
что я сделала? Махнула рукой… А зачем я махала рукой? Мне было жарко и хотелось…

— Кажется это я, — приходиться признаться в содеянном. — Но это вышло помимо моей воли.

— Вот видишь. Вальриса — это ты. Нет сомнений. Но прежней Вальрисы нет. Есть только ее
навыки, инстинкты, привычки, возможности, которые теперь принадлежат новой Вальрисе —
тебе.
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Адари опять устроилась удобней на лежанке, подставив лучам свои прелести. Я последовала ее
примеру.

Новая Вальриса… Вот как можно поставить вопрос. Кто-то блокирует старую, чтобы получить
новую? Чем же она не угодила? Что хотят получить от новой? И кто все это затеял?

— А это плохо? — и тут же тороплюсь пояснить. — То, что я получаюсь не такой, как была
прежняя Вальриса.

— Не знаю, — признается честно Адари. — Я уже привыкла к тебе и не уверена, что буду
также относиться к той Вальрисе. Для меня Вальриса это ты. Именно о тебе я забочусь и
беспокоюсь.

Приятно когда тебя воспринимают именно как тебя, а не как заменитель или вместилище
другого. Наставница привязалась ко мне, к Вале — Валику, а не к Вальрисе. Тогда она может
быть со мной более откровенна.

— Давай ты все-таки расскажешь мне все что можно, — вношу предложение я. — В качестве
образования.

— Я мало, что могу тебе рассказать. Представь себе молодую красивую девушку, которая знала
себе цену, была самоуверенна, раскрепощена, любила заниматься сексом, и не хотела ни в чем
себе отказывать. Она хотела большого, хотела власти и могущества и в один прекрасный день
поплатилась за это. Ее познакомили с очаровательной женщиной и та увлекла ее в постель.
Вечеринка затянулась на три дня… В результате девушка была Взята и приобрела Хозяйку. Так
появилась Адари. Зачем я была нужна Зоре — не знаю. Но теперь я принадлежу ей и душой и
телом. Она может сделать со мной что угодно, и я буду только рада этому. Хорошо это или
плохо — оценить не могу. Сейчас для меня хорошо нынешнее положение. Так вот. Хозяйка
оставила Адари в своем мире жить дальше, наделив небольшими способностями к воздействию
на людей, вроде платы за свое покорение. Время от времени она вызывала ее к себе и
привлекала к играм. Шли года, и вскоре я поняла, что не старею. Это еще одна привилегия,
дарованная Хозяйкой и наказание в нашем мире, потому что это необходимо скрывать от
остальных. Пришлось потратить немало сил, применить дарованные способности и устроить
несколько оргий, чтобы оформить необходимые документы и вновь стать двадцатипятилетней
девицей. Я так и продолжала жить в этом Базовом для них мире в отрыве от остальных,
изредка возвращаясь к Зоре. Жила в свое удовольствие, продолжала изучать психологию…
Однажды Зора вызывает меня к себе и делает меня твоей Наставницей. Дает мне
дополнительные возможности, атрибуты и отсылает к тебе… Таким образом, у меня появилась
подопечная… Чтобы я добросовестно выполняла обязанности няньки, она переподчинила меня
тебе. Ты теперь для меня Хозяйка, хотя Зора оставила себе влияние на меня. Вот такая вот
история…

История была грустной. Был нормальный человек и стал… Кем? Рабом?… Она была зависима
от Зоры, но имела власть над другими. Если подумать в нашей жизни ты зависишь от одних
людей и командуешь другими. Все зависит от баланса этих зависимостей, и не всегда ты сам
выбираешь это соотношение.

— А как тебя звали раньше?

— Ира.

Простое женское имя. Она выросла с ним, прожила всю сознательную жизнь, пока не стала
«Адари», но и потом, наверное, продолжала быть Ирой. И звучит оно более привычно чем
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«Адари».

— А можно я буду тебя так называть?

Наставница приподнялась и пристально посмотрела на меня.

— Конечно можно, — медленно ответила она, продолжая наблюдать за мной.

— Ира, а ты знала прежнюю Вальрису?

— Нет. Только слухи.

— Расскажи, пожалуйста.

— Ну-у-у… Она вторая жена Зонгана. Обычно вторые жены отвечают за использование Силы,
поэтому они очень сильны в плане Мощи. Зора тоже вторая жена Болгана. Вальриса была
предназначена для Зонгана еще до своего появления. В ее матрицу была заложена часть от его
матрицы, поэтому она является его продолжением. Как это объяснить… доступно… даже не
знаю. Против Зонгана она не может устоять, она становиться влюбленной девчонкой в его
руках. Но и он как-то связан с ней и поэтому должен ее удовлетворять. Это тандем,
усиливающий их возможности. Вальриса была очень сильной, такой же, как и Зора и такой же
своенравной. Иногда у них возникали конфликты… были и такие слухи.

— А кто они такие вообще?

— Без понятия. Элита. Каста всемогущих долгожителей. Нам об этом не говорили.

— А что хочет Зора от меня сейчас?

— Восстановить Вальрису… Сделать тебя девчонкой… — говорила Ира словно размышляла
вслух. — Моя основная задача — приучить тебя к сексу.

— Если она хотела восстановить Вальрису, то она предполагала что такое будет?

Наставница размышляла.

— Может быть. Мне тут много не понятно. Не полный комплект атрибутов… полная изоляция
от остальных… изоляция от Силы… от навыков работы с Мощью…

— Словно меня хотят сформировать по-новому?

— Такое ощущение… что тобой… хотят управлять.

— Зора?

Вопрос вызвал паузу, во время которой Ира размышляла над нашим разговором.

— Похоже, Валечка, мы с тобой попали в очень грязную игру.

— Она что-то знает, — сделала я категорический вывод в отношении Зоры.

— Зора имеет власть надо мной. А я могу воздействовать на тебя как Наставница. Она может
использовать меня как инструмент влияния на тебя. Это плохо.
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— А если я тебя Возьму?

Предложение перепугало Иру. Глаза широко распахнуты, лицо осунулось.

— Ты убьешь меня.

— Забудь, — отбросила я свою гипотезу. Зора ведет со мной свою игру… Играет мной и Ирой…
а может быть еще кем-то?… Она могла воздействовать и на мужчин, предлагать им свою линию
игры. Ей нужна Вальриса, такая, какой она ее видит. Какая это Вальриса — мне все равно. Мне
нужна Валя, которая находиться здесь, в моем девичьем теле. И ее надо оберегать и защищать.
Надо вести свою игру. — Будем учитывать это в нашей игре.

— Ты о чем? — теперь настала очередь Наставницы спрашивать меня.

— О том чтобы сберечь Валю доминантой над Вальрисой.

— Ты хочешь…

— Остаться самой собой и получить возможности Вальрисы.

— Но ведь ты же из них… — она кивнула вверх.

— Может быть. Но я здесь. И не знаю ни их, ни их порядков, ни морали, ни отношений. Меня с
ними ничего не связывает. Сейчас у меня только ты, мои родные и друзья. Если они хотели
возродить Вальрису, надо было делать это сразу. Теперь я не хочу этого.

— Но это опасно. Ты не сможешь выстоять против них.

— Зоре я все-таки противостояла, хотя и понятия не имею о магии, Мощи и управлении
Силами. Если я научусь ими работать, то им придется считаться со мной.

— Они не допустят этого. Ты же знаешь, что Зора может влиять на тебя через меня.

— Мы разорвем эти связи.

— Ты убьешь меня.

— Нет. Ты моя Наставница и нянечка… Ты становишься второй матерью… Я буду осторожной.
Мы будем вести себя тихо и делать вид, что подчиняемся их игре. Кстати, а кто мать
Вальрисы?

— Не знаю. А почему ты спросила?

— Она… со мной связалась.

— Мать Вальрисы?

— Да. Только на чьей она стороне?

— Все становиться сильно запутанно, — вынесла свое резюме Ира.

— Разберемся. А пока вернемся из заоблачных мечтаний в нашу действительность.

— Слова умной девочки, — улыбнулась Наставница.
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— Ты как-то говорила, что моя магия связана с сексом.

— Да. Доступ к Энергии открывается в момент наимощнейшего эмоционального подъема —
оргазма.

— Тогда мне надо быстрее стать секс-машиной.

— Зачем же так. Тебе надо просто полюбить секс, стать раскрепощенной. У тебя неплохо
получается. Особенно в последний раз.

У меня засвербело в груди и внизу. Тело еще помнило ласки Вики.

— Это ведь ты все подстроила?

— Не все, — призналась наставница. — Я просто предположила, что ты не откажешься
позировать в обнаженном виде. Судя по твоей реакции на первых съемках, ты должна была
возбудиться. Вот я и отослала туда Вику заблаговременно. Потом оставалось вас вовремя
соединить. Вика сделала свое дело и весьма успешно. Тебе же понравилось?

Еще бы.

— Было так сладко… — мечтательно протянула я.

— И еще хочется… — таким же тоном добавила Ира.

Была бы не против. Есть с кем? С Наставницей?

— Хочется, — с вызовом отвечаю ей.

— Отлично, — Ира даже не пошевелилась.

— А ты не хочешь?

— Хочу. Но мне с тобой нельзя. Я — Наставница. Можем поупражняться как в первый раз —
своими ручками. — И она первая подала пример: согнула ноги в коленях, развела их в стороны,
рука легла на грудь, вторая — на лобок. Неспешно она начала возбуждать себя.

Можно и саму себя удовлетворить. Я повторила позу наставницы и начала нежно ласкать свои
прелести. Тело отозвалось сразу же. Оно ждало и проснулось полное желания, заставляя
ускорять и усиливать движения. Через пять минут я уже самозабвенно мастурбировала свою
дырочку и мяла грудь. Истома охватывала меня, бродила в моем теле и превращалась в
блаженство. Напряжение росло. От избытка чувств я начала постанывать. Это происходило
само собой, вне моего контроля. Я ощущала прибой наслаждения и направляла его своими
руками. Он рухнул на меня девятым валом, обмывая блаженством и заливая пальцы своим
соком. Мне опять было хорошо. Я получила удовлетворение, ощущала себя женщиной и была
рада этому.

Минуты две продолжала медленно ласкать себя, провожая столь приятные чувства.

— А теперь купаться, — скомандовала Наставница и прыгнула в бассейн. Я подхватилась на
ноги и с разбегу прыгнула в воду головой вперед. Сделав пару гребков, вынырнула в метрах
двух от Иры. Она руками отводила волосы назад. Был хороший момент и веселое настроение. Я
ударила ладонью вскользь по поверхности, и фейерверк брызг накрыл Наставницу.
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— Ах, так, — она обернулась ко мне и направила на меня свой поток водных капель.

Началась дуэль. Я нырнула вниз и под водой переместилась в бок. Еще не выдохнув воздух из
легких, из всех сил начала выдавать фонтаны в сторону Наставницы. Но она тоже не ждала
меня на месте, так что все мои старания оказались напрасны, зато я сама попала под водопад.
Пришлось разворачиваться и, прикрывшись одной рукой, отвечать на атаку Ирины.

Мы смеялись и веселились, баловались, ныряли, плавали и обливались. Казалось, что все
заботы остались позади.

— Хватит, хватит, — первой запросила пощады Наставница. — Надо собираться обратно.

Она отвернулась от меня и поплыла в сторону домика. Я сделала пару бросков, и когда поняла,
что веселье окончилось, последовала за ней. Наставница подождала, пока я выберусь из
бассейна, и отвела в дом. Там мы стали под золотистый навес в ванной, и за пару минут на теле
не осталось ни капли влаги. Удобное устройство, когда надо быстренько высушиться.
Полотенцем можно и быстрее, но вот волосы высушить не удастся. А тут раз — два и готово.

Прелесть высокой технологии сменилась прозой наведения порядка. Мне была вручена
массажная щетка и отдан приказ причесаться. Началось сражение с собственными волосами,
которые не хотели сдаваться и цеплялись за щетку.

— А почему мы здесь? — решила я отвлечься от этого занятия.

— Пришлось тебя срочно убирать. — Ира сидела рядом и занималась своей прической. При
этом движения ее были равномерны и неторопливы. Она явно не причиняла себе такой боли
как я.

— Да-а?

— Ты открыла Канал и выплеснула Энергию. Ребята сразу отключились. Мы с Викой с трудом
локализовали выброс, но боюсь, что Канал все равно был замечен.

— А кто мог заметить?

— Для других представителей Сил. Нас предупреждали, что База — общая территория и
поэтому является одной из арен столкновений. Следовательно, здесь ревностно следят за
всеми проявлениями Силы, Мощи и Энергии. Любой всплеск может означать начало
вражеских действий. Сюда слетятся все кому не лень, чтобы выяснить, что произошло.
Пришлось срочно тебя выдергивать в эту реальность. Вика осталась разбираться на Базе. Надо
будет быть очень осторожными. Если за тобой начнется охота — нам не поздоровиться.

— А еще что-нибудь веселое есть? — поинтересовалась я, с ожесточением распрямляя
очередное переплетение.

— Не рви. Мягкостью и нежностью ты добьешься больше. Это твое оружие. Как женщины.

— Получается, у нас будет не один фронт сражения, а несколько?

— Я не знаю. У меня мелкая магия. Она очень локальна и почти не заметна. Никогда ни с кем
не сталкивалась. Ты же открыла Канал и потянула Энергию, даже атрибуты засветились.

Глазами сами нашли мои браслеты. Они были такими же, как и всегда.
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— Возвращаемся, — Наставница указала рукой в середину комнаты. Там вспыхнул Портал.

— А одеться? — вырвалось у меня.

— Мы к себе. Там никого нет. Или ты стесняешься?

Одно дело, когда привыкаешь к человеку и обстановке, другое — когда все происходит
впервые. Я еще не привыкла ходить голяком под чужими взглядами.

— Стесняюсь, — буркнула я себе под нос.

— Идем, — Ира подхватила меня под руку и потащила в Портал. Инстинктивно я стала
сопротивляться. Наставница отпустила меня, и я отступила назад… в своей комнате в доме
Сони.

— Прошло больше суток, — сообщила Наставница. — Я думаю тебе пора возвращаться домой. У
нас еще будет время поразвлечься.

— Ладно, ладно, — все также под нос говорю я.

— Возьми с собой мобильник.

— Хорошо.

Веселье Валентины закончилось, начинаются будни Валика. Я сосредоточилась и заставила
свое тело преобразовываться.

* * *

Как ни обидно, но мои полные «приключений» похождения в выходные остались никем не
замеченными. Впрочем, это было к лучшему — не стоило привлекать внимания. Однако
хотелось поделиться впечатлениями.

Когда после уроков Оксанка, отдав мне свой портфель и прижавшись плечом, потребовала
отчета о проведенных без нее днях, я немного растерялся.

— Да там и рассказывать нечего.

— Темнишь, — безапелляционно заявила она.

Это не было простое любопытство. Если бы Оксанка хотела просто послушать мои выдумки, то
не стала бы настаивать. Ее поведение больше походило на… Ревность? Собственичество?
Участие? Трудно определить. По крайней мере, то, что она не хотела оставаться в стороне —
льстило и… радовало.

Я рассказывал ей историю, где мне пришлось ходить к специалисту и там отвечать на кучу
вопросов и проходить тесты с различными абстрактными пятнами. Рассказ тек легко, так как,
предчувствуя сегодняшний интерес Оксанки, вчера я посвятил вечер сочинительству
оправдания специально для моей любопытной девушки. Оксанка, не перебивая, слушала меня,
а в ее карих глазах прятались искорки недоверия.

— Вот таким образом я и провел эти дни, — окончил я повествование, так как мы подошли к ее
подъезду.
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— Интересно врешь, — заявила она. Я хотел остановиться и возразить, но Оксанка потянула
меня за собой. — Идем, Расскажешь мне еще сказки на сон грядущий.

Поведение Оксанки не соответствовало словам. Мне казалось, что недоверие должно вызывать
неприязнь. Но она хотела, чтобы я был с ней, невзирая на то, что не воспринимала мои
объяснения, или делала вид, что не воспринимает.

— Если хотите послушать сказки, то я могу насочинять их много.

— Не сомневаюсь. Подержи-ка портфель, — Оксанка достала оттуда ключи и, оставив меня
стоять с открытым портфелем, открыла дверь в квартиру. — Заходи.

— Если хотите послушать сказки, то я могу насочинять их много.

— Не сомневаюсь. Подержи-ка портфель, — Оксанка достала оттуда ключи и, оставив меня
стоять с открытым портфелем, открыла дверь в квартиру. — Заходи.

— Не слишком ли…

— Как особа, провинившаяся передо мной, ты сегодня будешь слушаться и всячески
зарабатывать уважение, — она бесцеремонно подтолкнула меня в открытую дверь. Я едва
успел захватить свой портфель и зашел в полутемный коридор.

— Разувайся и марш в мою комнату, — скомандовала Оксанка, закрывая дверь.

— Это геноцид.

— Потерпишь, — она оперлась об меня, снимая туфли. — Проходи.

Или она хочет покомандовать мной, или придумала что-то очень экстравагантное. А может,
она соскучилась без меня? Я, хоть и был занят в выходные различными игрищами, но с
радостью сегодня увидел ее в школе.

— Я знаю один способ исправить свое положение.

— Какой же?

Она стояла в полуметре передо мной в полутьме прихожей, с любопытством ожидая моих
действий, такая красивая, привлекательная, желанная. Я сделал шаг к ней, обнял и прижал к
себе. Она мгновенно напряглась, но тут же расслабилась в моих руках и прильнула.

— Вот такой, — приник я к ее мягким, теплым губам. Оксанка ответила. Открыла свой ротик и
стала покусывать мой язычок.

— Это мне нравиться, — она закинула руки мне на шею. — А дальше?

Народ требует «хлеба и зрелищ». Насчет хлеба вопрос проблематичный, а вот зрелища… Я
подхватил Оксанку на руки.

— Ой, — успела крикнуть Оксанка. Недоверие в ее глазах успело смениться весельем, и она
облизывалась передо мной словно «кошка на молоко».

Ох и тяжело… удерживать свою «драгоценность». Я стоически понес ее в комнату, наблюдая за
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движениями ее язычка по губкам. Кровать приближалась как спасительный остров. Я
попытался аккуратно уложить драгоценную ношу поверх покрывала. Оксанка же не
разомкнула своих ручек, а потянула меня на себя.

— Упаду, — успел предупредить я ее.

— Падай, — согласилась она, когда я уже оказался сверху нее. Хорошо, что я навалился не
всей своей массой, но все равно с удовольствием чувствовал ее упругое тело, под тканью
одежды.

— Женщина… — начал я.

— Угу, — весело проворковала она.

— Если мы хотим заняться играми, то надо хотя бы закрыться.

— Угу, — вновь промурлыкала Оксанка. Освобождать меня она не собиралась. Пришлось
перейти к радикальным мерам — поцеловать. Она зарылась ко мне в голову руками, отвечая
чуть ли не всем телом.

— Голодная, — прокомментировал я, когда смог оторваться.

— Очень, — согласилась она.

— Я пошел заметать следы, а ты займись ристалищем.

На этот раз руки разомкнулись. Я поцеловал одну из них и направился в прихожую. Оба наших
портфеля сиротливо стояли по-над стенкой. Портфель Оксанки я даже не успел застегнуть.
Пришлось делать это сейчас. Возвращался я с полной поклажей. Постель была расстелена
самым простым образом — одеяло вместе с покрывалом было отброшено на спинку кровати,
оставляя свободной практически всю площадь.

Оксанка избавлялась от одежды. Оставшись в трусиках и лифчике, она обернулась ко мне,
подбоченилась и широко улыбнулась:

— Женщина готова и ожидает, — заявила она.

Вид девушки в одном нижнем белье на фоне разостланной кровати и в ожидании ласк, самым
радикальным образом сказались на моем достоинстве.

— Приводим все в боевое состояние, — я имел ввиду прежде всего себя, поскольку уже
предвкушал Оксанку в своих объятиях. Бросил портфели у двери, закрыл замок на дверях и
направился к поджидающей меня девушке.

— Расстегните, пожалуйста, лифчик, — кокетливо попросила Оксанка и повернулась ко мне
спиной.

— Соблазнительница, — я освободил крючки и развел концы лифа в стороны.

— Да, — шепотом согласилась она и прильнула ко мне спиной.

Мои руки скользнули по обнаженным плечам, снимая бретельки, и опустились ей на груди. На
эти мягкие упругие и теплые груди, которые так хорошо умещались в моих руках. Оксанка
прижалась ко мне всем телом, подставила шейку под губы. Долго упрашивать меня не надо.
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Носом отвел волосы и коснулся губами ее кожи.

В моих руках женщина готовая на все. От такого подарка сердце молотило как огромный
насос. В голове отдавалось биение крови. Тепло тела Оксанки будоражило через материю
одежды. Рука сама опустилась вниз к ее лону и без промедления скользнула под резинку
трусиков в заветные заросли интима. Оксанка наслаждалась, таяла у меня в объятиях. Ее
попка терлась о мой пах, ладони накрыли мои руки, поощряя к дальнейшим ласкам. А мне
хотелось укрыть, обнять ее всю, ощутить каждую клеточку ее тела. Надо раздеться, чтобы
чувствовать Оксанку, ее страсть, ее возбуждение.

Двумя руками цепляю резинку ее трусиков и опускаю их на бедра, открывая заветное.
Опустился на колени и стянул их вниз. Перед лицом — округлые ягодицы. Такие манящие. Я
не удержался и поцеловал их мякоть.

— Залазь, — мягко подталкиваю ее к кровати. Оксанка послушно забирается на постель,
умудрившись показать свою попочку во всей красе. Я же спешу избавиться от своей одежки,
которая мешает. Рубашку — на пол. Штаны — туда же. Вместе с трусами. Освободим, наконец,
моего любимца.

Ложимся рядышком. Прижимаю Оксанку к себе. Теперь я чувствую своей кожей тело моей
красавицы, упругость ее грудей, тепло ее плоти. Я впитываю ее возбуждение вместе с ее
губами. Руки гладят ее обнаженную спину. Мы сливаемся и это так приятно, что кажется мы
одно целое.

Забрасываю ее ногу на себя. Моя рука свободно проникает поверх бедра к ее лобку. Пальцы
касаются губок и клитора. Оксанка еще теснее прижимается ко мне, уткнувшись носиком ко
мне в щеку. Внизу она уже вся мокрая. Палец, который раздвинул ее губки, обильно смочился
смазкой. Я тоже уже взведен до предела. Раз мы готовы, то надо переходить к активным
действиям.

Не мудрствуя, ловлю своего парня и направляю его в Оксанку. Та терпеливо принимает гостя и
только громче сопит. Я вошел, испытав восторг и облегчение от чувства обладания Оксанкой.

Несколько поступательных движений и мой поршень свободно скользит внутри девочки.
Прижимаю ее за попку теснее к себе и принимаюсь обстоятельно доставлять нам двоим
удовольствие. Равномерные, глубокие проникновения позволяют получить наслаждение,
которое в свою очередь вызывает дополнительное возбуждение. Прижатое тело Оксанки,
обжигающая кожа, ее прерывистое дыхание дополняют картинку, заставляя отдаваться
занятию со всей добросовестностью.

Сладкая работа. Я продолжаю свои движения, ощущая как мягко вхожу в Оксанку. Мой орган
был почти каменный и требовал разрядки. Напряжение росло. Наша близость, ощущение
полного контакта и проникновения, тепло тел — слились в один могучий поток, который
захлестнул нас и нес вперед, не позволяя остановиться.

Первой не выдержала Оксанка. Она напряглась, тихо закричала мне в шею, заметалась в
объятиях. Не отпуская ее, я продолжаю свою работу и чувствую приближение извержения. Вид
Оксанки, получившей удовлетворение, напряжение и непрекращающееся движение
приблизили момент сладострастия. Ощущая, как жидкость направляется в мой орган, я быстро
отстранился и мой маленький вулкан орошает лоно Оксанки. Напряжение разрядилось.
Толчками вытекает семя, туманя блаженством разум и парализуя мою активность. Ради этих
моментов течет наша жизнь, сходятся мужчина и женщина и предаются сладострастию.
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Мы лежим на постели, прижимаемся друг к другу и отдыхаем от охватившего нас
удовлетворения, Слов не нужно — наши тела только что сами сказали свое слово и
наслаждались его последствиями. Чувствовать удовлетворенную Оксанку, которая притихла у
меня на плече, было приятно и являлось естественным продолжением обладания нею. Я
поглаживаю ее обнаженное плечо и касаюсь губами щеки легким поцелуем, передавая свою
нежность и благодарность.

Бежит время, продлевая наше умиротворение. Оксанка не шевелится, ее дыхание ровно и
спокойно. Пытаюсь заглянуть ей в лицо и с удивлением обнаруживаю, что она спит. Спит у
меня в объятиях, доверив мне свое обнаженное тело и удовлетворенную душу. Начинаю
понимать выражение «переспать вместе». Оно включает не только половой акт как таковой, но
и его последствия и вот такое доверие, которое сближает даже больше секса. Мне хочется
защитить ее, оградить от окружающего, не дать растревожить ее сон. Кажется, весь мир
сворачивается в кокон, замыкая нас вместе, сохраняет нашу близость и нежность. Закрываю
глаза и наслаждаюсь своей Оксанкой…

Сквозь сон приходит ощущение движения. Оксанка рисует пальцем вензеля у меня на груди.
Открыв глаза, встречаю ее взгляд.

— Сам уснул и меня приспал, — жалуется она. Ну почему надо меня обвинять в том, что я не
делал? Впрочем, вопрос можно отнести к разряду риторических. Оксанка, похоже, не
собирается исправлять положение, а продолжает рисовать своим пальчиком.

— Можно подумать, что кроме меня здесь никто больше не получает удовольствие от этого?

— Дурачок, — она целует меня в губы. — Это было здорово.

— Ваши слова — отпущение грехов моей провинившейся душе.

— Можешь, говорить все что хочешь, но этим не отделаешься, — ее рука скользнула по телу к
моей мужской гордости. Пальчики пощупали, опробовали, обхватили и стали медленно
возбуждать.

— Значит, если я скажу, что люблю тебя, то это окажется пустой звук? — спрашиваю ее, сам
пробираясь к ее заветной пещерке.

— Повтори, что ты хотел сказать?

Наши руки усердно трудятся на интимных местах партнеров.

— Люблю тебя? — как бы не поняв, переспрашиваю я.

— Угу, — соглашается Оксанка, глядя прямо мне в глаза.

— Я люблю тебя, — произношу я «с чувством, с толком, с расстановкой».

— Да, — шепчет она и тянется ко мне.

Губы соединились и мы целуемся — жадно, требовательно. Оксанка возбуждается — пальцы
ощущают, как началось сильное выделение смазки, тело прижимается плотнее ко мне,
дыхание учащается. Я тоже уже готов под ее рукою. Не в силах больше сдерживаться
опрокидываю Оксанку на спину и наваливаюсь сверху. Та послушно разводит свои ножки и
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сама же направляет мой инструмент в себя. Мне остается только опуститься и войти в ее лоно.
Оксанка обнимает руками за ягодицы, а ножками переплетается с моими. В результате мы
тесно прижаты друг другу и мне ничего не остается, как начать скачку, чтобы удовлетворить
девочку.

Наслаждение и волнение охватывает нас. Накатывается вожделение и ничего не остается
кроме самой Оксанки и ее сладкого тела, которое отвечает на мои движения. Мы хотим друг
друга и сливаемся вместе, чтобы достичь экстаза.

Вершины блаженства достигаем практически одновременно. Оксанка вцепилась в меня, не
давая ничего делать. Я не сумел удержаться и моя струя выплеснулась в ее лоно. Это было
опасно, но разум не хотел сейчас реагировать. Он получал свою долю сладкого безумия и
отключился, чтобы насладится им.

— Ты не дала мне отстраниться, — сообщаю ей на ушко.

— Это было здорово, — счастливо шепчет Оксанка.

— Но ведь…

Она ладошкой закрывает мне рот.

— Молчи.

Целую остановившую меня руку.

— Маньячка.

— Которую ты любишь, — смеется Оксанка.

— Люблю, — прижимаю ее к себе и целую уже в губы.

— Я хочу тебя всего целиком.

— Ты уже имеешь меня.

— Не всего.

— Что ты имеешь ввиду? — не понял я.

— Я чувствую, что ты разделен. Здесь ты такой, каким мне нравишься. Но где-то ты
становишься другим, совершенно чужим. Я боюсь его и хочу одновременно. Хочу, чтобы ты
был цельным и любил меня.

Теперь я вывожу зигзаги вокруг груди Оксанки и думаю, что ей сказать. Не могу же я поведать
о своем перевоплощении в девчонку, да еще с такими способностями. А Оксанка интересуется
Вальрисой все настойчивей.

— Я совсем другой.

— Знаю и хочу увидеть это.

— Зачем?
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— Чтобы помочь тебе.

Как бы это было здорово, если бы Оксанка сделала меня прежним. Тем самым Валиком, с
которым она дружила и с которым теперь занимается любовью. Но что она может сделать с
Вальрисой?

— Боюсь, что это будет невозможно.

— Та женщина не ошиблась, когда сказала о нашей любви. Она сказала, что я могу помочь.

— Если бы это так было, — чуть не выкрикнул я.

— Валик, что там происходит.

— Оксана. Я тебя прошу… не лезь пока туда…

— Это плохо?

— Нет. Скорее опасно… для… других.

— Мне надо, — настаивает она. — Я должна, иначе не смогу быть счастлива.

— Мы уже счастливы, — и чтобы прекратить этот ненужный разговор, наваливаюсь на Оксанку
и начинаю ласкать, где только возможно. Она раскрывается и с упоением воспринимает меня.

Наши объятия закончились бы еще одним слиянием, если бы нас не прервал звук открываемой
двери и голос Светланы Александровны:

— Это я, Оксана.

— Да, мама.

— Ты не одна?

— Это Валик.

— А-а!.. Уроки делаете?

— Да. Уже заканчиваем.

— Только не беситесь, как обычно.

Смех распирает нас. Наши «уроки» и «алгебра» становятся все боле откровенными,
продолжительными и сладостными. По крайней мере, для нас двоих.

Приход мамы Оксанки оказался прекрасным предлогом ретироваться. Некрасиво было
покидать сейчас мою девочку, но надо было уйти от разговора о Вальрисе.

Дома я все еще переживал свою неискренность с Оксанкой, никак не мог успокоиться.
Поэтому когда раздалась трель телефона, то вскочил с кресла в смятении. Звонила Ира. Ее
мобильник выдавал полузнакомую мелодию, требуя моего внимания.

— Да? — спросил я, когда, наконец, удалось включить связь.

— Ты чем-то взволнован? — поинтересовалась Наставница.
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— Нет, — соврал я, хотя голос был далек от спокойного.

— Помощь нужна?

— Не надо. Все нормально. С чего ты взяла, что мне нужна помощь?

— Ты не забыл, что я Наставница? Я чувствую твое состояние. Совсем недавно тебе было очень
хорошо.

— Не лезь в чужие дела, — вспылил я.

— Успокойся. Никто не препятствует тебе. Просто ты чем-то угнетен, а меня поставили
помогать тебе. Прости, но это не прихоть, это моя обязанность, от которой напрямую зависит
мое существование.

Тут Ира — Адари была права. Зря я на нее набросился, но лучше ей не трогать Оксанку.

— Извини. Все в порядке.

— Я не обижаюсь. Хотела тебя предупредить, чтобы зашел пораньше. Завтра идем на
вечеринку, так что надо подготовиться.

— Опять, — простонал я.

— Устал уже? — рассмеялась Ира.

— И это тоже.

— Ничего, восстановишься, — пообещала она. — Чем быстрее освоишься, тем будет лучше.

На что это она намекает? Судя по тому, куда она меня все время тянет, там будет…

— Я не пойду, — заупрямился я.

— Это необходимо. Нам нужно раскрутиться и засветиться в определенных кругах. Времени не
так много и ждать нельзя. Будь паинькой и приходи пораньше.

— Нет, — все равно не соглашался я. Надо было как-то оправдать мое упорство. — Последнее
время у меня уж слишком активная жизнь в этом плане. Дайте мне передышку.

— Это еще не активная, — послышался смешок Наставницы. — Ты сам виноват. Я тебя и так
тревожу через день.

— Ты — через день, остальные — тоже. Я скоро вымру как динозавр.

— От этого не вымирают. — Пауза. Ира видимо обдумывает какое-то решение. — Даю тебе еще
один день, но ты потом сделаешь то, что я скажу.

— А если я не соглашусь?

— Тебе придется это сделать. Все зависит от времени и твоего желания. Я позабочусь, чтобы
это произошло мягко и тебе бы понравилось.

Связь прервалась. Она всегда добивается своего. Даже если я не пойду, Наставница найдет
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способ затащить меня туда. Наверное, лучше самому пойти, чем плестись на поводке. В одном
права Ира — чем быстрей я освоюсь, тем меньше мне будет вот таких вызовов. А что она хотела
сделать? Куда еще затащить меня? Разберемся. Главное — я выторговал себе «выходной».

Я вертел мобильник в руках. Он вызывал смутную ассоциацию. Что-то я хотел сделать…
позвонить… Вспомнил!!! Я еще колебался, стоит ли это делать, но все равно надо было звонить.
Рано или поздно, мне придется связаться с Виктором Андреевичем. Куда же я задевал его
визитку?

— Алло, — раздался в трубке мужской голос.

— Виктор Андреевич?

— Да. С кем я разговариваю?

— Это Валентин. Мы недавно с вами встречались по поводу Вальрисы.

— Я помню, — согласился голос.

Большого интереса я не заметил. Неужели ему уже не нужна информация?

— Вы говорили, что мы можем встретиться.

— Я ожидал вашего звонка. Когда вы хотите встретиться?

У меня отлегло на сердце. Все-таки контакт состоится.

— Завтра.

— Хорошо. Я согласен.

— Давайте, как и в прошлый раз, встретимся в том же кафе в три часа.

— Знаете что… подходите по адресу на моей визитке… Она у вас осталась?

— Да.

— Это не очень далеко, дом возле остановки — не надо блуждать. Я буду ждать вас в три часа.
Надеюсь, что это встреча поможет нам кое в чем разобраться.

— Я тоже. До свидания.

— До свидания.

На этот раз первым связь прервал я. Осознание выполненного дела обрадовала меня и
дальнейшие перспективы уже не рисовались в мрачных и пугающих тонах.

Компромисс (часть 4)

В свой «выходной» я проводил Оксанку до подъезда, где мы расстались, обменявшись легкими
поцелуями. У меня оставалось время, привести себя в порядок, послушать музыку и добраться
до места встречи. Ровно в три я нажал на кнопку звонка у дверей по адресу, указанному в
визитке. Мне открыл сам Виктор Андреевич.
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— Добрый день, Валентин. Проходите.

Квартира была самая обыкновенная, без всяких новомодных евроремонтов и вычурной мебели.
Квартира простого человека со средним достатком. Первая комната по коридору была
обставлена под кабинет. Именно туда меня провел Виктор Андреевич.

— Добрый день, Валентин. Проходите.

Квартира была самая обыкновенная, без всяких новомодных евроремонтов и вычурной мебели.
Квартира простого человека со средним достатком. Первая комната по коридору была
обставлена под кабинет. Именно туда меня провел Виктор Андреевич.

— Присаживайтесь, — указал он на стул возле стола. — Слушаю вас.

— Вы можете рассказать поподробнее о Вальрисе?

— Думаю, что вам следовало все же поделиться своей проблемой. Тогда возможно более
обстоятельно помочь вам.

Опасения или скорее ожидания оправдались. Я полдня придумывал, как мне выкрутиться из
этой ситуации и вот этот момент настал.

— Я хотел бы знать, как от нее можно избавиться.

Виктор Андреевич смотрит на меня.

— Судя по вашему вопросу, она проявляет интерес к вам.

— Можно сказать и так.

— Какие у вас с ней отношения? Простите, это не праздный вопрос. Мне хотелось бы узнать
насколько далеко все зашло.

— Приятельские, — наконец нашел я определение моим с ней гипотетическим отношениям.

— Она вас не домогалась, ничего не делала? Что-нибудь необычное не происходило?

— Нет, — твердо отвечаю я.

— Вы с ней не спали? — также твердо спрашивает меня Виктор Андреевич.

— Она пытается, но я против.

Снова пауза заполняет комнату молчанием.

— Вы очень интересно отвечаете. Это и не правда и не ложь. Мне хотелось бы поверить вам…

Чувствует. Чего он опасается? Вальрисы? Ее мощи? Привычек? Что она такое делает плохого?
Не имеет ли он ввиду Взятие? Опасается что я ее агент? Если меня Взяли, то я предан ей
душой и телом и уже помочь нельзя.

— Она меня не Взяла.

— Вы знаете об этом? Очень интересно. Вы много знаете в качестве ее друга. Неужели
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Вальриса посвящает вас в такие подробности?

Прямо в точку. Подловили тебя Валик — Вальриса. Надо думать, прежде чем говорить. И надо
найти, что ответить. Может быть, как раз, и сыграть на этом? На откровенностях Вальрисы.

— Посвящает. Поэтому я к вам и обратился. То, что она мне говорит, не укладывается в
обычные рамки и может привести к необратимым последствиям. Я не знаю ее намерений и
опасаюсь за себя.

— В таком случае вы сами по себе интересная личность.

Я не ответил. Молчание можно было отнести и на скромность. Но я был с ним согласен —
каждый считает себя неординарным человеком.

— Ты интересуешься вопросом практически не имеющим ответа.

— Почему?

— Во-первых: если была бы возможность уничтожить Вальрису, то ее уже не было бы. Те, кто
пытался это сделать — потерпели неудачу. Она обладает большой Мощью и очень хорошо
умеет ею пользоваться. Теоретически — ее можно застать врасплох, когда она еще не осознает
своей Силы. В этом случае есть возможность избавиться от Вальрисы. Для этого надо
уничтожить ее тело. Второе. Тело Вальрисы почти такое же смертное, как и наше. Уничтожить
или убить его возможно теми же средствами, какие люди понапридумывали для себе
подобных. Однако, мне кажется, что на этот крайний шаг ты, скорее всего, не пойдешь.

Час от часу не легче. Мне предлагают убить Вальрису. Поскольку она это я, то получается, что
должен убить самого себя. Мне нужно другое решение этой проблемы. Честно говоря, меня
уже меньше волновал вопрос избавления от Вальрисы. Это позволило бы вернуться к прежней
жизни. Вместе с тем, в ипостаси Вальрисы было много интересного. Жизнь становилось хоть и
беспокойной, но открывала более широкие просторы для моего развития. В том числе и образе
Валика.

— Нет. Я не смогу убить ее, — соглашаюсь с Виктором Андреевичем. — А нет ли способа
отпугнуть. Заблокировать ее?

— Она не относится ни к созданиям Света, ни к созданиям Тьмы, если ты меня понимаешь.

— Да?

— На Вальрису не действуют обычные, да и не обычные тоже, атрибуты и заклинания, которые
успешно применяют против друг друга представители Господа или Дьявола. Они противостоят
в основном друг другу. За столь огромное время они научились воздействовать друг на друга.
Между ними идет эскалация, если можно так сказать «вооружений». Когда кто-нибудь из них
превосходит другого, то мы это чувствуем на себе. Входя в период активности превосходящей
силы.

Разговор стал уходить в сторону. Но мне было интересно мнение более осведомленного
человека по этому вопросу.

— Мне казалось, что Свет всегда сильнее Тьмы?

— Нам это говорят. С детства мы слышим, что лучше всего Добро, а Зло ужасно и
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отвратительно. Эти понятия стали нарицательными. Большинство людей этого мира
поддерживают Праведную сторону. Но и темная сторона также сильна как там… у них, так и
среди людей. Замени пропаганду Добра на Зло и здесь будет его царство. При этом люди будут
считать такое положение вещей правильным, будут рвать руками и зубами кусок хлеба у
своего собрата, не задумываясь о нем.

— Но ведь другому человеку будет плохо?

— Плохо для кого?

Я не сразу понял вопрос. Плохо оно есть плохо. Если у тебя отбирают — это плохо… Но с
другой стороны, если отбираешь ты, то можешь испытать чувство удовлетворения, обогащения,
превосходства. Тогда человеку будет хорошо. Получается — сталкиваются два понятия
«Хорошо» и «Плохо». Как там говорили? «Все в мире относительно»?

— Для того, у кого отбирают.

— Правильно. Ему будет плохо. А почему он не смог защитить свой кусок хлеба?

— Потому что он слабее.

— Действует закон отбора. Кто слабее — проигрывает. Выживает сильнейший. Мы восприняли
этот закон для эволюции жизни и считаем, что вид Нomo Saрiens возник в результате действия
этого закона. В этом контексте Закон отбора прогрессивен. А в сфере отношений людей мы
считаем его неправильным. Вместе с тем, сами того не подозревая, продолжаем осуществлять
его в своей жизни. Мужчина ищет красоту или ум или все вместе. Девушки отдают
предпочтение силе и обеспеченности, заботясь о потомстве. И те и другие пытаются занять
более выгодное положение в обществе и обеспечить карьеру. И все это за счет другого. Чем
более разобщенное общество, тем сильнее проявляется этот отбор.

Виктор Андреевич знал и рассказывал удивительные вещи. Как в предыдущую нашу встречу,
так и в настоящую. К тому же ему нравилось говорить на эту тему с философским уклоном и
моральным аспектом. И все, что он говорил, было правдой. Слушая своего собеседника я
понимал, что правда не одна, что она относительна. Да и само слово «Правда» становилось
категорией, словом, звуком, за которым можно спрятать все что угодно и не утаить ничего.
Если и есть Правда, то она разбивалась, дробилась, измельчалась в зависимости от
обстоятельств, восприятия и желания ее познать. Но все равно, в обществе действуют
определенные закономерности, которые позволяли ему не распадаться и развиваться дальше.

— Однако у нас развита и взаимопонимание и взаимовыручка, — возразил я.

— Все правильно, — продолжал Виктор Андреевич. — Если противоречие встречается на
уровне индивида, то и противостоять ему можно индивидуально. А если против тебя выступает
большая сила? Как можно ей противостоять? Надо объединиться с кем-то, получить более
мощную силу. Так формируется революция, переворот или просто смена власти. Поднимается
масса, которая сметает все на своем пути. Для восстановления порядка необходимо
контролировать массу, ее силу. И тот, кто это осуществит, встанет на верхнюю ступеньку. Если
ему к тому же удастся сохранить этот контроль, будет обладать всей Силой массы. Тогда
против него необходимо подымать массу с большей силой. Возникают войны, революции и так
далее.

— Значит, сила будет в единении?
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— Не всегда. Единение приносит чувство вседозволенности для элиты и подавленности,
униженности для нижних слоев. Последние стремятся занять место первых. Начинается
разрушение единства, ослабляющее структуру. Этой самой структуре необходимо очиститься,
и тогда вступает в силу закон отбора, как на уровне индивидуумов, так и на уровне сообществ.
Здесь мы сталкиваемся с другим законом — законом циклического развития. Чтобы победить
— необходимо объединиться, задействовать общие ресурсы, и тогда возникают чудеса света.
Но как только общество прогнило, оно опять должно войти в стадию отбора, чтобы отбраковать
неудачные решения и закостенелые идеи. А потом снова объединится. Но каждый раз это
должно происходить на более высоком уровне, соответствующей степени развития общества.
Но, кажется, мы отвлеклись немного. На чем я остановился?

Нить размышлений Виктора Андреевича увели и меня в сторону от того, что я хотел слышать.
Я пытался узнать о Вальрисе. Для этого придумал ситуацию, что она ко мне пристает и я хочу
от нее избавиться…

— Ах да, вспомнил, — опередил меня собеседник. — Так вот. Избавиться от Вальрисы возможно
самым простым методом. Порвать с ней все отношения и скрыться от нее. Правда, если она
очень заинтересована в вас, то это может и не помочь, а приведет к тому, что она вас Возьмет.

— Вы так спокойно об этом говорите.

— Здесь есть несколько причин. Я вас практически не знаю. Вальриса — сила, с которой
следует считаться. Если она захочет, то остановить ее не возможно. К тому же Вальриса
является частью этого мира и даже больше — она участвовала в создании его, вопреки
общепринятому мнению, что все создал один Господь.

— Получается, что она такая же, как и он?

— Возможно. Откуда взялись кубисы и каковы их возможности — пока остается покрытым
тайной. Вам она ничего не говорила по этому поводу?

— Нет, — тут же ответил я. Возможно, это и была ошибкой, потому что Виктор Андреевич
взглянул на меня своим пронизывающим взглядом. — Таких тем мы не касались. А Вальриса
все время живет здесь?

— Здесь это где? Базовый мир?

— Да, — спохватился я.

— Нет. Здесь она возрождается. Если, например, сейчас ее убить, то она возродится в новом
ребенке — девочке в Базовом мире. Когда она вырастет, наберется сил — она покинет его.
Самый опасный период ее пребывания здесь как раз перед ее уходом, так как она начинать
осуществлять Взятие многих людей.

— А как она делает Взятие?

— Вы знаете, что делает вампир со своей жертвой? Она делает примерно тоже самое. Те, кто
не посвящен в ее сущность, воспринимают ее или как вампира или суккубу. Люди меняются…
не внешне конечно, но приобретают новые силы и возможности, теряют контакт с привычной
обстановкой, попадают под власть Вальрисы. Есть мнение, что таким образом она их вербует.

— Набирает гарем, — автоматически поправил я Виктора Андреевича.
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— Гарем? — переспросил он. — Какой еще гарем?

Вот так-так. Оказалось, что он не знал такой вещи, которая мне в принципе ничего не стоила и
я имел о ней сведения. Здесь я мог что-то сказать. Такая возможность обрадовала меня.

— Свой собственный гарем.

Надо было объяснить что это такое. У меня самого было только поверхностное понимание, а
Виктору Андреевичу надо было представить это доходчиво.

— Это люди, которых она подчиняет себе. Они становятся преданны и послушны ей,
выполняют поручения, обеспечивают удобства. Их можно назвать слугами. Но мне кажется,
что они более чем слуги. Они ее ближайшее окружение, среди которого она живет…

— Кажется, я понял, что ты имел в виду, — остановил Виктор Андреевич. — Значит, это
называется «гарем» и Вальриса вербует себе людей путем Взятия.

— Да.

— Это несколько меняет впечатление о Вальрисе.

— То, что она набирает себе Гарем?

— Совершенно верно. Она начинает Взятие людей не ради какого-то абстрактного Зла или
своего развлечения. Вальриса набирает себе команду и, когда закончит, уходит. Она
поступает, как и все нормальные существа. Берет тех, кто ей нужен и не трогает остальных.

Услышанное оставило неопределенный отпечаток у меня. С одной стороны то, что Вальриса не
делает специально Зла — радовало. Но то, что ее относили к потенциальной опасности для
людей — огорчало. У нее оставался шанс обелить себя, ведь и Виктор Андреевич, судя по
разговорам с ним, многого не знал о Вальрисе.

— А что еще известно о деятельности Вальрисы здесь или как она называет — Базе?

— Конкретно — очень мало. Отсутствие информации порождает слухи и мифы. Вычленить, что
там правда, а что ложь — очень сложно. Например, из-за этого Взятия ее часто путали с
вампирами.

— А вампиры тоже существуют?

— Есть доказательства их непосредственного присутствия среди нас. Они порождения Тьмы.
Один из вариантов жизни после жизни в противовес Свету. Они выступают и как вербовщики и
как бойцы. Поэтому часто гибнут в сражении с противоборствующей стороной. Из за этого
широкомасштабных и известных несчастий они не несут.

— Значит, Вальриса не относится к ним?

— Судя по тому, что ты рассказал — нет. Она не отбирает жизнь, как вампиры. Те превращают
своих жертв в простые автоматы с одной целью — сеять Зло. Вальрисе же необходимо сознание
людей. Кстати и мифы связанные со Взятием людей Вальрисой, говорят, что ее окружение
действует вполне осознанно. Некоторые вносят огромный вклад в развитие общества. Это
противоречило картине Зла и ставило исследователей в тупик.

Слова моего собеседника отдавались теплотой у меня в душе. Не так уж и плоха моя вторая
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половинка.

— А как она производит Взятие?

— Увы. Точного описания нет.

— А неточное?

Виктор Андреевич улыбнулся на мой вопрос.

— Если кратко, то почти как вампиры. Это связано с кровью жертвы, ее душой и тому
подобное.

Следовательно, информация о том, как Вальриса осуществляет Взятие своих наложников —
минимально. И на том спасибо. Но ведь Вальриса не одна. Есть и Зора и жены как Зонгана, так
и его отца. Они ведь тоже создали свои гаремы. Неужели о них не осталось следа в нашей
истории?

— А разве жены Зонгана и Зора не делали Взятие на Земле?

Вопрос заставил Виктора Андреевича уделить дополнительное внимание моей «скромной»
персоне.

— У Зонгана не одна жена?

На этот раз наступила моя очередь рассматривать своего собеседника. Он не знает что у них
несколько жен? Поистине, не знаешь, где можно выиграть, а где проиграть.

— Три, — ответил я, вспомнив то, что мне говорила Ира.

— Странно. О них нигде не упоминается. Создалось мнение, что Вальриса единственная жена у
Зонгана. Получается, что она наиболее активная среди них. Может быть, Вальриса и старшая
среди жен?

— Она вторая.

— Вот как?

— Зато она самая сильная по Силе. Как и Зора.

— Зора? Жена отца Зонгана?

— И мать Зонгана. Она тоже вторая жена… — я усиленно вспоминал. Что-то было обронено по
отношению к отцу Зонгана. Вспомнил! — Болгана! И также наиболее сильная среди них в
Силе.

— Следовательно, это у них принято иметь по три жены?

— Получается так.

Взгляд мужчины откочевал на потолок. Он о чем размышлял, оставив на это время меня
самого.

— Не мог бы ты помочь нам и показать Вальрису…
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— Нет! — сразу выпалил я. Как я могу ее показать, когда она сидит внутри меня.

— Почему? — растерялся от моей экспрессии Виктор Андреевич.

— Ну-у-у… — замялся я, пытаясь придумать удобное объяснение.

— Потому что он пока не может этого сделать, — раздался голос позади меня.

— Хранитель! — воскликнул мужчина, вставая со стула. — Это вы?… Что случилось?

Одновременно с вопросом Виктора Андреевича я обернулся, чтобы увидеть неожиданного
гостя. Волнение от резкой перемены обстановки стало нарастать «по экспоненте» (одна из
любимых фраз нашей училки по физике). Начальная заторможенная реакция и бурное
продолжение.

К нам медленно приближался мужчина средних лет. Весь его вид выражал уверенность и
спокойствие. Его взгляд был направлен на меня.

— Или она? — спокойно спросил Хранитель, останавливаясь в полутора метрах от меня. — А
может лучше сказать Вы?

На что это он намекает? Что он знает? К чему его «он», «она» и «вы»? Неужели он
догадывается о моем двойном существовании?

— Нам уже не стоит искать ее, Виктор, — хотя фраза предназначалась собеседнику, взгляд
вновьприбывшего оставался прикованным ко мне. — Молодой человек может предоставить с
ней контакт в наиболее удобной для обоих сторон форме. Не так ли?

Сомнений в его осведомленности о моей и Вальрисы сущности, становилось все меньше.
Только откуда он мог узнать об этом? Вокруг меня скапливалось загадок больше, чем я мог
разрешить. И эти загадки имели тенденцию к усилению своей таинственности и
неразрешимости. «Чем дальше в лес, тем больше дров»…

Убедившись, что я не отвечу, и, восприняв это как знак моего согласия, Хранитель устроился
на противоположном от меня стуле, закинул нога за ногу и обхватил сцепленными ладонями
коленку.

— Какие-то силы хотят, чтобы мы помогли тебе, — продолжал свою неторопливую речь
Хранитель.

Виктор Андреевич, поняв, что здесь происходит нечто выходящее за его понимание, не
вмешивался в разговор и пристально наблюдал за нами. Возможно, он и догадывался о
сущности происходящего. Ведь его старший «товарищ» подал подсказку.

— Нам очень аккуратно подали информацию о тебе, и я как вижу, она — оправдываться.

До сих пор все, что говорил Хранитель, можно было отнести к разряду монолога. Все равно я
пока не знал что ответить. В голове как раз и вертелась мысль — «Что же происходит?»

— Насколько я понял, существует одна проблема: Вальриса не может проснуться
окончательно. — продолжал говорить Хранитель. — Она существует, но находиться в
латентном состоянии или, проще говоря, не помнит своего прошлого.

— Можно это назвать и так, — наконец согласился я.
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Пожалуй, терять мне уже было нечего. И скрываться также. Но полностью быть откровенным и
выдавать свои секреты я не собирался. Если они располагают полной информацией обо мне,
пусть выкладывают. Я посмотрю и решу, как мне быть дальше. Сейчас надо осторожненько
вести диалог. Я столкнулся с чем-то, что еще является для меня неизвестной силой. Вполне
возможно, что это только начало, так как Хранитель упомянул помощь. Помощь в чем или от
кого? Воображение может нарисовать невероятные картины. Вот только что из них является
истиной?

— Вальриса еще не проснулась и ее сознание до конца не сформировано. Если рассуждать
логически, то сейчас решается вопрос влияния на нее. Это лакомый кусочек. Те силы, которые
она представляет, весьма весомы в нашем мире. Еще больше они значат для тех, кто его
использует в качестве своей Базы. Ставки там намного больше, а последствия страшнее.

— Вы очень хорошо умеете обрадовать.

От тирады Хранителя внутри все сжималось в тугой комок. Давно не испытываемое чувство
страха постепенно пробиралось в душу, растягивая нервы и мешая думать.

— Могу, — согласился Хранитель. — Я могу и обрадовать и огорчить. Те игры, в которые
втягивают меня, нравятся еще меньше, чем тебе. Это не наш уровень. Далеко не наш. Меня
размажут по стеночке и украсят разноцветными завитушками для лучшего декора. И все это
мимоходом, не заметив мелкой сошки. Все это прекрасно понимают, но… Кто-то вводит нас в
игру. Единственное, что я могу сейчас предположить, так это то, что события будут
развиваться по нарастающей. У нас есть время подготовиться, пока не вступили в действия
более сильные участники игры.

Запугивать может всякий. Я уже, похоже, перешел свою границу страха и понимания.
Воспринимал слова Хранителя спокойно, со скрытой яростью кипевшей где-то в середине,
отдельно от меня.

— И что же вы хотите предложить?

— Кому? Тебе или Вальрисе?

— Начните с меня.

— Тебе надо найти своего инициатора.

— А более доходчиво можно?

— Это то, что просили передать именно тебе.

— Мне это ничего не говорит.

— Догадываюсь…. потому что я и сам не все понимаю.

— Значит, растолковать мне это дело вы не можете?

— Могу поделиться своими догадками. Однако лучше подождать. Возможно, кое-что
проясниться в ближайшем будущем.

— А поздно не будет?
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— Судя по происходящему, если бы время было ограничено, нас бы поторопили… Или тебя…

Вполне разумно. Я еще мало знаю и не могу судить, где реальная опасность, а где пугало для
залетных мыслей. Если бы мне угрожала настоящая опасность в ближайшее время, Зора,
Зонган и компания приняли бы меры предосторожности и, скорее всего, выдернули бы меня из
этого мира. А Ира ведет себя, как ни в чем не бывало. И нет никаких сведений от моей
«семейки». Тем интригующе становиться послание, переданное через Хранителя. От кого оно?
Я столкнулся только с одной иной стороной — матерью Вальрисы. Возможно, это она
закручивает свой сюжет?

— Хорошо. Можно и подождать. А что передать Вальрисе?

— Дословно: «Сон исцеляет и преобразует. Вперед надо идти обновленной». Мне кажется, что
и это послание такая же загадка, как и первая.

— Ту вы правы, — согласился я. — Но я передам его Вальрисе.

На это мое намерение Хранитель только улыбнулся.

— Я надеюсь на это.

Он понимал создавшуюся ситуацию, но не акцентировал на ней внимание. Мне было легче от
этого и пугало, то, что Хранитель не договаривал. Да и сама его фигура и поведение
настораживали.

— Почему вы столь откровенны со мной?

— Я выполнил то, о чем меня просили. Нам это выгодно. Мы сталкиваемся с тем, что давно
хотели. Другое дело — дальше. Предстоит принять решение — продолжить или отойти в
сторону. Очень сложное решение в нашем положении.

— Твое положение всегда вызывало противоречивые чувства, — голос, произнесший эти слова,
не принадлежал ни к одному из присутствующих. Я резко обернулся в сторону, откуда он
донесся, но никого не увидел.

— Узнаю старину Дария, — со смешинкой ответил Хранитель. — Можешь войти. Все равно ведь
ты уже здесь.

— Спасибо, — из стены вышел мужчина такого же неопределенного среднего возраста, как и
Хранитель.

— Какие манеры, — Хранитель подшучивал над вновьприбывшим. Добродушно, как со старым
знакомым, которого знал хорошо. — С каких это пор ты ими обзавелся?

— Время бежит быстро Валерий. Здесь можно ввязаться в неприятности, а мне сейчас они не
нужны, — прибывший начал присаживаться на несуществующий стул, но сел он на вполне
реальное кресло, материализовавшееся в последний момент.

— Но ведь это твоя специализация.

— Все так же язвишь. Твои манеры не меняются, как и ты сам.

— Вашими молитвами… Только молитвы, кажется, у вас не в чести.
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Дарий поморщился от слов Хранителя.

— Ты же сам знаешь. На такие сборища не хожу. А вот на небольшое совещание к вам я,
кажется, попал вовремя.

— Это зависит от того, что тебе нужно.

— Как обычно.

— Информация, самый ходовой товар в нашем обществе. Может злата, серебра?…

— Могу сам поделиться этой гадостью. Единственная ценность в нашем мире, как правильно
ты заметил, информация.

— И души, — заметил Хранитель.

— Не без этого. Хорошая душа, как вино пьянит и доставляет удовольствие. Но развлечения
оставим на потом. Мне нужна информация.

— Как обычно?

— Разве за двести лет что-то изменилось?

— У вас или у нас?

— У нас только одна генеральная линия. Варьируются цели и методы ее достижения.

— Значит как обычно.

— Договорились. Что ты хочешь знать, старый накопитель знаний?

— Так быстро и не сориентируешься. Может быть цель твоего появления?

— Хитрый лис. Хочет все только свеженькое.

— И вы не за старыми сведениями обращаетесь ко мне. Как же я буду в курс событий, если
никто ничего не скажет.

— Ладно. Извини. Я знаю тебя, а вот твоих коллег… — Дарий сделал неопределенный жест
кистью руки, словно собрал воздух в щепотку.

Наблюдая за происходящим, я понимал, что этот дружеский с виду разговор является
прикрытием к прощупыванию друг друга. Скрытое напряжение постепенно накапливалось у
меня, заставляя концентрировать внимание на разговоре и готовясь к неожиданностям.
Поэтому, когда Дарий сделал свой жест, мое внутренние «я», отреагировало помимо моей
воли. Выставив ладонь вперед, я блокировал действие Дария. Это мое внутреннее «я»
принадлежало Вальрисе. Я сконцентрировался на разговоре, оставив без внимания свои
рефлексы, и она среагировала. Розовая аура Вальрисы отбросила темную нить Дария, да так
сильно, что его ладонь дернулась. Отметив, что Виктор Андреевич благополучно погрузился в
сон, мужчина с вниманием посмотрел на меня, одновременно массируя свою руку.

— С вами я не знаком, — обратился он ко мне.

— Я тоже, — реакция на его действия предала мне смелости граничащей с наглостью.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2240 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Дарий, — представился он.

— Валентин.

Переоценка моей персоны длилась в течение нескольких десятков секунд.

— Давно вы здесь?

— Нет.

Вопросительный взгляд Дария в сторону Хранителя, просил разъяснения ситуации.

— Валентин, пришел сюда за тем же, что и ты. Ему нужна информация. Единственное отличие
— его интересует прошлое, а не настоящее.

— И кому же нужна эта информация?

— Ему самому, — и на вопросительный изгиб бровей Хранитель добавил: — Его интересует
одна девочка, проживавшая в давние времена. Не так ли?

— В общих чертах, все правильно, — согласился я, поддерживая игру Хранителя.

Выслушивая наше объяснение, Дарий поглаживал свой подбородок.

— Может быть, это и есть ответ на мой вопрос?

— Ты его еще не задал, — напомнил Хранитель.

— Я теперь думаю о чем спросить раньше.

— Кажется, здесь уже намечается вечеринка, — из сияющего прямоугольника, к нам
присоединился еще один мужчина.

— Вот о ком я не сожалею так о Георгии, — подобрался Дарий.

— Дарий, это чувство у нас с тобой взаимно.

— Вот так сюрприз, — заметил Хранитель, — Собрались самые давние друзья.

— Век бы мне тебя не видеть, — сказал в сердцах Дарий Георгию.

— Я согласен и на парочку, — спокойно заметил вошедший. — Но, кажется, наши дела всегда
пересекаются и не дают нам удовольствия не видеть друг друга.

— Значит, не я один должен глотать эти пилюли, — нашел утешение Дарий.

— В нашем тесном кругу появился новый человек? — Георгий сделал подобие поклона в мою
сторону.

— Валентин, — пришлось вновь представляться мне.

— Георгий, — ответствовал тот.

— Он сам по себе, — стал объяснять двоим сразу Хранитель. — Но ему тоже нужна
информация.
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— Об одной девочке, — добавил Дарий.

— Я бы тоже не отказался бы узнать об одной девочке.

— Дарий, а ты? — поинтересовался Хранитель.

— Давай рассказывай, что тебе известно.

— С чего начинать? С Адама и Евы или Первозданной Пустоты?

— Лучше расскажи ему о здешних девочках — где, когда и за сколько…

— Вы не исправимы, — устало ответил Дарий. — Как и все бабы.

— Вот теперь видно, что он не меняется, — поддразнивал Григорий.

— Все так же и в тех же словах о женщинах, — поддерживал его Хранитель.

— Хотя, сам не прочь ими попользоваться.

— Только попользоваться, — перешел на саркастический тон Дарий. — Дай им волю влезут по
самые… никуда.

— Давай рассказывай, что тебе известно.

— С чего начинать? С Адама и Евы или Первозданной Пустоты?

— Лучше расскажи ему о здешних девочках — где, когда и за сколько…

— Вы не исправимы, — устало ответил Дарий. — Как и все бабы.

— Вот теперь видно, что он не меняется, — поддразнивал Григорий.

— Все так же и в тех же словах о женщинах, — поддерживал его Хранитель.

— Хотя, сам не прочь ими попользоваться.

— Только попользоваться, — перешел на саркастический тон Дарий. — Дай им волю влезут по
самые… никуда.

— Не накаркай, ворон.

— Что так?

— Созовешь наших ведьмочек, — рассмеялся Григорий.

— Когда надо — их не докричишься. — В руках у Дария появился бокал с алой жидкостью.

— Но когда приходят, то бывает совсем неплохо.

— Главное, чтобы они потом ушли вовремя.

Два портала раскрылись в воздухе и в комнату вошли женщины.
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— Только упомяни… — буркнул Дарий.

— Кто же это нас упоминал не злым, ласковым голосом? — поинтересовалась та, что была
левее.

— Как будто не знаешь, Дина.

— Дарий, когда ты научишься быть вежливым? — спросила вторая.

— Привет, сестрички, — расплылся в улыбке тот.

— Он не меняется, — обратилась Дина к напарнице.

— Ни капельки, — согласилась она.

— Мы уже удостоились внимания второму круга, — заметил Хранитель. — Вы не в курсе, как
далеко это зайдет?

— Что это тебя так волнует? — поинтересовалась Дина.

— Присаживайтесь девочки, — Григорий указал на пространство позади женщин, где возникли
два кресла.

— А Григорий такой же джентльмен, как всегда, — заметила вторая, присаживаясь.

— Приятно иметь с ним дело. Если ничего не добьешься, то, по крайней мере, не смешают с
грязью, а предложат чашечку кофе.

— Всегда к вашим услугам, — на столе появились пять чашек с дымящимся напитком. Дарий
закатил глаза, пошевелил пальцами и рядом с чашечками, появилась вазочка с горкой
печенья.

— Смотри, Лия, Дарий расщедрился.

— На него всегда действует окружение. Под конец он тоже становиться паинькой, — женщина
принимала из рук Григория чашечку. — По какому случаю собрание?

— Этот же вопрос я хотел задать и вам, — ответил Дарий.

— Пока что разговор идет о девочках, — заметил Григорий.

— Соскучились? — рассмеялась Лия.

— Лично я…

— Дарий, — укоризненно, растягивая звуки, перебил его Григорий.

— Если вы не против, я все-таки отпущу своего человека, — Хранитель указал на неподвижного
Виктора Андреевича.

— Сделай милость, — согласилась Дина. — А то в такой обстановке чувствуешь себя не очень
уютно.

— Дарий, — попросил Хранитель.
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Взмахом руки, тот снял результаты своей деятельности.

— Я так и думала, — отметила Дина, в то время как очнувшийся мужчина растеряно озирал
собрание у себя в комнате.

— Виктор, — подошел к нему Хранитель. — Прогуляйся пока.

— Да, — он резко поднялся и вышел из комнаты.

— Все такой же недоверчивый и осторожный, — отозвалась Лия.

— Хитрый и скользкий, — добавила Дина.

— И еще хотят, чтобы я был вежлив, — заметил Дарий.

— Если бы ты был вежлив, то не выслушивал такие комплименты.

Хранитель взял со стола одну из оставшихся чашек и поднес мне. Пока остальные продолжали
свой разговор, он тихо проговорил:

— Будь незаметен.

Как ни в чем не бывало, он вернулся к столу забрал последнюю, чашку и сделала глоток.

— И как всегда говорит о девочках, — продолжала Лия. — Все такой же бабник, и к тому же
скоротечен, как ртуть.

— А что от вас еще взять? Получил удовольствие и отвалил.

— Не нарывайся, а то я тоже захочу получить удовольствие и отвалить.

— Но речь-то не о вас.

— А о ком?

Наступила пауза. Все оглядывались на друг друга, пытаясь узнать, о чем же все-таки речь.
Ведь пока никто ни о чем не упоминал, и ни о ком не спрашивал. Единственная девочка,
которую упоминал Хранитель, интересовала меня. Но он рекомендовал не высовываться,
поэтому я молча наблюдал за собранием и пил кофе.

— Некая молодая особа, — ответил на вопрос Хранитель.

— Эта та, о которой я думаю? — спросила Дина с невозмутимым видом.

— Молоденькая красивая девочка, — вставил свое слово Григорий. — В последние шестнадцать
лет была одна, о которой мы все беспокоились.

— Вальриса, — произнесла Лия.

— Очень похоже. Неконтролируемые выбросы энергии… хаотичные пробы… она сейчас
должна как раз входить в возраст становления.

— А «Посредника» так никто и не взломал.

— Не первая неудачная попытка и не последняя.
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— Он нам просто не по зубам.

— А Кубисы знают, где она?

— Тебе мало своих забот?

— У них недавно была какая-то накладка.

— Кто же еще хочет ее найти?

— Скорей всего наша вечеринка только начинается.

— Первый уровень в полном составе, от второго — наши почтенные дамы. А где же ваши
кавалеры?

— Не юродствуй.

— А все-таки странно, что они еще не появились.

— По моим расчетом ждать осталось не долго.

— Ты как всегда права.

Через раскрывшийся портал к нам присоединился мужчина.

— Опаздываете, сударь.

— Разве за вами угонишься. Как ветром сдуло и связи никакой. Ну и, ради приличия, женщин
пропускаем вперед.

— Заметьте, приличия на последнем месте.

— Там же где и реакция.

В комнате в который раз раскрылся портал. На этот раз, нас удостоил посещением, человек
одетый в некое подобие униформы. Я так решил, поскольку его одежду, украшали различные
висюльки и завитушки.

— Добрый день дамы и господа, — начал он сразу же.

— Здрасте, здрасте, наш умиротворитель.

— Рейтинг встречи растет с каждым посетителем.

— Что нужно доблестным органам надзора, от сей скучной компании?

— Насчет скучной я далеко не уверен. Сейчас формируются новые порталы, следовательно, это
совещание будет разрастаться. Здесь становиться тесновато, да и обеспечить полное покрытие
лучше у нас. Так что… прошу переместиться в круглый зал.

— А я думал только задать пару вопросов и свалить… — притворно вздохнул Дарий.

— Потеря твоего неотразимого обаяния было бы непростительной ошибкой.

— Но не очень большой.
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Все зашевелились, вставая со своих мест и формируя собственные порталы. От изобилия
светящихся прямоугольников, рябило в глазах.

— Самое удачное время покинуть нас, — раздался надо мной голос Хранителя. — Если конечно
ты не искатель острых ощущений.

— Не искатель, — согласился я.

— Времени мало. Задержку быстро заметят. Поэтому разговор лучше перенести на потом.

Хранитель покрывал меня. Из всего увиденного и услышанного, я понял — какое бы низкое
положение он ни занимал по отношению к остальным, те с ним считались. Возможно, помощь
от него была бы небесполезна. Хранитель занимал, какую-то нейтральную позицию, раз к нему
обращаются все кому не лень из сил предержащих.

— Вы уже приняли решение?

— Нет.

— Но вы помогли мне.

— Потом.

Он шагнул в свой портал и прямоугольник сомкнулся, оставив меня одного в комнате. Как
оказалось, в квартире я остался один. Надо было срочно уходить. Кое-кто мог
заинтересоваться, куда это я подевался. Дарий мне не нравился, но был напорист и хитер. Или
мне это только показалось? Все равно надо уходить. К моему великому облегчению, на дверях
наличествовал защелкивающийся замок. Я аккуратно закрыл квартиру, подергал ручку,
проверяя, не откроется ли дверь, и отправился в родные пенаты. Теперь у меня было намного
больше информации. Увы — не той, которая все расставила на места. Наоборот, она даже
вызвала целую гору новых вопросов. Самое главное, что я вынес из своего посещения Виктора
Андреевича — начинается Великая Игра, в которой ставкой является Вальриса. Так как она
является частью меня, то мячиком буду именно я. А игроки задействованы не слабые. Они все
из компании аналогичной семейке Вальрисы — использующих Силу, Энергию, Мощь и как они
там ее еще называют… Да и сам я еще засветился. Станут ли они искать меня? Общая свалка
отвлекла внимание от моей «загадочной» персоны, но забыл ли они обо мне или нет? На этот
вопрос ответить может только время. Останемся оптимистами и будем считать, что я пока
остался для них в неизвестности и выйдут на меня они не скоро. Значит, у меня есть время, за
которое нужно подготовиться.

Возникает вопрос — к чему готовиться? Опять надо искать ответы. Да и как готовиться? Честно
говоря, моя реакция на действие Дария была и для меня самого неожиданностью. Именно я, в
своем образе, использовал магию Вальрисы. Ее навыки проявились независимо от меня.
Сработала реакция на уровне подсознания. Есть и радостная сторона в этом деле — я тоже
могу использовать ее способности. Необходим только контроль над ними, а тот закрыт.
Замкнутый круг. Все-таки надо развивать эту способность. Жаль, что она связана с Вальрисой,
с ее реакциями, рефлексами, подсознанием… А ведь это ее женские чувства. Получается, что
надо развивать свою половинку, снова становиться Валей и пытаться вжиться в ее образ, и
через нее получить контроль над Силами.

Задачка. Даже голова гудит… В сторону! Будем решать проблемы по мере их поступления.
Сейчас надо добраться домой.
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* * *

— Явилась? — встретила меня Ира, когда я переступил порог ее дома, превращаясь
одновременно в Валю.

— Явилась, — ответила я. — Куда я денусь с подводной лодки.

— Чувство юмора всегда помогает, — заметила Наставница, направляя меня в комнату
Вальрисы. — Одевайся.

В отличие от предыдущих посещений, никакая одежда меня не ожидала. Ира забыла
подготовить? Приготовила другую пакость? Я подошла к шкафу и раскрыла створки. Все
наряды были на своих местах. Вопрос — во что наряжаться?

— Ира, а что надеть?! — кричу Наставнице в другую комнату.

— Выбери сама. Что-нибудь не броское… для прогулки по городу.

Ага, вот они ключевые слова — «выбери сама». Решила прививать мне вкус и способность
выбирать. Самое интересное, что это меня не волнует… пока. Пойдем от противного. Что носят
девчонки, когда просто шляются по городу? Что-то типа джинсового костюмчика или
скромного платьица. Скромный — значит не вечерний туалет. Вечер еще не наступил, поэтому
все эти платье с глубокими оголяющими вырезами отодвинем в сторону. Лучше будет, в самом
деле, натянуть маечку и брючки. Брюки нашлись, светло бежевого цвета с клешем и цветочком
на нем. Чисто женские брюки, которые раньше я игнорировала в образе Валика. Теперь
придется самой примерить… Отложим на кровать…

Маечку можно и обыкновенную, которая не так обнажает наше тело… А ведь девчонки
наоборот, пытаются как раз показать голый пупок. Взять и себе такую? Зачем? Чтобы быть
похожей на девчонку? Я и так женского полу… Ладно… поищем.

В небольшой стопочке на полке, нашлось кое-что напоминающее то, что я хотела. Не майка,
это точно. И не блузка… Как они называют ее? Черт ногу сломит в этих названиях. Эдакая
штучка на бретельках, практически прикрывающая только грудь из воздушной непрозрачной
ткани розового цвета. Нравиться же им наряжаться цветасто.

На ноги оденем босоножки. На улице достаточно тепло, и босоножки мы знаем уже. На голую
ногу? Носки? А есть ли у нас носки? И будет ли это смотреться под брюками и босоножками?
Не вернуться ли к апробированным методам? К чулкам, например. Под брюками их не видно,
зато ноги будут упакованы. Ага! Вот они… чулки.

Все? Раздеваемся. А что одевать под низ. Опять возвращаюсь к шкафу и начинаю поиск
нижнего белья. Нужны трусики и лифчик. А зачем? Лиф под бретельками? И этой штуковиной?
Не аппетитно. Я сама бы первая фыркнула. Ходить с голой грудью? Показывать соски? Кстати,
так многие и поступают. Уговорила — пойду без лифчика. А трусы? Ну их в болото. Еще голову
ломать, какие трусы одеть. Надо же быть развратной и сексапильной. Кто заметит под
брюками, что я без них хожу? А если заметит — ну и что? Мое дело, хочу — одеваю, хочу —
нет.

Покончив, таким образом, с выбором, начинаю облачаться. Начала с брюк, но потом
опомнилась. Надо же чулки одеть под низ. Натягиваем чулки. Как приятно ощущать
обтягивающую, тонкую, холодящую ткань на своей ноге. И вид она приобрела очень даже
привлекательный. Теперь можно и брючки.
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Трудность возникла, когда надо было натянуть их на свою упругую попку. Почему-то они не
хотели этого делать. Вернее они облегали ее так тесно, что я с трудом застегнула эти брюки.
Вот здесь я пожалела, что не одела трусики, так как замок стремился захватить волосики на
лобке. Но я все-таки застегнула брюки. Они обтягивали бедра и хорошо подчеркивали
округлость попки.

Клеш оказался немного выше щиколоток. А как надо? Какая там мода? Потом. Надо надеть
еще и эту штукенцию. Через голову, бретельки на плечи, остальное — на грудь, и подтянуть
пониже. Не идет. «А кольчужка-то — коротковата». Живот открыт всем на обозрение, как и
плечи. Вот они причуды женщин — выставлять себя на всеобщее любование. А ведь
большинству это нравиться. Красота требует жертв. Давайте, милая Валя, привыкать к
женскому существованию.

Осмотр в зеркале показал, что я выгляжу не так уж и плохо. Если добавить немного неброской
косметики… Охо-хо-хо… Косметика… Сажусь за тумбочку и начинаю наводить «тень на
плетень»… то есть на свое лицо. Брови, веки, тени, румяна, помада… Хорошо, что уже
набирается опыт. Для скромной раскраски его вполне хватает.

Надеваю босоножки, встаю и снова рассматриваю себя в зеркала. С этой одежкой, кажется,
что я обнажена до пояса, но изображение и наличие ткани на груди указывают, что я все-таки
прикрыта. Тем более, что пока я тут занималась «художествами» успела немного привыкнуть.
Значит, будем живы. Поправим беспорядок в виде волос на голове и отправимся к Ире на
«суд».

Дожидаясь меня, Наставница листала цветастый журнал, от которого оторвалась, едва я
появилась на пороге ее комнаты.

— Совсем неплохо… — оценила мои труды она. Ира осмотрела меня со всех сторон, провела
рукой по обтянутым ягодицам. — Без нижнего белья. Мне нравится. — Краска залила мое
лицо, так как Ира сумела заметить все мои секреты. — Даже переодевать не стоит. Не боишься
выходить в таком виде?

— Нет, — расхрабрилась я.

— Тогда идем. Только не забудь сумочку.

О ней-то я как раз и забыла. Пришлось срочно ее собирать. Когда ремешок устроился на
обнаженном плече, я отправилась на выход.

— Что мы собираемся делать? — поинтересовалась я у Иры, когда мы выходили к остановке.

— Пройдемся по магазинам.

— Что? — не поняла я.

— По магазинам, — терпеливо объясняла Ира. — Научишься выбирать и покупать себе вещи.
Потом пойдешь на свидание.

— Какое свидание? С кем?

— На твое первое свидание. С парнем по имени Олег.

С минуту переваривая услышанное. Мое первое свидание с парнем… С парнем!!! Да я сама
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еще парень. Я девка всего-то недели три от силы. Что я с ним буду делать? Она хочет, чтобы я
легла под него. К этому я не готова. Меня стошнит…

— Мы так не договаривались, — с вызовом заявляю Наставнице, когда устроились в пойманном
такси.

— Договаривались. Позавчера. — Она почти не обращает внимания на меня… или на мои
капризы. — Ты согласилась сделать то, что я потребую.

Был такой разговор. Но я же не думала о таком.

— Я не смогу, — пытаюсь найти отговорку. — Я не готова еще встречаться с мужчинами.

— Мы все не готовы. А когда встречаемся, то все происходит, как надо и с удовольствием
расставляем ножки. Ты тоже сама разведешь, не беспокойся.

Как это не беспокоиться? Мне ноги разводить и сексом заниматься, когда я не делала этого да
к тому же и не хочу. Не беспокоится…

— Но я не думала тогда об этом. Я…

— Хватит ныть, — жестко перебила Наставница. — Ты сегодня ляжешь в постель с мужиком,
так или иначе. У тебя только один выбор: сама пойдешь или я прикажу тебе. Лучше сама, —
окончила Ира мягче.

Выбор небольшой. Наобещалась, чтоб тебя… Опять попасть под власть Силы? Пусть даже от
Иры…

— Сама, — еле слышно выдавила я из себя.

— Ну и ладушки. Слаще будет.

— Откуда ты знаешь? — цежу сквозь зубы.

— Он профессионал. Жигало. Отличные отзывы. Я его специально наняла. Он будет
обращаться с тобой как с королевой, так что ты быстро потечешь, ножки разведешь и
удовольствие получишь. Мы с ним встретимся… — Ира посмотрела на часы, — минут через
сорок.

В это время машина притормозила возле одного из бутиков. Пока Ира расплачивалась с
водителем, я выбралась из машины. В голове было пусто. И в этой пустоте металась одинокая
мысль — «я не справлюсь».

— Опозорюсь я с ним.

— Ты девочка от макушки до кончиков пальцев на ножках. Следуй своим женским инстинктам
и все будет хорошо, — успокаивала меня Ира. — Женское начало Вальрисы в тебе так же
сильно, как и мужское.

С этими словами Наставница завела меня в бутик. Обстановка магазина женской одежды
усилило мое смятение. Я послушно ходила за Ирой, рассматривая платья, костюмы, юбки,
блузки и прочие аксессуары облачения. Как объяснила Наставница, она хотела, чтобы я
подобрала себе наряды на основные случаи: повседневный, деловой, вечерний, домашний и так
далее. Я воспринимала это как очередной каприз Наставницы и почти не принимала участия.
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Ира прикладывала ко мне одежду, присматривалась к его виду и постоянно интересовалась
моим мнением и продавца. Я почти все время отрицательно качала головой, мол не подходит. В
конце концов, ей надоела моя отрешенность и она потребовала, чтобы я сама выбрала себе
костюм. Пришлось подчиниться.

К разноцветным или ярким тонам меня не тянуло. Может быть, я еще не привыкла к ним. А вот
однотонный темный или светлый вполне подойдет. Продавщица повела между рядами,
показывая мне то один, то другой фасон. Изобилие так же губительно, как и нехватка. Через
пару минут я согласилась с предложением продавщицы. Ира отобрала подходящего размера
костюм и направила меня на примерку.

Юбку я натянула поверх брюк, жакет накинула на свои обнаженные плечи. Ира поправила их
на мне, застегнула жакет, осмотрела меня со всех сторон, повернула к зеркалу.

Юбку я натянула поверх брюк, жакет накинула на свои обнаженные плечи. Ира поправила их
на мне, застегнула жакет, осмотрела меня со всех сторон, повернула к зеркалу.

— Не Версачи конечно, но для первой обновки неплохо, — вынесла она свое резюме.

В зеркале передо мной стояла девушка с обтягивающей юбкой и приталенным жакетом и если
бы не бежевые брюки, выступающие из под юбки, то было бы совсем недурно. Дать бы еще
папку с бумагами в руки и можно отправляться в офис. Жакет слегка прижимал груди, и когда
я поводила плечами, соски терлись о ткань.

— Будет тебе первый деловой костюм. Вскоре будешь в нем принимать своих подчиненных.

Наставница очень хорошо понимала меня. Если бы мы продолжили поиски дальше, я не
выдержала бы. Теперь же, я была довольна, что с этим костюмом эпопея завершилась, и не
возражала против дальнейшего выбора одежды. На этот раз мы занялись подбором брючной
пары. Втроем мы прошлись по выставленным образцам, обсуждая их достоинства и недостатки.
В конце концов, остановились на красной паре, и Ира вновь направила меня на примерку.
Специально или нет устроила это Ира, но мне пришлось стаскивать с себя брюки, чтобы надеть
новые. Было стыдно, за то что у меня там нет трусиков, но кроме меня и Наставницы в кабинке
никого не было.

Надев костюм, я почувствовала себя более уверено, так как к такому сочетанию одежды
привыкла. Вид в зеркале мне понравился, — элегантная молодая девушка в строгом
костюмчике. И красный цвет не портил впечатления. Однако Ире заявила, что вещи не
подчеркивают мою фигуру, стянула их с меня и отправилась за новым костюмом, а я осталась
обнаженной дожидаться ее возвращения. Только на третей смене Ира осталась довольна.
Больших отличий я не заметила, но те мелочи и складочки, на которые указывала Наставница,
видимо играли большую роль. Без них я выглядела лучше. Придется запомнить это и обращать
внимание. Ведь для этого и вытащила меня сюда Ира. Вернувшись в свой первоначальный вид,
я вышла из кабинки и увидела молодого человека спортивного сложения, одетого с элегантной
небрежностью, стоявшего посреди магазина, с большим букетом алых роз.

— Валя, познакомься, это и есть Олег, — представила Ира парня.

Сердце забилось как пойманный зверек, отдавая сильными ударами в голове. Казалось, это
слышат все вокруг.

— Добрый день, Валя, — подошел ко мне парень. — Соня говорила, что вы привлекательны и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2250 Бесплатная библиотека Topreading.ru

забыла сказать, что вы красивы. Думаю, что этот скромный букет дополнит вашу прелесть и
сделает вас еще более обворожительной, — и он протянул цветы… мне.

Только роз мне сейчас и не хватало. Стою посреди зала с растерянным видом, все смотрят и,
наверное, подсмеиваются над наивной дурочкой. Вон как глаза навострила — боится
пропустить. Язык ей показать, что ли? Нет, это будет ребячеством и вызовет еще больше
смеха. Надо им показать, что я не такая, как они думают.

Практически все в магазине наблюдали за нами. Надо решать что делать, иначе буду стоять
здесь и дальше как на лобном месте. Цветы мне до одного места. И Олег, кстати, тоже. Но если
же учесть, что сейчас я не Валентин, а Валя? Девчонка должна принять букет и быть
довольной таким знаком внимания. Следовательно, надо сделать вид, что мне такой подарок
приятен.

— Спасибо, — взяла я в руки цветы. — Какие красивые…

Более дурной фразы я придумать не смогла. Ничего, сойдет и так. Главное, чтобы остальные
восприняли это как должное.

— Вы нам поможете, Олег? — поинтересовалась у молодого человека Ирина.

— С удовольствием.

В руки парня перешли пакеты с нашими покупками. От этого выиграла одна Наставница, так
как она избавилась от поклажи, а у меня в руках оставались цветы. Ира рассчиталась за
покупки и мы втроем вышли из магазина.

— Вы на машине? — спросила Наставница.

— Да. Вот она, — указал Олег.

— Подбросите нас еще в один магазинчик? — снова спросила Ира.

— Нет вопросов. Идемте, — пригласил парень.

Мы направились к припаркованному на стоянке магазина автомобилю. Олег, опередивший нас,
открыл заднюю дверцу и сложил там наши пакеты. Освободившись от поклажи, он
посторонился, давая возможность сесть в машину нам. Я уже собиралась садиться, но тут
вмешалась Наставница.

— Садись-ка впереди, Валюша.

Что на этот раз она затеяла? Зачем мне вперед лезть?

— Ты сегодня у нас героиня дня, так что привыкай, — ответила она на мой невысказанный
вопрос.

Издевается. Злость подкатила к горлу и хотела выплеснуться колкостью или грубостью.
Почему она мною все время руководит? Я же не маленькая девочка?… По крайней мере
физически… Опыта маловато. Но все приходит со временем и нечего меня все время
подталкивать…

Олег, уловив намек Ирины, тут же открыл переднюю дверцу передо мной, чем предотвратил
всплеск эмоций. Я вдруг поняла, что в своей девичьей ипостаси имею ряд преимуществ,
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которые присущи слабому полу, в том числе мне будут открывать двери, подавать руку,
уступать место, пропускать вперед и прочее. А если ОН захочет добиться моей
благосклонности, то будет обхаживать как королеву и «носить на руках» в прямом и
переносном смысле. Кажется, сегодня я буду в центре внимания и познаю все эти прелести.
Надо только все это правильно воспринимать и вести себя адекватно. Если уж быть, то быть
девчонкой до конца. И будет все хорошо. Настроение поднялось. Я улыбнулась своим мыслям и
решила не обращать внимания на подтрунивание Наставницы и наслаждаться своим
положением.

Взглянув на Олега, направилась вперед, но оказалась, что садиться в машину с большим
букетом цветов, мягко говоря, не совсем удобно. Я уже намеревалась взмахнуть им как флагом
и пристроиться на сидении, как Олег опередил мои намерения.

— Я подержу, — и сей набор растительности, целлофана и ленточек перешел из моих рук к
нему.

— Спасибо, — улыбнулась я ему, устраиваясь удобно на сидении. Отдавая букет, Олег вернул
мне улыбку и закрыл дверцу.

Сзади было слышно, как садится Ира. Я не стала оборачиваться. Вместо этого уделила
внимание цветам. Запах был мягким и приятным. Я зарылась в цветы лицом, ощущая легкое
прикосновение бутонов к щеке и вдыхая их аромат. Мир окрасился в цвета лепестков с
проблесками заходящего солнца между ними. Зачем же естественную красоту упрятали в
столь технологическую упаковку? Вот открыть их и наполнить все этими красками и
запахами… и выпить сто грамм….

Звук закрываемой дверцы со стороны водителя вернул меня к реальности.

— Заедем в «Белую Орхидею», — попросила Ира.

— Хорошо. Я знаю, где это, — Олег обернулся, выруливая задним ходом со стоянки.

Пока мы вливались в поток машин, я устроила букет на коленях. Странно. Он больше не
казался таким волшебным как минуту назад. Что с ним случилось? Куда ушла его магия?
Растворилась в обыденности нашей жизни? Или я уже не воспринимаю ее? Почему так?
Второй магазин, который хотела посетить Наставница, находился недалеко и мы вскоре
прибыли на место. Мою попытку выйти самой предупредил Олег.

— Подожди, я сейчас помогу, — он вышел из машины, обошел ее спереди, открыл дверцу и
протянул мне руку.

Хотела познать, что такое ухаживание — принимай все как должное. Молодой человек помог
выбраться наружу. Опираясь на его руку, я вдруг ощутила волнение, словно это не простое
соприкосновение, а нечто большее. В груди появилось стеснение, чувствовались удары
предательского сердца, сбилось дыхание. Я смотрела на него, не понимая, что со мной
происходит, а он, улыбаясь, стоял передо мною и держал за руку.

— Идемте, — донесся голос Наставницы.

— Да, — спохватилась я.

— Все в порядке? — поинтересовался Олег.
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— Да, — ответила я на этот раз ему.

— Может обопрешься на меня? — предложил он.

Я смутилась еще больше. Ведь это должно было быть приятно, а меня, наоборот, в краску
вгоняет. Как тут себя вести? Развернуться и уйти? Наставница мне такого устроит… А с ним
мне придется еще много чего попробовать, так почему же и не пойти с ним под руку?

Вместо ответа, я обхватила его предплечье и придвинулась ближе. Олег закрыл машину,
накрыл своей ладонью мою руку, и повел в магазин. Идти, ведомой мужчиной, рука об руку,
ощущая тепло его ладони, и жесткость мышц предплечья, было необычно. Мое естество
реагировало на это соответствующим образом, подсказывая, что так и должно быть и должно
привлекать меня. Подсознание Вальрисы тянулось к сближению с мужчиной и ожидало
момента интимной близости. Из той недоступной глубины всплыло понимание, что мое
волнение — часть возбуждения, которое испытывает женщина. Мое тело и подсознание уже
готовились к сокровенному…

Никуда я не уйду. Как говорила Наставница, «сама раздвину ножки», потому что хочу этого.
Мое тело, тело Вальрисы хочет этого. И надо достичь желаемого, нужно увлечь его в водоворот
страсти, чтобы потом самой насладиться мужским неистовством. Я женщина и должна
показать ему какая именно — красивая, соблазнительная, чувственная, сексуальная. Чтобы он
был без ума и хотел меня безумно.

Никуда я не уйду. Как говорила Наставница, «сама раздвину ножки», потому что хочу этого.
Мое тело, тело Вальрисы хочет этого. И надо достичь желаемого, нужно увлечь его в водоворот
страсти, чтобы потом самой насладиться мужским неистовством. Я женщина и должна
показать ему какая именно — красивая, соблазнительная, чувственная, сексуальная. Чтобы он
был без ума и хотел меня безумно.

Мысли пронеслись в голове как вихрь, сметая смущение. Когда мы вошли в магазин, даже
прижалась плечом к Олегу. Я была готова к действу, хотя и сама еще не знала к какому.

Наставница помогла преодолеть неопределенность, предоставив мне самой подбирать наряды.
На этот раз предстояло определиться с вечерним платьем и платьем для выхода. От
перспективы снова погрузиться в примерку мне чуть ли не стало плохо. Придется снова
одеваться, раздеваться, переодеваться, крутиться перед зеркалом, следить за складками,
гармоничностью цветов и т. п.

Почему надо все так скрупулезно подбирать? Чтобы выглядеть красивой? Чтобы быть
привлекательной? Одежда должна подчеркивать мою фигуру, показывать его
привлекательность, притягивать взгляды… Но ведь это то, что мне нужно. Я ведь хотела, чтобы
он увидел меня, так почему же не показаться во всех этих нарядах перед ним и не крутиться у
него на глазах?

Имея стимул, я принялась подбирать себе наряд. Отобрав платье, я скрылась в примерочной,
быстренько скинула свою одежку и облачилась в новый наряд. В платье с широкой юбкой,
обнаженными плечами и руками, без нижнего белья я чувствовала себя открытой и доступной.
Откуда только появились такие ощущения, если я никогда этого раньше не могла испытывать?

Уже без всякого внешнего побуждения я обращала внимание на складки, на то, как ткань
облегает моя талию, как выразительно подчеркнута грудь. Продавщица принесла еще
несколько платьев того же фасона, пока я не осталась довольна и вышла на обозрение
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Наставницы и Олега.

Первой отреагировала Ира. Она встала и подошла ко мне, рассматривая платье.

— Повернись, — попросила она.

Краем глаза я заметила, как внимательно смотрит на меня молодой человек. Теплая волна
окатила меня и ударила в голову. Из озорства я резко крутнулась на месте. Юбка взметнулась,
открывая ноги перед взором Олега.

— Высоковато, — высказалась Наставница, поправляя складки, опавшего платья. — Лучше
будет, если оно будет приталено пониже.

Интересно, а заметил ли он, что у меня ничего нет под платьем? По крайней мере он не
отводит глаз от меня.

Начался показ мод… Я специально выбирала платья разного фасона, чтобы лишний раз
показаться перед Олегом. К тому же это давало возможность посмотреть, как они подходят к
моей фигуре, и как я выгляжу в этих разнообразных нарядах.

Время бежало неумолимо. Вскоре я сама выдохлась и быстренько закончила примерку. В
результате мой гардероб пополнился еще пятью обновками. Олег, не проронив ни слова во
время демонстраций нарядов, внимательно следил за мной. Это я отмечала каждый раз, когда
выходила в новом обличье. Кажется, мне удалось заинтересовать его. А какой бы Олег хочет
видеть меня? Может быть, спросить его самого? Возможно ли такое? Разве что в виде
заигрывания… кокетства — извечного оружия женщин.

По дороге к машине я набиралась храбрости, так как все время колебалась — спрашивать или
нет. За все время нашего общения, было произнесено минимум фраз. Как вступить в диалог? С
чего начать? Подойдет ли тема нарядов для разговора?

— Куда теперь? — поинтересовалась я у Наставницы, пока Олег укладывал обновки в машину.

— Хватит на сегодня, — решила она. — Завезите меня домой и отправляйтесь «гулять».

Снова подшучивает… и бросает одну. Оставляет наедине с ним. А она должна нам помогать?
Как говориться — свечку держать. Наверное, так будет лучше. Если терять свою
«девственность», то лучше уж без свидетелей. Правда, девственности у меня нет… после
свидания с муженьком… Зонганом… да и при свидетелях меня удовлетворяли да еще на
фотосъемках… Ужас… Куда я качусь.

— Хорошо, — дал понять Олег, что понял Ирину. Он помог нам занять свои места, устроился на
месте водителя и вывел машину на проезжую часть. За окнами замелькали здания, деревья,
прохожие. Вперед тянулась полоса дороги, по которой ехали автомобили.

Пора было устанавливать контакт с Олегом. Сейчас Наставница покинет нас и я останусь с ним
одна. Так и будем все время молчать? Предоставить ему возможность начать контакт? Что-то
он не спешит обращаться со мной как с королевой. Наставница мешает? Она же организовала
эту встречу, значит, он не должен ее стесняться. Стесняется меня? Это уже смешно…

— Какое платье тебе больше понравилось? — решилась, наконец, я.

— Пока я наблюдал за примеркой, то убедился, что тебе подходит любой наряд, — ответил
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Олег.

— А костюм Евы? — расхрабрилась я пококетничать. Пока что это были одни слова, но
означали они преддверие игры.

— Я бы с удовольствием оценил бы и этот костюм, — улыбнулся он.

Игра принята. Мы сделали первый шаг и я не ощущаю неловкости перед ним. Все больше и
больше вхожу в роль Вали, которую ждет «романтическое» продолжение.

— А что бы ты хотел видеть поверх него? — продолжаю я в том же тоне. — Я переоденусь и
буду «роковой» женщиной.

Тут я его поймала. Олег не готов к такому вопросу, сидит и размышляет что ответить.

— Зачем же «роковой»? Твоя непосредственность намного привлекательней наигранной роли.
Сейчас твоя грудь красиво просвечивается сквозь ткань и соски так пленительно выступают
под ней. Животик оголен и дразнит бархатом кожи. Брюки обтягивают ноги и бедра,
подчеркивая их стройность и изящество линий. Ты оделась не для того чтобы играть роль, а
под впечатлением своих ощущений. И выбранная тобой одежда наиболее тебе подходит,
поскольку подчеркивает твою прелесть и непосредственность. Мне нравиться то, что на тебе
сейчас.

Целый монолог, воспевающий мой вкус и привлекательность. Вот что я не замечала за собой
так именно того, что он мне наговорил. Я одевалось в то, что попалось под руку и никак не
думала, что это как-то по особенному оттеняет мои способности. Очень похоже, что это
комплимент. Наставница сидит сзади и молчит. Сделала свое дело — настроила меня, свела
нас вместе, а теперь предоставляет мне действовать самостоятельно.

— Так поэтично описал мой наряд, что мне не хочется его менять, — ответила я с улыбкой.

— Мне это не составило труда, так как это то, что я вижу перед собой.

Еще один комплимент. Приятно, когда тебя хвалят и воспевают.

— Тогда я буду сама непосредственность, чтобы очаровывать и дальше, — полушутя пообещала
я.

— Мне всегда нравилось женское очарование. Поэтому я только буду рад вашей
непосредственности.

Чувствовалось, что Олег привык расточать комплименты женскому полу. В ситуации, когда
требовалось сказать приятное женщине, он чувствовал себя превосходно. И это помогало ему
завоевать наши сердца. Я чувствовала это по себе, так как ощущала удовольствие, слушая его
ответы.

Машина притормозила на нашей остановке и свернула в переулок, ведущий к дому Ирины.
Прошуршав шинами по гравию, остановилась напротив калитки дома. Стоит ли мне выходить,
размяться? Олег выскочил, чтобы помочь Ирине. Та дождалась, когда он откроет дверцу, и
тоже покинула машину. Оставаться одной внутри не хотелось и я собралась уже последовать
примеру моих спутников.

— Сиди, мы быстро, — предупредила мою попытку Наставница.
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— Хорошо, — согласилась я.

Полученные указания сняли сомнения в действиях. Но все равно, было непривычно сидеть в
машине одной. Я открыла дверцу со своей стороны и ветерок обдал своей прохладой и
свежестью. Зашуршавший целлофан цветов, напомнил мне о букете. Сколько мне еще с ним
таскаться? Куда же его деть? Руки постоянно заняты.

— Олежек, помогите отнести пакеты, — попросила Наставница.

Сплавить ей букет? А почему бы и нет. Пусть она заберет его и сделает то, что надо с ним
делать. Она лучше с ним управиться, чем я. Но надо сделать так, чтобы Олег не обиделся.
Впрочем, ему, это, наверное, все равно.

— Отнеси, пожалуйста, цветы в дом, — попросила я Наставницу и протянула букет.

— Давай, — она забрала, наконец, их от меня и я почувствовала себя свободней.

Она ушла во двор. За ней отправился Олег, весь увешенный пакетами. «Как рождественская
елка» — пришло мне сравнение. Я фыркнула от смеха в кулак. Отсутствовали они недолго,
всего пару минут. Я успела начать оглядываться в машине, рассматривать детали отделки,
когда услышала голос Ирины, благодарившей Олега. Вскоре они прошли через калитку.

— Что-то случилось? — поинтересовалась я, когда Наставница подошла ко мне.

— Нет, — ответила она. — Пришла тебя проводить.

— Зачем? — вырвалось у меня.

— Хотелось посмотреть, все ли у тебя в порядке…

— Нет, — ответила она. — Пришла тебя проводить.

— Зачем? — вырвалось у меня.

— Хотелось посмотреть, все ли у тебя в порядке…

— Да.

— …и напомнить о твоем обещании.

— Хорошо, — вздохнула покорно я. — Я поняла.

— Смотри, не балуйся.

— Не волнуйтесь. С ней все будет хорошо, — вмешался Олег. Я резко взглянула в его сторону.

Тоже мне — заступник… Не хватало, чтобы Наставница читала мне мораль при нем.

— Езжайте, — снизошла Ира. — Утром созвонимся, — добавила она для меня.

— Обязательно, — демонстративно растягивая слога, ответила я и захлопнула дверцу машины.

Вместо того чтобы подбодрить и настроить меня, Наставница испортила настроение. А ведь
начинало все получаться… Я почти настроилась на заигрывание…
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Машина мягко тронулась, оставив Ирину позади. Я сидела, смотрела в окно и никак не могла
сосредоточиться на предстоящем разговоре. Если бы не эти наставления… В груди застрял
комочек и будоражил мое недовольство.

— Не расстраивайся, — заговорил Олег. — Ученые установили, что если человек хмуриться, то
работает 13 мышц, а когда улыбается — всего три.

— А я и не расстраиваюсь, — из общего чувства противоречия ответила я. — Ну и что из
того? — это уже относилось ко второй части его фразы. Я и не знала, что это уже просчитали.

— Быстрее устаешь… — улыбнулся он, — и появляются складочки.

— Вряд ли я от этого устану.

— А если ты целый день будешь хмуриться? Устанешь от физической нагрузки. Целых 13 мышц
в постоянном напряжении…

— Но это же не мешки носить? — возразила я и поняла, что попалась на его розыгрыш. Он
хотел, чтобы я перестала хмуриться и добился своего — мне стало легче. Оценив его уловку, я
улыбнулась. Полуобернувшись к нему, устроилась удобней, чтобы видеть его. Мне было
любопытно, как он ведет себя в присутствии девушки. Для Валентина не мешало бы
посмотреть на это и набраться опыта.

— Не носить, — согласился Олег. — Но улыбаться все-таки веселее.

Скромная улыбка придавала его лицу оттенок уверенности. Олег знал, что делает, и умел это
делать. Возможно, ли его смутить? Если его поддеть по поводу его деятельности?

— А ты любишь улыбаться или это твоя профессиональная форма?

— Цинизм всегда присущ молодости, — выговорил он философскую тираду. — Мне хорошо и я
улыбаюсь.

— И пытаешься войти в доверие?

— Тебе нравиться, когда к тебе обращаются с улыбкой? — ответ вопросом на вопрос. Хороший
способ уйти от ответа и попробовать перейти в наступление.

— Мне много что нравиться.

— Значит мне нечего бояться. Мы всегда можем поговорить о том, что нравиться.

— А если я не захочу?

— Надо же нам как-то сближаться. Будем искать другой подход.

— Какой? Поцелуешь меня?

— Если ты захочешь.

Правильно. Я сама еще не знаю — хочу или нет. Все-таки это первое свидание в моем втором
обличии. Всю свою сознательную жизнь я выступала на противоположной стороне. Мое
желание сблизиться с девушкой была естественной и формировалась, так сказать, долгие годы
под влиянием как официальной, так и неформальной морали. Тогда мне хотелось, хотя часто и
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не могла осуществить свои мечты. Только в последнее время Оксанка стала для меня —
Валентина — проводником в мире плотских удовольствий. А в образе Вали я снова оказываюсь
в начале пути, да еще и с психологическим багажом парня.

Стремление быть с мужчиной для девушки так же естественно, как и желание мужчины
обладать той же девушкой. С этим я не спорю. Смущает то, что мне надо решиться сделать это,
когда я даже и не думала об этом. А в то же время необходимо вести себя естественно. Она там
внутри меня знает, как это делается, но здесь я, а не Вальриса. И мне предстоит вкусить всю
«сладость» удовольствия отношений с мужчиной в образе девушки.

Чем дольше я думаю об этом тем больше запутываюсь и смущаюсь. Лучше действовать под
влиянием порыва, когда инстинкты Вальрисы смогут помочь мне.

— Хочу, — с вызовом ответила я.

Олег быстро взглянул на меня, оценивая мое заявление, и вернулся за управление машиной.

— Это декларирование или волеизъявление? — спокойно поинтересовался он.

Если бы понять что он имеет в виду. Но я все равно должна через это пройти, почувствовать
вкус.

— Внутреннее состояние, — заявила я уже более спокойным тоном.

Машина стала тормозить и припарковалась к обочине дороги. Мимо нас с одной стороны
проезжали другие автомобили, а с другой — шествовали прохожие. Обычная картина обычного
города. Я ждала как он себя поведет, как начнет действовать, чтобы не вызвать мой протест. Я
ведь все-таки вела себя вызывающе. Он должен это прекрасно понимать.

То, как он повел себя, было красиво. Повернувшись ко мне, Олег взял мою руку и поднес к себе
ладонью вверх. Его губы коснулись кожи моей ладошки почти в самой ямочке с внутренней
стороны. Это не был затяжной или влажный поцелуй, а простое, едва уловимое касание губ к
коже. Но я почувствовала это касание. Почувствовала мягкость и тепло его губ, нежность их
касания. Грудь сдавило, стало трудно дышать. Казалось, что к ней хлынула кровь. Как и к моим
щекам, которые тоже стали горячими.

Воздушные прикосновения были такими приятными. А Олег стал задерживаться, пустив вход и
свой язык. Влажное прикосновение отдалось во мне новой волной. Я не понимала что
твориться. Ведь это простой поцелуй, прелюдия к дальнейшему, а меня уже так волнует.
Прикосновение переместились по запястью. Я сидела не в силах пошевелиться, полностью во
власти этих магических прикосновений. Как может такое происходить? Я простой парень в
обличии девчонки нахожусь под контролем простых поцелуев руки, не смея пошевелиться,
чтобы не спугнуть очарование. Оторвавшись от моей руки, Олег смотрел прямо мне в глаза.
Что он там увидел? Мою растерянность?… покорность?… безвольность?… Рука молодого
человека дотронулась до моей щеки. Скользнула по коже и охватила голову. Легким нажимом
он привлек меня к себе. Наши губы встретились и я чуть не задохнулась. Голова шла кругом,
не хватало воздуха, грудь была тяжелой. Да что происходит? Губы Олега раздвинули мои, его
язык прокрался в середину. Медленно, мягко и уверенно он скользил по моим губам. Никакого
сопротивления с моей стороны не было. Если бы он сейчас что-нибудь начал делать, то у меня
не нашлось бы сил сопротивляться. Неужели все так и происходит и я теряю всякую волю? Или
это Вальриса и тело так реагирует на близость? Когда он отстранился, я продолжала сидеть не
шевелясь на своем месте в том самом положении, в котором он меня оставил. Было ли мне
приятно? Как расценивать свою реакцию и чувства?
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— У тебя очаровательные, чувственные губы, — нарушил Олег тишину.

Его слова словно пробудили меня. В замешательстве я села прямо на сидении, пытаясь
разобраться со своими чувствами.

— Я бы выпила чего-нибудь.

— Кофе? Вон там видно какое-то кафе…

— Покрепче… — попыталась внести ясность я.

— Если ты не против, то покрепче мы выпьем у меня. А сейчас насладимся кофе, чтобы не
вызывать подозрений в аморальности и спаивании несовершеннолетних.

Тонкий намек на мой возраст.

— Но нас там никто не знает?

— Ты обворожительна и выглядишь так свежо и молодо, что кажешься…

— Малолеткой?

— Юной, — поправил он меня.

— Хорошо. Давайте выпьем кофе, — согласилась я.

Машина так и осталась припаркованной у тротуара. Олег вышел из автомобиля и помог мне.
Уже не дожидаясь приглашения, я уцепилась за его руку и он повел меня в сторону
облюбованного нами заведения. Парень воспринимал меня как девушку, поэтому я пыталась
вести себя как девушка. А это подразумевало, что и чувствовать, и воспринимать, и
реагировать я должна тоже как девушка. Идти рядом с симпатичным, учтивым, сильным
мужчиной для меня должно быть приятно. И я буду идти с ним, прижиматься и ластиться. Мое
тело уже откликается на его близость, остается самой все воспринимать как должное.

Возле кафе, к которому мы подошли, расположились столики под тентами, приглашая
устроиться на свежем воздухе. Олег усадил меня за один из них и направился к стойке делать
заказ. Вернулся он с двумя чашечками парующего напитка.

— Пирожное? — поинтересовался он.

От сладкого я еще никогда не отказывалась, но не стремилась получить его целенаправленно.
В этой ситуации я бы отказалась. Но так ли себя поведет Валя? Она согласиться. Ведь все
девчонки не против сладкого и им часто дарят шоколад и конфеты.

— Можно, — согласилась я.

— Какое предпочитаешь?

Да разве я разбираюсь во всех их видах и названиях? Обычно приходилось довольствоваться
тем, что попадется.

— Заварное, — ответила я первое всплывшее в памяти название.

Через минуту к чашечке кофе передо мной присоединилась тарелочка с пирожным. Олег
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устроился напротив, закурил сигарету и сделал глоток из своей чашки. Он молчал, его взгляд
был рассеян, хоть и был направлен на меня. Казалось, что он был углублен в свои мысли,
игнорируя мое присутствие. Разве так должно быть? Аккуратно откусив кусочек пирожного, я
вкушала его, наблюдая за своим кавалером. Нужно было его вывести из раздумий.

— О чем думы славного витязя? — поинтересовалась я.

— Прости, отвлекся, — извинился Олег. — Очень уж ситуация получается интересная.
Пытаюсь понять, что вы за пара.

— В каком смысле?

— Ты молодая, свежая, красивая, наивная, неопытная… — стал весело перечислять он мои
качества.

— Неправда, — притворно возмутилась я. Обиды на него у меня не было. Чувство противоречие
само толкнуло меня на такой ответ, поэтому я и отвечала в тон Олегу.

— Что ты молодая и красивая? — подшучивал он.

— Нет! Что наивная и неопытная!

— Разве? Ты хорошо прячешь свои таланты.

— Еще убедишься в обратном, — пообещала я.

— Был бы только рад. Приятно встретить страстную женщину.

— Ты еще не пробудил мою страсть.

— Обещаю приложить все силы для этого.

— С этого и надо было начинать, — заключила я с победным видом.

— Дайте мне возможность, принцесса моя.

— Принцесс надо носить на руках.

— Если только они не бояться этих рук.

— На этот счет можете не волноваться.

— Тогда я буду стараться, — он изящно подхватил мою руку на пути к пирожному и запечатлел
на ней свой легкий поцелуй. Мне было приятно и я не сразу отняла ее, когда он отпустил.

— И в чем же эксцентричность нашей пары? — любопытство в данном случае брало свое.

— Соня намного опытнее и старше тебя. Она знает цену себе и своим поступкам. Она
сексуальна и раскована…

— Сколько эпитетов, — прорвался саркастический тон в моем голосе.

— Берегу их в отношении тебя. Надо же будет потом как-то тебя восхвалять?
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— Согласна выслушивать все по второму разу, — смилостивилась я.

— Буду повторять, столько раз, сколько ты пожелаешь.

— Я готова.

— Тогда идем, — встал Олег из-за стола.

— А комплименты?

— У нас еще целая ночь впереди для комплиментов.

— Только для комплиментов?

— Зависит от нас самих. Пойдем, купим сладкого с собой, — подал он руку, чтобы я могла
опереться на нее.

Полушуточный разговор сблизил меня с ним психологически. Не было отстраненного молодого
человека по имени Олег, а был парень, который любит шутить, умеет ухаживать и целоваться.
Он вполне реален, ощутим и не отгорожен моральной стеной. По крайней мере, я его уже
воспринимала как не безразличного мне человека. Когда он вел меня, а я прижималась к нему,
то понимала, что он станет еще ближе. Ожидание этого располагало к Олегу и волновало
одновременно.

В магазине он купил две коробки конфет, шоколад, апельсины, бананы. Кондитерские изделия
Олег тут же отдал мне, так как покупал их именно для этого. Затем он взял бутылочку
шампанского, мол было высказано желание попробовать и более крепкие напитки. Пока мы
отоваривались, я почти все время была рядом с ним. Олег в веселом тоне интересовался моими
вкусами и предпочтениями. Он был обходителен и обаятелен. Его веселье передавалось мне. Я
чувствовала себя легко и свободно.

Вернувшись в машину, Олег уложил угощенья и усадил меня.

— И куда вы похищаете принцессу? — шутила я, когда он занял свое место за рулем.

— Увозим во дворец, где могут по достоинству оценить ее красоту и прелесть.

— Сказочный замок с башенками и троном?…

— Заколдованный дворец, который внешне выглядит как квартира, но является настоящим
чудом.

— Я уже вся трепещу от нетерпения.

— Подождите, принцесса, мы помчимся туда со всей доступной нам скоростью, — поднес он
мою ладонь к своим губам. Я уже стала привыкать к его обхождению и наслаждалась лаской.

Добрались мы минут через пятнадцать в район города, о котором, мне было известно только
общепринятое название — Полянка и что это далеко не центр. Однако здесь красовались
многоэтажные дома в окружении магазинов и киосков. Одиночные вывески офисов были
исключением, но все равно попадались на глаза.

Машина въехала во двор и остановилась на стоянке.
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— Прошу в гости, — пригласил Олег, выходя из автомобиля.

Захватив продукты, он повел меня в один из подъездов. Лифт доставил нас на шестой этаж. На
довольно просторную площадку выходило две двери, за которыми как обычно пряталось по две
квартиры.

Олег открыл ту, что справа и подступил ко второй.

— Вот здесь у меня и находиться заколдованный замок.

— Что-то он напоминает стандартную квартиру.

— Это иллюзия. За этим неброским фасадом прячется чудо.

— Ты меня интригуешь, — подыграла я ему.

— Увидишь все сама. Подожди минутку.

Проскользнув в открытую дверь, Олег избавился от пакета и вернулся ко мне на площадку.

— Кто говорил, что вас надо носить на руках?

— Конечно я, — последовал мой ответ. Если играть свою роль, то до конца.

В ожидании новых ощущений, я замерла, наблюдая, как Олег подошел вплотную, обнял и
поднял меня на руки. Казалось, произошло невероятное. Ноги потеряли опору и взмыли вверх,
но вместо того чтобы упасть, я очутилась в воздухе, на сильных руках, прижатая к его груди.
Он поддерживал меня, его улыбающееся лицо было совсем близко, как тогда в автомобиле,
когда мы поцеловались. Мое положение казалось неустойчивым и требовало найти точку
опоры. Самое тривиальное решение — обнять Олега за шею. Я так и сделала, почувствовав
томное напряжение в своем теле, которое являлось началом возбуждения.

— Отнесем нашу принцессу в достойные ее апартаменты, — продолжал весело комментировать
Олег, заходя в квартиру. Я всем своим телом ощущала каждый его шаг. Неужели это начало?
Он уложит меня, разденет, а потом войдет… Зуд между ног и наливающаяся грудь дали знать,
что уже только от одной мысли, о таком развитии событий, ко мне приходит возбуждение, а
значит и сладость сближения. Что же будет дальше? Что я испытаю еще? До какой вершины я
взберусь?

Пройдя прихожую, Олег занес меня в комнату. Квартира обставлена роскошно: мягкая мебель,
ажурные столики, ковры, тяжелые шторы, современная отделка стен и потолка, сверкающая
прозрачными подвесками люстра… Я мягко приземлилась на диван. Олег выпрямился. По
нему не было видно что ему было тяжело нести меня.

— С прибытием вас.

— Спасибо.

Как удобно откинуться на спинку и утонуть в податливой мягкости подушки. Обстановка
призывала расслабиться и довериться ей. Вот ты заполучил меня, а что дальше? — всплыла в
памяти виденное когда-то название. Я притихла в ожидании последующих событий. Олег
колдовал над столиком, расставляя угощение. В основном это были те сладости, которые мы
купили. Почетное место заняла шампанское в ведерке со льдом. Где он его взял? Ведерко, а не
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лед… В магазинах такие ведерки не встречались, но и я не очень-то их высматривала.

— Стол не царский, — между тем балагурил Олег. — Но между тем, очень даже
привлекательный. Как раз для того, чтобы подсластить настроение принцессы. И конечно
капельку шампанского… — он сел в полуметре от меня, и стал откупоривать бутылку. Это не
был гусарский выстрел с бьющей на полметра пеной, а хлопок, после которого из горлышка
задымился газ. Он стал разливать вино в широкие бокалы, стоявшие на столике. Управившись
с обязанностями метрдотеля, Олег подал один бокал мне, а другой взял в руки.

— За очаровательную принцессу, оказавшую честь посетить сей заколдованный замок.

— И за принца, — подхватила я его тост.

Шампанское защипало за язычок и разлилось сладкой кислинкой.

— Угощайся, — показал он на коробки с конфетами и вазы с фруктами.

— Спасибо, — но есть мне пока не хотелось. Все выглядело так красиво в своем первозданном
виде, что я пока не осмеливалась нарушить его.

— Для создания атмосферы романтизма можно включить музыку и заняться поэзией.

— Лучше только музыку, дала я свое согласие. — Честно говоря, поэзию я до конца не
понимаю.

— Замучили? — Олег взял с тумбочки пульт и включил центр, стоящий в шкафу. Громкость он
уменьшил до уровня фона, так что можно было разговаривать, не напрягая голосовые связки и
не вслушиваться в слова собеседника. Если ты хочешь слушать музыку, тогда и надо делать
громче, а в иных ситуациях она отвлекает.

— Кто? — не поняла я.

— В школе, — пояснил Олег. — Заставляют учить и читать то, что необходимо по программе,
вместо того чтобы человек сам смог оценить красоту произведения.

— Возможно и это, — пожала я плечами. — Я не могу воспринять, чем поэзия лучше прозы. И
там и там высказывают определенные мысли, идеи, взгляды. Не все ли равно будет ли это в
рифму или же простым речитативом?

— Скорее всего — отличие в ритмичности и напевности. Если заложенную в слова мысль
подчеркнуть соответствующим оформлением, то она усилиться и запомниться.

— Может быть. Я не обращала на это внимание. Нравиться или нет, благозвучно или
диссонанс, в рифму или нет… И все равно через минуту забываешь.

— Беда многих поэтов в том, что они гоняться за рифмой и упускают ритмику. Поэтому
настоящая поэзия очень редка. Остальное можно назвать рифмоплетством, за которым иногда
теряется и сам смысл.

— Скорее всего — отличие в ритмичности и напевности. Если заложенную в слова мысль
подчеркнуть соответствующим оформлением, то она усилиться и запомниться.

— Может быть. Я не обращала на это внимание. Нравиться или нет, благозвучно или
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диссонанс, в рифму или нет… И все равно через минуту забываешь.

— Беда многих поэтов в том, что они гоняться за рифмой и упускают ритмику. Поэтому
настоящая поэзия очень редка. Остальное можно назвать рифмоплетством, за которым иногда
теряется и сам смысл.

— Мне не довелось ознакомится с таковой, — улыбнулась я. — За исключением пошленьких
стишков в голове ничего не задерживается.

— Феномен не нов. Если нет настоящего продукта, его заменяет суррогат, который порой
привлекает именно своей аляповатостью.

— Значит я аляповата?

— Вовсе нет. К сожалению, в нашем нынешнем окружении в основном сталкиваешься с
продуктом для ширпотреба. Почему-то считается, что он должен отвечать низким стандартам,
тогда его проще производить и продавать. Экономика, деньги.

— Не в деньгах счастье… — пришлось к слову.

— А в их количестве, — подхватил Олег. — У нас идет процесс возврата к ценностям капитала,
который подразумевает низкий уровень культуры и образования. В более высокий уровень
нужно вкладывать деньги, а вкладывать не хотят. Им нужна прибыль и чем быстрее, тем
лучше. А дальше хоть трава не расти.

— Все зло от денег? — подбросила я.

— Зло не в деньгах как таковых, а в символах и моральных ценностях, которые они
символизируют.

— Какие же символы у них сейчас? — Олег увлекся своими философствованиями. Везет мне на
таких мыслителей. Тем не менее, появилась возможность немного пококетничать.

— А какие символы они представляют для тебя?

— М-м-м… Достаток… уверенность… независимость…

— И ни одного морального, — заметил Олег.

Такое заявление можно было принять за намек, если бы не его улыбка и обстановка в которой
мы были. Но меня оно все равно задело. Надо было менять тему.

— Вот не думала, что стану на свидании говорить о стоимости и деньгах, — засмеялась я,
пытаясь разрядить обстановку.

— Немного отвлеклись, — поддержал Олег. — Но слушала ты внимательно, забыв об остальном.

— Не забыла.

— Тогда почему не берешь сладкое? Неужели конфеты уже не привлекают молодую красивую
девушку? В это я уже с трудом могу поверить…

— Но… — хотела объяснить я.
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— Придется мне поухаживать за тобой и в этом вопросе.

Шампанское вновь заиграло в бокалах, раскидывая свои капельки над поверхностью бокала.

— За принцессу, которая внимательно слушает.

На этот раз вкус алкоголя чувствовался намного сильнее, хотя остальная прелесть напитка
оставалась.

— А теперь подсластить, — Олег подхватил конфету из коробки и поднес к моим губам.
Наверное, решил покормить меня с рук. А почему бы и нет? Это же свидание… Должно быть
что-то интимное…

Осторожно, чтобы не зацепить его пальцы, я надкусила конфету, и отстранилась, улыбаясь его
ухаживаниям.

— А куда девать вторую половинку?

Пальцем я указал на него. Олег приподнял брови, спрашивая, правильно ли он понял. Веселье
охватило меня и я настойчиво потыкала пальчиком в его сторону.

— Будем делить пополам, — решил он и отправил конфету к себе.

Сделал он это быстро, словно опасался что отнимут угощенье. Смех распирал меня. Хотелось
заигрывать с ним. Я повернулась к Олегу так, что почти коснулась коленками его ног. Он
воспринял это как готовность к продолжению к игре и взял конфету из второй коробки. Когда
он поднес ее к моим губам, я сразу раскрыла рот. Олег тут же отправил угощенье целиком.

— Проза помогает нам насладиться вкусным и побаловать друг друга, — продолжал он тем
временем.

— А поэзия? — спросила я со сладкой массой во рту.

— Поэзия — это красота и грация, которая питается прозой. Вот, например, женские ножки, —
рука Олега легла на мое колено. — Изящество линий, форма, строение… Лучше показать на
примере…

Ладонь Олега скользнула под мою голень. Легким нажимом он просил дать возможность
поднять ее. Что же, мы совсем не против. Расслабив ногу, я позволила ее поднять к нему на
колени. При этом пришлось развернуться и опереться спиной о боковой поручень дивана.
Практически он меня почти уложил, но мне было интересно наблюдать за его действиями.

— Плавность изгибов, волнующие пропорции, привлекательная стройность, — его рука
двигалась по ноге, показывая то, о чем он говорил. Я чувствовала его прикосновения,
скольжение по ткани брюк и трение по нейлону чулка… Вместе с его касаниями продвигался
едва уловимый трепет, волнующий и гипнотизирующий. — Мы наслаждаемся их красотой,
воспеваем и преклоняемся перед ней и даже возносим на пьедестал для поклонения. Они
волную нас, они манят нас, зовут…

Слова убаюкивали, обволакивали сознание. Можно было вот так сидеть и отдаваться во власть
этих ласковых рук и ни о чем не думать.

— Поэзия это красота твоих ножек… Но надо помнить и о прозе. Этими ножками ты ходишь,
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бегаешь, прыгаешь по грешной земле. Они испытывают большую нагрузку и часто устают.
Тогда им надо помочь сберечь свою красоту и поэзию. Надо их освободить… — ловкие пальцы
расстегнули ремешки и сняли обувь. Я чувствовала, как стало свободней моей ноге, как
прохлада коснулась кожи, обтянутой прозрачной тканью, и как его ладонь гладила стопу и
касалась пальчиков. Я не противилась, боясь спугнуть очарование охватившее меня. —
…сделать им массаж, позволить расслабиться, — его пальцы стали разминать пальчики и
подошву. Расслабленность и довольствие распространялись от них по моему телу.

Как хорошо сидеть вот так и позволять доставлять себе удовольствие. А ведь это обоюдный
процесс. Не только мне приятно, но и Олег получает удовольствие, когда ласкает меня. Ведь,
то, что он делает, и есть ласка, преддверие к откровению… И надо идти навстречу…

Продолжая наблюдать за Олегом, я положила вторую ногу ему на колени. Он не удивился, не
остановился, а как ни в чем не бывало, разул вторую мою ножку и стал ее массировать.
Наслаждаясь действиями его рук, я откинулась назад и закрыла глаза, отдаваясь во власть
ощущений. Я знала, что совсем скоро он перейдем к более откровенным ласкам, ожидала их и
уже возбуждалась от этого.

Проворные и нежные руки продолжали заниматься моими ножками. Они все смелее
забирались выше под брюки, насколько было возможно.

— Кроме поэзии форм есть и поэзия наслаждения твоими ножками, — говорил дальше мягко
Олег. — И я, и ты одновременно можем наслаждаться их поэзией. Я прикасаюсь к этой
красоте, ощущаю ее своими ладонями, ощущаю своими пальцами, скольжу вдоль прелестных
изгибов, а ты расслабляешься, успокаиваешься, доверяешься этим рукам. Они продвигаются
по твоим изгибам, исследуют их…. И это так волнующее…

Дыхание становилось глубже, по телу разливалось томление. Какие умелые, какие приятные
эти руки. Скользите, двигайтесь, касайтесь, несите свою нежность. Да, да, двигайтесь выше,
касайтесь. Снаружи и внутри… Вот так, аккуратненько, ласково… на бедро и между ножек…
Ох!!!

Волна напряжения окатила меня, когда я ощутила давление в районе лобка. Хотелось еще,
больше, сильнее. Схватить бы эту руку, прижать к себе там, и сжать ногами, испытывая
наслаждение. Как сладко…

— Красота прекрасна и естественна, — доносился до меня голос Олега. — Она пленительна и
маняща. И чем ты естественнее, тем красивее. То, что дала тебе природа, естественно и
прекрасно. Ничто его не может повторить, только спрятать, скрыть, утаить. И чтобы
насладиться своей красотой ее надо открывать и не стесняться показывать. Я смотрю на твой
живот, ничем не прикрытый, в том виде, в котором он есть. Я вижу, как он красив, как
гармоничен, как привлекательна кожа, как прекрасна ямочка пупка… Я касаюсь твоего тела,
чувствую его тепло, бархат кожи. Мне приятно, я наслаждаюсь им… Во мне просыпается
желание воспевать его…

Рука Олега скользит по коже живота, она невесома, легка, едва уловима, но я ощущаю ее
каждой клеточкой, которой она касается. Обнаженная кожа впитывает ласку, которая
растекается по всему телу… Магическая сила этой руки и голоса поглощают меня.

— Ничто не может соперничать с первозданной красотой, ничто не может ее заменить. Твое
тело пронизано поэзией. Ее надо открыть, выпустить на волю, чтобы она смогла показать свою
прелесть и пьянящее обаяние…
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Шуршание молнии и ощущение движения, заставил меня встрепенуться. Я сжала ноги,
вскинула голову и встретила взгляд Олега. Рука сама перехватила его руку, которая
расстегивала мои брюки. Это не было целенаправленным осознанным действием. Сработал
инстинкт, инстинкт Вальрисы, или даже скорее Вали. Рефлекс осторожности и неопытности.

— Не надо прятать свою истинную природу, свою красоту, — продолжал Олег, не обращая на
мои усилия внимание. Движение было не настойчивым, а уверенным и спокойным. Мои пальцы
разжались, выпуская ускользающую ладонь. — Ее надо показывать и гордиться ее. Если ты
будешь прятать свое обаяние, то его никто не сможет оценить.

— Не надо прятать свою истинную природу, свою красоту, — продолжал Олег, не обращая на
мои усилия внимание. Движение было не настойчивым, а уверенным и спокойным. Мои пальцы
разжались, выпуская ускользающую ладонь. — Ее надо показывать и гордиться ее. Если ты
будешь прятать свое обаяние, то его никто не сможет оценить.

Пальцы закончили расстегивать молнию, и перебрались к пуговкам, Привычное движение и я
больше не ощущаю давления брюк. Рука скользит, по обнаженной коже лобка, пальцы шевелят
волосики. Кровь приливает к щекам. Они горят. Во мне началась борьба моего сознательного
полумужского «я» и неосознанного женского желания. Действия Олега и моя реакция дали
толчок сомнениям — как я смогу сблизиться с мужчиной, когда для Валентина это
противоестественно. Но возбуждение Вальрисы все больше и больше овладевает моим
женским телом. Я краснею, смущаюсь, хочу отвернуться и спрятаться. Однако, ощущения
Вальрисы проникают в меня, в мое сознательное я, оплетают щупальцами чувствительности и
наслаждения. Они пьянят меня, заставляют подчиниться чисто женским инстинктам.

— Ты это чувствуешь и понимаешь. Твое тело спрятано только минимумом, который является
данью морали и вместе с тем так очаровательно подчеркивать прелесть твоего тела. Ты
очаровательна и сексуальна и это не спрятать. Не надо это прятать, а, наоборот, нужно
подчеркивать, чтобы поэзия и красота могли быть свободны для поклонения и наслаждения,
чтобы могли очаровывать и владеть другими….

Вальриса одержала верх. С готовностью я приподняла попку, когда Олег стянул брюки на
бедра, обнажив меня. Я видела свой ничем не прикрытый лобок, его темное курчавое укрытие,
белизну кожи вокруг. Чувство обнаженности и доступности к предстоящим отношениям
влились в меня, откинули на спину, лишили сил к сопротивлению. Все так же аккуратно Олег
снял с меня брюки — сначала с одной, потом с другой ноги. Он удостоил каждую своим
вниманием, одарив ласковым поглаживанием. Ничто не ограничивало и не стесняло его
движений. Ладонь, свободно проникая в любой изгиб, подкрадывалась к самому заветному.
Когда он дотрагивался до меня там, волна томления прокатывалась по телу, подавляя те
остатки стыдливости, которые возникали у меня…

Видя мою податливость, Олег стал ласкать. Его пальцы поглаживали лобок, касались губок и
бугорка с клитором. Каждое прикосновение возбуждало, пробуждало вожделение. Зуд похоти
нарастал и требовал раскрыться. Тогда он сможет ласкать больше, сильнее, глубже. И я стала
раздвигать свои ножки…

Пальцы продолжали свое дело. Уже более настойчиво они нажимали на плоть, раскрывали ее и
скользили внутри. Они доставляли удовольствие, которое нарастало вместе с желанным
напряжением. Когда Олег проник внутрь меня, то тело уже не могло справиться со своими
рефлексами. Внутри все сжалось, усиливая наслаждение, и вырвалось стоном наружу.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2267 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Отбросив все условности, Олег встал возле дивана на колени, развел мои ноги пошире и
поцеловал прямо в мою красавицу. И снова меня охватила волна сладострастия, напрягая
внутри мышцы. Я уже знала как это приятно, когда тебя ласкают там язычком, целуют, мнут.
Правда, опыт у меня был с женщиной, но то, что он делал, вызывало у меня такое же безумие.
Пока Олег играл язычком, захватывал клитор, облизывал губки, я неслась к вершине со
скоростью курьерского поезда. Это замечательно, как он скользит, как трет плоть, как
нажимает на губки, как обхватывает губами клитор. Я вся горю и хочу, чтобы ласка
продолжалась, не останавливалась, дала возможность излиться возбуждением. Словно из
отдушины от чрезмерного наполнения чувствами из меня выливались постанывания. Я не
могла уже остановиться. По мере нарастания темпа и вида ласк, нарастал и тон моих стонов.

Олег делал со мной, все что хотел, а я была довольна этим, так как получала удовольствие. Не
было ничего кроме вожделения и разбегающихся по всему телу мурашек возбуждения. Моя
вершина наслаждения была видна, нужно достичь ее. И он помог мне. Пальчики проникли в
меня и стали повторять движения соития. Возбуждение стремительно возросло. Я закричала
во весь голос. Напряжение скрутило меня, дернуло, а потом разорвалось, расплылось,
растеклось сладким безумием. Я оторвалась от вершины и летела… Вверх? Вниз? Какая
разница. Я летела и наслаждалась своим телесным удовольствием, окутанная мягким облаком
блаженства. Сквозь туман облака Олег что-то делал, но я не воспринимала этого. Я была
внутри себя и над всем миром одновременно, плавно скользя вниз.

Очнувшись от оргазма я увидела Олега стоящего рядом со мной. Он присел на ноги и
наблюдал за мной. А ведь он стал мне ближе, дороже. Мне было приятно, что он сидит и
смотрит на меня. И не надо слов, я и так все понимаю и принимаю. Как и он, любуясь мною и
моим оргазмом. Ты хочешь поцеловаться? Я тоже. Иди сюда. М-м-м-м, Это так соблазнительно.

— Как себя чувствует принцесса?

— Замечательно.

— Видела розовых ангелочков?

Шутит? Вполне возможно. Мы воспримем это как шутку и ответим соответственно.

— Только сердечки.

— Пробитые стрелой?

— Еще целые.

— Умница, — он поцеловал меня коротким поцелуем, а я с готовностью подставила ему свои
губы. Пусть не было в поцелуе страсти, но означал он близость и доверие друг к другу и
поэтому был приятен.

— Предлагаю нашей принцессе предстать в соблазнительном и пленительном естественном
виде.

— Угу, — согласилась я. После того, что я испытала от его ласк, никакой стеснительности не
было. Скорей всего предстоит продолжить наши игры, и полностью обнаженное тело только
усилить ощущения.

На мне оставались штучка, прикрывающая грудь и чулки. Олега подцепил штучку и стал
снимать ее через голову. Пришлось подымать руки, чтобы он смог избавить меня от нее. Грудь
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оголилась. Ощущение обнаженности придавала дополнительный эффект сексуальности
обстановки.

— Красивая грудь, — оценил Олег, проводя рукой по округлым бугоркам. Его прикосновение к
груди были столь же приятны, как и прикосновения к красавице. Женская грудь возбуждает
мужчину, притягивает его взгляд и внимание, вызывает желание погладить, сжать, поцеловать
ее. Как ни странно, я испытывала такие же чувства и сейчас. Но мне больше хотелось, чтобы
это сделал он.

— Освободим ножки, — рука парня покинула мою грудь, скользнула по животу, лобку, на бедро
и добралась до резинок чулок. Со знанием дела, Олег стал скатывать чулок и вскоре снял его
полностью. Впервые меня раздевали. Я одевалась и раздевалась, в основном сама, теперь же
позволяла освободить себя от оков одежды другому. В этом было свое очарование. А то, что это
делал мужчина с моим женским телом… было вдвойне приятно.

— Вот теперь принцесса в костюме Евы. В самом прелестном и соблазнительном, —
констатировал Олег, когда бросил второй чулок в кучку моей одежды на другом конце дивана.

— Принцу тоже подошел бы костюмчик Адама.

Веселье и довольство властвовало мной. Я продолжала лежать на диване, улыбалась и
наблюдала за своим кавалером.

— Обязательно его одену, — пообещал Олег, отвечая мне улыбкой. — Мы сейчас сделаем
небольшой перерыв а, потом отправимся облачаться… Иди сюда.

Он встал, подал руку и стал подымать меня. Я обратила внимание, сколько с меня натекло.
Морем не назовешь, но на озерцо хватит. Внутренняя поверхность бедер тоже была мокрая.
Нужно было что-то предпринимать. Мало того, что я сама чувствовала себя некомфортно, но я
могла и запачкать все остальное, куда присяду. Олегу может быть и все равно, а вот мне было
не по себе.

— Мне нужно в ванную, — решила я, рассматривая блестящую от выделений промежность.

— Идем, — подхватил он меня под руку.

Ванная сверкала белизной кафеля и никелировкой сантехники. Все выглядело так, словно
только что установлено. С широкой ванной соседствовала душевая кабинка. Одним словом,
последнее слово техники. Той, что зовется «сан-».

— Помощь не нужна, — то ли поинтересовался, то ли напрашивался Олег. Побаловаться в воде
было заманчиво. Повторить сценарии эротических или порно-фильмов, но честно говоря, мне
этого не хотелось.

— Спасибо, я сама.

— Вот полотенце, тут мыло и шампунь, — объяснил он.

— Я быстро.

Видно было, что уходить Олегу не хотелось. Однако он все-таки отступал к двери. Как только
он отошел за пределы ванной комнаты, я аккуратно закрыла дверь, дабы исключить внезапное
его появление. Потерпит. Мне просто надо привести себя в порядок, а там продолжим
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«знакомство». Вот теперь, я стала понимать, что имела ввиду Наставница, когда говорила, что
девушке желательно помыться до и после секса. «До» я не успела, а вот в перерыве мы
выполним этот нехитрый совет.

Вода ласкала тело и снимала остатки напряжения. Я растирала рукой кожу, пытаясь смыть
следы своего удовлетворения. Вот и получила я оргазм с мужчиной. Все прошло великолепно.
Между прочим, у меня замечательное тело. Красивое, стройное, упругое и самое главное
знает, как реагировать на ласки мужчины. Оно нравиться мне. Нравится быть девушкой и
получать такое удовольствие. Но для этого надо быть полностью ею, стремиться думать и
действовать как женщина… и завлекать мужчин… и не только их… Я вспомнила ласки Вики.
Это было не так уж и плохо, если не сказать «хорошо». Значит, завлекать лучше не только
мужчин, но и женщин, тем более, что это мне ближе.

Полотенце впитало влагу, оставив меня с чистой, влажной кожей. Пора выходить. Как же
предстать перед ним? В своем обнаженном виде? Обернуться полотенцем? Накинуть халат?
Последнего не наблюдалось, полотенце было влажным. Все равно придется раздеваться, зачем
же укутываться сейчас. Приняв такое решение, повесила полотенце на место и вышла.

— Принцесса приняла душ. Надеюсь, она подождет, пока я тоже приведу себя в порядок? —
Олег показался из комнаты слева только в обернутом вокруг бедер полотенце. На его теле
рельефно выделялись мускулы. Сила в них должна быть и немалая. Как Валентин я не хотел бы
встретиться с ним в поединке, а вот оказаться Вале в его объятиях было бы совсем неплохо.

— Буду терпеливо ждать.

— Я приготовил в спальне угощения. Можешь полакомиться.

Он все-таки обнял меня, притянул за попку к себе, поцеловал в губы. Я замерла в его руках,
Внутри все затрепетало, заволновалось, разлилось истомой. Тесный контакт наших тел
передавал от него такое желание, что казалось голова идет кругом. Я чуть не упала, когда
Олег меня отпустил.

— Сладкая.

— Клубничка, — отшутилась я, удерживаясь за его руку.

— Не скучай. Я скоро подойду.

Запирать дверь в ванну он не стал. Я видела, как Олег снял полотенце, обнажив свои бедра и
ягодицы, такие же крепкие и сбитые как все его тело. Червячок сомнения зашевелился в душе
— полностью обнаженный мужчина еще вызывал во мне неприязнь. Пытаясь подавить это
чувство, я отправилась на поиски спальни. Широкая кровать, зашторенные окна, мебель,
удачно вписанная в интерьер так, что не обращаешь на нее внимание. Основной во всей этой
обстановке безусловно была кровать. И возле нее стоял тот самый столик, на котором
расположились кушанья, с которых мы начинали вечер.

Пора осваивать кровать. Залезла на постель, вытянулась во весь рост на белых простынях,
раскинула в сторону руки и ноги. Я была открыта для всех и вся, наслаждалась уютом и
умиротворением. Глаза закрылись, оставив меня наедине с ощущением комфорта и
расслабленности. Усталости не было, но было так хорошо лежать, ничего не делая. Нирвана
безделья…
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— О, принцесса! Вы заждалась, — вывел меня из состояния отрешенности голос Олега. Он уже
садился на кровать, когда я подхватилась.

Парень был полностью обнажен. Увидев его мужское достоинство, меня чуть не вырвало.
Неужели придется заниматься с ним любовью. В памяти еще свежи образы моего собственного
мужского возбуждения, когда он наливается, подымается и становится твердым. Его согнуть
не так-то просто, правда при этом чувствуется особое удовольствие, облегчение напряжения.
Однако когда применяешь по природному назначению, то удовольствие намного больше.

Пока я пыталась удержаться «в себе» Олег склонился к моей груди, захватил сосок губами и
стал его щекотать языком. Рука скользнула на лобок и стала массировать. Томление из двух
мест охватило меня, вытесняя мысли об однополой связи. Я была девочкой и меня ласкал
мужчина.

Действовал он умело. Наконец смогла я могла узнать какое удовольствие можно получить от
ласки груди и сосков. Они были чувственны не меньше, чем срамные губки, и доставляли
наслаждение также остро. От давления языка, его скольжения, от губ, от поцелуев, грудь
тяжелела с каждой минутой. Когда Олег начинал сжимать ее второй рукой, я чувствовала
сильное волнение. Девичья грудь заменяла мне приап Валентина. Но у меня, Вали, было
преимущество: лобок, губки и клитор тоже были эпицентром возбуждения.

Вожделение овладевало мной стремительно. Если в начале я еще сжималась, пытаясь
оградиться от прикосновений Олега, то воздействием его ласк расслабилась и раскрылась.
Хотелось, чтобы грудь сжимали сильнее и продолжали нежно ласкать, соски кусали и
щекотали языком. Ноги расходились в стороны, пропуская руку и пальцы парня дальше в свою
серединку. Мышцы стремились сжаться и усилить удовольствие.

Готова ли я? Тело стремиться получить максимальное наслаждение, питая сладостью мозг как
наркотиком. Паутина ласк затянула меня в бездну похоти. Я подставлялась под Олега, как
только могла, облизывая воспаленные губы. Бедра стали двигаться навстречу пальцам парня,
пытаясь ввести их глубже. Рукой я пыталась нажать на голову Олега, чтобы он сильнее сдавил
грудь.

Почувствовав мое состояние, молодой человек оторвался от груди и взглянул мне в глаза. Он
привлек к себе и впился в губы. В порыве я теснее прижалась к его телу, ощущая его
вздыбленную плоть внизу живота. Вдавливаясь в Олега, я пыталась передать ему, таким
образом, избыток своих чувств. Он завалил меня на спину и придавил своим телом. Тяжесть
мужчины и ощущение раздвигаемых коленом ножек, вызвали еще один прилив страсти.

Сейчас случиться… Раздвинув ноги, я расслабилась, распласталась под ним. Олег приподнялся
и направил рукой свой инструмент в мое лоно. Несгибаемое, плотное, большое орудие
раздвинула мою плоть и вошло в середину. Казалось, что он проник во все уголки сразу.
Наполненость, соединение, соитие… Все это остановило дыхание, выгнуло меня дугой и
вырвалось стоном. Это безумие, сладкое безумие. Ему нельзя противостоять, ему отдаются
полностью до конца до самозабвенной вспышки сладострастия.

Когда началась проникающие движения, я уже не сдерживала себя, действовала, так как
подсказывал инстинкт наслаждения: раскинулась шире, двигалась навстречу, обхватила
руками ягодицы и направляла в себя. Похоть била из меня фонтаном. Я металась, кричала,
выгибалась, а Олег методично двигался во мне. Описать это невозможно. Его орган наполнял
меня возбуждением, выносил на вершину, туманил разум.
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Взрыв сладкого облегчения скрутил меня. Напряжение выкинуло в пространство, раскрыло
меня и окутало розовым светом. Оно наполняло мое тело, каждую его клеточку Силой. Я
впитывала Энергию, аккумулировала в себе, собирала его живительные благостные потоки.

Вернулась я вся окутанная своей розовой аурой. Едва видимый ореол окружал мое тело,
распластанное под Олегом. Он продолжал методично входить в меня, свободно двигаясь
внутри от обилия соков любви. Равномерное, уверенное движение, нависшее мужское тело,
обжигающие касания, неразорванная связь соития. Я только облизала свои губки, вцепилась в
его руки и принимала орган в себя, наполняясь новым вожделением.

Женщина может быстро возбудиться повторно. Я это знала и теперь испытывала сама. Лицо
Олега было бесстрастным. Он занимался своим делом, удовлетворял молодую девушку — меня.
Такая постановка вопроса мне нравилась. Томление и предвкушение нового оргазма
овладевали моим телом с ужасающей силой. Олег и его инструмент во мне были сейчас дороги
и желанны. Хотелось впитать их в себя, чтобы мука сладострастия продолжалась и
продолжалась,… чтобы… это… наслаждение… длилось… вечно…

Пружина блаженства сжалась и распрямилась, подбросив меня и выбросив в пространство
Энергий. Питательная паутина Силы обволокла меня. Олежка, мне… так… хорошо!!! Ты даешь
мне наслаждение, открываешь самое сокровенное… Я хочу тебя…

Не успела я расслабиться, как вторая волна окатила меня блаженством, разряжая напряжение
тела. Откуда такая сладость, всепоглощающая страсть?… Не покидай меня, дари себя,
удовлетворяй меня…

Следующий оргазм был всепоглощающим. Я себя не контролировала. В голове билось лишь
одно желание — ты должен удовлетворять меня… ты должен удовлетворять меня… ты должен
удовлетворять меня… Если я выдержу…

И опять моя сладкая пружина сжалась и распрямилась. Что же ты делаешь? Заставляешь меня
излиться, взорваться, раскрыться. Ты не оставляешь меня? Ты будешь удовлетворять меня!!!
Будешь мой… Дай мне себя… и мы сольемся в экстазе…

Аура запульсировала. Я обхватила Олега и прижалась к нему всем своим телом. Энергия
влилась в мои клыки, изменила их форму. Его шея была совсем близко. Я впилась в нее. Моя
розовая пелена захлестнула молодого человека. Мы завалились на бок. Я пила его кровь,
меняла душу и тело. Теперь он мой… мой навеки… нежный, ласковый, сильный, умелый,
преданный.

— Ласкай меня, — шепчу в экстазе. — Люби меня.

— Да, Госпожа, — с нежностью отвечает Олег.

Движения становиться мягкими. Я расслабляюсь умиротворенная. Энергия, все еще во мне. Ее
надо сбросить… подальше… Открыть канал и разрядить… Вот так…

Нежное поглаживание успокаивает мое вожделение. Олег ложиться на спину. Я укладываюсь
на плечо, рука на грудь нога на его ногу, так чтобы мое лоно плотнее прижалось к его телу. Он
обнимает меня. Поза удовлетворенной женщины, каковой я и являюсь. Ему можно довериться,
он мой, он будет охранять и беречь меня… и будет любить.
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Вдалеке гремит гром, хотя на небе ни облачка. Меня это не интересует. Я проваливаюсь в
спокойное блаженство.

Компромисс (часть 5)

Не верьте, что завтрак в постель это удачная идея. Особенно если ты привыкла кушать за
столом. Многолетние привычки дают о себе знать. Чувствуешь себя неудобно. Все время
следишь, чтобы не перевернуть, не расплескать, не уронить или еще как-нибудь «напакостить»
неловким движением. Но вместе с тем, это чертовски приятно…

Нежное поглаживание успокаивает мое вожделение. Олег ложиться на спину. Я укладываюсь
на плечо, рука на грудь нога на его ногу, так чтобы мое лоно плотнее прижалось к его телу. Он
обнимает меня. Поза удовлетворенной женщины, каковой я и являюсь. Ему можно довериться,
он мой, он будет охранять и беречь меня… и будет любить.

Вдалеке гремит гром, хотя на небе ни облачка. Меня это не интересует. Я проваливаюсь в
спокойное блаженство.

Компромисс (часть 5)

Не верьте, что завтрак в постель это удачная идея. Особенно если ты привыкла кушать за
столом. Многолетние привычки дают о себе знать. Чувствуешь себя неудобно. Все время
следишь, чтобы не перевернуть, не расплескать, не уронить или еще как-нибудь «напакостить»
неловким движением. Но вместе с тем, это чертовски приятно…

Едва я открыла глаза, как Олег уже подносил столик.

— Думаю, что чашечка кофе не помешает.

— Спасибо.

Пришлось усаживаться поудобней. Одеяло предательски заскользило вниз, обнажая грудь, и я
инстинктивно придержала его.

Олег установил столик и поправил одеяло.

— Приведу себя в порядок, — сообщил он.

— Ага, — только и сумела ответить я, провожая его взглядом.

«Что-то не так, — промелькнула мысль. — Что-то совсем не так».

Все выглядело вполне естественно. Глоточек кофейку начинал прогонять сонливость.
Чувствовала я себя прекрасно. Особенно после того, что произошло вчера… когда меня
охватил экстаз…

Картинки воспоминаний вспыхнули передо мной. Я поперхнулась. Кофе попало в дыхательный
тракт…

Я его «ВЗЯЛА»!!!
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Сильные руки обхватили меня, защищая от любой опасности. Олег прижал к себе, а я, как
маленькая девочка, вытирала капельки кофе, показавшиеся из носа. Чашечка упала на поднос.
Темная жидкость разливалась по ровной поверхности и скапливалась у бордюра. Сверху упала
зубная щетка. Прямо в разлившийся кофе.

Испуг выгоняет все мысли, сжимает тебя, обездвиживает. Пауза в ничто… и снова я оживаю.

Нет!!! Нет!!! Нет!!! Этого не может быть.

— Что случилось, Госпожа?

Шепот Олега прямо в ухо отрезвляет меня.

Плин. Что же я наделала? Что же теперь будет? Какого черта здесь происходит?

Кажется, знаю. Но как? В голове каша. От нового знания. Вот именно. Я ЗНАЮ. Только вот
откуда?

Олег, наконец, отпустил меня. Убедился, что опасности нет, и тоже успокоился. Он мой. Я его
переделала и он мой.

— Теперь, я понимаю, почему у тебя такая беспокойная нянечка, — улыбается мужчина.

Смотрю на него и улыбаюсь в ответ. Он не обеспокоен, не опечален, не расстроен. Моя
частичка теперь в нем. Она связывает нас, объединяет. Я чувствую его. Он чувствует меня.
Поэтому сразу откликнулся на мое беспокойство. Ну и еще кое-что…

— Пойду, приберусь, — он забирает столик и уходит на кухню. — А ты позвони Ире.

Мдаа… Наставница, наверное, сидит как на иголках, ожидая известий от меня. Но ведь знала,
куда посылает. И чего можно ожидать. Но все равно волнуется.

Олег продефилировал обратно в ванную с щеткой в руках. На нем спортивные штаны. Мне бы
тоже не помешало прикрыться. Хоть мы и познакомились поближе и рассмотрели друг дружку
во всей первозданной красе, но мне кажется, что лучше будет все-таки не нарушать традиций.
Что-нибудь типа халатика и я буду вполне удовлетворена.

— У тебя есть хоть что-то накинуть на себя? — спрашиваю его.

— Посмотри в этом шкафу, — показывает он рукой.

— Угу.

Интересно, что же может скрываться в шкафу холостяка? Скелет был бы очень некстати.

Раскрыв дверцы, я обнаружила целую коллекцию женской одежды. Начиная от халатиков и
заканчивая парочкой платьев. Это было неожиданно. Не мог же сам Олег пользоваться всем
этим. На любителя мальчиков он не похож. Впрочем, на трансвестита — тоже. Значит все это
для таких как я, то бишь пришедших девушек. Хм… Вполне логично, если подумать о его
способе жизни. Так что, наличие женской одежды вполне можно объяснить. А вот этот халатик
ничего…

Красный шелковый халатик с рисунками цветов ласково укутал меня. Приятно. И выглядит
мило. Можно любоваться стройным телом. Богатая, однако, у меня фантазия. Я уже себя и со
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стороны представила. И так натурально, словно смотрю в зеркало… или это не я?

Оборачиваюсь. Олег стоит в дверях ванной и смотрит на меня. Этого еще не хватало. Кажется,
я видела себя ЕГО глазами. Я что, ловлю его мысли? Сюрпризы сегодня следуют один за
другим.

Захотелось покрасоваться перед ним. Руки на талию и плавный поворот вокруг оси.
Посмотрела в глаза своего визави и поняла, что это он хотел меня именно так рассмотреть.
Нет. Так никуда не годиться. Надо научиться разделять «кашу» в своей голове. А то я
воспринимаю мысли Олега как свои собственные. Соответственно и реагирую. Если он хочет
пить, то я направляюсь утолить жажду.

Хватит. СТОП. Отключиться. Сейчас я совсем запутаюсь.

Погрозила кулаком Олегу, чтобы тот не смешивал свои мысли с моими. Он развеселился и, с
улыбкой на лице, скрылся в ванной. Я тем временем нашла свою сумочку и вытащила телефон.
Так и есть. Пару сообщений о непринятых звонках от Иры. Сейчас позвоним.

— Алло! Валь! Ты меня слышишь?!

— Слышу. Успокойся.

— С тобой все в порядке?

— В полном. Я же сказала, успокойся.

— Рассказывай.

— Что рассказывать?

— Как что? Что было, как прошло…

— Да ты же прекрасно знаешь что было.

Мне даже стало весело. Иру скорее мучило любопытство, чем беспокойство. Мой ответ
заставил ее немного утихомириться. После небольшой паузы она осторожно спросила:

— Тебе понравилось?

— Ну да, — не стала я скрывать правду и представила, как Ира улыбается этому признанию.

— Вот видишь, — точно улыбается хитрюга. Даже тон голоса изменился. — Рассказывай.

Я чуть не взвыла.

— Э-э-э… — начала я, — тут есть несколько другая проблема.

— То есть?

— Нууу… я его «взяла», — почти шепотом произнесла я.

Осознала ли Наставница о чем идет речь или нет, я так и не поняла. Однако пауза
затягивалась.
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— Я сейчас приеду, — четким спокойным тоном произнесла Ира.

— Нет, — мгновенно и категорично остановила ее я. Наставница мне сейчас совсем не нужна.

Вновь пауза. Я веду себя совсем не так как ожидала Ира. Да я и сама не ожидала от себя
ничего подобного. Но мне хотелось сегодня побыть с Олегом, а не компании с Наставницей.

Тут я поняла, что и в самом деле веду себя странно. Это было не похоже на Валика. Это было
даже не похоже на Валь. Но я хотела!!! Знала, что будет, к чему приведет, что буду испытывать
я… и Олег. Я знала и хотела этого. Но это не Валик.

— Ладно. Встретимся вечером.

Да уж. Наставницу не проведешь. Она догадалась. Ну и бог с ней. Меня сейчас начинает
волновать нечто иное. А именно Я.

— Кушать будешь? — вырвал меня из задумчивости голос Олега.

— А? Нет.

— О чем призадумалась, Госпожа?

Именно так он меня воспринимал теперь. И это было для Олега естественным. Это вошло в его
кровь, когда я его «брала». Но это не совсем естественно было для меня, для Валика. Я даже
удивилась, когда осознала это. Мое мужское Я все-таки не «сбежало» от меня.

— Отставить всякие Госпожа, Хозяйка и прочее, — в приказном тоне начала я. — Переходим на
«ты» и по имени.

— Ммм… — замялся он.

— Валь, — подсказала я.

— Согласен, Валя.

— Валь.

— Валь, — поправился Олег.

А ведь он знает, что я еще и Валентин. Вот так переплетение чудес. И все равно воспринимает
меня как…

Он подошел и мягко обнял меня. Я почувствовала, как наполняюсь нежностью, желанием и
возбуждением. Интересно только чьим? Собственными или это его чувства? Впрочем, это было
не так важно. Мне было хорошо в его объятиях, принимать ласки, прижиматься к телу.
Закрыть глаза и наслаждаться его прикосновениями. Быть во власти своего и его желания…
быть для него желанной, ведь он…

— Мой мужчина, — проговорила я.

Именно это желание было у Валь, когда она «взяла» Олега.

— Твой мужчина, — подтвердил он. Голос такой же мягкий, как и его руки и нежный, как его
губы.
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В широком смысле слова. Защита, опора, нежность, внимание, забота — все, что может дать
мужчина. Да. Мое желание, вплетенное в его сущность точно так же, как и его желание. Я не
удержалась и захихикала.

— Что? — удивился он.

— И неутомимый любовник, — уже громко рассмеялась я, не в силах сдерживаться.

Смех выпирал из меня неудержимым потоком.

— Ах ты… девчонка, — притворно возмутился Олег.

— Не могу, — еле выдавила я из себя.

— Сейчас мы тебя…

Он схватил меня за поясницу, развернул и вскинул на плечо, словно мешок с картошкой.

Ситуация была комической. Как раз такая, чтобы подурачиться.

— А-а-а! — закричала я. — Насилуют!!!

— Правильно, — подтвердил Олег, подходя к кровати. — Сейчас тебя выпорем.

— Извращенец!!! Маленьких девочек не порят.

— Порят, порят, — заверил он и сбросил меня на кровать.

Падать, конечно, неудобно, но нельзя было упускать возможности улизнуть с кровати. Рванула
к краю, но мужские руки быстро вернули меня на место, перевернули на живот и заголили
заднее место. Пятерня впечаталась в ягодицу. От неожиданности я вскрикнула.

— Еще как порят, — повторил Олег, отвешивая мне шлепки. А потом впился губами в то самое
место, которое только что отхлестал.

Заколотилось сердце, отдаваясь гулкими ударами в голове, стеснило грудь и стало тяжело
дышать. Между ног предательски засвербило и хотелось просунуть туда руку и тереть, тереть,
тереть. Но он опередил меня. Пальцы Олега протиснулись между ног, коснулись губок и
заскользили по ним.

Ожидаемое возбуждение охватило тело, выдавливая стон. Я не шевелилась, предоставив
инициативу ему. Олег знает что делать, ведь он МОЙ МУЖЧИНА. Тело наливается. Трепет
желания бежит вверх, отдается в груди, вторгается в голову. Пальцы Олега уже скользят по
набухшим складочкам. От прикосновений к пуговке клитора в тело вторгаются разряды,
заставляя внутренне сжиматься.

Ноги раздвинулись и я оказалась раскрытой и доступной. В полной его власти. Сейчас,
сейчас… он вонзит туда пальчики и начнет…

Сначала осторожно, чтобы не причинить боль, он вошел внутрь, сделал несколько
поступательных движений, так чтобы моя смазка покрыла вход. А потом начал усиливать
натиск. Я только крепче комкала простынь ладонями.
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Кажется, в ход пошли уже два пальца. Давай, давай, так хорошо. Закрыла глаза и
прислушиваюсь к самой себе. Он накачивает меня своим возбуждением. Всего два пальца, а я
уже чуть ли не ползу вперед. Между ножек хлюпает под рукой Олега. Неужели это от меня?
Развратная девчонка. Течешь и наслаждаешься. Взбираешься на вершину наслаждения.

Еще немного, еще чуть-чуть. Поглубже…

— А-а-а-а!!!

Это не удержать в себе. Оно вырывается наружу. Криком и бурными выделениями. Сжимает в
сладком напряжении оргазма. Ничего не воспринимаю, кроме взрывного удовлетворения. Оно
заполнило меня и не спешит покидать, высасывает силы.

Но ничто не может длиться бесконечно. Оргазм отпускает меня. Олег уже лежит рядом и
гладит меня по попке. Поворачиваюсь и устраиваюсь на нем поудобней, тесно прижавшись.
Целует меня в нос.

— Извращенец, — ворчу удовлетворено. Нежность и благодарность к этому человеку во мне.

— Главное чтобы тебе было хорошо.

— За этим дело не станет.

— Знаю, — улыбается Олег. Он действительно знает. Между нами невидимая связь. МЫ друг
друга чувствуем и понимаем. Поэтому он и может довести меня до предела одним движением
пальца. Как и я его. Кстати…

— А ты? — киваю в сторону его достоинства.

— Успеет, — проследил он за моим взглядом.

Странно все-таки получается. Такой красавец мужчина. А я имею над ним власть. И не
чувствую никакого стеснения. Хммм. Странно то, что я вообще это чувствую. Вчера от одной
мысли об этом меня трясло как осиновый листок, а теперь вот лежу, как ни в чем ни попало, и
наслаждаюсь близостью с мужчиной. Валь, что с тобой происходит?

Приглушенная трель мобильного телефона прервало идиллию тишины.

Мы одновременно посмотрели друг на друга.

— Твой, — уточнил Олег.

Наставница? Больше вроде некому. Что же ее могло так подвинуть, что она решилась прервать
мое «перевоспитание»?

— Если, Ира, то наверное лучше ответить.

Читает мысли. Я же сама дала ему эту способность, чувствовать меня. Как же еще он будет
моим?

— Ладно, — соглашаюсь и встаю, чтобы взять телефон. Благо далеко лезть не надо.

— Незнакомый номер, — смотрю на экран я.
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— Ответишь?

— Интересно, кто это может быть?

— Может ошиблись? Бывает и такое.

Включаю прием и подношу трубку к уху.

— Алло.

— Ммм… простите. Я думал это телефон Валентина.

Мужской голос. Знакомый, но я не могу вспомнить кто же это такой.

— Да, это телефон Валентина, — ответила я.

— Нельзя ли его пригласить? — поинтересовались на той стороне.

— А кто его спрашивает, если не секрет?

— Боюсь, что от вас секретов быть не может. — Ерничает он там что ли? — Нам не удалось
поближе познакомиться, поэтому он знает меня как Хранителя. Ну а в миру обычно называют
Валерий Павлович.

Опа. Этого еще не хватало. И это в тот день, когда я захотела расслабиться.

— Одну минуточку.

Трансформация конечно же не заняла всю минуту. Но я не спешил отвечать. Надо же дать
время Валентину подойти. Впрочем, одурачит ли это Хранителя?

— Добрый день, Валерий Павлович, — наконец ответил Валентин.

— Добрый день. Я так понимаю, что вы сейчас в обществе некой молодой особы.

Ха. Мог бы и не говорить, ведь сам все знает. Помниться на встрече все время намекал на это.

— Вы правы.

— Возможно это и к лучшему.

— Что именно?

— Передайте этой молодой особе, чтобы она была осторожней.

— То есть?

— К ней проявляют очень большой интерес.

— Насколько я помню, то об этом говорили еще в прошлый раз.

— Да. Но вы удалились, что было весьма своевременно.

— Это был ваш совет.
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— Вряд ли стоит это обсуждать по телефону. Я просто хотел предупредить вас.

— Может быть, тогда встретимся?

— Заманчивое предложение. Мы ведь не закончили наш разговор.

— Так вы согласны?

— Может быть у вас… Впрочем не стоит привлекать внимания к таким местам. Лучше где-
нибудь на нейтральной территории. Часа в два в парке Горького вас устроит?

— Вполне, — согласился я. Мне не хотелось упускать такую возможность.

— Напротив детсада. Там всегда есть свободные лавочки.

— Хорошо.

— Ну, тогда до встречи.

— До свидания, Валерий Павлович.

Гудки в трубке известили, что абонент отключился.

Посмотрел на часы. Времени хватает. Что там собираться? Натянул штаны, рубаху застегнул,
запрыгнул в кроссовки и вперед на улицу. И тут до меня доходит. Вся одежда осталась там.
Одежда для парня. Я ведь здесь в качестве Валь. Ну почему всегда так. Как только хочешь что-
то сделать, все складывается не так.

— Знакомый? — поинтересовался Олег.

О нем я почти забыл. И не чувствую. А это вызывает беспокойство.

Испытывая легкий испуг, обернулся к Олегу.

И почувствовал… слабое сожаление, что я все еще в образе Валика. Все правильно. Взяла-то
его Вальриса. Да и если взглянуть со стороны, то получается картина «маслом». Два парня в
полуобнаженном виде. Я еще ко всему же в шелковом халате. Жуть. Никогда бы не додумался
до такого. А вот, однако же, попал в ситуацию… Благо ее можно исправить. Да и Олегу будет
приятней видеть меня в привычном женском естестве.

Закрыл глаза, сосредоточился и потек своим образом. Еще не успел завершить
преобразование, как почувствовала, как усиливаются ощущения Валь. Поток чувств от Олега
четче и ярче. Ему тоже любопытно.

Мне надо решить, что говорить и рассказывать ли ему вообще. Изыскания по поводу Вальрисы
это инициатива Валика и желательно не проболтаться об этом. А Олег может сообщить это
Ире… Впрочем… не может. Если я прикажу, он ни слова не произнесет. Сработает обратная
связь и начнется распад. От большего к меньшему. Сначала начнут отпадать мышцы, кожа и
другие органы. Затем распад на молекулы, затем на атомы, и дальше и дальше. Внешне это
будет выглядеть, как будто он начал проседать и вдруг начинает сыпаться, плыть. А до пола
ничего не упадет. Вернее то, что достигнет поверхности пола, просто напросто пройдет сквозь
него. Не останется ничего. Информация должна будет уничтожиться. Я знаю это. И он знает
это.
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— Хранитель.

— Звучит загадочно, — усмехается Олег.

— Мы с тобой теперь сами одни загадки, — возвращаю ему улыбку.

— Но это нам не мешает.

— Только вот хотелось бы знать, во что мы вляпались.

— Может быть, не стоит торопиться и решать проблемы по мере их появления?

— Так в том-то и дело, что они сами идут ко мне.

— Значит, будем решать.

— Ага. Вот первая — во что мне одеться, чтобы пойти на встречу?

— Насколько я помню, вчера ты была одета весьма привлекательно.

— Да уж. Но ведь на встречу должен идти Валик.

— Хмм… Вот не думал, что твои превращения могут доставлять лишние хлопоты.

— Еще как могут, — мне стало легче и веселее. Все-таки он смог меня растормошить. Начинаю
ценить наличие своего «гарема».

— Одень мое.

— Можно? — обрадовалась я.

— Ты еще спрашиваешь? Я боюсь, что моя одежка будет висеть мешком на тебе.

Ну вот опять. Только наметилось решение проблемы, как опять возникают трудности.

— А ты уверена, что обязательно Валик должен идти? Мне, например, больше нравиться Валь.

Еще бы. Ему Валь хозяйка. Тем более у него все приобретенные «таланты» на Валь. Будь его
воля, держал бы меня в девичьем облике всю жизнь. Эгоист. В сердцах схватила подушку и
швырнула в Олега.

— Знаю, что Валь тебе нравится больше. Но такая у меня двойственная натура.

— Впервые с таким сталкиваюсь, — признался Олег.

— С чем? — не поняла я.

— Не транс, а настоящее превращение. С изменением физиологии и восприятия.

А ведь он прав. Мое восприятие тоже меняется. Ведь раньше такого не было. Я был Валиком и
в теле Валь и в своем собственном. Теперь же я сама почувствовала, что есть различие. В
облике Валика я чувствую себя, так же как и раньше. А вот в облике девушки мое сознание
становится ближе к девочке. Словно подсознание само подстраивается под превращения.
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Мысли пытались поймать нечто ускользающее от меня. Перемена была налицо. Резкая.
Мгновенная. Что-то произошло сегодня ночью. Что-то связанное со «взятием» и с Вальрисой.

— Можно и купить одежду.

— Да? — спохватилась я.

— Надо будет заняться твоим гардеробом, а то Ира, я смотрю, упускает это.

— Достало меня уже погоня за шмотками. Дайте хоть к этим привыкнуть.

— За все надо платить, — назидательно произнес Олег.

— Ты у меня сейчас заплатишь, — рассвирепела я.

— Слушаюсь и повинуюсь, — склонился Олег, пытаясь скрыть вырывающийся смех.

— Дурак, — легко ткнула его кулаком в бок. Раздражение схлынуло также быстро, как и
накрыло меня.

— Твой дурак, — поправил он, все также смеясь.

— Меня к дуракам тянет или их ко мне? — в том ему задала риторический вопрос.

Отвечать Олег не стал. Видимо опасался разворошить меня окончательно. Вместо этого обнял
сзади за плечи и прижал к себе. Сразу стало уютно и спокойно. Я накрыла ладонями его руки
и потерлась о его щеку.

— Он не знает о твоей двойной сущности?

— Прямо не говорил, но намекал на нечто подобное, — ответила я.

— Раз знает, то какая разница в каком виде ты придешь к нему?

Если подумать… В самом-то деле — какая разница? Если что, можно, как предлагал Олег,
пойти и купить мужскую одежду. Так даже интересней становиться. Как он отреагирует на
меня?

— Уговорил, черт красноречивый.

— Вот видишь. Везде надо искать хорошее, — поцеловал он меня в висок. В голове быстро
промелькнули картинки моего облачения в вечерний наряд и…

— Ага. Тебе хорошо, а мне сейчас надо макияж делать.

Он от души рассмеялся.

— С тобой действительно не соскучишься.

— Противный, — отпихнула я его руки. — Все девочки делают макияж.

— Ты и так прекрасна.

Слушать комплименты приятно. Но в голову засела мысль, что необходимо привести себя в
порядок.
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— Надо будет здесь сделать для тебя будуар.

— Зачем? — не поняла я.

— Раз тебе нужно быть женщиной, то нужно же где-то это делать? А раз я твой мужчина, то
должен позаботиться об этом.

— Мой мужчина, — я плотнее прижалась к Олегу. — Ты мечтай о будуаре, а я пока займусь
своей мордочкой.

Хотелось произвести впечатления на Валерия Павловича. Какая девушка не хочет быть в
центре внимания. Это ее сущность. И бороться с этим желанием трудно. Я сидела перед
зеркалом и пыталась представить, что можно было сделать с тем скудным запасом косметики,
которые были в моем распоряжении. А это незначительные запасы из моей сумочки и остатки
«роскоши» у Олега.

Я представляла перед своим внутренним взором то выражение лица, которое получится если
подвести брови, наложить тени, использовать румяна… В принципе, любой макияж можно
назвать гримом. А с гримом можно добиться всего чего угодно, даже сделать из Валь Валика.
На это конечно я не способна. Не такой уж высот мастерства я достигла. Можно конечно
оставить все как есть и лишь подчеркнуть природную красоту своего лица. Но ведь хочется
большего…

Сама уже начала удивляться такому своему желанию. Ведь до этого мне было глубоко плева…
А теперь вот загорелась сделать из себя куколку. Или женщину вамп. Или скромницу… Черт.
Чего же я хочу-то в конце-то концов? Раздражение накатило стремительной волной. Я мотнула
головой, сжала кулаки и вновь уставилась в зеркало.

ОХ!!! Шок впился в мозг, заставил замереть. Сердце вздыбилось и застучало в висках словно
набат. Из зеркала на меня смотрело нечто невообразимое. Больше похожее на переплетенье
листвы, веток и сучков. За мной материализовался Олег. Мой мужчина отреагировал на шок и
поспешил на защиту. Он обхватил меня, желая оградить, но от увиденного тоже был в
замешательстве. Смотрел широко раскрытыми глазами на отражение и не мог решить, что же
делать дальше.

Не веря, что это я там, зажмурилась и ладонями закрыла лицо. Это сон. Сейчас открою глаза и
ничего не будет. Только я, Олег за спиной и больше нет того создания, которое только что
смотрело на меня из зеркала.

Растопырила пальцы и посмотрела на отражение в образовавшуюся щелку. И сразу все
отлегло. Да, Это был лишь сон. Ничего нет. Я как я. Олег такой же, как и был.

— Надо было сфотографировать, — опомнился мой защитник.

У меня внутри все ухнуло вниз. Значит, это не казалось и не приснилось. Это было на самом
деле.

— Да пошел ты.

Мне хотелось запустить что-нибудь во что-нибудь. Да посильнее.

— Тихо, тихо, тихо, — затараторил Олег, удерживая меня на месте от греха подальше.
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Почему? Откуда? За что? Ком подкатил к горлу, глаза стали увлажняться. Я готова была
расплакаться.

— Идем ка в ванную, — потащил «мой мужчина» за собой.

— Зачем, — еле выдавила сквозь наворачивающиеся слезы.

— Ну не пощечинами же тебя охаживать. Примешь душ, остынешь, успокоишься.

В голове пусто. Покорно иду за Олегом. Никак не могу избавиться от испытанного потрясения.
Душ действительно приводит меня в чувство. Холодный. Я даже завизжала, когда он включил
его. Вытолкала своего ухажера из кабинки, отрегулировала температуру и уже спокойно
наслаждалась упругими струями воды.

Подставляя лицо, плечи, грудь под очищающий поток, пыталась понять, что же произошло.
Это явно от Вальрисы. Она врывается в мое Я. Подсознательно. Это происходило и раньше,
когда я теряла контроль над собой. Но тогда ситуации скорее были критические или близкие к
ним. А сейчас? Сейчас это начинает задевать и бытовые стороны. А произошло это со
«ВЗЯТИЕМ». Я «взяла» Олега и сама попалась к Вальрисе. Словно дверку открыла. Впустила
ее мир в себя. Наверное, поэтому я себя чувствую вполне уверенно девушкой. Это память
Вальрисы. И что мне теперь делать?

— Успокоилась? — интересуется Олег.

— Успокоилась.

— Тогда выходи.

Вылезаю из кабинки и попадаю в безбрежное полотенце. Оно везде. Сушит голову, обтирает
плечи, руки, грудь, ноги. Руки Олега успевают пройтись по всем закоулкам моего тела.

— Быстро ты, однако, нашелся, — констатирую я.

— Бывает всякое, — также констатирует он.

— Попадаются истерички? — начинает одолевать меня любопытство.

— Ты не представляешь, до чего порой доходит.

Перед глазами мысленная картинка визжащей, бушующей фурии и Олег, пытающийся ее
урезонить. И различные вариации вплоть до расцарапанных щек и кровоточащих носов.

— Быстро одеваться. Сейчас поедем в кафе перекусим, а затем на твою встречу.

— Разрешите выполнять? — хихикаю я.

— Бегом, — кричит Олег и хлопает пятерней по моей голой попке.

— Эй, без рукоприкладства.

— И рукоблудства, — добавляет Олег, направляя меня в комнату. — Надо Иру вызвать. Ты без
нянечки не можешь.

— Укушу.
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— Хватит и одного раза. Собирайся, — добавляет он уже спокойно.

* * *

Прибыли на место мы почти вовремя. Олегу пришлось поискать место, чтобы припарковать
машину. Зато Хранителя я увидела сразу. Казалось, добропорядочный мещанин, читает газету
на досуге и наслаждается природой. Какой порой бывает обманчива внешность. Да и сама я
тому подтверждение.

— Добрый день, Валерий Павлович, — остановилась я возле лавочки.

Он внимательно посмотрел на меня, сложил аккуратно газетку и встал.

— Добрый день… — замешкался он. — Я так понимаю, что вы больше привыкли к обращению
«Госпожа».

— Увы, еще не привыкла. Зовите меня Валь.

— Не было ли опрометчиво приходить в таком виде?

— Почему же опрометчиво?

— Вас ищут.

— И что сделают? Убьют, съедят, похитят?

— А это действительно интересный вопрос.

— А ответ?

— Можно представить различное развитие событий. Однако, большинству вы нужны здоровая
и невредимая.

— Вот видите. Получается, что я ничем не рискую.

— Все зависит от точки зрения, юная леди. В свете отсутствия желания пересекаться с силами
мира сего, ваш поступок как раз выглядит опрометчиво.

Может и опрометчиво. Я даже не знаю, как это расценить. Так сложилась ситуация. Впрочем,
меня это не расстраивает. А вот то, что Хранитель начинает воспитательный процесс…

— Мне все равно. А вам было бы приятней общаться с Валентином?

Вопрос смутил мужчину. Он посмотрел по сторонам, беря тайм-аут в нашем разговоре.

— Мне все равно. А вам было бы приятней общаться с Валентином?

Вопрос смутил мужчину. Он посмотрел по сторонам, беря тайм-аут в нашем разговоре.

— Везде действуют свои стереотипы. С девушкой, конечно же, приятней, а с парнем свободней.

— Вот как? — вырвалось у меня.
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— Не обижайтесь. Я действительно не ожидал вас увидеть… такой…

Признание Хранителя подняло мне настроение.

— Какой?

— Очаровательной, — нашелся мужчина.

Было забавно наблюдать, как он тушуется передо мной. Передо мной как девушкой. Ну и
конечно же Вальрисой. Я не пыталась скрыть своего веселья.

— Спасибо за комплимент.

— Это скорее констатация факта, — поддержал он шутливый тон разговора.

— А я надеялась, что, наконец, начну привыкать к комплиментам, — с наигранной досадой
заметила я.

Хранитель поднял голову и довольно продолжительно время внимательно рассматривал меня.

— Да уж, — потер он подбородок. — Говорить с Валентином о Вас в третьем лице было намного
проще.

— Не получилось у Валентина сегодня прийти. Так сложились обстоятельства.

— Не нравится мне все, что творится вокруг вас.

— Почему?

— Идет большая мощная интрига. Ниточки ее уходят как в заоблачные дали, — Хранитель
указал взглядом на небеса. — Так и глубоко вниз, — кивок на грешную землю.

— Это хорошо или плохо?

— Смотря, кто к чему предрасположен.

— А можно конкретней. От загадок, честно говоря, я уже устала.

— Я все еще не могу решить что говорить, вам, а что сказал бы Валентину.

От такого заявление растерялась уже я. Конечно, понимала, что удивлю Хранителя своим
выходом в ипостаси Вальрисы, но что озадачу до такой степени… И все же мне нужна
информация. Без нее я теряюсь и задыхаюсь. В переносном смысле слова.

— А вы рассказывайте все подряд, — предложила я.

— Опять мешают стереотипы, — улыбнулся Валерий Павлович. — Я как-то не привык
проводить лекции. Обычно слушаю я.

— Может, стоит сделать исключение ради молодой привлекательной невинной девушки?

Хранитель рассмеялся от души.

— Это хорошо, что у вас есть чувство юмора. Совсем как простая девушка. Так и тянет
пофлиртовать с вами.
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Ассоциация «пофлиртовать» отдрейфовала в моей голове к ночным событиям.

— Не боитесь, что я вас «возьму»? И выложите вы мне тогда все, что знаете и не знаете.

Во взгляде Валерия Павловича промелькнула настороженность.

— Не скрою. Моих скромных усилий не хватит, чтобы противостоять вам. Легко пробьете
защиту, но… Дело, видите ли, во времени. Такие воздействия вызовут достаточно большие
возмущения в континууме. Их заметят. Вычислят и вас и меня. Вычислят быстро. Появятся
наши старые знакомые. Здесь все будет сверкать и сиять от переходов. Ну а за ними
естественно подтянется и Дозор.

Мне это не очень понравилось. Нарисовал он картинку в темных тонах. А может на все
наплевать и сделать это? То есть взять его. Первый импульс. Чаще всего он верный.
Абстрактное восприятие и мышление выкидывает на сознательный уровень подсознательно
обработанную идею. Мы не «видим» всего процесса анализа и принятия решения. Мы видим
только конечный результат и воспринимаем его как интуитивный импульс.

— Хм. Такой большой «гарем» мне пока не нужен, — нашлась я на его тираду. Это опять
вызвало здоровый смех Хранителя.

— Вы мне начинаете нравиться.

— Фууу. И это вы говорите очаровательной, по вашим же словам, девушке… — входила я в
образ глубже.

— Простите, пожалуйста, — накрыл он ладонью мою руку.

Легкое прикосновение и искрение извинение Хранителя смягчили обстановку. Уже не
хотелось продолжать разговор в комедийной форме.

— Это правда. Я действительно не хочу пока встречаться ни с кем из них. Как Вальриса.

— А как Валентин? — спросил неожиданно Валерий Павлович.

Это лучше было бы спросить у самого Валика. Боюсь что восприятие у Валь и Валика теперь
разное. По опыту сегодняшнего дня, я предугадывала именно такое развитие событий.

— Между прочим, Дарий все-таки не забыл о Валентине.

— Вот как? Выходит и Валентин теперь привлекает внимание?

— Здесь уже ничего не поделать. Вы засветили его.

— Это была всего мимолетная встреча.

— Для остальных — да. Но Дарий был свидетелем ваших возможностей. Появление нового
игрока на их поле привлекает внимание.

— Но он не догадывается, кто перед ним был?

— Нет. Но получилось весьма забавно. Все ищут Вальрису, а вы спокойно сидите среди них и
никто об этом не подозревает.
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На этот раз слова Валерия Павловича и воспоминания о нюансах данной встречи вызвали у
меня улыбку.

— А как вы узнали про меня? — задала я свой интуитивный вопрос.

— Помните? Меня попросили.

— Странно. О том, что я больше Валик, чем Вальриса, почти никто не знает.

— Вот это меня и настораживает.

— То, что я Валик?

— Нет. То, что об этом никто не знал, но информация пришла.

— И как такое может быть?

— Значит, у кого-то есть информация.

— Не понимаю.

— Получить информацию можно различными способами. Например, непосредственно. Увидел,
услышал, пощупал и так далее. Можно построить предположение, то есть вычислить
информацию. А можно запланировать ход развития событий. Тогда ты знаешь что произойдет.
Ну и тому подобное. Уметь собирать информацию — большая наука.

— Догадываюсь. Но вас беспокоит не это ведь?

— Тут вы правы. Меня активно втягивают в вашу интригу. Вернее в интригу вокруг вас.

— А вы не хотите?

— Знаете, юная леди… Я буду все-таки называть вас так, как вы выглядите. Если вы не против,
конечно.

— Без проблем. Я уже привыкла к этому.

— Вы делаете успехи.

— Спасибо. Так что я должна знать?

— Я наблюдатель. Собиратель и хранитель информации. Отсюда и это прозвище — Хранитель.
И место наблюдателя — в сторонке. Желательно с наилучшим обзором. А вы находитесь в
самом эпицентре урагана. Там «глаз», зона спокойствия. Обманчивой и, возможно,
недолговременной. Но все информационные потоки циркулируют ВОКРУГ.

— Значит, хотите остаться «снаружи»? И что же мешает?

— Во-первых, меня попросили. Непосредственно попросил человек, которого я хорошо знаю,
уважаю и доверяю.

— Это многое значит?

— Да. Особенно последнее — доверие.
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Хранитель сделал паузу, и я его не торопила. Было похоже, что сейчас он исповедуется не
только мне, но и себе тоже.

— Во-вторых, идет большая игра. Такая большая, что я не смог даже отследить источник
«просьбы». Везде отсылают выше. Я даже не знаю, на каком уровне все это приготовлено.

— Это привлекает?

— Это пугает.

— То есть?

— Вальриса бы поняла.

— Возможно. Но меня Вальриса пугает также как и вас эта игра.

— Никак не могу освоится с вами. Знаете такое выражение «Два в одном»?

— Конечно.

— Инкуб и Суккуба в одном лице. Демоны соблазнения и разврата мужского и женского
начала. У нас на Земле, немного иное восприятие Кубисов.

— Я бы не сказала, что инкуб присутствует во мне.

— Боюсь, что вам этого не избежать.

Этого еще не хватало. Неужели Вальриса поглотит меня? Это похоже на смерть. Полностью
исчезнуть. Очутиться в ничто. Потерять самого себя.

— Мне не нравиться такая перспектива.

— Пешек не спрашивают, нравиться им или нет.

Пешка? Пешка в большой игре? Час от часу не легче. Кукла на ниточках.

— Вы считаете, что Вальриса в данном случае простая пешка?

— Как раз наоборот, — улыбка. — Дело в том, что Вальриса совсем не пешка. Скорее Ферзь.

— Мощная фигура?

— Вот именно — мощная. Даже очень мощная. Поэтому-то и разгорается у нас здесь внизу весь
сыр бор.

С Силой Вальрисы я уже сталкивалась. И не могу сказать, что была на пределе своих
возможностей. Используя свои способности, я даже «не вспотела». Какую же тогда мощь она
может развить?

— Серый Ферзь?

Хранитель озадаченно посмотрел на меня.

— Недавно читала Бушкова. Там есть герой, которого называли Серый Ферзь.
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— Ах, вы об этом, — понял Валерий Павлович. — Вам больше идет розовый, — с улыбкой
добавил он.

На что это он намекает? Действительно, розового цвета у меня хватало. С этим не поспоришь.
Но было такое ощущение, что Хранитель подразумевал еще что-то.

— Вам не нравиться розовый? — спросила я.

— Как бы лучше ответить. Знаете такой схоластический пример — в стакане находится
жидкость, ровно половина. Вопрос — стакан наполовину пуст и или же наполовину полон?

— Мммм. И то и то верно.

— Вот именно. Мы оперируем абстракциями, попадая порой сами в коллизии их восприятия.
Не могу сказать, что розовый мне нравиться, ибо не увлекаюсь им. С другой стороны не могу
сказать, что он мне не нравиться. Мне не плохо от него. Я воспринимаю розовый цвет, так же
как и остальные цвета.

— Но это не то, что я имела ввиду.

— Вот именно.

Издевается что ли? Придется нажимать на него.

— Если я вам не нравлюсь, зачем же тогда голову морочить. И мне, и себе.

— Я бы с удовольствием убрал свою голову куда подальше. А лучше всего сдал бы в камеру
хранения и достал бы лет так через десять.

Вот теперь Хранитель опять стал говорить намеками.

— Хотите, чтобы я вам помогла?

— Не могу.

Опять улыбается. Как порой трудно определить, что именно вызывает улыбку на вашем лице.
Это может быть мысль или образ совсем не связанный с темой разговора.

— Что так?

— Человеческая слабость под названием любопытство.

Теперь рассмеялась я. Не смогла удержаться. Такой строгий, такой уравновешенный, такой
загадочный и простое человеческое чувство — любопытство.

— Что будем делать? — полюбопытствовала я.

— Думаю, надо дать вареву немного настояться.

— Нашли хорошую обзорную площадку?

— Пытаюсь уговорить себя быть осторожным. Уж больно вы привлекательны.

— Комплимент?
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— Предостережение.

Подсознание, наконец, сформировало окончательную мысль, что разговор сегодня ничем не
закончиться. Хранитель и дальше будет ходить кругами, принюхиваясь, прислушиваясь и
приглядываясь. А уговорить его у меня не хватает ни аргументов, ни опыта.

— Ладно. Раз уж пошел разговор о предостережениях. Что вы имели в виду сегодня утром?

— Быть осторожней. Пока ваши воздействия на континуум находятся в пределах шумового
фона, можно не опасаться привлечь внимание. Как только перейдете на более высокий
уровень, то чужого любопытства вам не избежать.

— Да вроде я ничего такого не делала.

— Ночью тут недалеко ударила молния средь чистого неба. С эдаким розоватым оттенком.
Очень похоже на сброс излишка энергии.

— Не слышала об этом, — честно призналась я, хотя в памяти смутно проскальзывали
воспоминания о ночной разрядке.

— А во вторых предупредить. Вальриса лакомый кусочек. Особенно если ее смогут
контролировать. Охотничий сезон открылся. Наше выездное заседание, на которое вы
благополучно не попали можно считать открытием этого сезона.

— Жалко, что меня там не было, — попыталась я пошутить.

— Если хотите, можете созвать новый, — с оттенком насмешки ответил Хранитель. — Думаю,
они не откажутся побеседовать и в вашем присутствии.

— Зачем же так часто проводить сборы? Давайте все-таки дадим им отдохнуть и собраться с
мыслями.

— Значит тайм-аут. Вальриса все еще остается «спящей красавицей».

Раз спящая, так пусть пока ею и остается. Я совсем не против.

— И дожидается своего принца, — добавила я, завершая образный портрет.

— Принцу тоже не мешало бы подготовиться к выходу в «свет».

И что на этот раз имелось ввиду? Мой «принц» — это абстракция, навеянная словосочетанием
и сказкой. О каком же принце говорит Хранитель? Ведь он подразумевает конкретного
персонажа. Кто же это?

— Зонган?

— Кто? — переспросил Валерий Павлович. — Зонган?

— Ну а кто же принц для Вальрисы как не ее собственный муж?

— С нашими разговорами я и забыл за него. Вот кого готовить не надо, так это Зонгана. Это
еще тот «светский лев».

— Тогда кто же принц?
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— В свете последних событий я отвожу эту роль Валентину.

Хранитель подмигнул мне? Или нет? Не успела разобрать. Все равно он сидит с хитрым
выражением лица, так что это уже и не важно.

— Хм. И как же ему поцеловать свою принцессу?

— Это ему решать. Как и дилемму «целовать или нет».

Стоп. Новые проблемы или дилеммы мне пока не нужны. Надо разобраться с теми, которые и
так есть. И ответы на которые пока не получены.

— Я вас все-таки укушу, — устало пообещала я.

— Я старый и не вкусный, — отшутился Хранитель.

— Зато перестанете морочить мне голову.

— Вашу прекрасную головку надо целовать. Лучше всего в губы. Но это опасно.

— Чтобы уменьшить степень риска, будьте конкретней. Что вы хотели сказать о Валике?

— Хорошо, юная леди. Валентин вступил в контакт с Кругом. Не мешает ему подобрать свою
легенду и источник силы. Вопросы к нему обязательно найдутся, как и те, кто захочет их
задать. Надо быть готовой дать на них ответ.

Плюс один. Вернее, плюс еще одна проблема. Да сколько можно их набирать?

— Перегруз, — сообщила я. — Надо записать в блокнотик.

— Дать блокнотик?

— Лучше список ваших советов. А заодно и ответов.

— Теперь я запишу в блокнотик, — рассмеялся Хранитель. — Видите, вы и так уже вербуете
меня на свою сторону.

— Значит, существует возможность получить ответы?

— У вас есть мой номер телефона?

Входящие звонки я вроде не удаляла. Значит должен быть номер, с которого он мне звонил.

— Секундочку.

Я высветила номер и показала его Хранителю. Тот утвердительно кивнул.

— Можете звонить по нему. Или же через Виктора Андреевича. Но нам действительно нужно
взять время на обдумывание. Предстоит принять серьезные решения.

— Хорошо. Возьмем время на размышление.

— Давайте провожу вас.

Неожиданно. Я как-то не совсем привыкла к такому обращению. Но если подумать. То ничего
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противоестественного здесь нет. Валик тоже захотел бы пройтись с красивой девушкой.

— Проводите, — с улыбкой ответила я.

Мы встали и направились в сторону к стоянке, где остановился Олег. Я четко представляла,
где именно он ожидает. Наша «связь» продолжала работать. Хранитель шел рядом. Интересно,
предложит ли он мне пройтись с ним под ручку? Такой ход будет как раз в стиле джентльмена.
Странно, почему я так часто реагирую на все это? На отношениях со мной как с девушкой.
Между прочим, молодой красивой девушкой. Не даром же мужчины обращают на меня
внимания. Со стороны все выглядит…

— Глядя на нас, люди думают, что я ваш дочь.

— Я бы не отказался от такой дочери, — в том же веслом тоне ответил Хранитель.

— Хотите попробовать?

— Боюсь, что ваши родные будут против такого шага.

— Родители? Для них я Валентин. Сын.

— Ах, да. Ваш облик все-таки сбивает образы. У Вальрисы тоже есть родители. И муж. И
родители мужа.

Напоминание о «моих» родичах вызвали образы этой самой родни. Лица и фигуры пронеслись
в памяти словно вихрь, оставив после себя неприятный осадок на душе.

Взглянула в сторону «моего мужчины». Он дожидался возле машины, готовый прийти ко мне
на выручку в любую минуту. Но такой минуты пока не было, и он только следил за нашим
приближением.

— Может быть вас подвезти?

— Спасибо. Я прогуляюсь.

— Тогда приятной прогулки, — пожелала я и села в машину.

— Вам тоже.

Закрывшаяся дверца отделила Хранителя от меня, оставив эпизод нашей встречи позади. На
место водителя устроился Олег. Поворот ключа и двигатель заурчал, набирая силу.

— Покатаемся? — предложил Олег.

Почему бы и нет? Впечатлений от поездок у меня было море. Простых поездок вызванных
необходимостью добраться из пункта А в пункт Б. Рутина, на которую не очень-то и обращаешь
внимание. А вот прокатится, для того чтобы получить ощущение движения, скорости не
получалось.

Он меня понял. Машина выехала с остановки и влилась в поток своих товарок на серой ленте
шоссе.

Лента асфальта бесконечной полосой тянется вперед. Серый цвет обрамляет зеленый. Цвет
листвы и травы. Сверху бескрайняя голубизна неба. Все это заливает солнце.
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Автомобиль мчится вперед. Но кажется, что окружающий нас мир стремительно проносится
назад. Пока смотришь вперед на набегающий ландшафт, это не так заметно. Но только
обратишь внимание на какой-нибудь предмет, как он проскакивает мимо, и только тогда
понимаешь, как быстро мы движемся.

Наблюдала за набегающим пейзажем, действиями Олега, спидометром я вдруг стала понимать,
как относительна скорость. Мы быстро приспосабливаемся к изменяющейся вокруг
действительности. Все быстрее и быстрее реагируем, не замечая этого. И когда скорость
уменьшается, сразу замечаешь замедление движения. Быстрый взгляд на спидометр и с
удивлением видишь 80 км в час. Скорость немалая, а такое ощущение, что еле-еле едим. И
хочется вновь вернуться к той стремительно меняющейся реальности, которая была всего
несколько секунд назад.

Автомобиль, дорога, скорость. Кто-то от этого получает удовольствие. Меня же хватило
ненадолго. Все становится однообразным, укладывается в привычные рамки, которые
превращаются в абстракции, теряя подробности и превращаясь в обыденность.

Он это почувствовал. Олег. Без слов. Без единого взгляда. Машина сбросила скорость,
свернула на грунтовку, уходящую посередине просеки, словно в туннеле из зелени. Прямое
шоссе скрылось из виду, словно его и не было. Только зелень листвы. И тишина. Тишина живой
природы окружившая нас.

Мы вновь выехали под яркие лучи солнца. Берег небольшой речки. Двигатель замер в утробе
автомобиля и «умер» вместе с последней искрой, питавшей его. Олег открыл дверцу и в салон
сразу вошел запах воды. И звуки. Журчанье, шелест листвы, щебет птиц.

Мы вновь выехали под яркие лучи солнца. Берег небольшой речки. Двигатель замер в утробе
автомобиля и «умер» вместе с последней искрой, питавшей его. Олег открыл дверцу и в салон
сразу вошел запах воды. И звуки. Журчанье, шелест листвы, щебет птиц.

— Как насчет отдыха на природе?

Мог бы и не спрашивать. А все-таки приятно выбраться из города. Стоять на берегу, смотреть
на спокойно бегущую воду. Еще бы раздеться и прыгнуть в прохладу реки.

— Здесь никого нет, — сообщил Олег. — Можешь спокойно поплескаться.

— Ага. Сейчас.

Вот так взять и сразу раздеться. Чего еще захотел. А тут частенько устраивают привал. Вот
след костра. Рядом бревно, без коры с отполированной поверхностью.

Олег опередил меня. Достал из машины покрывало и положил на бревно.

— Садись. Я сейчас костер разожгу.

Приятно. За мной ухаживают, предугадывают желания, подают ручку. Будем пользоваться
моментом.

Огонь появился сразу. Мелкие сухие веточки и щепки легко занялись. Языки пламени, еще
слабые, разбегались по соседним веткам и набирали силу, создавали жар. Именно он будет
поглощать все и вся в своей ненасытности. И отдавать тепло и свет. А смотреть за пляской огня
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можно долго и неотрывно, постоянно подкладывая новые и новые сухие дрова. Смотреть как
выпаровывает остатки влаги, как сгибает от жара ветки, как обхватывает их пламя, как
твориться таинство под названием горение.

Я сидела на бревне, и смотрела то на костер, то на реку, то на еле шевелящуюся листву.
Обстановка позволяла покопаться в своих мыслях. А вести раскопки там нужно было. Надо
было научиться отделять образы, переданные мне Олегом от своих собственных. Они
возникали в моей голове как самые естественные картинки. Такие же, как и те, что возникают
у меня самой. Только я не собираю валежник, не отвожу ветку, не сгибаюсь к земле. И только
осознавая, что именно я НЕ ДЕЛАЮ, понимала, что это не мои мысли.

Как же тогда, все уверяют, что телепатия классная штука? Как эти самые телепаты могут
определить, что видят или же «читают» чужие мысли, если их невозможно отличить от
собственных? Сиди, мучайся, разделяй. Когда-нибудь, кто-нибудь вообще воспринимал чужие
мысли?!! Хотя воспринимать мы, может быть, и можем. И вполне возможно, что это
происходит постоянно.

Олег время от времени отходил, пополнять запасы дров для костра. С каждым разом его
исчезновение становились дольше. Я сидела, шевеля веточкой в костре, подсовывая
обугленные угольки и дровишки в середину костра.

Другое дело распознавание образов. Где-то я уже слышала это выражение. Ничего. Звучит.
Ладно. Похоже, что телепатия существует повсеместно. Отсюда и это понимание друг друга с
полуслова, и любовь, и материнский инстинкт и прочее, прочее, прочее. Если покопаться, то
примеров неосознанного понимания другого человека не так уж и редки. Другое дело что
телепатов (людей умеющих разделять чужие от собственных мыслительных потоков) не так уж
и много. А может быть их вообще нет? По крайней мере впечатление от этой телепатической
связи у меня скорее отрицательные. Хотя она сильно не беспокоит. Она умудряется уходить в
«тень» моих мыслей, когда включается…

— Ты гляди, какая телочка.

Наглый голос молодого парня. Я встрепенулась и обернулась в сторону говорившего.

Трое. Трое парней. Здоровые, крепкие. Одетые в шаблонные майки, джинсы и кроссовки.
Ничем не выделяются из общей массы. И я наверное такая же… когда Валик.

— Одна. Соскучилась, наверное, по мужику? Соска, небось, классная, — добавил второй.

Тело сработало само. Я вскочила.

— Ты телка или соска? — рассмеялся первый.

Они обходили меня, злорадно улыбаясь. Мне это не нравилось. Эта вальяжность,
барственность, вседозволенность. Так открыто хамить…

— Мы сначала подоим ее как телочку, а потом она отсосет как соска. Ха-ха-ха.

Пьяные. Драться? Или залезть в машину? Олег сейчас подойдет и ситуация «разрулится». А
тело-то уже напряглось. Качает адреналин. Мурашки по коже. Трусишь?

— Ну че стоишь. Видишь, три настоящих мужика пришли.
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С тремя я еще не сталкивалась. Приходится все время крутить головой, чтобы уследить за
ними.

— Я пока что мужиков не вижу, — раздался наконец голос Олега. Он вышел из-за орешника и
спокойно шел к нам. Ему тоже не нравилась эта гоп компания. Ох как не нравилась. А меня
отпустило.

— А. Кавалер явился. И тебе хватит.

— Ты че, крутой что ли?

В заводилах двое. Третий не особо рвется ни в бой, ни в разговор.

— Валите отсюда, — посоветовал им Олег.

— Ну ты. Недоносок, — «обиделся» первый.

Из заднего кармана он достал продолговатый предмет. Щелчок и на лезвии сверкнул отблеск.
Раздался еще один щелчок. У второго парня тоже был в руке нож.

— Сейчас мы тебя попишем, а затем бабу разложим.

— Пошли вон, — жестко, чуть ли не с презрением произнес Олег.

Выпад. Я не успела увидеть начало, но затем время словно замедлилось. Было четко видно
каждое движение. Как летит стальное лезвие в руке хама к животу Олега. Как тот начинает
разворот, чтобы пропустить удар. Как начинает свое движение второй.

— Хватай соску, — бросил тот команду третьему. За ним-то я не успела уследить. Развернулась
назад, а тот уже вплотную ко мне, тянет свою руку, хватает за волосы.

Хамы. Волна гнева колыхнулась во мне. Паразиты. Думают, им все позволено. Люди для них
ничто, обслуга, вещь. Все только для них.

Трудно дышать. На глаза наворачиваются слезы. Сволочи. Розовая пелена окантовывает мой
взор. Рука движется вперед, навстречу нападавшему. Удар. Слабый. Не очень-то удобно бить,
когда тебя тянут за волосы. Я выплескиваю свою злость вместе с ударом.

Рывок сбрасывает меня на землю. Больно. Словно выдрали клок из моей шевелюры. Хорошо,
что нападавший разжал свои пальцы. Его отнесло метров на пять. Лежит, раскинув ноги.
Подошвы его кроссовок я и вижу, когда приподняла голову над землей.

— Не надо, Госпожа, — Олег стоит надо мной. — Я сам.

Протянул руку. Времени думать почти нет. Мысли как команды. Чем быстрее, тем лучше.
Встать. Я хватаюсь за протянутую руку. Рывок подымает меня с земли.

Олег разжимает пальцы, разворачивается и бьет второго. Ну это можно так назвать. Парень
стоял метрах в двух от нас. Олег сделал выпад в его сторону. Но я-то видела как сорвался
розовый шар с кулака и попал в грудь противнику. Думала, только в кино такое бывает. Пару
метров парень падает на спину, а затем еще пару метров движется уже в горизонтальном
положении.

Осматриваю «поле боя». Все трое со вздохами и стонами пытаются встать.
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— Брысь отсюда, — резко крикнул Олег. Даже я перепугалась. А троица исчезла, словно
испарилась. Слышны удаляющиеся охи и кряканье.

— Разошлись что-то мы, Госпожа, — с улыбкой говорит Олег. Обнимает меня. И так хорошо и
спокойно в его объятиях. Сильный, надежный, ласковый, теплый… Мой мужчина.

Вместе с эпитетами в голове проносятся образы и тело начинает наполняться желанием.
Желанием быть женщиной для своего мужчины. Чувствовать его умелые руки, мягкие губы,
упругие мышцы. Олег смотрит на меня, своими внимательными, понимающими глазами. Он
знает, что я хочу, а я ощущаю, как желание разгорается в нем. Мы подстегиваем друг друга. И
вспыхиваем как факел. Я даже не успела рот приоткрыть, а Олег уже впился в мои губы.

Мммм…

Грудь налилась. Тело расслабилось. Я готово обмякнуть, отдаться во власть его желанию. По
клеточкам разливается нетерпение. Еле ощутимый зуд, перерастающий в желание прижаться
еще плотнее, потереться, Смотрю на него. Лицо все ближе, ближе, ближе. Закрываю глаза.
Губы сливаются вместе, жадно впитывая друг друга. Не хочу сдерживаться. Не хочу ждать.
Сейчас и немедленно. Закинуть руки ему на шею и вжаться в него всем телом. Отдаться его
рукам, скользящей по спине и ягодицам.

За сколько можно быстро раздеться? Казалось, я сбросила топ и спустила штаны с трусиками в
одно мгновение. Он хотел видеть меня голенькой. Почему бы и нет. Дай почувствовать
мужчине, что он мужчина и тогда он сделает тебя счастливой женщиной.

Все произошло стремительно. Олег обхватил меня своими руками, приподнял и вошел без
колебаний сразу на всю глубину. Боже. Я не поверила что такое может быть. Я была
наполнена, я его чувствовала, я вся дрожала от возбуждения. Руки ослабли, дыхание сбито.
Хватаю ртом что смогу. Главное удержаться. Не отпустить моего мужчину.

Сейчас я была самочкой. Натуральной самочкой сходящей с ума от стремительного секса.
Отдаться этому наслаждению всем телом. Всем разумом. Только я и он. И его достоинство во
мне. Это невыносимо. Я не могу удерживать все в себе. Я кричу. Кричу от удовольствия. От
резких глубоких толчков. От напряженного тела мужчины, овладевавшего мной. От единения.
От…

— А-ааа!!!

Меня скрутило, выгнуло, сжало. Разум наполнился огромным удовлетворением. Оно проникло
во все клеточки тела. И вылилось вниз. Туда где Олег был во мне. И продолжал овладевать все
так же дико. Без остановки. Нет. Пусть кончает. Я низачто не откажусь от такого
удовольствия. Быть распятой и насаженной на мужскую плоть. Чувствовать как он движется,
как от него расходятся волны, как нагнетает желание. Еще раз. Так стремительно. Опять.
Закрыть глаза, отдаться чувствам. Ощущать напряжение, готовое вот-вот разрядится.
Выплеснуться…

Меня скрутило, выгнуло, сжало. Разум наполнился огромным удовлетворением. Оно проникло
во все клеточки тела. И вылилось вниз. Туда где Олег был во мне. И продолжал овладевать все
так же дико. Без остановки. Нет. Пусть кончает. Я низачто не откажусь от такого
удовольствия. Быть распятой и насаженной на мужскую плоть. Чувствовать как он движется,
как от него расходятся волны, как нагнетает желание. Еще раз. Так стремительно. Опять.
Закрыть глаза, отдаться чувствам. Ощущать напряжение, готовое вот-вот разрядится.
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Выплеснуться…

— А-ааа!!!

Есть только я, Олег и движение во мне. Нет мира, нет реальности. Только два тела
переплетенных в экстазе.

— А-ааа!!!

Оно льется через меня. Без остановки. Нескончаемое удовольствие. Разрядка, которая не
имеет границ. Я… я… я…

* * *

Как ломит тело. И вместе с тем так легко и хорошо. Немного потянутся… Где я?

Мир возвращается в одно мгновение. Я сижу в машине. Обнаженная. Дверца приоткрыта. Олег
стоит неподалеку спиной ко мне и смотрит на реку. Одетый. Смешно.

Оборачивается и идет к машине.

— Как вы, Госпожа?

— Цела и невредима, — хихикаю я. — Замучил ты меня.

— Но Госпожа, — начал он оправдываться.

— Знаю, знаю, — пришлось прервать его излияния. — Я сама этого хотела.

— Да, моя Госпожа.

Садится на корточки, берет мою руку и нежно прижимает ладонь к щеке. Я сейчас опять
потеку.

— Мы же договорились обходится без Госпожи, — меняю тему разговора.

— Нуу… — замялся Олег.

Вы это когда-нибудь видели? Как мнется взрослый, крепкий, уверенный в себе парень у ваших
ног. Прелесть.

— Сделала я тебя неутомимым любовником на свою беду, — и запустила в его волосы вторую
ладонь.

— Сейчас замурлыкаю, — повеселел Олег.

— Мурлыкать буду я, — поддерживаю шутливый тон. — А ты должен мурчать.

Идиллия. На берегу реки. Только вот машина как-то нарушает своим видом природный пейзаж.
Надо бы придумать такие, чтобы не выделялись на природе.

— Поедем домой? — спрашивает Олег.

Реальность вторгается в сознание. Ведь надо возвращаться обратно. К Ире, к Валентину. А я
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уже стала привыкать к тому, что мы вдвоем. Не так уж и много времени остается. Вернемся в
город. Пару часов и начнет темнеть… С грустью в душе начала одеваться.

— Мне же завтра в школу, — вздыхаю я.

— Так то же завтра, — пытается приободрить меня Олег.

— Завтра, — повторяю автоматом. — А собираться сегодня. Наставница скоро начнет
трезвонить. Ой, — спохватилась я.

Не стоило говорить Олегу про сущность Иры. А я, не задумываясь, проболталась об этом.

— У тебя есть я, есть заботливая нянечка. Неужели не соберем тебя завтра.

Как мы падки на возможность улизнуть от нежелаемого, но необходимого. Только появиться
трещинка, как мы уже с надеждой пристально присматриваемся к открывающейся
перспективе.

— Звони Ире, — чувствует мою слабину Олег.

— Думаешь?

— Знаю, — не оставляет он мне шанса внять разуму.

Как отреагирует Ира на мой звонок, я не знаю. Поэтому и волнуюсь. Хотелось бы
подготовиться заранее, но ведь… Прислушиваюсь к гудкам в телефонной трубке, а у самой
сердце колотиться. Чего бы это переживать?

— Валь, — доноситься голос Наставницы. — Все нормально у вас?

— Да, конечно, — спешу заверить ее.

— Я рада.

— Спасибо.

Двусмысленность нашего разговора вгоняет меня в краску. Мне стыдно? В голове ни одной
толковой мысли.

— Тебе понравилось? — почти шепотом спрашивает Ира.

Заливаюсь краской. Такой вопрос… уже нет двусмысленности. Наставница могла говорить
только об одном. И что же ответить?

— Да, — также тихо отвечаю я.

Наставница как назло молчит. Услышали она ответ или нет? Пожалуй, все равно. Почему-то
неудобно говорить на эту тему. Хочется спрятаться и от телефона и от Олега, который сидит
рядом.

— Хочешь еще?

Такого вопроса я не ожидала. Ира словно читала мои мысли. Как же трудно отвечать на
провокационные вопросы.
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— Да, — выдавливаю из себя.

— Наконец я слышу ответ Вальрисы, — радуется Наставница.

Может она и права. Может это и в самом деле Вальриса. Но я в своем уме и в своем теле.
Валик, Валь. Я не ощущаю себя Вальрисой.

— Скорее Валь, — поправила я.

— Все равно. Девочка проснулась, — чуть ли не смеется Ира.

— Проснулась, — вдруг прорвалось у меня раздражение. Нельзя же так насмехаться над
интимным.

— Что-то не так? — слышу обеспокоенность в трубке.

Раздражение сменяется сожалением за то, что выдала свою вспышку недовольства.

— Извини. Все нормально.

Видимо, правы математики. Минус на мину дает плюс. Я успокоилась. После отрицательных
эмоций, словно перегорела. Чувства вытравили друг дружку.

— Я хотела поговорить насчет…

Как же сказать-то?

— Что?

Она не догадывается.

— Нуу…

— Не томи.

— Хочу остаться с Олегом на ночь, — выговариваю одним духом, пока есть еще решимость.

— А в чем проблема?

Нет. Это поразительно. Ее даже не смутило мое желание.

— Так завтра же… в школу.

— Разве? Тебе не обязательно в школу. Ты можешь вообще перевернуть страничку с Валиком.

Плин. Она гонит вперед то, что еще и двигаться не может. Валик был, есть и будет.

— Нет, — настаиваю я. А потом говорю, четко разделяя слова, — Мне завтра в школу.

Кажется, до нее дошло.

— Хорошо. Завтра пойдешь в школу. Валиком?

— Валиком.
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— Ты уверена, что поймут правильно? Мальчик в женской одежде…

— Думала, ты мне поможешь, — опять заливаюсь краской.

— Сегодняшний день тебе явно идет на пользу.

— То есть?

Что это происходит? Все словно сговорились.

— Задаешь глупые вопросы, — смеется Ира. — Конечно же, помогу. Завтра приеду и выгоню
тебя в школу.

— Одежду не забудь, — напомнила я ей.

— Обязательно, моя дорогая.

Нет сил больше слушать это. Отключила телефон и с раздражением засунула поглубже в
сумку. Только вот виноват ли телефон?

— Завтра с утра приедет, — озвучила я результаты переговоров Олегу.

— Значит сегодня ты в моем распоряжении, — констатирует он.

Меня обдало жаром. И истомой. И засвербело между ног. Черт. Мне нравиться это?

* * *

Мой мужчина был настроен удивлять меня и дальше.

— Раз в доме появилась хозяйка, значит надо устраивать ее быт, — озвучил он свои намерения.

— Успеешь еще.

— Зачем ждать, если есть время и возможность.

— Что ты хочешь сделать?

— Для начала купить тебе бытовые мелочи, чтобы чувствовала себя дома.

— У тебя уже есть, — вспомнила я выставку одежды в его шкафу.

— Это не то. Это все временное. Такое же приходящее, как и те женщины. А ты у меня
навсегда. И вещи должны быть именно твои.

Как с этим поспоришь? Скажите мне, как можно противится такому отношению?

— Скажи еще, что и вещи навсегда.

— Если такие есть, то обязательно достану, — смеется он.

Естественно я сдалась. И даже не удивилась, что в под вечер в выходной он нашел и где и что
покупать. Даже не пришлось долго кататься по городу. Он позвонил по мобильному,
договорился и мы поехали. Олегу-то хорошо, а выбирать-то оказалось нужно мне. Слава богу,
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никаких сильных премудростей не нужно было. Халатики, тапочки, щетки, расчески,
косметика. То, что делает наш быт уютным.

— Надо будет тебе будуар устроить, — размечтался Олег.

— Только не сегодня.

Что Ира, что Олег. Они решили на пару извести меня. Осталось их вместе свести… А это идея!!
Надо будет отложить в сторонку и не забыть шепнуть вовремя заветное слово. Будет
своеобразная месть от меня им. Во какая я сообразительная. Даже гордиться собой начинаю. И
на сердце легче стало и в глазах веселые искорки запрыгали.

Олег опять хотел потащить меня в кафе ужинать.

— Ты хоть дома кушаешь? — удивилась я.

— Конечно.

— Так зачем же меня в кафе тянешь?

— Хочется тебя вкусно угостить, — честно признался он.

— Так уже угощал.

— Хороший ужин, с бокалом вина… — начал он.

— Во, во, — подхватила я. — Как раз, чтобы все увидели, как ты спиваешь малолетку.

— Там никто не смотрит.

— Может я стесняться буду, — ерничаю в ответ.

— А ты будешь? — насмешливо спрашивает он. За свое фривольное поведение он получал
тумака в плечо. — Сдаюсь. Сдаюсь, — шутовски подымает руки. — Сейчас возьмем вино,
продукты и домой.

Добрались мы до квартиры Олега уже на закате. Когда мы вошли во внутрь, то я испытала
некое подобие облегчения. Казалось, что я действительно вернулась домой.

— Забирай вещи, — отдал мне пакеты Олег, когда я разулась и прошла в глубь прихожей, —
приводи себя в порядок, а я на кухне поколдую.

Первое что мне пришло на ум — ванная. Я словно чувствовала на себе и пот и грязь.
Представляю себе что чувствует мужчина когда обнимает такую женщину. Ужас. Целоваться с
куском потной грязи… Бррр. Хотя Валик бы поцеловал Оксанку и потную, и грязную, и
разрисованную в синий горошек. Я же сама это прекрасно понимаю, но почему реагирую по
другому. Откуда берутся все эти мысли, эти образы потной и неприятной девчонки?

Круг замыкается. Я снова стою в душе и предаюсь размышлениям под успокаивающими
струями воды.

Я уже четко понимаю. Где-то на подсознательном уровне во мне живет женщина. Именно она
заставляет меня реагировать и вести себя в разных ситуациях как девушка, а не как парень. И
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женщина с опытом, которая знает и последствия и ощущения от этих последствий. Вывод
напрашивался только один. Вальриса. Подсознательные ощущения Вальрисы сейчас
доминируют, вторгаются в сознание, превращают меня в Валь. От этого меняется все,
ощущения, восприятие. Я стала женщиной. Плохо или хорошо это? Для Валь, наверное хорошо,
а вот для Валика… Сможет ли Валик остаться теперь парнем?

Шок. Мысль ошеломила меня.

Нет!!! Нельзя!!! Не может быть!!!

И я тут же превращаюсь в Валика. Руки, ноги, грудь, все на месте. Все мое, все мужское. Даже
между ног все на месте. Слава богу, хоть физически я нормальный парень. А как же
восприятие? Вроде ничего не меняется. Стою здесь под душем уже целый час. Давно ведь
помылся. Вода скоро из ушей польется. Надо выходить. А там меня Олег ждет. Блин…
Рассказать, не поверят. Я спал с мужчиной. Ересь. Позвонить Ире? Пусть срочно приезжает.
Наворотила делов, вот пусть и разгребает. Стоп. Неправда. Надо быть честным с собой. Сам
наворотил.

— Валь, — слышу голос мужчины. — Что случилось?

Оп. Попался. Голяком и не выскочишь никуда. Быстро обратно.

В сознании прорыв чувств. И давление струй, и чистота, и обеспокоенность Олега. Ах вот оно
что — он контакт потерял.

— Все нормально. Уже выхожу, — успокаиваю Моего Мужчину. — Дай белый халатик.

— Держи, — слышу через несколько секунд.

Вот и покрасуемся перед ним. Пусть порадуется.

— Спасибо, — выхожу из душа и забираю пакет.

Любуется моей наготой пару мгновений и скрывается за дверью. За эти мгновения я начинаю
возбуждаться, ибо знаю, что всю ночь проведу в таком виде с ним. Предвкушение удовольствия
от близости с мужчиной отдается в моем теле.

Не заводись. Еще рано. Разотрись полотенчиком. Просуши тело, волосы. Достанем халатик из
пакета. Новенький свеженький, чистенький. А ткань как скользит по коже. Тонкая, мягкая,
легкая. Завязать поясок, чтобы не расходились полы и конечно же — подчеркнуть фигуру. И
грудь, и стан. Смотрится аппетитно.

Ну что красавица? На выход с голой попкой?

Тапочки на ноги и совсем другое ощущение. Все стало ближе, роднее. Как там Олег?
Справляется с хозяйскими обязанностями? Надо бы помочь. Как ни как, а все-таки хозяйка в
доме. Смешно. И от этой мысли сама себе улыбаюсь.

— Что мне делать? — захожу на кухню.

— Дамам отдыхать, — не задумываясь, отвечает Олег. Даже голову не повернул. Почему-то
этот маленький штришок его поведения задел меня.

— Я и так целый день отдыхаю.
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Возымело действие. Он осмотрел меня с ног до головы.

— Женщина, не отвлекай… — начал он.

— Да, женщина, — отвечаю с вызовом и забираю тарелки с приготовленными яствами. — Долго
еще?

— Почти все.

— Забирай, что осталось и пошли кушать.

Низкий столик в комнате заставлен различными закусками. Приготовлением более
основательного ужина Олег себя не утруждал. Ладно. Хватит и «деликатесов» что на столе.

— Садись на диван, — появился Олег.

Пока он заканчивает сервировать импровизированный стол, устраиваюсь на указанном месте.
Сидеть без нижнего белья не совсем привычно. Так и тянет прикрыть ноги.

Мой мужчина наводит последние штрихи. Негромкая музыка вытесняет тишину. Гаснет
верхний свет. Комнату окутывает полумрак, рассеиваемый бра. Мир сразу уменьшается до
размеров видимого пространства. В этом небольшом круге света я и он. Темное вино льется в
бокалы.

— За мою Госпожу, — тихо и медленно произносит тост Олег. Я ощущаю, как волна нежности
накатывает от него. И нечего возразить. Ему хорошо. Он счастлив. Я здесь, в его квартире,
перед ним.

— За моего Мужчину.

Вкус вина: терпкий и ароматный. Смотрим друг на друга поверх бокалов. Мгновение
растягивается… чтобы разразится ураганом.

— А ну кушай давай, — включается Олег и начинает накладывать в тарелку салатики и прочую
снедь.

— Куда столько, — останавливаю его, пока еще тарелка не утонула под горкой еды. — Себе
накладывай.

В одну руку вилку, в другую — кусочек хлеба. Оказывается, я проголодалась. Надо отдать
должное. Хоть и на скорую руку, но довольно вкусно. Особенно вот этот салатик, если закусить
его кусочком ветчины. Что там у нас еще есть приятного? Надо вот это попробовать. Выглядит
привлекательно. И на вкус ничего.

Бокалы наполняются. От вина вроде не сильно опьянею. Хотя практики по части употребления
спиртного у меня маловато. Однако уже в теле чувствуется эдакая еле заметная
разгоряченность. Или это не от вина?

— За красоту воплощенную в тебе.

Теперь я уловила восхищение.

— Надо было купить тебе тот кулон, — говорит он с сожалением. Это о том, что я отговорила
Олега покупать украшение. Мы тогда остановились возле витрины. Я видела, как разгорелись
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его глаза, чувствовала его желание сделать мне приятно, украсить меня. Но нельзя же так вот
сгоряча. — Такой красивой девушке он бы так подошел. Что это Ира тебе ничего не дала?

Сочетание слов «Ира», «украшение» и «дала» всколыхнули у меня воспоминания. Я совсем
забыла о них. Мои украшения. Вот как раз и можно ими похвастаться.

— А у меня есть, — скривила я рожицу.

— Где же у тебя есть? — улыбается Олег.

— Вот, — протягиваю руку и на запястье проступает браслет в виде листьев. В полумраке он
даже немного отсвечивает, словно в нем есть своя сила.

Мягко берет за пальчики и целует ладошку. И не хочется отнимает. Потому что это прелюдия.
МЫ целенаправленно шли к этому целый день. И не нужна вчерашняя светская беседа, чтобы
показать мне всю привлекательность происходящего. Я ее уже знаю. Я уже ее ожидаю.

— Тебе идет.

— У меня еще есть.

— Покажешь?

Да. Показать. Себя. Валь или Вальрису? А какая разница? Я та, которая есть. Оно нахлынуло на
меня. Желание показать кто я. Выбираюсь из-за столика, развязываю поясок и скидываю
халатик. Ткань скользит по телу и падает у ног. Проступают браслеты и цепочка, подсвечивая
своим отблеском кожу. Их сила окутывает меня. Чувствую ее. В себе. Могу сжать и направить
куда угодно. И это будет неудержимо. Это будет сокрушающее. Это будет…

Олег просто подхватил меня на руки. И ощущение силы вернулось обратно в украшения. А я
осталась в руках Моего Мужчины. Обхватила руками за шею. Позволила отнести себя на
кровать. Его лицо все ближе и ближе. Закрыть глаза и провалится в колодец поцелуя.

Как губы могут быть такими страстными? И нежными одновременно. Впитывать меня и
отдавать страсть. Как руки могут быть везде? По всему телу. Проникать в каждый уголок.
Вызывать трепет.

Набухают соски. Наливается грудь. Его ласки неторопливы. Но они вызывают возбуждение,
заставляют раскрываться навстречу. Жаждать его, манить, прижимать сильнее. Почему так
тяжело дышать? Неужели от одного касания может перехватить грудь? Почему расходиться
ножки, пропуская ко мне его руки?

И грудь, И лоно… Они во власти искусителя. Губы и язык атакуют соски. Они разбухли и
кажется что сейчас из них вырвется… Мммм… Пальчики во мне. Неудержимые,
стремительные. Врываются внизу, сотрясая меня. Или это я сама содрогаюсь от возбуждения
под их действиями? Всего два пальчика, а меня уже начинает вгибать сладкое напряжение. А-
а-а-а… От сжатой груди стремительное чувство навстречу. Прикушенный сосок… А-а-а-х…
Темп все быстрее, словно пытается настичь мое стремительное возбуждение. Нет! Терпеть…
нельзя… это… так… сильно… меня… АААА!!!

БОЖЕ! Какая разрядка. Свело все мышцы, но как сладко от этого. Словно очищается от всего
плохого. Возрождаешься в своем великолепии. В наслаждении, которое тихо спадает, неохотно
отпуская меня в реальность.
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Глаза Олега так близко. Смотрят в меня. Единым порывом хватаю его шевелюру и впиваюсь в
губы. Отблагодарить, поделиться своим удовлетворением. И когда он успел раздеться? Навис
надо мной и осторожно проникает внутрь. А я принимаю его. Чувствую давление изнутри, как
его достоинство раздвигает мои мышцы, как отзывается все тело. Хочется закинуть ноги,
обнять его, прижаться плотнее, глубже.

Шея, грудь, лицо, рот подвергаются магии его губ. Мужская плоть двигается во мне. Не спеша,
размеренно. И кажется что это так и должно быть. Что это было всегда. Я просто наслаждаюсь
тем, что мною овладевают, испытывая и возбуждение, и нежность. Я во власти мужчины и
защищена им. Мы вместе. Он и я. Он во мне. Мне сладко оттого, что отдаюсь этому сильному
телу. Я купаюсь в своих чувствах, омываюсь в его желаниях.

Нам некуда спешить. У нас впереди вечность.

Ночь наполнена нежностью и наслаждения. Она растворила нас в себе. Уморила эйфорией. В
голове пронесся ураган, выветрив всем мысли. Там только одно чувство — удовлетворение. Мы
лежим рядышком, отдыхая после великой магии любви. Моя голова на груди Моего Мужчины,
нога закинута на ногу, лобок прижат к его бедру. Он обнимает меня за плечи и, кажется, что я
ограждена от всех неприятностей мира. Вот теперь можно закрыть глаза погрузиться в сон.

Нам некуда спешить. У нас впереди вечность.

Ночь наполнена нежностью и наслаждения. Она растворила нас в себе. Уморила эйфорией. В
голове пронесся ураган, выветрив всем мысли. Там только одно чувство — удовлетворение. Мы
лежим рядышком, отдыхая после великой магии любви. Моя голова на груди Моего Мужчины,
нога закинута на ногу, лобок прижат к его бедру. Он обнимает меня за плечи и, кажется, что я
ограждена от всех неприятностей мира. Вот теперь можно закрыть глаза погрузиться в сон.

Компромисс (часть 6)

Сначала они просто шушукались на кухне. Потом тон разговора начал постепенно нарастать.
Это мешало, отвлекало. Пришлось собирать себя по всей постели и вставать.

В который раз сама себе задаю этот риторический вопрос: ну почему так хочется спать с утра?
Слава богу, халатик здесь. Укутаться и пойти узнать, что же там происходит.

Эти двое сидели за столом и чаевничали. Олег и Ира. Наставница успела облачиться в
передничек и выглядела вполне по-домашнему. На плите что-то готовилось в небольшой
кастрюльке. Видать Ира хлопотала здесь по кулинарной части. Олег же сидел в уголке,
обхватив ладонями чашку с чаем.

— Соня проснулась, — первая заметила меня Ира.

— Доброе утро, — пролепетала я.

— Доброе с утра, — бодро приветствовал меня Олег.

— Чего шумим?

— Уговариваю нашу прелестнейшую даму быть более снисходительной к желаниям моей
скромной персоны.
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— Какой петит, — саркастически заметила Наставница.

— Женская душа непредсказуема как ветерок и столь же изменчива как капелька воды, — не
унимался Олег.

— Кавалер называется.

Все ясно. Как обычно, подначивают друг друга. Не знаю, откуда все это берется. Традиция
такая или это врожденное? Чем ближе сближаются люди, тем чаще они подшучивают над
близкими.

— Он любя, — прокомментировала я.

— Присмотри за макаронами, — передала Олегу свои полномочия в виде ложки Ира. Тот
покорно принял своеобразную эстафетную палочку и направился к плите.

— Идем, дорогая, — перехватила меня Наставница, и повела из кухни. — Дай-ка я на тебя
посмотрю.

— Что там смотреть?

— Как на что? — возмутилась Ира. — На мою девочку.

Энтузиазм Наставницы вызвал улыбку. Ну конечно же. Следовало этого ожидать. Ира так
стремилась к этому. И вот…

— Девочка как девочка.

— Не скажи. Посмотри, как ты светишься, — она развернула меня к зеркалу в ванной.

— Заспанная вся, — увидела я себя в отражении.

— Это дело поправимое. Быстро в душ.

— Любите вы командовать, — пробурчала я.

Освежающие струи взбодрили меня. Стало легче. Мир окрасился светлыми красками.
Особенно после того как я растерлась полотенцем. Плин. Забыла. Надо было взять вещи
Валика и сразу переодеться. Ира их хоть привезла?

— … будет мало. Это не выход, — услышала я конец фразы Наставницы когда вернулась на
кухню.

— Опять ссоритесь?

— Сначала кушать, — распорядилась Ирина. — А ты завари чай, — заодно озадачила она
Олега. — Наполеон.

Ого. В ход пошли знаменитости. Чем же это он достал Наставницу?

— Это ты о чем? — попыталась я удовлетворить свое любопытство.

— О его планах, — небрежный жест в сторону Моего Мужчины.
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Во как? У нас появились планы? И что же там?

— Нормальные планы, — начал оправдываться Олег под моим вопросительным взглядом.

— Рассказывай, рассказывай, — обрадовалась Ира, накладывая в тарелку завтрак.

— Милые женщины. Это все ради вас, — его голос стал мягким и ласковым.

— Будуар? — уловила я краешек его мысли.

— Он уже тебе говорил?

— Вчера, — призналась я.

— У Валь должен быть здесь свой уголок, — был настойчив Олег.

— Она что, здесь жить будет? — Ира, видимо, повторяла свои аргументы для меня.

— Я только рад буду.

Картинки, как я здесь живу, промелькнули перед моим внутренним взором. Кто же из нас их
представил? И еще кое-что…

— Угу, — согласилась я, прожевывая очередную порцию. — Дай ему волю, он бы держал меня в
этом уголке всю жизнь.

— Эгоист, — возмутилась Ира.

— Так, дамы. Это у меня в крови, так что попрошу без эмоций.

Надо признаться, здесь он прав. Это действительно у него «в крови».

— Что в крови? — не поняла Наставница.

— Заботится обо мне, — пояснила я. Видя непонимающий взгляд Иры, пришлось добавить. —
Это когда я его…

— Ясно, — вздохнула Наставница. — Но все равно это не выход.

— То есть? — теперь не поняли уже мы.

— Девочка растет, — погладила она меня по голове. — И ей нужно больше пространства.

— Мне всегда нравилась некая загадочность в женщине, — улыбнулся Олег.

Это он кому? Или вопрос риторический?

— Ей скоро будет тесно и у меня, и у тебя, — пояснила Наставница.

Куда уж теснее. И у себя дома, и у Иры, и у Олега. Во сколько мест моего обитания.

— Меня пока устраивает мое положение, — вмешалась я.

— У тебя и так постоянные накладки идут, — указала Ира.
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— Какие накладки? — удивилась я. О чем речь-то собственно?

— Да хоть с этими вещами для школы.

— А где они? — спохватилась наконец я.

— Ешь, — не пустила меня Наставница. — Они там в прихожей в кульке лежат.

— Так ты хочешь ей отдельную квартиру сделать? — спросил Олег.

— Нам вообще надо менять свой статус. Хватит бегать по задворкам. Надо выходить на свет, на
люди.

— За что я люблю вас, так это за размах.

— Перспектива, а не замах, как у некоторых, — ощетинилась Ира.

— Согласен, что я Наполеон. Тогда кто ты, дорогая Ирочка?

Они не остановятся. Сейчас начнется перепалка.

— Стоп, — скомандовала я. — Олег, ты же джентльмен. Будь поласковей с Ирой. Пусть она
расслабиться. И я отдохну заодно. Хотя бы пару дней.

— Я всегда готов служить нашим дамам, — отвесил поклон Мой Мужчина.

— Ир, так что ты хочешь сделать?

— Тебе надо расти. Нужно, чтобы ты могла быть в обществе, знакомиться и общаться с
множеством людей. Вывести тебя в свет.

— Совсем неплохо, — заметил Олег.

— Я хотела бы сделать тебя хозяйкой клуба. Соответственно и весь антураж должен быть под
стать этого имиджа. И квартира в том числе, — сделала она ударение на последней фразе
специально для Олега.

Бедная моя головушка. И что только на нее не собираются возложить? И как мне со всем этим
справляться? А ведь Наставницу не отговоришь. Она ведь настойчивая. Сделает так, как
считает нужным. Не в лоб, так окольным путем. Точно так же, как она познакомила меня с
Олегом. Да если уж быть откровенной, то просто подложила под него.

Мысли вдруг повернули в совсем другое направление. Я вспомнила вчерашний день, негу, и
удовольствие, взрывающее меня. Это оказалось приятным. То, что сделал Наставница. И Олег.
И как это могло случиться? Краска залила лицо. Почему мне вдруг стало стыдно? От того что я
была удовлетворенна? От того, что я сама не ожидала, что так получится? Что буду хотеть и
наслаждаться этим? Боже…

— Признаю свою ошибку, мадам. Вы оказались прозорливы.

Наставница подозрительно взглянула на Олега.

— Пошла одеваться, — сообщила я, покидая стол и оставляя парочку наедине.
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* * *

В первый раз приехал в школу на машине. Жалко, что никто из одноклассников не видел.
Пройтись королем, аки богатый Буратино. Как ни как, не каждого подвозят на авто к месту
учебы. Эх. Словно очутился на другой планете. Такой контрастный переход. Вернее —
возвращение. Я уже начал привыкать к новой обстановке в роли Валь. А теперь вот опять
школа — «дом родной»… чтобы тебя век не видеть.

— Привет, — поздоровался Серега. — Ты где пропадал?

— Не спрашивай, — в сердцах отмахнулся я. Как объяснять отсутствие на выходных я себе не
представлял. Мелкая, но проблема. Вон и Оксанка волком смотрит. Черт. Я же хотел…

Звонок прервал все мысли. Начался очередной урок. Прикупили немного времени, для
сочинительства оправдания.

Хоть я и готовился в душе, но события начали развиваться совсем по другому. Я-то ожидал, что
Оксанка обидеться, что меня не было. Будет сидеть и дуться. И мне просто надо будет искать к
ней мягкий подход, чтобы восстановить ее расположение. Но она сама подошла ко мне.

— Что можете сказать в свое оправдание, милорд?

Вот так даже. Официоз. Но, по крайней мере, задан тон для разговора. Мне же меньше мороки.

— Миледи. Моим поступкам нет оправдания.

Ага. Попалась. Тоже не ожидала такого ответа. Вон какой удивленный взгляд.

— Я могу и пощечину закатить.

Черт. Кажется это суровая правда.

— Даже пощечина от вашей милой ручки, будет недостаточным наказанием за мои проступки.

— Значит, признаешь свою вину?

— Вы что тут цирк устраиваете? — вмешивается со своим любопытством Светка.

— Колитесь, — как всегда влез за ней и Серега, даже не зная сути вопроса.

— Даже пощечина от вашей милой ручки, будет недостаточным наказанием за мои проступки.

— Значит, признаешь свою вину?

— Вы что тут цирк устраиваете? — вмешивается со своим любопытством Светка.

— Колитесь, — как всегда влез за ней и Серега, даже не зная сути вопроса.

— Предлагаю вывесить белое знамя перемирия.

— С кем?

— Что с кем? Перемирие или вывесить?
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— И то и другое.

— Ты не увиливай от ответа, — настаивает Оксанка.

— Правильно, Оксан. Это скользкий тип, — подошла и Маринка к нашей компании.

— Еще и какой, — уловил я сарказм в ее словах.

— Суд Линча у нас не разрешен, — пришлось перейти в защиту.

— И не запрещен, — выявил свою осведомленность Серега. А еще друг называется. — Это я к
слову, — начал он оправдываться под моим «уничтожающим» взглядом.

— Как раз запрещен, — вмешался Мишка. Ну хоть кто-то пришел ко мне на помощь. — Самосуд
запрещен практически везде.

— Да кто узнает? «Чик по горлу и в колодец».

— А можно два раза «чик по горлу»? — кровожадно поинтересовалась Оксанка.

— Это уже зверства, — попытался я охладить ее пыл.

— «И так восемь раз», — не унимался Серега. Видимо у него был сегодня день популярных
фраз.

— Восемь раз — уже разбой, — настраивается на тон разговора Мишка.

— Раз бой, два бой, — скаламбурила Маринка.

— Кто о чем, а девочки о мальчиках, — пытаюсь увести разговор в новое русло.

— Кто бы говорил. Вы и во сне о девочках думаете, — ехидничает Светка.

— А о ком нам еще думать? — удивляется Серега.

— Лично ты думаешь о спорте, — елейным голоском разъяснила Светлана.

— Вот истинный крест. О девочках, — шутовски крестится Серега.

— О всех? — подбрасываю «дровишек в костер».

— Всех не знаю. Поэтому, наверное, не думаю так масштабно.

— Значит, думаешь конкретно о той кого знаешь? — подкладывает Маринка мину
замедленного действия.

Это уже чистая провокация. На такие вопросы вообще надо запретить отвечать.

— Конечно, — без колебаний лезет в ловушку Серега.

— О ком же это?

Момент истины.

— О девочках, — следует немедленный ответ. «Включить дурака» иногда бывает полезно.
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— А конкретней.

— Без провокаций, девочки, — вызываю огонь на себя.

— Какие еще провокации? — набрасываются на меня.

— А ты о ком думаешь? — задает свой вопрос Оксанка.

— О девочках, — копирую ответ Сереги.

Комичность ситуации вызывает хихиканье в наших рядах. Ситуации немного разрулилась.

— Кто бы говорил, — замечаю пронзающий взгляд Оксанки.

Спасительный звонок прерывает дальнейшую конфронтацию в нашей компании.

Первую грозу пронесло. Но я время от времени бросал взгляд в сторону Оксанки. Кажется, она
была полна решимости вытрясти из меня признание о вчерашнем дне. Я еще не был готов
посвящать ее в мои приключения. Я и сам тону в них, как младенец. Даже не знаю, когда
удастся сделать следующий глоток живительного воздуха. Надо попытаться оттянуть время.

Хорошо, что есть друзья. Достаточно полунамека и остальные переменки мы пропадали на
школьном дворе, гоняя импровизированный мяч в виде пустой жестянки. Оксанка и здесь меня
вычислила. На предпоследней переменке стояла в сторонке, наблюдая за нашими оголтелыми
перемещениями.

Честно говоря, мне было стыдно. Стыдно, что придется ей врать, что избегаю разговора с ней,
что забыл о ней вчера. Острые коготки совести скребли меня, мешали сосредоточиться,
отвлечься, забыться, чувствовать себя нормальным парнем по имени Валик. А может это как
раз естественно для парня? Чувствовать укоры совести за то, что подвел свою девушку? Может
еще не съела меня до конца Вальриса?

Оксанка взяла меня в оборот сразу после занятий. Без лишних слов она вручила портфель.

— Рассказывай, — и как ни в чем небывало взяла меня под руку.

— С чего начать?

— С начала, естественно.

— Это долго, — вздохнул я.

— Я терпеливая, — заверила она.

— Ладно, — сдался я. — Вначале ничего не было. Потом бог сотворил землю…

— Не выделывайся, — дернула она за руку.

— Ты же сама попросила начать с самого начала, — сделал удивленное лицо.

— Не так же далеко. Можно начать со вчерашнего утра, — подсказала Оксанка.

— Хм… утром… у меня был кофе в постель.
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Эпизод с кофе навеял воспоминания об Олеге. О том, как мне приходилось разделять
мысленные потоки. Как я постоянно путался в них. Сейчас я не чувствовал его. Хотя… Если
сконцентрироваться… что-то невообразимое всплывало передо мной. Чем они там занимаются?
Смутно, очень смутно. Я ничего не могу разобрать. Никакие ассоциации не помогали мне.
Возможно, это из-за отсутствия аналогий. Если коренному африканцу показывать снежный
буран, он тоже ничего не поймет.

Слова такие медленные и неточные… Сколько мыслей промелькнуло передо мной, а в реалии
мы сделали только пару шагов.

— Что это у вас барские замашки появились?

— Ты не представляешь, до чего я докатился.

— Я многое могу представить. Ты рассказывай.

— Так ведь рассказываю, любезная моя Оксаночка.

— Сейчас ты подлизываешься, а не рассказываешь.

— Но по логике мне и положено сейчас подлизываться.

— Это не логика, — была категорична она. — И наказания не отменяет.

— Какое наказание? — насторожился я. Что еще задумала моя девочка?

— Самое действенное, — заверила она. — Ничего между нами не будет, пока не расскажешь,
почему тебя вчера не было.

— Это шантаж?

— Конечно.

— А время на обдумывание?

— Ты проиграл его в футбол на переменах. Рассказывай.

Меня обложили. Даже щелки не оставили, чтобы ускользнуть от ответа. Оксанка намерена
вытрясти все подробности из меня.

— Затем мы с Олегом начали собираться…

— С Олегом? — удивилась Оксанка. — Ой, — вдруг напряглась она.

— Что такое? — забеспокоился и я.

— Да вчерашняя сумасшедшая.

— Сумасшедшая?

— Вон видишь дамочка в ярко-зеленом открытом платье?

— Вроде ничего, — разглядел я женщину, о которой говорила Оксанка.

— Бабник, — дернула она меня, за руку выражая свое неудовольствие. — Вчера пристала ко
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мне. Несла какую-то чушь про госпожу. Мол, ищет ее, а я могу ей помочь.

Я сделал стойку. Фигурально, конечно же. Ищет? Госпожу? Черт. Этого еще не хватало.

— К тебе? — спросил я невпопад.

— Ага. Представляешь. Ой, идет к нам.

Теперь Оксанка остановилась, и, конечно же, остановила меня.

— Спокойствие, только спокойствие, — пытаюсь стабилизировать ситуацию.

Молодую привлекательную даму в «ярко-зеленом открытом платье» я видел впервые. Явных
признаков сумасшествия не наблюдалось. У меня было стойкое ощущение, что этих признаков
вообще не будет. А будет много хлопот другого рода.

— Добрый день, молодые люди, — женщина остановилась за пару шагов от нас.

— Добрый день, — ответил я.

— Здравствуйте, — нашла в себе силы откликнуться Оксанка.

— Я прошу прощения за вчерашний разговор. Мне не следовало быть столь навязчивой.

— Что вы. Все нормально, — Оксанка явно пытается уйти от разговора.

— И все же я прошу прощения.

Странно это выглядит. Взрослая девушка просит извинения у подростков.

— Пошли, — шепчет мне Оксанка.

Здесь она права. Лучше убраться побыстрее.

— Нам нужно идти.

Все так же под ручку с Оксанкой начинаем движение мимо женщины. Осторожно. Не
выпуская ее из поля зрения. Неизвестно, что еще преподнесет нам эта встреча. Надо же. Меня
тоже напрягает эта ситуация.

Мы почти прошли ее. Женщина стоит и смотрит на нас. Она ожидает. Чего? Что ей нужно от
нас?

— Я чувствую здесь присутствие Госпожи Вальрисы.

Меня резко охватывает смятение. Замораживает, заставляет споткнуться. Она знает. Она
видит. Сейчас все всплывет наружу. Сейчас здесь будет мировое столпотворение. Терять,
кажется, уже нечего. Я разворачиваюсь к ней и смотрю прямо в глаза.

— Зачем вам Вальриса?

Теперь женщина удивленно смотрит на меня. И не она одна. Глаза у Оксанки расширились до
необъятных размеров. И я пожалел что спросил. Ошибка. Нельзя было выдавать себя.

— Я вас не знаю, — медленно произносит женщина.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2314 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Я вас тоже, — оставалось разговаривать с ней жестко. Отшить и пусть разбирается со
своими проблемами сама.

— Вы из ее нового окружения?

— Вы ошиблись.

— Да. Вы правы. Она вас не «Взяла». Но вы знаете Госпожу.

Ох и много же она чувствует. Черт. А почему смотрит на Оксанку? И тут меня отпустило. Вот
тебе на. Хоть какие-то части начинают складываться. Она ищет Вальрису-девочку и считает
что это Оксанка. Женщина не знает, что Вальриса теперь трансформ. Мне с трудом удавалось
сдерживать себя, чтобы не начать улыбаться.

— Я много читаю. «Знание — сила». Так ведь сказал кто-то.

— Я много читаю. «Знание — сила». Так ведь сказал кто-то.

— Френсис Бэкон, — подсказала Оксанка. Она-то откуда знает?

— Френсис был своеобразным человеком.

Теперь челюсть чуть не отвалилась у меня. Эта женщина хочет сказать, что знала Бэкона?
Сколько же ей лет? И кто она вообще такая?

— Не могу ответить вам тем же, ибо знаком не был, — но в глубине души скреблось сомнение.
А может все-таки был знаком? Вернее знакома.

— Охотно верю, — улыбается женщина.

— Спасибо. Мы, наверное, все-таки пойдем.

Прижимаю руку Оксанки локтем и начинаю тянуть за собой. Уходим, уходим отсюда
немедленно.

— У меня к вам только одна просьба.

— Да, — оборачиваюсь я.

— Передайте Госпоже, что Софи вернулась и в полном ее распоряжении.

— А Софи это вы? — не выдержал я. Вокруг ходит столько источников информации о Вальрисе,
а я не могу ничего из них вытянуть.

— Вы правы. Это я.

Может быть, взять и «выпотрошить» ее прямо сейчас? Что-то их связывает. Вальрису и Софи.
Там должно быть море информации. Было бы хорошо. Только вот как?

— Если мы встретим ее, то обязательно передадим, — ответил я любезным тоном.

— Благодарю.

Я уже намеревался задать еще один вопрос, типа «А где вас можно найти?». Стоп. Хватит.
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Сматываемся.

— До свидания.

— До свидания.

Слава богу, тащить Оксанку не пришлось. Она хоть и была в полной растерянности, но,
кажется, собиралась с силами, то есть с мыслями, «выпотрошить» именно меня. Ей легче.

— Кто такая эта Вальриса? — перешла она, наконец, в наступление.

— Я откуда знаю, — попытался «включить дурочка».

— Знаешь, — уверено заявила Оксанка. — Это с ней ты был вчера?

Извечная женская логика. Раз я не был с ней, значит был с другой.

— С чего ты взяла?

— А с кем?

— С Олегом. Я же говорил.

Это ведь была чистая правда. Я весь день провел с Олегом. Точнее провела. Но об этом
Оксанке знать не обязательно.

— Кто этот Олег?

— Нууу, типа дядя.

— Что-то ты юлишь, — ловит меня Оксанка на неточностях. — Тип или дядя?

— Дядя, дядя.

— Я заходила вчера к твоим. Они не говорили, что ты в гостях у дяди.

— Ты вчера приходила? — разыгрываю удивление.

— Да, — отвечает она, и заметьте, без всякого стеснения.

Она приходила. Она искала меня. Она хотела быть со мной. А я… Ох, стыдно. Как же стыдно.
Вот она. Оксаночка. Которая хочет быть моей. Она и есть моя. Я ее люблю. Всю. До самого
кончика пальчика.

Портфели падают на землю. Я разворачиваю Оксанку, обнимаю и крепко прижимаю к себе.

— Милая моя, — на большее не хватает слов. Я целую ее в шею.

— Нет. Нет. Ты наказан, — кричит Оксанка. Она пытается оттолкнуть меня, потом колотит
своими кулачками. Я наслаждаюсь ее ароматом, прикосновением к ее коже, напряжением
тела, стремлением «наказать» меня.

— Дурак, — сдается она наконец. Затихает в объятиях. Прижимается к плечу. — На нас вся
улица смотрит.
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Да хоть весь город. Главное что ты здесь. Со мной.

— Идем домой, — решительно высвобождается она из моих объятий. — Я голодная.

Диспозиция восстановлена. Я с двумя портфелями, и Оксанка под руку. Только теперь она
целенаправленно тянет меня к себе. Я ощущаю ее нетерпение. Неужели она так
проголодалась? Утром не ела что ли? Или…

Как только закрывается входная дверь квартиры, Оксанка закидывает руки мне на шею и
вдавливает в стену. Ее губы обжигают меня, язычок проникает внутрь. Она сейчас
неудержима. Желание бушует как ураган. Ураган, который сметает все, поглощает окружение.
И меня тоже. Закручивает в водоворот страсти, нежности, и нетерпения. Руки сами ищут
упругую попку, юбку, бедро Кто сказал, что трусики преграда на пути к заветной цели? Это
всего лишь полоска ткани, которая смещается в сторону одним пальцем. И тогда влажная
пещерка предстает перед вами. Такая же возбужденная, как и сама хозяйка. И мне остается
лишь погрузится в это гостеприимное место.

Предательские законы физики подводят меня. Неудобно поставленная нога скользит на
подстилке и мы падает на пол. В полумраке прихожей, прямо под дверью. Но Оксанку это не
остановило. Она сверху. Без церемоний овладевает моим достоинством и отдается ощущениям
его движения. Мне остается только удерживать мою девочку и стоически терпеть тапки под
своей спиной. Они-то не охвачены страстью и бессовестно вдавливаются в тело.

Инициатива у Оксанки. Может делать то, что ей наиболее подходит. Любая диспозиция,
наклон, темп. Она во власти возбуждения. Секс как отдушина для души. Физический стимул
морального единения. Глаза закрыты, руки упирается мне в грудь. Темп растет. Она близка к
финишу. Губа прикушена, голова склонена, волосы волнами колышутся в такт ее движениям.
Напряжение растет. Я ощущаю, как участились сокращения мышц, как вся она напряжена.

Резко вытягивается, приподняв голову, и падает мне на грудь. Крещендо. Я нежно обнимаю ее.
Девочку, которая познала удовлетворение. Которая нуждается во мне, в моей ласке и
нежности. Глажу по голове.

— Наелась, милая?

— Как тебе не стыдно? — шепчет она.

— Что? — не понял я.

— Изнасиловал меня.

— Кто? Я?

— Ну не я же.

Наглая ложь. И при этом она даже не думает вставать. Я же не виноват, что тапки все еще
подо мной.

— Вытри сметану, кошка.

Моя Оксанка, приподымает голову и облизывает свои губки.

— Вот так? — улыбается она. Счастье в ее глазах нельзя не увидеть.
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— Нет. Вот так.

Беру ее голову в свои руки и притягиваю к себе. И впиваюсь в ее губы, которые только что
дразнили меня вместе с языком. Несколько секунд целуемся самым развратным образом.
Затем Оксанка вырывается.

— Нет. Ты наказан, — заявляет она официальным тоном, и тут же покидает меня совсем.

— Э-э-э… что значит наказан? Разве я не искупил вину?

— Нет, — категорично отвечает Оксанка, умудряясь при этом еще и поправлять прическу.

— Но я же хочу, — указываю взглядом на то, чем хочу.

— Я знаю.

Женская логика непредсказуема и уникальна.

— Женщина, ты меня дразнишь, — обнимаю ее сзади, прижимаю к себе, к ноющему паху.

— А ты как думал, — поворачивает голову ко мне. — Будешь знать, что я вчера испытывала.

— Это жестоко.

— Наконец начинает доходить, — в ее голосе явно слышен сарказм. — Марш руки мыть и за
стол.

— Только после вас.

— Все равно не подлижешься, — и целует в губы. Ну пойми после этого женщин. Одной рукой
гонит, другой голубит.

Пока Оксанка скрывается у себя в комнате, занимаюсь личной гигиеной. Однако трудно быть
сосредоточенным, когда моя проблема налита кровью и требует удовлетворения. Зуд так и
манит руки к себе. В уме проносятся картины рукоблудства. Но мысль до конца не дошла до
фазы принятия решения. Оксанка пришла в ванну и вытолкала меня на кухню.

Сидя на табуретке возле стола я стал понимать, что хотела сказать Ира сегодня утром. Ох как
неплохо было бы иметь свой угол или квартиру. И затащить туда Оксанку и не ожидать
неожиданного звонка в дверь. Блин. Накаркал.

Дверной звонок разрывался в долгой трели.

— Ну кто там еще? — выплеснула свое раздражение Оксанка.

Хотелось и мне знать ответ на этот вопрос. Но поскольку дополнительных указаний мне не
следовало, то я сидел на кухне и весь превратился в слух. Раздался звук открываемой двери.

— Прив, Оксан, — влетел в квартиру голос Маринки вместе со своей хозяйкой.

— Привет, Марин. Мы же сегодня виделись уже.

— Да, лан. Слушай. Ты сегодня не занята?
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— Вообще-то занята.

Пауза.

— А-а. Наверное, опять с Валькой тискаетесь, — захихикала подружка.

— Может и тискаемся, — в голосе моей Оксанки звучали напряженные нотки недовольства.

— Слушай. Я сегодня, когда со школы шла, заглянула в бутик. Там…

Девичьи секреты так и остаются секретами, потому что становится ничего не слышно.
Маринка с упоением рассказывала Оксанке, что она там обнаружила, но я об этом только
догадывался. Шепот из прихожей менял тональность и громкость, но так и оставался
неразборчивым.

— Валька! Иди сюда! — позвала Маринка.

Возражений со стороны Оксанки не следовало, поэтому я вылез из своего закутка и явился
перед прекрасными очами дам.

— Нет, — вдруг громко и отчетлива сказала Оксанка.

— Отпусти Оксанку, мы быстро смотаемся, — подмигнула Маринка.

— Я-то тут при чем?

— Ой. Ребят. Там всего пол часика. А потом верну я тебя к твоему любимому Валентину в
целости и сохранности.

Лишний раз убеждаюсь, какая Маринка все-таки стервочка. И Как изменчива женщина.
Маринка может быть душой компании, веселой, зажигательной. Но если ей в голову взбредет
«идейка», то становится стервочкой.

— Мы с ним занимаемся вместе, — отнекивалась Оксанка.

— Конечно, занимаетесь, — согласилась Маринка. — Занятия на двоих.

Эта двусмысленность выливалось в хамство. И, как любое хамство, вызывало недовольство.
Внутренне чувство несправедливости.

— Марин, — попытался я ее урезонить.

— Да лан. Конспираторы. Да уже все знают, что вы траха…

Слово резануло слух. Обидно. За Оксанку. Сколько можно? Словно перешел рубеж. Злость
мгновенно охватила меня. И выплеснулась в желании оградить мою девочку, укрыть ее,
забрать к себе. Злость стала материальной. Розовым облаком, мгновенно окутавшим нас.

Удар сердца, словно колокол в голове. И испуг. Выдал себя. Нет контролируемая ситуация.
Моя второе я вырывается наружу. Разум обдает холодом. Замораживает все. А потом срывается
в водоворот образов. Несвязанных, незнакомых, непонятных. Все кружится, все ломается…
Меня разрывает…
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— Не-е-ет!!! — кричу из всех сил. Руками стискиваю голову, будто это может помочь навести
порядок.

— Госпожа? — четкий, яркий образ Олега, заглушающий все остальные мысли. — Как много.
Кто-то еще. Рядом.

Круговерть образов начинает распадаться. Часть уходит, вместе с Олегом. Уже лучше. Уже
воспринимаю окружение. Смотрю на Маринку. В глазах двоится. Картинка размазана. Слава
богу, ничего не взорвано и не разрушено. Смотрю на Оксанку. А это кто? Я?!!! Вот же
Маринка, вот Оксанка… Маринка, я. Ничего не понимаю. Две Маринки. И я. Вижу саму себя.
Бррр… Еще раз. Маринка, Оксанка, Маринка, я. А почему Валик? Розовый туман. Входная
дверь, вешалка, шкаф… Я воспринимаю раздвоенную обстановку. И на заднем плане испуг.
Испуг от неожиданности, от неизвестности. Злость на Маринку. Испуг за Валика? СТОП!!!

Осознание происходящего оглушает. ОКСАНКА!!! МИЛАЯ МОЯ!!! ЭТО Я!!! ВАЛЬ… В образе
парня? Не превратилась в Вальрису? Но я ведь… ВАЛИК!!! Нет, нет. В ВИДЕ ВАЛИКА. Не
течь!!!

Хватаюсь мыслью за саму себя. За Валика. Заставляю его махать руками и кричать, чтобы
привлечь внимание. ЭТО Я!!! ВАЛЬ… То есть ВАЛИК!!! ТЫ ВИДИШЬ МОИ МЫСЛИ!!! ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ТВОИ МЫСЛИ!!! ЭТО И МОИ МЫСЛИ!!! МЫ СЕЙЧАС ВМЕСТЕ!!! ВОСПРИНИМАЕМ
ВСЕ ВМЕСТЕ!!!!

ВАЛИК? Такой слабый отклик в глубине.

ДА!!! ДА!!! ЭТО Я! ВАЛИК! ОКСАНОЧКА! НЕ БОЙСЯ! СОСРЕДОТОЧЬСЯ НА СВОЕМ!!!

КАК? ЧТО? КАК ЭТО?

МЫ ВМЕСТЕ!!!

Вальриса? Опять она? Кто это?

Черт. Только не это. Надо разорвать контакт. Я утону в вопросах Оксанки.

Оксанки? Я тебе утону. Вот теперь все узнаю. Я сейчас все узнаю.

Как, как разорвать контакт?

Не смей. Так и с ума сойти можно.

Не потеряйся.

Мне не хорошо.

Оксанка!!! Соберись!!! Не отключайся!!!

Я сильная, я могу.

Чертова Вальриса. Когда надо не достучишься.

Где эта Вальриса? Я хочу ее увидеть.

Глаза б мои ее не видели. А-а-а-а… не заставляй меня думать о ней.
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Никогда раньше не встречала. А почему отражение в зеркале?

БРАСЛЕТЫ!!! Отключить связь, отключить облако… Отключить связь, отключить облако…

Какие переплетенья… и целая поляна.

Огромная поляна цветов. Отключить связь, отключить облако… Отключить связь, отключить
облако…

Ух…

— А что случилось? — смотрит на нас ошарашено Маринка.

— Допрыгались, — облегченно говорю я, когда мир вокруг фокусируется и принимает четкие
очертания.

— Кажется да, — в тон мне отвечает Оксанка.

— Ты что? Залетела? — У Маринки глаза на лоб полезли. — Ребята, вы в своей уме?

— Теперь, кажется, да! — радость, что все закончилось, заставляет меня улыбаться. Маринка
даже не догадывается, насколько близка к правде. Мы действительно теперь в своем уме!

— Точно сбрендели. Вы знаете хоть что такое презик? Ты тест делала?

— Делала, делала, — заверяет ее Оксанка. — Никто никуда еще не залетел.

— Точно делала? — спрашиваю и я, за что получаю испепеляющий взгляд. — Марин, а ты
делала?

— Я? — теперь подружка смотрит на меня ошалелыми глазами.

— Ну мне точно не надо, — делаю серьезное лицо. Хотя вопрос интересный. А не может ли
Валь залететь? Вот будет хохма.

— Колитесь, что вы курили? Я тоже хочу.

Смена разговора. Нам только на руку.

— Колеса. Зеленые в крапинку.

Кажется, Маринка поняла, что ее разводят.

— Ясно, — заявляет она с понимающим выражением лица. Правда, мы тут и сами не поймем,
что происходит. А вот ей уже все ясно. — Оксан, так ты идешь?

— Нет. У нас колеса, — смеется теперь моя девочка. Хорошо когда взаимопонимание.

— Отсыпьте и мне чуток.

— Я тебе потом занесу, — пообещала Оксанка.

— И все расскажешь, — потребовала Маринка.

— Расскажу, — выпроваживает он подружку.
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— Лан. Я побежала. И жду тебя.

— Беги уже.

Наконец мы одни. Оксанка, облокотилась на дверь и смотрит на меня.

— Вы встречаетесь? Ты ее любишь?

— Кого?

— Вальрису.

— Нет, — смело говорю я. — Ты же сама видела… и чувствовала.

Мда… трудно, однако, скрыть правду, когда мысленные потоки объединяются.

Смотрю в глаза Оксанки. Да. Она теперь сама знает мои чувства к ней.

— Значит, твоя девочка? — улыбается она, закидывает руки мне на шею и прижимается всем
телом.

И это откопала. Сейчас заплачу. Ей богу. Бесстыдница. Ведь знает, что я…

Уступаю ее давлению и мы целуемся. Долго, самозабвенно, страстно и нежно. Мы
наслаждаемся друг дружкой, потому что знаем — у Оксанки есть только я, а у меня только моя
девочка. Не надо завоевывать и брать бастионы. Надо просто отдать себя… чтобы получить
обратно… всю любовь… которая есть… у нас обоих.

Держать в руках девушку, которая тебя любит, которая хочет быть твоей, которая отдается
тебе. Мягкая, нежная, близкая, пьянящая. Возбуждение и овладевает нашими телами. А
желание отходит на второй план. На первом плане именно близость. Единение двух людей. И
наслаждение от обладания.

Стоим, обнимаемся и целуемся. И больше нам пока ничего не надо. Ощущать своего любимого
человека.

— Я хочу еще, — заявляет моя девочка, когда мы прервали поцелуй.

— Всегда к вашим услугам, — я мягок как никогда.

— Я хочу увидеть твои мысли, — шепчет она.

— Я бы тоже хотел увидеть свои мысли.

— Нет серьезно. Как тебе удалось?

— Если бы знал, то никогда бы не сделал.

— А ты не скрывай ничего.

— От вас разве что утаишь?

— Теперь ничего не утаишь, — счастливо улыбается она.

И мы вновь целуемся, замкнув весь мир на себя, на ощущениях и чувствах друг друга. Вы
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просто не представляете, что значит ощущать чувство любви к тебе.

* * *

Время уплотняется, когда ты счастлив. Ты его просто не замечаешь. Сожалеешь, когда
наступает пора прощаться. И удивляешься, что так быстро промелькнуло полдня. Кто сказал,
что время незыблемо? Оно растягивается и сжимается. Когда остаешься один, так томительно
текут секунды… И хочется себя чем-нибудь занять. Таким, чтобы захватило, увлекло, затянуло.
Чтобы вновь потерять счет минутам. Чтобы не заметить наступление следующего дня. И чтобы
не остаться наедине со своими мыслями.

Где ты, счастливое детство? Не отягощенное знаниями, вопросами и недосказанными
ответами. Где не остаешься один на один с непонятным и неопознанным. Где к тебе на помощь
всегда придут папа и мама, знающие что и как делать.

Я ведь не просил, не требовал, не выпрашивал. Я хотел быть простым парнем по имени Валик.
Радоваться солнечным дням, общением с друзьями и ухаживаниями за Оксаночкой. Зачем мне
эта Мощь? Я не знаю что это, как ей управлять, как созидать. Она только рушит. Одним лишь
своим наличием, разрушает все.

И что теперь прикажете делать с этой телепатией или как оно там? Как мы смогли
объединиться? Спонтанный процесс? Или же надо как с трансформой, научиться управлять
ею? А ведь это страшно. Оно захлестывает тебя, тянет неизвестно куда. Что же делать со всем
этим? Вместо того чтобы спать, лежу в постели и ворочаюсь. Время идет. А мысли не дают
уснуть. Крутятся, крутятся, крутятся…

Ночную тишину разорвала трель мобильного. Какого… В три часа ночи.

— Отмени приказ.

Голос у Иры утомленный, с хрипотцой.

Какой приказ? О чем это она? Ах, да. Мои губы растягиваются в улыбке. Она же с Олегом.

— Тебе понравилось?

— Убью.

Пусть попробует. Если останутся силы. После неутомимого любовника.

Хоть что-то веселое в нашей жизни. Пусть и мимолетное. И я уже не ною на свою несчастную
долю.

Спать, спать, спать…

* * *

Они уже совсем теряют всякую осторожность. Поджидают меня около школы. Мне, конечно,
льстит такое внимание, но с другой стороны… Конечно, они не машут руками и не
выкрикивают мое имя на всю улицу. Ира стоит напротив парадного входа, и ее никак не
промнешь. Куда мне деваться? Все равно ведь придется подойти. Она ведь Наставница.
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С тоской вспоминаю вчерашний день. Это был для меня настоящий выходной. Пусть пришлось
идти в школу, но зато целый день с друзьями и Оксанкой. Без всякой нервотрепки, без
Наставницы, без Вальрисы… Я словно вернулся во вчерашний день, когда был простым
парнем.

— Что случилось?

— Здравствуй, Валик.

— Здравствуй, Ира.

Вежливость забывать, конечно же, не надо. В этом Наставница права.

— Я смотрю, ты быстро начинаешь осваиваться.

— Это о чем собственно?

— О твоих мелких проказах.

И что в списке мелких проказ мы имеем?

— Это насчет звонка в три часа ночи? — не остался в долгу и я.

— Сам виноват.

Возле нас остановилась автомобиль. Я сразу почувствовал присутствие Олега.

— Вся компания в сборе?

— А как иначе? Оставила нас вдвоем. Пришлось ждать, когда закончится срок приказа и сразу
за работу, как примерные люди.

— Вот насчет примерных не надо перегибать.

— Садись, — открыла она заднюю дверцу.

— Можно подумать тебе было плохо?

— Приветствуем вас, Валентин, — обернулся Олег.

— Здравствуйте, — буркнул я. И почувствовал укол совести. Олег-то был ни при чем. Это Я, то
есть Валик, отношусь к нему с предубеждением. Для него-то я Вальриса. Любимая Госпожа. В
каком бы обличии я ни был. Было бы совсем неплохо подружится нам, а то с катушек съехать
можно. Валь — любовница, а Валик принимает в штыки.

— Признавайся, Ириш, Тебе же было совсем неплохо, — прокомментировал Олег предыдущую
мою фразу.

— Ириша? — удивился я.

Быстро они нашли общий язык. Было удивительно воспринимать Наставницу на уровне….
например Оксанки… или Маринки. И наблюдать, как она краснеет от наших слов.

— Поехали, — ушла она от разговора.
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— На этот раз куда мы едем?

— Ко мне, — заявила Наставница. — Приведешь себя в порядок и поедем получать документы.

— Документы?

— Уже все забыл? Паспорт на Валентину. Будем тебя легализировать.

— Какие мудреные слова. А предупредить заранее нельзя было?

— Я тебя предупреждала, — заявила Ира. Она явно еще сердилась на меня. Что-то не похожа
она нынче на заботливую Наставницу.

— Что-то не припоминаю я такого.

— Ну ты многое упускаешь из виду. Тебе надо больше учиться.

Блин. Опять началось.

— Кстати, — вмешался в наш разговор Олег. — Что произошло тогда? Угрозы я не нашел, но у
тебя в голове творилось такое…

Смена разговора. Только в лучшую ли сторону?

— У меня? — переспросила Ира.

— Нет. Ммм… У Валика.

Ясно. Это про слияние с Оксанкой. Сеанс телепатии. А глазки у Наставницы насторожились.

— Что же ты ничего не сказал, — укорила его Ирина.

— Зачем? Через несколько секунд все стало нормально.

Сейчас выболтает все мои секреты. Вот что значит иметь связь. Надо ввести дополнительный
протокол с грифом «разглашению не подлежит».

— Надо было мне сказать.

— И что бы ты делала?

— Помогла бы.

— Возможно, — задумчиво говорит Олег.

— Так что же произошло?

— Да я сам не пойму. Прорыв в чужое сознание.

— Оксаны? — понимающе улыбается Наставница.

— Я думал, ты превратился в Валь, — не дает мне ответить Олег. — Все говорило об этом.

— Я сам так думал.
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— Но не превратился? — переспрашивает Ира.

— Нет.

— Приехали.

У себя дома Наставница взяла руководство в свои руки. И первым делом отправила меня
принимать соответствующий вид. Процедура, конечно же, не вызывающая восторг, но
необходимая. Опять предстоит пройти все стадии своего преображения. Я уже начал
привыкать к ней. Трансформация, душ, выбор нижнего белья, верхней одежды, туфли,
прическа, макияж… Мда… дел много. Кстати, в чем лучше пойти в райотдел? Что-нибудь
неброское и удобное? Как насчет топа, джинсов и кроссовок? Легко и быстро одеваются, да и
чувствовать я буду себя более приемлемо. Боюсь, что Наставница не одобрит данный выбор.
Оксанку бы сюда. Целый день бы примеряла и крутилась перед зеркалом. Ладно, подумаем
еще. А пока что…

Концентрация… и головокружение. Мой образ, словно отражение в зеркале, вспыхивает и тут
же гаснет. Я улыбаюсь. Это Мой Мужчина. Наша с ним связь подстраивается под новый
уровень. Наверное, постоянно смотрит на меня, как на девушку. Между прочим, я девушка
довольно «симпатишная». Надо будет примерить несколько нарядов специально для него. Так
сказать, обогатить его образный ряд меня. И конечно подчеркнуть то, что есть
привлекательное: и грудь, и талию, и попку, и ножки… Обязательно покопаемся в этом
гардеробе. Но сначала в душ. Права Ира, надо помыться. Если парню все равно, то мне
необязательно ходить вспотевшей и непричесанной. И опять разбросала вещи. Надо бы
сложить аккуратненько и положить на стул. Пусть дожидается.

Душ освежил и взбодрил меня.

— Валь! — позвала Ира. — Обед стынет.

— Иду!

Но сначала трусики натянуть. Хватит голой попкой светить. Мы же не одни. Знаю, что
нравится. Обойдешься.

Моя парочка, как обычно, на кухне. Ира занята едой, а Олег сидит в сторонке, чтобы не
мешать. Стол накрыт на троих. Ну прямо семейное застолье.

— Ты уже подобрала что одеть? — интересуется Наставница.

— Нет еще.

— Мы тут с Олежкой думали заказать тебе одежду у модельеров.

Ага. Вот оно даже как. Не только Мой Мужчина пал жертвой женственности Наставницы.

— Иришка, Олежка. Я смотрю вам на пользу пошло тесное общение, — отмечаю с улыбкой я.

Но Ирину уже не так просто смутить.

— Если два дня не вылазить из постели, то даже поневоле сблизишься.

У меня появилось подозрение, что в нашей компании этот эпизод станет «притчей во языцех».
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— Надо же сплачивать команду.

— Еще раз выкинешь такое, поймаю и высеку. И не посмотрю, что ты Вальриса, — вспылила
Наставница.

— Ир, успокойся, — пришел мне на выручку Олег. — Тебе нужно было разрядиться, А Валь еще
не совсем ориентируется в этом вопросе. Просто обмолвилась.

Спасибки. Умничка мой мужчина. Не оскудела земля русская на джентльменов и защитников.

— Между прочим, вкусный супик, — попыталась я подхалимничать.

— Можно вас попросить добавки, — включился в игру Олег.

— И мне тоже, — тут же поддержала его я.

Наставница сдалась. Противостоять такой паре как мы, она не могла.

— С вами не соскучишься, — уже веселее заявила она. — Так как насчет пошива? — спросила
Ирина, подливая нам суп.

Я увидела себя на примерке. В элегантном обтягивающем платье. Еще ни разу там не была, а
уже думаю об этом. Или это не я? Смотрю на Олега и ловлю его взгляд. Понятно.

— Прямо сейчас?

— Нет, конечно. Сейчас ты поешь, оденешься, и пойдем получать паспорт. Кстати, если ты не
забыла — паспорт был утерян.

— Кем утерян?

— Тобой конечно. Придется немного покраснеть.

— Ну вот. Опять в краску меня вгоняете.

— Олег знает хороших мастеров. Надо будет на днях съездить.

— Уже прогресс, — замечаю я. — По крайней мере, ставите меня в известность.

— Тебя теперь попробуй не поставь в известность.

— А вы и не пробуйте.

— Хозяюшка, — ласково заметила Наставница.

Одно слово. А меняются все отношения. На душе тепло и уютно. Здесь меня понимают и
принимают. И я благодарна этим людям. Хоть они и связаны узами Силы.

— Спасибо, — отодвинула тарелку.

— Наелась?

— Угу. Фигуру же надо беречь, — отшучиваюсь я. — Пойду одеваться.

— Давай быстрей, — напутствует Ира.
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Как-то само собой созрело решение, во что нарядиться. Конечно, хотелось быть эффектной и
красивой. Первое желание — нарядиться в вечерний туалет. Я себя так и представляла:
темное, откровенное платье, обтягивающее фигуру, чулки и в тон к наряду туфли. Но
собирались-то мы не на вечеринку. Официальное учреждение. Можно конечно и в вечернем,
но лучше что-нибудь полегче. А поскольку вручение паспорта процедура торжественная, так
сказать праздничная (по крайней мере, для меня), то наверное лучше облачиться в светлые
тона. Эдакое воздушное. С открытым верхом, и широкой юбочкой. Вон то платьице. А под него
не оденешь темное белье. Все светленькое в унисон к основному наряду. Чулки? Наверное, не
стоит. И легкий макияж, лишь подчеркивающий основные черты. Нам сейчас не нужна
броская физиономия. Волосы распущены. Светлые туфли, сумочка в тон наряду. Все? Мммм…
добавить бы парочку украшений. Сережки или кулончик. Было бы весьма неплохо… А если
проявить браслет на руке? Отлично. Смотрится очень мило. Мне нравиться этот, с листочками.
И почему я не уделяла внимание своей внешности?

Ответ всплыл в уме неожиданный. Потому что я Валик. Парень. А вот откуда у меня вдруг
появились интерес и познания в области женских нарядов? Опять Вальриса пробивается? И
почему она проявляется, когда я в девичьем обличии? Что-то я не замечала за собой такого,
когда была Валиком эти два дня. Если не считать тот случай с Оксанкой и Маринкой.

* * *

В паспортный стол мы отправились вдвоем. Я и Наставница. Олега уехал. Оказывается у
мужчины могут быть свои дела. Благо райотдел недалеко и обратно мы вернемся пешком.

Вместе с Ирой скромненько проникли в помещение и заняли очередь на получение паспорта.
Людей было не так уж и много, но подождать все равно придется. Стоя у стеночки, осматривая
людей, я заинтересовалась, как же они воспринимают меня? Кажется никакой реакции.
Обыкновенная девушка, пришедшая по своим делам. Здесь у каждого свое дело. Срочное или
несрочное. Возможно такое же как у соседа. Но интерес все-таки свой. А нет вот парень
поглядывает в мою сторону. Ага. Ножки рассматривает. Ну-ну.

И где же моя девичья стыдливость? Помнится меня охватывало бешеное волнение, когда надо
было выходить в свет в виде Валь. А теперь стою, и любопытничаю без зазрения совести.
Мальчиками интересуюсь. Развратница. Прав Серега. Вечно у девчонок мальчики на уме.

Такой темп привыкания к женскому образу настораживает. В один прекрасный момент я могу
и забыть, что была Валиком. Останусь Валь. Или вообще превращусь в Вальрису, даже не
заметив этого.

Наконец, настала моя очередь. Проскользнула внутрь, прикрыла дверь.

— Добрый день, — не забыла я поздороваться.

— Здравствуйте. — Немолодая полноватая женщина смотрела поверх очков на меня. — Мне
паспорт получить.

— Фамилия.

— Эээээ… — не сразу я вспомнила фамилию Валь. — Спокусова. Валентина Васильевна.

— Присаживайтесь.
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— Спасибо.

Простой стул. Не мягкое кресло конечно, но сидеть можно. Женщина что-то проверяет на
компьютере, а потом копается в кипе паспортов. Ага. Вот это, наверное, мой.

— Спокусова Валентина Васильевна, — прочитала женщина.

— Да. Это я.

— Поставьте свою подпись.

Как много нюансов ускользает от внимания. И как я должна расписываться? Какой подписью?
Если Валик еще пытался фантазировать на эту тему, то Валь не удосужилась уделить этому
времени. Черт. Я и есть Валик. Почему бы и подпись будет у нас одна и та же. Надо же чем-то
еще их объединять.

В попытке не испортить подпись, старательно вывожу ее пером. Кажется, делаю самую глупую
ошибку. Чем медленнее и неуверенней ставишь подпись, тем корявей она получается. Лан. Что
получилось. Будем дома оттачивать мастерство.

— И здесь. За получение паспорта.

На этот раз надо расписаться в журнале и авторучкой. Процесс пошел намного проще.

— В следующий раз будьте осторожней с документами.

— Буду беречь как зеницу ока.

Столь эмоциональный ответ вызвал легкую саркастическую улыбку на лице женщины.

— Больше ничего не нужно?

— Нет, все.

— Спасибо, до свидания.

Покидаю кабинет, став обладательницей новенького паспорта. Теперь я узаконенная
гражданка. Перехватываю взгляд Ирины и направляюсь на выход. Только каблучки стучат по
кафелю.

* * *

Конечно, мне было интересно. Хотелось рассмотреть свой первый документ. Пощупать,
почитать, посмотреть фотографию. Но на улице это делать не очень удобно. Пришлось
спрятать в сумочку до лучших времен. Надеюсь, что они наступят очень скоро.

— Поздравляю, — Наставница, как всегда, была рядом.

— Спасибо.

— Думаю, сегодня надо как следует погулять.

— То есть, — не поняла я ее настроения.
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— Устроим импровизированный день рождения. Все-таки сегодня ты, Валюша, появилась на
свет официально, — улыбается она. С какой-то стороны она права.

— С подарками, вечеринкой и посиделками? — смеюсь я.

— Почему бы и нет.

Перспектива повеселится и расслабиться, определенно, выглядит привлекательно. Да и кто
откажется развлечься, если есть время?

— Заманчиво.

— Вот и отлично. Сейчас переоденемся и пустимся во все тяжкое.

— Очень тяжкое? — интересуюсь я, пытаясь представить себе, что именно подразумевает
Наставница.

— Насколько хватит смелости, — все также весело говорит Ира.

— Сейчас смелости у меня хватит только дойти до дома, — в том же шутливом тоне отвечаю я.

— Ты себя недооцениваешь. Каждый раз ведешь себя лучше и уверенней. За сегодня ты даже
ни разу не покраснела.

— Хочешь, чтобы я постоянно краснела?

— Иногда это выглядит весьма привлекательно. Возьми себе на заметку.

Вот если еще бы и знать, когда краснеть и как это сделать без стыда за себя, было бы совсем
прекрасно.

— Угу. Запишу в блокнотик.

— Можешь не дуться. У тебя это выходить естественно.

— Так это подарочек на день рождения? — с иронией интересуюсь я.

— Ну что ты. Это всего лишь маленький совет. А насчет подарков… Может, пройдем по
магазинам?

От перспективы шопинга я пришла в ужас. Выстаивать, высматривать, вымеривать разные
вещи. Простите. Это меня не прельщало. Видимо валик все-таки был силен во мне. И он
предпочитал тактику пришел, увидел и купил. А если не надо покупать, то и не следует ходить.
А может я просто еще стеснялась увлекаться шопингом?

— Нет уж. Увольте.

— Тогда устроим девичник. Или пригласим ребят?

Нет. Ира как обычно в своем амплуа. Опять начинает тащить меня неизвестно куда. Вернее
известно. В сторону разврата… ну или же раскрепощения меня в образе девушки. Да я вроде
не сильно и комплексую в последнее время. Но она же Наставница. Ей положено этим
заниматься. Но мое понимание вечеринки ассоциируется как раз с другими ребятами. Серега,
Мишка, Оксанка, Светка, Маринка, Томка…
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— Может пригласить моих друзей?

— Кого?

— Одноклассников, с которыми дружу.

— Но они знают тебя в другом образе.

— Буду Валиком.

На несколько секунд Наставница все-таки задумалась. Значит, и у нее нет готовых ответов на
все случаи жизни.

— Вообще-то это праздник Валь, а не Валика.

И то правда. А у Валь как раз нет друзей… кроме самой Ирины да Олега. Интересные однако
«друзья» получаются. И как с ними расслабляться? Я просто не знаю. Не привыкла.

— Ладно, — покорно соглашаюсь с Наставницей. — Только надо бы переодеться, а то в таком
виде во все тяжкое не пустишься.

— Молодец, — возвратила мне улыбку Ира. — Надо чтобы все нам вслед оборачивались и
цокали языками. Правильно?

— Угу.

— Это же наш праздник, — подмигивает Наставница.

Наконец, добрались до дома. Ноги немного устали. На каблуках такие длинные дистанции я
еще не ходила. Ох и тяжкая же доля у девчат. А теперь еще и на гулянье идти. И тоже на
каблуках. Терпи казак (точнее казачка), атаманом (тьфу ты — атаманшей) станешь.

— Полчаса никуда не иду, — заявила я, скидывая туфли.

— Вот как раз и переоденешься.

— Это эксплуатация.

— Это поддержание имиджа.

— Куда его еще поддерживать. Он и так… стоит.

— Не ной.

— Я не ною. Я думаю о своих ногах.

— Ничего с твоими ножками не случиться. Еще танцевать будешь.

— На танцы я согласие не давала.

Представить себя двигающейся в паре под музыку со стороны девушки было трудно. И что же
я буду испытывать? Как он меня обнимает и прижимает к себе?

— А кто тебя спрашивать будет.
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— Я буду жаловаться.

— Это твое право.

— Так не честно.

— Правильно.

— Ну…

— Собирайся. Пойдем на танцы, — смеется Ирина.

— Вот так всегда. Никто не слышит бедную девочку.

— Иди наряжайся, — направляет Ирина меня в комнату.

Что ж. Наряжаться — дело привычное. Особенно мне. Особенно на вечеринку.

В который раз приступаю к ревизии своего гардероба. Странно. Мне казалось, что тут
достаточно много одежды. А теперь вроде как и маловато? Для начала не мешало бы снять
платье. Хватить мять одежду. Повесить на плечики и в шкаф. А потом приступим к нелегкому
женскому труду — выбору наряда.

Звонок прервал все размышления. Кто бы это мог быть? Поскольку я никого не ожидала, а дом
числился за Ирой, то моя роль в этом случае — сидеть мышкой. Прикрыв дверь так, чтобы
оставалась щель, присела на край кровати и приготовилась наблюдать. Было же любопытно —
кто и зачем пришел.

Появилась Ира и открыла дверь.

— Добрый день.

Этот голос я не могла спутать ни с каким другим. Оксанка. Как? Откуда? Зачем? Что она здесь
делает?

— Здравствуй, — ответила Наставница.

— Позовите пожалуйста Вальрису, — попросила моя девочка.

А это настоящий сюрприз. Откуда она знает, что я здесь? Тихая паника проникала в мое
сознание.

— Ты ошиблась. Здесь нет никакой Вальрисы, — Ира пыталась быть и вежливой, и мягкой.

— Но она же пришла вместе с вами, — настаивала Оксанка.

Настроена решительно. Это я поняла сразу. Видимо ей уже надоели все эти недомолвки и
полунамеки. Она решила расставить все точки над «и». Любим же мы выяснять отношения.

— Ты что-то путаешь, девочка, — в голосе Наставницы стали проявляться такие же
решительные нотки как и у Оксанки.

Нашла коса на камень. Это может закончиться не очень хорошо, если выражаться мягко.
Нужно было срочно вмешиваться исправлять ситуацию. Но не в моем нынешнем виде.
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Изменить себя.

Валентин. Пол дела сделали. А женское белье снимать кто будет?

— Я ничего не путаю. Я хочу поговорить с Вальрисой.

— В этом я не могу тебе помочь.

Нервными движениями я пытался сорвать этот чертов лифчик. Совсем неудобная вещь. А
расстегивать его — одно мучение.

— Я никуда не уйду пока не поговорю с ней.

— Тебе не кажется что это уже слишком?

Выйти в образе Вальрисы? Поговорить с Оксанкой… и я перетек обратно в Валь.

— Может быть и слишком. Но я все равно никуда не уйду, пока не поговорю с ней.

— А ты настойчива.

Бюстик снимается легко и просто, надо только развернуть, а расстегнуть уже не проблема. А
зачем я снимаю его? Вспомнила. Превратится в парня.

— Да настойчивая.

— Боюсь, что ты переходишь черту.

— Я хочу поговорить с Вальрисой.

Почему-то, когда торопишься, то все сразу же не получается. Даже штаны натянуть не могу.
Это уже не смешно. И не смешно то, что там происходит. Ага, ей нужна Вальриса. Секундочку.
Валь, так Валь.

— Я вынуждена тебя просить покинуть нас.

— Я уже сказала, что никуда не уйду.

Да бог с ним. Халатик подойдет в любом случае. А в прихожей становиться жарко. Оксанка,
что ты делаешь? Валика защищаешь? Валик… Зацепившись подсознанием за имя я снова
преобразовываюсь.

— Это точно. Теперь ты никуда не уйдешь.

ЧЕРТ. Только не это. Остановить. Срочно. Немедленно. Сейчас. Я рванул в прихожую.

— НЕТ!

Мое явление нарушило их «милую» беседу, заставило обратить внимание на меня. Наставница
так и не закончила начатое ключевое слово.

— Валик? — Оксанка не поверила своим глазам.

И было чему. Ее Валик стоит перед ней в одном халатике. Женском. Осознание этого факта
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заставляет меня трансформироваться в Вальрису.

— Валь?

Наставница тоже не понимает происходящего. А я просто в панике. Я не знаю как быть. Я
должен быть и Валик и Вальриса одновременно. Образы парня и девушки сменяются в моей
голове. Следом за ними меняется мое тело. Мелькает образ Олега и пропадает с мыслью, что
дамы сами разберутся. Тоже мне, кавалер нашелся.

— Хватит, — Наставница хватает меня за плечо, прерывая этот круговорот трансформ.

— Валик? — не может опомниться Оксаночка. — Это ты?

— Да я это, я, — обреченно говорю ей.

— Но… ведь… Вальриса… — все еще не может связать все воедино моя девочка.

— И Вальриса тоже я.

— Нельзя все оставить в таком состоянии, — вмешалась Наставница. — Ты ее возьмешь или
мне это делать?

Мелодраматично. Испуг Оксанки и суровый взгляд Ирины. Только зачем крайности. Ситуация
разрешается сама собой. Как будто развитие событий было заложено заранее. День рождения
Мишки, Галина Александровна, пощечина Оксанки. Наверное, это начало нашей истории…

— Да брось. Никто никого брать не будет, — уже безразлично к поползновениям Наставницы
говорю я.

— Я не могу позволить… — начинает она.

— Зато я могу, — перебиваю ее. Смотрю на Оксанку, на то, как она прикрывает ладошкой
рот. — Ты ведь знала об этом? Тебе это говорила знакомая Мишки на дне рождения?

— Да, — почти шепотом ответила Оксанка. — Но, но… я думала ты просто наряжаешься…

Для Наставницы мои слова тоже неожиданность. Но момент был именно такой, когда надо
было наводить порядок в наших отношениях, а не пускать их на самотек. Иначе прорвет
плотину, и смоет нас всех.

— Не надо обманывать. Тебе же тогда сказали нечто иное. И позавчера… когда мы
объединились. Я получил доступ к памяти Вальрисы. Через тебя.

— Нет, — пятится назад Оксанка.

— А кое-кто посоветовал найти мне своего инициатора, — продолжал я наступление.

— Нет, — голос Оксанки слабеет.

— Так что она появилась как раз в нужное время и в нужном месте, — поворачиваюсь я к
Наставнице. — И брать ее не надо, ибо она и так часть меня.

— Нет, — Оксаночку почти не слышно.
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— Это одни слова, — возражает Ирина. — Ты должна быть подстрахована…

— Ты не веришь мне? — удивился я.

Следом нахлынули раздражение и обида. И не только у меня. Мы резонируем. Растет
напряжение. Сила наливается: в браслетах, в теле, в вихре над головой. Мир становится
розовым в отсветах моего ощущения. Я смотрю на Наставницу, на то, как собирается ее Сила и
вдруг Ирина улыбается.

— Ты не забыла, что у нас сегодня девичник? — спрашивает Наставница. Будничность ее тона
и суть вопроса сбивает меня. Все гаснет, и я понимаю, что в прихожей стоим мы: Оксаночка,
Ирина и я, то есть Валик.

— Что? — пытаюсь понять, о чем собственно речь.

— Девичник — означает только девочки. Так что, прими подобающий вид.

Меня опять обставили. Или нет? Все равно придется отдуваться по полной. Поэтому, в каком
виде я буду, роли не играет. Сосредоточился, сконцентрировался, выбрал образ…

— Добро пожаловать к Вальрисе, Оксана, — с хитринкой в голосе приветствует Наставница.

— Но… я… — пытается собраться с мыслями моя девочка. Ее взгляд прикован ко мне. Видеть,
как изменяется человек — зрелище поразительное. — Откуда вы знаете, как меня зовут? —
наконец произносит она связанные слова.

— Наверное, оттуда откуда ты знаешь о Вальрисе, — подмигивает Ирина. — Идите,
разбирайтесь между собой в комнате. И пока не удовлетворите друг друга не выходите. Это
слово Наставницы.

Я и моргнуть не успела, как оказалась вместе с Оксаночкой в своей комнате. Ирка… чтоб
тебя… использовала свою силу.

— Влипли, — комментирую я, рассматривая запертую дверь.

— Куда влипли? Это действительно ты? — задает умный вопрос Оксанка.

— К вашим услугам сударыня, — сделала комический поклон я. — Разрешите представиться.
Те, кто там, — указываю пальчиком в потолок, — считают меня Вальрисой. А так как я не
считаю себя таковой, то зову себя Валь. От Валика. Ну а влипли мы конкретно в постель.

Не удержавшись от воображения перспективы, навязанной Наставницей, я засмеялась. А так
как хотела подавить смешок, то получилось как раз хихиканье в кулачок.

— Можно я до тебя дотронусь? — все еще не освоилась с происходящим Оксаночка.

— Можно. Боюсь, что трогать друг дружку нам придется долго.

— Как это? — не поняла подвоха Оксанка, одновременно прикасаясь своим пальцами к моей
руке.

— Понимаешь, она Наставница. Типа учительница и няня для Вальрисы. И озабочена
побыстрее развратить меня.
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— Зачем?

— Чтобы пробудить Вальрису, спящую во мне.

— А кто она такая? Вернее ты? Я запуталась, — выдавила она виноватую улыбку.

— Я и сама толком не знаю.

— Как-то непривычно тебя видеть в таком виде, — призналась Оксанка.

— Хочешь я опять стану Валиком? Вещи здесь, — и я кивнула на стул с одеждой Валентина.

— Даже не знаю, — замялась девочка. — Ты так мило выглядишь.

— Правда? — обрадовалась я.

— Угу. И халатик тебе идет.

Я не ожидала, что можно так радоваться комплименту. Слова Оксанки словно резонировали
весельем во мне.

— Я тоже такой хочу, — заявила вдруг девочка.

Было похоже, что она все-таки нашла в себе силы адаптироваться в данной ситуации. Теперь
Оксанка задавала игривый тон в нашем разговоре. И мне он нравился.

— Выбирай, — показала я рукой на шкаф.

— Ой. Как-то неудобно.

— Ты не знаешь что такое неудобно. Быть парнем в теле девушки — вот это неудобно.

— Думаешь? Я, например, себя прекрасно чувствую девушкой.

— Ага. Но ты-то девушка с самого начала. Вот попробовала бы в теле парня.

— Я бы попробовала, — мечтательно произнесла Оксанка.

Пришлось сделать небольшую паузу. Очень уж неожиданные повороты делает Оксанка в
разговоре.

— Думала, что это я извращенка.

— Извращенка — это я. И не лезь на мою территорию.

— Дудки тебе. Теперь нас двое.

Мы одновременно рассмеялись. А по-другому сейчас и нельзя было. Шутливый тон помогал
нам преодолеть нереальность реальности.

— И давно ты так?

— Помнишь, как я сбежала посреди урока?

— Тогда?
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— Да. Тогда это началось.

— И как ты себя чувствуешь… девочкой?

— Освоилась уже.

Почему бы и не похвастаться.

— И гуляешь так?

— Приходится.

— Слушай. Пошли на улицу. Я на тебя посмотрю.

— Не можем.

— Почему? Стесняешься?

— Нет. Нас заперли.

— Заперли?

— Ну да. Наставница использовала свою Силу.

— И что теперь?

— Нууу… это…

Вот не ожидала, что будет стыдно признаться в том, что нас ожидает.

— Да говори, — подталкивает Оксанка.

— Нам придется переспать, — выдавливаю из себя, отвернувшись в сторону. Не могу смотреть
ей в глаза в данную секунду.

— Как, как? — переспросила девочка.

— Наставница заперла нас своей Силой до тех пор, пока мы не удовлетворим друг дружку, —
растолковала я сложившуюся ситуацию.

— В каком смысле?

Вот непонятливая. Или прикидывается?

— Наставница заперла нас своей Силой до тех пор, пока мы не удовлетворим друг дружку, —
растолковала я сложившуюся ситуацию.

— В каком смысле?

Вот непонятливая. Или прикидывается?

— В сексуальном.

Дошло. Прикрыла рот ладошкой. Смотрит на меня. А что я могу поделать? Слово Наставницы.
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Вышибать его придется Силой. Вопрос только стоит ли это делать.

— Знаешь, я никогда этого не делала, — вдруг весло сказала Оксанка.

— Что? — выдала я свою растерянность.

— С девочками.

— А я делала, — вновь поймала я шуточный тон разговора. — С тобой.

Теперь Оксанка обдумывает услышанное. Не так-то просто вести диалог, если оболочка не
соответствует содержимому.

— Зато я спала с мальчиками, — нашлась, наконец, она.

— Я тоже. Ой, — спохватилась я, что сболтнула лишнее, но было поздно.

— Что, что? Ты тоже? — вцепилась в мои слова Оксанка. — Давай рассказывай.

И она туда же. Села рядышком и внимательно меня рассматривает.

— Это все Наставница.

— Так это она тебя заставила?

— Устроила, — и опять краска заливает мое лицо. — А что тебе тогда сказала Галина
Александровна? — перешла я в наступление.

— Так я тебе и сказала.

— Ах ты ж хитрюжка.

Хватаю ее в охапку и мы падаем на постель, весело смеясь. Моя девочка снова лежит подо
мной. Наши губы так близко. Еще немножко и они соприкоснуться. В мягком легком поцелуе.
Мы пробуем друг друга. В первый раз. Оксаночка и Валь. Грудь в грудь, бедро к бедру. Какая
же она родная, знакомая. Движение язычка дразнит меня. И хочется ласкать и ласкать ее. Вот
только мешает одежда.

В порыве начинаем стаскивать одежду. Я не смотрю, куда она летит. Мне это безразлично.
Важно то, что Оксаночка, со мной здесь. Открытая и зовущая. Такая же, как и с Валиком. Она
для меня одна. Моя девочка.

Обнаженные мы ложимся на постель и тесно прижимаемся друг к другу. Вновь мы единое
целое. Рука скользит по щеке, шее на грудь. Пальцы находят отвердевший сосок, сжимают
его. И кажется, что это меня ласкают пальцы. Грудь наливается и отдает волной возбуждения
между ножек. Я прижимаюсь лоном к ее бедру и делаю тоже самое с ее сокровищем. Наши
ласки — зеркальное отражение. Что доставляет удовольствие одной, то так же приятно и
другой.

Оксаночка лежит, раскинувшись на постели, а я скольжу по ней, лаская ее кожу. Руки, губы,
язычок — мои инструменты, чтобы доставить ей удовольствие. Грудь. Мягкая и упругая. Такая
податливая. Манит к себе, притягивает негу, мое желание. И я с вожделением впиваюсь в эти
прелестницы, дразня язычком и губами сосочки.
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А вот и Оксаночка начинает раскрепощаться. Ее ладошки находят меня. Скользят по телу,
обхватывают грудки. Они и так ноют, а теперь, сдавленные вгрызаются в сознание истомой.
Мне хочется ее целовать. Где ее прелестные губки? Где этот проворный язычок? Мммм…

Вжимаемся телами, обнимаемся, исследуем тело. Сколько раз я проделывала это с
Оксаночкой, но каждый раз это словно впервые. Так приятно скользить ладонями по ее коже.
По этим плечам, по этой шее, по спине. Я знаю это влекущее тело. Но теперь ощущаю его
совсем по-другому. Теперь я его касаюсь и своей грудью и своим лоном. Так хочется
почувствовать, что-то между ножек, там где ноет и требует внимания. Моя девочка чувствует
это. Ладошка прокрадывается между нами и касается жаждущей плоти. Совсем легкое нежное
прикосновение, но оно вырывает из меня стон. И я не могу отстать. Мои пальчики касаются ее
губок. Там, между ножек, где желание требует ласки. И слышу такой же стон от Оксаночки. Я
накрываю ее губы своими. Целуемся и ласкаем. Мокрые, возбужденные, желающие идти до
конца.

— Тебе хорошо? — шепотом спрашиваю Оксаночку.

— Ты классная, — шепчет она в ответ.

И через меня прокатывается очередная волна возбуждения, заставляя отдаваться пальчикам
моей девочки.

— Я хочу видеть, как ты кончишь, — заявляет она и увеличивает свой натиск. Я не могу
противостоять ему, ибо проваливаюсь в одно единственное желание — быть в ее власти. Я
упустила инициативу и Оксаночка пользуется моментом. Она распластала меня на постели,
придавила своим телом. Пальчики Оксаночки проникают внутрь, а ее глаза неотрывно смотрят
на меня, ловя малейший отблеск вожделения.

Меня заливает, накрывает с головой, закрывает глаза, погружает в ощущения движения
внутри, трепета тела, давления в груди. Все это сжимает меня, накапливается внутри. Надо все
это удержать. Но я хочу отдаться, раскрыться. Раскинуть пошире ноги, подставить себя под
Оксаночку.

И оно приходит, взрывается и поглощает меня. Врывается в каждую клеточку, наполняет
сознание. Разрядка выгибает, выворачивает, заставляет излиться. Хочу кричать и не могу,
только широко раскрытый рот. И падаю… вниз… на постель… Вся изможденная и
удовлетворенная.

— Действительно девочка, — улыбается Оксаночка.

— Конечно, девочка, — возвращаю ей улыбку.

Теперь, когда могу себя контролировать, принимаюсь за Оксаночку. Настала ее очередь
отдаться мне. Обнимаю за плечи и укладываю на спину, прижимаю грудью ее грудь, раздвигаю
коленом ее ноги, прижимаю бедром лоно, и крепко целую в губу. А ведь моя девочка горит.
Она тоже близка к разрядке. Надо немножко подтолкнуть. И мои ладони начинают свои ласки.
Холмики ее грудей и лоно в центре ласк. Я выгибаюсь над Оксаночкой и смещаюсь к развилке
удовольствия. И впиваюсь своими губами в ее губки.

— А-а-а-а, — тут же стонет Оксаночка.

А ты как думала. Останешься в сторонке? Нет уж. Язычком по возбужденной плоти, к узелку с
кнопочкой. Втянуть в себя, пощекотать языком. Раздвинуть губки почувствовать вкус смазки,
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скользить внутрь. И вновь к сладкому клитору. Пальчик к задней дырочке. Легкое нажатие.
Назад за смазкой и снова надавить, почувствовать, как плотно сжато колечко, и как пальчик
преодолевает это сопротивление. Я беру Оксаночку с двух сторон. И она не выдерживает.
Сжимает меня, стискивает руками и ногами. Напрягает все свои мышцы. И кричит… Заливая
меня.

Берем паузу. Дать отхлынуть всепоглощающему чувству. Ложусь на бочок рядом с Оксаночкой,
обнимаю и мягко прижимаю к себе. Мы обе лежим, переплетя руки и ноги, познавшие взрывы
оргазма, получившие удовлетворение.

— Валик-Вальриса, — шепчет счастливо Оксаночка и прячет лицо у меня на плече. И
становится так хорошо обладать ею, моей девочкой.

Желание прошло, осталась нежность, единение.

— Я теперь полностью твоя, — доносится до меня ее приглушенный голос.

— Ты и была полностью моей.

— Нет. Я разрывалась. Я боялась, что так будет.

— Разве было плохо?

— Дурак.

— Дурочка, — пришлось поправить ее.

— Две дурочки, — уже смеется Оксаночка. Каждое движение мы ощущаем вместе через наши
тела, прижатые друг к другу.

— Вот видишь. Теперь ты уже не боишься, — констатирую я.

— Я не боюсь, когда ты рядом.

— Значит, нашла для себя компромисс?

— Угу. Компромисс в виде тебя.

— На что ты намекаешь, женщина?

— Сам женщина, а еще выделываешься.

— Знаешь, я тоже, наверное, пришла к своему компромиссу.

— Да?

— Мне уже тоже не страшно быть женщиной. И я не хочу быть Вальрисой. Я Валь, Валик,
Валентин. Я остаюсь им… и ей. Я пришла к компромиссу с Силой. Теперь я могу ее
чувствовать, хоть и не управлять. Я уже не боюсь ее. Я не хочу возвращаться к мужу…

— Что?! — встрепенулась Оксаночка. — К мужу?

Вот плин. Увлеклась.
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— Ну да. Вальриса замужем, — краснею я.

— Ты даешь…

— Ха… если бы я.

— Девочки! — доносится голос Ирины. — Вставайте! Чай пить будем. С тортиком.

Мы переглянулись между собой и рассмеялись. Девичник начинал набирать обороты.

Клуб «Меж миров»
ЧАСТЬ 1. ВКУС ОДИНОЧЕСТВА

К моему превеликому удивлению Оксанка в школе не появилась. Сначала я думал, что она
просто опоздала и появиться на переменке. Но и на втором уроке ее тоже не было. Это уже
вызывало беспокойство. Вчера все так чудесно складывалось. Казалось, найден оптимум в
наших отношениях, многие проблемы разрешились сами собой, и на горизонте моего бытия
засверкало солнышко. Что же могло произойти? Что опять начинает происходить вокруг меня?
Эти дрязги, интриги и недомолвки раздражали все больше и больше.

Отсутствие Оксанки было откровением для меня. Оказывается, наши отношения зашли так
далеко, что даже такая маленькая деталь оказалось очень важной. Беспокойство нарастало с
каждой минутой отсутствия Оксанки. И в голове постоянно вставал вопрос: «Что случилось?»

Дождавшись следующей перемены, я принялся за ребят. Но они как раз были спокойны. Мало
ли что могло произойти — заболела, прогуляла, опоздала и решила вообще не приходить. Но
это было так не похоже на мою Оксанку — вот так взять и прогулять. Это скорее можно было
отнести на счет Маринки или Сереги. Но Оксанка не могла этого сделать. Не такая она
безответственная. А может это действительно так? Что-то очень прозаичное и не стоящее
волнений? Просто подождать, а время даст ответ на мучивший вопрос?

День продолжался, катился по жизни безостановочным валуном, давя встающие на пути
проблемы, переламывая препятствия, не обращая внимания на тревоги. Но мысли из головы не
выбросишь, а они начинают мешать и толкают на различные поступки.

Самый простой ответ можно было получить у самой Оксанки. Надо было только сходить к ней.
Заодно прогуляться и проветрится. Но реальность оказалось более непредсказуемой. Она
встала передо мной в виде входной двери квартиры Оксанки, которая не открывалась, сколько
я ни звонил. Дома ли она? Или кто-нибудь из родных? Ни звука.

* * *

Попробовать убежать? От своих предчувствий, переживаний, мыслей? Куда? И самое главное
как? Отвлечь внимание. Хотя бы рассматривать то, что встречается по пути. Отвлечься на
окружение. Вон опять выстроилась шеренга автомобилей на тротуаре. Пешеходам теперь
нужно обходить. Между прочим, по трамвайным путям. Владельцу автомобиля важнее свой
автомобиль, чем общественные правила и безопасность людей. А рядом сидит у парапета
пожилая женщина, продает такие же старенькие потрепанные книжки. Блеск и нищета. Два в
одном.
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Теперь свернуть в переулок. Грунтовка в частном секторе. Дело знакомое. Утоптанная,
утрамбованная, покрытая шлаком. Даже дождик не берет ее. Сюда, сюда. Дальше. К развилке.
Сквозь кроны деревьев просматривается спутниковая антенна. Стоит на крыше домика.
Приземистого, серенького. Тоже контраст. Высокие технологии покоряют видавшую виды
недвижимость.

Дальше. Дальше. К следующему перекрестку.

Куда это меня тянет? Вроде недалеко от дома. Но предчувствую что-то интересное,
незнакомое. Ведь знаю окрестности как облупленные. Столько раз бегал, прыгал, прятался,
ходил и прочее, прочее, прочее.

Налево.

Вот он. Заброшенный дворик с покосившейся калиткой. Обязательно же заскрипит. Сейчас
зайдем и посмотрим, что там нас такое ожидает, кто нас кличет.

Нога уходит сквозь землю. Равновесие падает вместе со мной.

— А-а-а!!!.. — летит крик вместе со мной сквозь темноту…

* * *

Удар.

— Млять…

Называется «упасть лицом в грязь». В буквальном смысле этого слова. Угораздило же меня
приземлиться посреди лужи.

— Твою бога душу…

Других эмоций у меня пока что не было. Злость, раздражение, огорчение и огромное желание
обложить по матушке того шутника, который все это устроил.

Надо выбраться из лужи. Встать и выйти из нее вон. И, естественно, содрать всю эту грязь,
покрывавшую меня спереди.

— Пипец.

И лицо, и одежда, и обувь. Все грязное. Ну что прикажите со всем этим теперь делать? Как
чиститься? Размазывать нельзя. Все в ткань войдет, а тогда останется только один выход —
стирка. Засохло бы побыстрее. Хоть отодрать можно, а мокрое…

Да и обстановочка вокруг сродни моему виду. Туман. Очертания расплываются и исчезают уже
в шагах 10–15. Все серое. Земля под ногами мокрая. Не хватает дождичка сверху. Накаркал.
Моросит. Полный набор «положительных» эмоций.

Оборачиваюсь вокруг, пытаюсь рассмотреть окрестности, понять, куда же меня угораздило с
моим-то любопытством. Колея. Дорога, наверное. Грунтовая. Разбитая и раскисшая. А вон
куски штакетника. Заборчик-то поломали. И ни одного огонька. Странно. Чувствуется
противный запах гари. И, похоже, что не только сожженного дерева.
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— Там, кажется, что-то упало. Проверь.

Мужской голос. Где-то левее заборчика.

— Собака или кошка как всегда.

Видимо того, кого посылали на проверку, не горел особым желанием идти.

— Все равно проверь. Нельзя расслабляться.

Звуки шагов приближались. Надо было, что-то делать, как-то реагировать. Вот только как?
Может быть вообще ничего. И меня сейчас проведут в помещение, переоденут и напоят
горячим чаем. Надежда умирает последней. Но убивают ее первой.

Из тумана начала проявляться фигура человека. Хочется мне с ним встречаться или нет?
Внутренний голос молчал, а тело и подсознание заставили потихоньку отступать назад,
подальше от места «прибытия».

— Эй, — заметил он меня. — Подъем!!! У нас гости!!!

Тишина взорвалась. Криком, топотом, бряцаньем. Сюда бежали со всех сторон. Но меня сейчас
интересовал только тот, который увидел меня и бежит следом. Почему-то не хотелось с ним
общаться. Лучше раствориться в тумане и скрыться от глаз преследователей, а потом уж
выяснять, зачем я им нужен.

До заборчика оставалось пару метров, когда я врезался в нечто. Оглушающая боль пронзила
все тело, отбросила назад. Снова падение и снова в лужу. Теперь уже на спину. В голове звон.
Звуки бегущих шлепков по грязи все ближе.

— Сюда!!! — орал преследователь. — Периметр семь!!!

— Периметр упал!!! — рвануло издалека предупреждение.

— Держи его!!! Не дай уйти!!! — неслись к нам приказы.

Преследователь уже был возле меня. Навис надо мной. Снизу он казался таким высоким.

— Гото…

Договорить мужчина не успел. Звук удара и массивное тело летит в сторону, в соседнюю лужу.
Надо мной стоит совсем другой человек.

— С тобой не соскучишься, — слышу я голос Олега.

И волна радости накрывает меня. Я не один!!! Сильные руки выдергивают вверх, на ноги.

— Где это мы?

— Знал бы, сказал, — выдыхаю я. — Но лучше спрятаться.

— Хорошая мысль. Вперед, — почти шепотом соглашается Олег и выталкивает меня дальше,
туда, где сквозь туман виднеется развалины домика.

На этот раз мы бежим не сильно быстро. Главное не шуметь. Как же можно скрыться, если ты
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чавкаешь в грязи на всю округу? Вот и домик. То, что от него осталось. Запах горелого режет
обоняние.

— Туда. Двое…

Наш оппонент, кажется, пришел в себя. И направил погоню вслед за нами. Лучше бы ему
ошибиться.

Вслед за указанием, слышится треск автоматной очереди. Мои ноги спотыкаются о ботинок
Олега и мы оба валимся на землю. В который раз.

— За стену. Рывком. Как смолкнет, — Олег кивком головы показывает куда именно.

— Идиот!!! — стрельба замолкла.

На той стороне тоже не одобрили пальбу наугад.

— Это точно, — согласился Олег. — Вперед.

Он вскочил на ноги и начал замахиваться. Пускает шар. Я же рванул к ближайшей стенке.
Перепрыгнув, сразу упал на пол. Вокруг все разбито и обгорелое. Парочка трупов у
противоположного окна. Между прочим, еще сжимающих в руках некое оружие, среднее
между арбалетом и автоматом.

Следом свалился Олег. Громыхнул взрыв.

— Попал? — удивился я.

— Вряд ли.

Мы вслушивались в наступившую тишину, пытаясь понять, что ожидать в ближайшем
будущем. Однако, явных признаков погони заметно не было. Видимо, ответ Олега возымел свое
действие. Это радовало. До тех пор, пока не раздался шквал автоматного огня. Обозленные
дяденьки палили в нашу сторону, отводя душу за недавние переживания.

— Может ответим?

— Чем?

— Вон похожее на оружие.

— Вот именно что похожее. Как говорил лейтенант Соколов: «Дураки погибают первыми. Не
знаешь — не трогай».

Информация, скопившаяся за время прочтения и просмотра фильмов про войну, подсказала,
что от незнакомого оружия можно ожидать любого сюрприза. Особенно, если не знаешь с
какой стороны он стреляет.

— Может превратишься?

— Толку-то?

— То есть? А твои способности?
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— Способности есть. Не мешало бы научиться ими пользоваться.

— А мне казалось у тебя неплохо выходит.

— Это только кажется.

— Ладно. Будем держать оборону. Но ты бы попробовал.

— Как говорил лейтенант Соколов…

— Ясно. Не знаешь — не трогай.

Вместо автомата и пистолета пришлось вооружиться железным прутом с немного загнутым
краем. Холодный влажный металл в руке придавал хоть немного уверенности.

— Обходят. Ты там посматривай с другой стороны.

— Понял.

Но разглядеть особо было нечего. Казалось, туман сгустился и подбирался к самому дому.
Только влажные чмокающие звуки вокруг.

Они хлынули сплошной массой. Словно живая волна. Мелкие, безжалостные, бесстрашные. У
тварей была только одна цель — добежать и кусать, кусать, кусать. Ничто не могло остановить
их. А у нас только по две руки и по две ноги. Спина к спине. Оторвать, отбросить, отбить.
Десятки укусов каждую секунду обжигают тело, обволакивая болью вместе с этими
маленькими, злобными, живыми тельцами. Я тонул, задыхаясь под нарастающей горой…
Вырваться! Я хочу вырваться! Вопреки давящей массе. ВЫРВАТЬСЯ!!!

Сильное, дикое желание, доводящее человека до бешенства от бессилия его выполнить. Оно
съедает меня, растет как ком, давит изнутри… и взрывается!!!

* * *

Больно. Все тело в огне. Любое движение — боль. До скрежета зубов.

— Живой?

Голос Олега. Значит, жив курилка. Радость сладким чувством расходится в голове, отдается в
теле. Невольная улыбка сопровождается чувством боли. Надо привыкать понемногу. Долго еще
придется мучиться.

— Живой?

Голос Олега. Значит, жив курилка. Радость сладким чувством расходится в голове, отдается в
теле. Невольная улыбка сопровождается чувством боли. Надо привыкать понемногу. Долго еще
придется мучиться.

— Живой, — еле шевелю губами, языком и челюстью.

Раскрываю глаза. Полумрак. Свет от многочисленных точечных огоньков. Индикаторы,
приборы, мониторы.
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— Это где мы? — возникает первый вопрос.

— Ты меня спрашиваешь?

— А тут есть кто-то еще?

— Будем надеяться, что есть.

Койка — не койка. Подобие тумбы. Мы лежим на тумбах. Между прочим, довольно мягких. И
между прочим без одежды. Слава богу, хоть укрыты простынями.

— Это мы их или они нас?

— Не все ли равно теперь?

— Нууу, ради интереса.

— Ради интереса выдрать бы тебя по заднице, чтобы не совался куда ни попадя.

— Драть девочек по попе это извращение, — не удержался я, за что получил приличную
порцию боли от расплывшейся улыбки.

— Ты сейчас как раз пацан. В подходящей форме для воспитательной работы.

— Я могу и превратиться.

— Вот радость будет врачам. Принесли мальчика, а лечить будут девочку.

— Ладно. Можешь воспитывать, — сдался я. Олег все-таки был прав. Это моя вина, что мы
оказались тут. Вернее в таком положении. Хорошо был бы я один. Сам за себя отвечать не так
совестно. А вот то, что подставляешь других людей…

Мдаа… Занесла нелегкая. Только вот куда она нас занесла? В некоторых местах я уже бывал,
но там, по крайней мере, рядом была Ира. Она могла помочь. Оказывается не так уж плохо
иметь Наставницу и нянечку, искушенную в вопросах твоего бытия. А что делать сейчас? Ведь
мы тут одни. Олег вряд ли знает способ вытащить нас отсюда.

Только сейчас я начал понимать, что такое ответственность за других людей. Легко идти
вторым. А первый должен думать и о тех, кто идет сзади. А если не думает и прется напролом,
считаясь только с самим собой, то грош ему цена. Эгоизм чистой воды. В конце концов, я
брошу такого лидера. А если его бросят все? Кто тогда он? Ничто?

— Встаем?

Вопрос словно послужил спусковым крючком. Послышался звук шагов из только что
непроницаемой и цельной стены. В освещенный проем загородила фигура. Явно женская.
Одетая в облегающий комбинезон, не скрывавший, а даже подчеркивавший грациозность
фигуры. Было такое впечатление, что к нам зашла топ-модель.

— Куда-то собрались, мальчики?

Я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам. Вот так сестрички в этой больнице.

— Эээ… мы… — начал я в замешательстве.
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— Неужели вы думаете, что в вашем присутствии мы позволим себе лежать? — ответил Олег.

Надо признать, опыт общения с прекрасным полом у него большой. Даже не растерялся, сразу
же комплимент.

— И лежать будете, и слушаться.

Она остановилась между нами. Ее ладони придавили наши потуги приподняться. Даже трудно
описать каким образом. Одно лишь прикосновение, а ты уже лежишь.

— Всегда знал, что женское очарование творит чудеса, — продолжал Олег. Сдаваться в
поединке с девушкой было не в его привычках.

— Вам достаточно было сказать нам слово. Мы просто не в состоянии отказать вам, — наконец
нашелся и я. Благо тон разговора Олега уже задал.

— Магия присутствия, — пояснил тот.

Она должна была улыбнуться. Я чувствовал это. Жалко, что в полумраке было трудно
рассмотреть ее лицо.

— Вы даже не представляете, насколько близки к правде, — она достала два полупрозрачных
предмета. — Наденьте это. Надо же вас вылечить, чтобы могли показать все благородство
сильного пола.

Маска. Она сама обволокла лицо, залезла в нос. Довольно неприятное чувство. Хотя в
последнее время я стал начинать привыкать к новым ощущениям. «Приходиться» как
говориться. Одновременно «ложе» начало опускаться. Тело обволакивала вязкая жидкость.
Выше, выше… сомкнулось надо мной. Чудесно. Теперь я человек-амфибия. Не знаю, откуда
маска берет воздух, но дышать можно было свободно. Зато щипало кожу. А-а-а-а… Зудит все.
Скорее всего, в местах укусов. Как же хочется почесаться. А руки не слушаются. Может
покрутиться всем телом? Почесать самого себя обо что-то…

Никогда не видел подобного. В нашей больнице намазали бы мазями, лекарствами и
запеленали бы в бинты. А тут кровать, переходящая в ванную с лечебной жидкостью. Чтобы
проникло везде. Да и маска — вещь уникальная. Следовательно… Встает вопрос — где
мы? Следующий — как выбраться? И как альтернатива — А стоит ли?

Зуд продолжал беспокоить. Но боль ушла. Или она прекратилась из-за того, что я не двигаюсь?
Это было бы не очень приятно. Однако чувствую себя намного лучше, чем перед принятием
«ванны». Вот бы так всегда. Заболел, залез в воду, посидел пять минут и все прошло.

Ага. Конец процедурам. И я выныриваю из пучин лечебной жидкости на свет божий. В
костюме Адама? Перед Евой? Куда подевалась простыня? Слава богу, свет притушен, а то
стыдно в таком виде перед девушкой. Стыдно? Скорее робость. Не привык я как-то…
обнаженный перед девушкой… которую увидел всего-то пару минут назад. Даже если она врач
или медсестра.

Однако осознать всю глубину своей робости я не успел. Меня накрыло дикое желание дышать.
Тону, отказали легкие, схало горло… столько причин может перекрыть доступ к живительному
воздуху. Они вспыхивают в сознании с одним ударом сердца и гаснут, когда я, наконец-таки,
делаю свой спасительный вдох.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2347 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Маска. Она просто отделилась от лица. В одно мгновение. Организм не успел переключиться
на другой, обычный способ дышать, а сознание уже неслось вперед паровоза. Да уж. А я-то
считал себя крепким парнем. Паникуем по каждому поводу.

— Все, мальчики. Можете вставать.

Она удалилась такая же эффектная, как и появилась. Наши взгляды проводили ее
обворожительную фигурку до выхода, который тут же закрылся.

— Вот это попка, — вырвалось у меня.

— И не только попка, — поддержал меня Олег. — Мы, наверное, померли.

— Я бы не сказал. Только что нас вылечили.

— Мы умерли и находимся в раю, — остался при своем мнении Олег. — Где еще могут лечить
такие девочки?

Это вопрос спорный. В раю вряд ли была такая боль. Нас спасли, вылечили, а теперь… Что
интересно дальше по программе?

Раз в раю, может пойдем поищем нектар?

— Хорошая идея, — согласился Олег, вставая.

Одежда оказалась рядом. По виду наша. Но полное ощущение, что сшили ее из лоскутков.
Помниться были раньше такие лоскутные одеяла. Вот и наша одежда была в швах и лоскутах.
Зато чистая. Не придется опять чувствовать грязь на себе.

— Они что, из остатков обратно ее сшили? — поинтересовался Олег.

— По крайней мере… — начал я.

Проход опять протаял. На этот раз оказался мужчина. Молодой. Оперся руками об края
проема, просунул голову, осмотрелся. Пропел в нашу сторону, секунд пять ждал ответа,
развернулся и исчез.

— Мне показалось или они говорят так чудно?

— Ну хоть дверь не закрыл, — остался оптимистом Олег.

Коридор оказался не таким уж и широким. Двое разминутся, конечно, но простора не так уж и
много. Оканчивался он переборкой, с явным контуром люка или двери или что тут у них было в
наличии. Нечто похожее было и по бокам коридора.

— Девочки налево, мальчики направо. Прогуливаемся с непринужденным видом.

— Кое-кто недавно возмущался по поводу излишней любознательности, — заметил я.

— Правильно. Но осмотреться не мешает.

— Вот пример четкой логики, — вырвалось язвительное замечание.

— Логику диктует окружение, — отреагировал на выпад Олег.
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Он пошел направо, внимательно рассматривая нарисованные проходы, скользя кончиками
пальцев по гладкой поверхности стены. Мне оставалось последовать его примеру и сходить
«налево», как ни двузначно это звучит. Тем более недалече просматривался открытый проход в
соседнее помещение. Обернувшись, я сравнил его с тем, из которого вышли мы. Выглядело так
же.

Даже если проходишь мимо, то обязательно бросишь мимолетный взгляд в открытую дверь. А в
нашей ситуации пройти мимо было просто невозможно. Я вошел в комнату и остановился от
растерянности.

Она обернулась, ткань скользнула с ее плеч. Я думал, только в музеях есть статуи с
идеальными формами. Но сейчас она стояла передо мной. Само совершенство. Вполоборота,
смотрящая на меня из под длинных волнистых волос. Она не стеснялась своей наготы.
Наоборот. Она давала красоту своего тела. Мягкая певучая фраза, произнесенная с улыбкой на
устах. Как жалею, что не понимаю ее. Тут поневоле станешь поэтом, осознавая то, что передо
мной.

Она не стала долго ждать, сделала пару шагов навстречу. Рука легла на щеку. Теплая, мягкая,
нежная. Скользит вниз. Лицо все ближе, ближе, ближе. Я словно растворяюсь в ее глазах,
улыбке, губах. Они касаются меня, обжигают, пробуждают, зажигают. Волны этого поцелуя
бегут по телу. Я в их власти.

Девушка оборачивается, вновь прижимается спиной, накрывает моими руками себе грудь и
лоно. Она в моих объятиях. Ощущаю ее каждой клеточкой. Эти упругие холмики, с
возбужденными сосками. Обнаженное лоно с влажными губками. Выгнутую шею,
подставленную под поцелуй.

Девушка оборачивается, вновь прижимается спиной, накрывает моими руками себе грудь и
лоно. Она в моих объятиях. Ощущаю ее каждой клеточкой. Эти упругие холмики, с
возбужденными сосками. Обнаженное лоно с влажными губками. Выгнутую шею,
подставленную под поцелуй.

Она ведет меня к себе. Кто же будет сопротивляться? Кто откажется от божества, попавшего в
плен твоих рук? Ощутить ее гибкое тело, коснуться губами бархатистой кожи, прижать
пальцами кончик соска, соскользнуть в теплое влажное нутро. И услышать в ответ стон
вожделения, ощутить желание отдаться, почувствовать, как жадно скользят руки по твоему
телу.

Гибкая и проворная. Оборачивается, не разрывая объятий, закидывает руки на шею, и
погружает в страстный поцелуй. Боже. Мне хочется сейчас выскочить из одежды, изорвать ее
в клочья, сжечь, испарить. Я хочу ощущать ее тело своим, Обнять ее полностью, отдаться ее
жажде…

— Вечно этот Паул забывает выключить аппаратуру.

Плииин! Надо же так попасть. Только что я был с прекрасной незнакомкой, и в один момент
остался один. Да нет же… Девушка, отходит от панели управления, а Олег смотрит на меня из
проема и на устах у него улыбка с явным уклоном в ехидство. Теперь сраму не оберешься.

— На девочек потянуло? — с тонким намеком спрашивает Олег.

— Да, — отвечаю с нажимом. Мне уже деваться некуда, осрамился по самое … ну это…
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Реальная представительница женского пола похожа на ту, что была с нами в «лазарете».

— Не обращай внимания, — не глядя на меня спокойно делает свое дело и между делом
поясняет для «новичков». — Если не знать, что здесь установлена интим-система, то и не
догадаешься с кем имеешь дело.

— Очень уж натурально, — согласился я.

— Она и была натуральная. Синтезированный управляемый образ.

— Как-то непривычно видеть тебя ловеласом, — заметил между тем Олег.

— Я нормальный парень, — с нажимом пояснил я.

— Кто бы сомневался.

— Мальчики, — прервала наш диалог девушка. — Надо идти. Вас ждут.

— С удовольствием пройдемся с вами, — заверил девушку Олег. — Между прочим, как вас
зовут? А то обращаться обходными эпитетами не всегда бывает удобно. Для вас.

— Меня зовут Лан, — улыбнулась она на тираду Олега. — По крайней мере, это будет звучать
на вашем языке примерно так.

Наш пострел везде поспел. Мне это без разницы. Со своей растроенностью справиться бы. Но
если поблизости есть прекрасный пол, то Олег не пропадет.

— Лана? — переспросил.

— Можно и Лана, — легко согласилась девушка.

— Лана, признайтесь, неужели русский язык столь распространен, что вы его знаете?

— Первый раз на нем говорю, — призналась девушка, даже не смутившись.

— Вы сплошная загадка. Но если честно я рад, что могу общаться с вами без всяких
посредников.

Она рассмеялась.

— Ничего загадочного нет. Чтобы вылечить вас, пришлось разбираться с физиологией. Зная
физиологию, можно проследить образные ряды и построить систему абстракций, что, в конце
концов, приведет к выявлению звукового ряда и речи.

— «Можно помедленнее», — всплыла у меня ассоциация из старой кинокомедии.

— Что помедленней? — переспросила девушка.

— Это он шутит, — пояснил Олег.

— Проходите.

Мы прошли почти в конец коридора. От прикосновения пальцев Ланы, переборка слева
протаяла в никуда и мы вошли в обыкновенную комнату. Основное отличительные особенности
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здесь были стол и стулья. За столом сидел мужчина. При нашем появлении он встал, и жестом
пригласил садиться. Одновременно прозвучала фраза на том незнакомом языке, который я
уже слышал. Слишком сильно растянутые гласные. Их чередование было гармоничным.
Казалось, что он поет, а не говорит.

Спохватившись, он быстро поправил воротник и мы услышали уже знакомые и понятные нам
слова.

— Присаживайтесь, — пригласил он.

Ничего не оставалось делать, как принять предложение.

— Рассказывайте.

— Что именно? — спросил я.

— О произошедшем в области РЕГ 89–17.

— А это где?

Мой вопрос заставил переглянуться наших хозяев.

— Это там, где мы вас забрали.

— В принципе, ничего такого. На нас напали и чуть не съели, насколько я понимаю.

— Вот именно что чуть. Но вместо этого все твари, напавшие на вас, оказались размазаны по
стенам.

— Как размазаны? — я вспоминал, как тонул под живой массой, задыхаясь от боли и бессилия.

Над столом развернулось изображение. Это было похоже на те руины, в которых мы прятались.
Та же серая слякоть, обгоревшие остовы домов, моросящий дождь. Изображение были четким,
просматривалась каждая деталь, да еще и в трехмерной проекции.

Вокруг остова множество обгорелых трупиков мелких бестий пытавшихся нами полакомится.
Эти зубы, раскрытые пасти и злобные глазки я не забуду. Изображение передвинулось в
разрушенное здание. Я и Олег лежим на полу без движения. Хотя трудно узнать самого себя,
когда тебя чуть ли не изорвали в клочья. Ни одежды, ни здорового участка тела. Все рваное,
кровоточащее. А на стенах вдавлены, вбиты эти создания. Наш хозяин прав. «Размазаны по
стенам» лучше отражает увиденную картину.

— Мы нашли вас в таком положении.

— Боюсь, что не смогу помочь. Лично я отключился почти сразу.

Взор мужчины переместился на Олега.

— Я тоже пас, — развел он руками. — Понятия не имею, что там было. Помню, как твари рвали
меня, а потом очнулся у вас.

— Досталось вам немало, — согласился мужчина. — Но не только вам.

А на что это он намекает? Кому там еще досталось? Маленьким тварям? По мне, так они были
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очень эффектно размазаны. По делом, как говорится.

— Были зафиксирована целая цепочка возмущений. По нарастающей. И все за пределами
допустимого уровня.

Вполне может быть. Только чем я могу помочь?

— На первый взгляд вы являетесь пострадавшей стороной. Обнаружены следы присутствия
еще группы лиц.

— Там были какие-то люди, — согласился я.

— Ваши товарищи?

— Если они пытаются вас поймать, можно их назвать товарищами? — спросил Олег.

— Значит, произошла ссора?

Кажется, нас хотят выдать за инициаторов всего этого представления. Такая перспектива
развития выглядит не очень привлекательно.

— Когда я там появился, они просто кинулись на меня.

— Вы не местный житель. Тогда как вы там появились?

— Нууу… — начал я.

— Да рассказывай. Похоже, тут таким не удивишь, — начал подталкивать меня Олег.

Картинки и ощущения моего «приземления» вновь вызвали чувство брезгливости.

— Думаю, меня выбросило из другого мира.

— То есть, это вы попали в ловушку?

Лицо обожгло от смущения. Уж очень четко формулирует мысли наш дознаватель.

— Да, — согласился я, рассматривая поверхность стола, ибо не в силах был поднять взгляд.

— Может быть, вы еще скажете, где была поставлена ловушка?

Плин. Ничего не утаишь. Кто они вообще такие?

— Планета Земля.

— Это где? — спросил мужчина, и повернулся к девушке. — Триангуляцию перехода провели?

— Да.

— Где?

Она подошла к столу и вывела карту. Яркие разноцветные точки должны были обозначать
звезды. Какая еще карта может быть, если ищут планету?

— Размерность… Скопление… Звезда типа… третья планета… — поясняла она.
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— Стадия — дородовая, планетарная. Доступ к контакту закрыт. Опекунство… — считывал с
экрана мужчина. — Хм. Мы там работали.

Изображение исчезло. Разговор вновь перешел к диалогу. Но как интересно было бы
послушать, что они там говорили о нас.

— Зачем же нужно было устраивать на вас ловушку? — задал свой вопрос мужчина. Отвечать
на него ох как не хотелось.

— Не знаю.

— Или не хотите?

Я промолчал. Ибо нечего было отвечать. Вот так возьми и выложи все про Вальрису. Хотя, их,
наверное, этим не удивишь. Вопрос уровня доверия и знания. Судя по комментариям девушки
во время просмотра карты, ребята оперируют такими масштабами, что мне их трудно
вообразить. А еще труднее соотнести уровни их и Вальрисы. Зато легко соотнести уровень
Валика. Никакой.

— Вы же понимаете, что мы обязаны в этом случае провести идентификацию личности?

Еще интереснее. Это как же они хотят определить мою личность? У них есть отпечатки
пальчиков? Или же сетчатки глаза? Откуда? Я вроде нигде не светился подобным образом. А
без моего ведома это затруднительно сделать. Даже интересно становится. Ну, пусть
попробуют.

— Хорошо, — согласился я.

— Лан, проведи их лабораторию.

— Прошу за мной, встала девушка и направилась к выходу.

Вот за кем, а за Лан мы последовали с удовольствием.

* * *

Вернулись обратно в конец коридорчика. Но на этот раз протаяла дверь напротив того
помещения, откуда мы вышли после лечения. Помещение оказалось побольше остальных, но
все равно маленьким. В дальнем углу — рабочее место: стол, кресло, приборы и
приспособления. Подвесные, а может выдвижные столики на стене слева. Не занятые,
обнаженные стены с остальных сторон могли скрывать в себе все что угодно. О
многофункциональности всего в этом сооружении мы успели убедиться.

Лан подошла к столу, вызвала изображение, поколдовала над вводной панелью и перед нами
разверзлась ниша в которой располагалось кресло. Довольно элегантное и наверное удобное.

— Садитесь, — пригласила девушка.

Посидеть, конечно, можно, но нас ведь не для этого привели сюда.

— Ээээ… — начал я не зная как сформулировать свою мысль. — А отпечатки пальцев?
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— Зачем? — не поняла меня Лан.

— Для идентификации, — уже неуверенно продолжил я, сбитый с толку реакцией девушки.

— Идентификации чего?

Явно мы с Лан не могли найти общий язык.

— Меня, — тихо пояснил я, рассматривая подушечки своих пальцев.

— Ааа, — улыбнулась девушка. Кажется, она догадалась в чем дело. Слава богу, хоть кто-то
понимает что происходит. — Вы все еще ассоциируете личность с телом.

— А разве можно иначе?

И тут же понял, что задал лишний вопрос.

— Конечно. Личность ведь не суть своего тела. Это накопленный опыт и информация, шаблоны
поведения и взаимодействия. Поменяй тело и оставь все остальное и получишь ту же личность
в новом теле.

— И вы хотите… — начал я, указывая на кресло.

— … провести идентификацию ЛИЧНОСТИ, — закончила Лан.

Такого я не ожидал. Они вполне могли определить во мне сущность Вальрисы. И
идентифицировать ее. И знать о ней намного больше чем я сейчас. А где успела «наследить»
Вальриса, я был без понятия. И за что придется тогда отвечать — тоже. Одно дело нести
ответственность за события, виной которых твои решения и действия (правильные или
неправильные), иное дело, отвечать за действо другого человека.

Я смотрел на Олега и не мог решить, что же мне делать. В который раз я оказываюсь с этой
Вальрисой на распутье.

— Не бьют, не кусают, нам помогают, — прокомментировал ситуацию Олег.

Очень ценное наблюдение. Впрочем, выхода все равно нет. И как выбираться отсюда
представления не имею.

Кресло так кресло. Пришлось устраиваться в нем. Лан села за стол, и начала манипулировать с
изображением, появившемся перед ней. Ни жужжания, ни других шумов, означавших, что
аппаратура работает, слышно не было. Было вообще не понятно, сканируют меня или нет.

И в этой тишине удар колокола. Б-у-у-у-м. Протяжный, оглушающий, проникающий во все
закоулки сознания. Помещение, Олег, Лан изогнулись, приобрели новые формы, стали еще
более объемные. Они замерли, а потом стали оседать на пол. Одновременно. Хорошо еще что
были живы. Просто потеряли сознание. Вот она, их жизнь. Струится по телу. Как все сложно…
устроено. А ведь можно изменить структуру. Движением руки… пройти сквозь подлокотник,
коснуться стенки и включить тревогу.

А кто-то большой наблюдает за мной сверху. С удивленным вниманием.

«И РОДИЛАСЬ ВЕДЬМА. ПРИВЕТ СЕСТРЕНКА. УМУДРИЛАСЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬСЯ?».
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Это где-то слева. Там, за пределами видимого пространства. Как много образов. Словно я везде
сразу.

«РАНО».

Почему рано? Почему я решил что рано?

«СКОРЕЕ ПОЗДНО». Странно. Здесь вообще нет ощущения времени. Вечер? Ночь?

«СПИ, МАЛЫШКА. ТЕБЯ НАЙДУТ».

И все схлопывается. В привычное трехмерное пространство. В помещение лаборатории, с
лежащими на полу Олегом и Лан. В кресло, в котором я сижу, и которое вдруг стало таким….
маленьким.

Дверь протаивает. В помещение врывается трое. Сплошные черные кляксы, за которыми
ничего не видно. Замерли, ощетинились. А по коже нехороший холодок от осознания
наведенного на тебя оружия.

Секунда. Еще одна.

Первой зашевелилась девушка. Приятный у нее все-таки голос. Так и манит к себе. Жаль, что я
не знаю языка. Было бы приятно общаться на нем. Словно песни поешь.

— Куда это ты опять вляпался?

Это очнулся Олег.

— Во что-то очень большое.

В помещении появился и наш недавний собеседник. Несколько отрывистых команд.
Оказывается этот певучий язык может быть и весьма хлестким. Черные ореолы исчезли,
открыв под ним стражников. Те опустили свое оружие. Лан колдовала над своим столом.

— Оно пахнет или воняет? — поинтересовался Олег.

— Сразу не скажешь.

— Может поясните, что произошло? — обратил внимание на нас мужчина.

— Голова болит, — заметил Олег.

Вопросительно-недоуменный взгляд со стороны спрашивающего. И тишину взрывает
взволнованная скороговорка Лан. Плин. Какой ритм. С их-то речью. Не уступит нашей попсе.
Даже танцевать можно. А в конце диссонанс. Лан закончила говорить. Вид у нее совсем
растерянный. Расплакалась, уткнувшись лицом в свои ладони.

В ответ прозвучала отрывистая рулада. Надо полагать что-то типа «Твою мать». Мужчину
словно ветром сдуло. Недоуменные взгляды его товарищей были красноречивым
подтверждением моей догадки. Жалко Лан. Она-то здесь ни при чем.

Олег подошел к девушке. Стражники даже не думали останавливать. Он обнял девушку за
плечи.
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— Ну хватит. Все хорошо. Все живы и здоровы. Ничего не сломали. А такой красавице не идет
плакать. Глаза будут красные.

— Запрещенная матрица, — сквозь слезы выдавила девушка, уткнувшись в плечо Олега.

— Да бог с ней, с матрицей, — продолжал он утешать Лан. — Разве стоит она слез. Твоя улыбка
намного ярче и привлекательней любой матрицы.

— Ты не понимаешь, — продолжала всхлипывать Лан. — Я инициировала запрещенную
матрицу.

Внезапно стало очень жарко. Кажется, не я один во всем здесь виноват. А самое главное
можно послушать кое-что интересное. Нужно действовать. Быстро. Разрулить ситуацию. Это не
вина Лан, что она столкнулась с Вальрисой.

Покинуть скан-кресло. Подойти, подвинуть кресло.

— Присаживайся, — предложил я Лан. — Стакан воды не найдется?

Это я к стражникам. Но, похоже, что совсем впустую. Они не понимают. Как жаль. Может быть
язык жестов? Показать что пью? В фильмах работает. А на практике? Переглядываются,
пытаются понять, но до них не доходит.

— В-о-д-ы, — растягивая гласные, пытаюсь донести до них свою мысль. При этом дополняю
жестами.

Лан пропела на своем языке небольшую фразу и охранников стало на одного меньше. Славные
ребята. По крайней мере, без нужды не палят и руками не махают.

Олег уже усадил девушку. Появился товарищ из охранения. В руке у него был именно стакан
воды. Вот и отлично. Теперь передать его Лан.

— Спасибо.

— Намного лучше. Как говорит Олег «наш мир озаряет магия женского очарования».

Тирада вышла, конечно, не очень красивой, но вызвала улыбку у Лан.

— Самая запрещенная матрица это когда плачет женщина, — поддержал мою идею Олег. Он
меня понял. — Для любого настоящего мужчины это и есть табу.

— Да ну вас, — уже улыбаясь, отмахнулась от нас девушка. — Вы все неправильно понимаете.

— Как неправильно? — притворно удивляется Олег. — Смотри. Тебе легче и у нас камень с
души. Разве это неправильно?

— Если бы камень упал, то вы бы завалили бы здесь всю лабораторию, мальчики.

Лан уже начала отшучиваться. Явный успех.

— Хочешь, мы сложим из них крепость вокруг тебя? А то некоторые уже подозрительно
поглядывают в нашу сторону. Может отпустим их? А то не ровен час, пойдут на штурм?

— Боитесь конкуренции?
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— Мы-то? Мы будем держать круговую оборону вокруг твоей улыбки. Неужели тебе хочется
окрасить наши бастионы алой кровью?

— У нас голубая кровь.

— Хорошо. Пусть будет голубой.

Вновь прозвучал голос Лан на певучем языке. Охранники развернулись и ушли, оставив нас
наедине.

— Я не хочу ни алой, ни голубой крови. Хватит с меня и матрицы.

Тень огорчения опять набежала на лицо девушки.

— Я уже ревную к этой матрице.

— Так это твоя матрица, — и пальчик Лан указал на меня.

— Вполне нормальный парень, — оценил меня взглядом Олег. — Ничего запрещенного в нем
не вижу. Разве что дурь в голове.

— Вот именно что в голове, — ухватилась девушка за последнее слово.

— Надо там проветрить, — пришлось взять себя в руки и погасить нарастающий протест.

— Вот видишь, Лан. Он думает, что Ветер в голове лучше глупости.

— Я не думаю… — начал я.

— Говорят полезное занятие. Особенно, перед тем как совать свой нос куда попало.

Явно Олег был недоволен мной. Логично, если учесть что мое любопытство нашло
приключения на наши задние места. «Наши» — подчеркнуть.

— Любое сознание имеет свои мыслительные процессы и накопленные знания. Эти процессы
можно классифицировать. В результате формируется матрица. Своеобразная, уникальная,
неповторимая, — начала, наконец, объяснять Лана. — Но есть такие сочетания, которые просто
не могут существовать. Запрещенные природой матрицы.

— Ты не существуешь.

— Правильно, — согласился я. — Меня здесь нет. Сейчас открою глаза и проснусь в своей
постели.

— Просто я никогда не сталкивалась с подобным. Программа распознала подобную матрицу и
запросила подтверждения. Я чисто механически согласилась.

— Ты не существуешь.

— Правильно, — согласился я. — Меня здесь нет. Сейчас открою глаза и проснусь в своей
постели.

— Просто я никогда не сталкивалась с подобным. Программа распознала подобную матрицу и
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запросила подтверждения. Я чисто механически согласилась.

— Ты не поверишь. Я тоже уже чисто механически соглашаюсь с ним. Это наверняка у него
такая матрица.

— Дальше я сама не многое понимаю. Алгоритм пытался найти недостающие связи и
активировал соответствующие образы. А это привело… к разложению… а может к расслоению
сознания. Не могу сформулировать. Словно все провалилось куда-то.

— Надо прикупить ремень, — заметил Олег будничным тоном, словно делал заметку на
будущее.

— Зачем? — спросила Лан.

— Для моей любимой Госпожи, — так же спокойно и не оборачиваясь ко мне, завершил он
свою мысль.

— Так у тебя есть любимая? — заинтересовалась Лан.

— О, да, — мечтательно произнес Олег.

— Красивая?

— Очень. Она божественна.

— Вот как?

— Стройная, изящная, юная девушка. Лицо, обрамленное темными волосами. Струятся между
пальцами. Розовые щечки, которые так нежно прижимаются к тебе. Коралловые губки,
манящие к поцелую. Точеная шейка, такая чувственная, что вызывает стон, когда ее ласкаешь.
Нежные руки берущие в плен твое тело и душу. Грудь такая естественная, что не можешь
представить себе другой. Когда накрываешь ее ладонью, то поражаешься, насколько они
подходят друг другу. Мягкая и такая… упругая одновременною. С коричневыми сосочками,
дразнящими тебя, когда возбуждаются под пальцами. Плоский животик с впадинкой пупка,
куда легко соскальзывает язычок. И который так подрагивает, когда она смеется. Этот
замечательный треугольник лона между ее ножками. Главный источник нашего
наслаждения…

По мере того как Олег описывал свою Госпожу, я пунцовел. В его голосе было столько любви,
преданности, нежности.

— Как романтично. Поэт.

— Я только учусь, — отшутился Олег.

— Я все записала. Буду давать слушать, чтобы знали, как надо относиться к своей любимой.

— И по этой любимой ремнем, — заметил я.

— Вот именно. По ее нежной, упругой, округлой попке, — с нажимом уточнил Олег.

— Не ссорьтесь, мальчики, — вмешалась Лан.

— Мы не ссоримся, — уточнил я. — Только вот никак не пойму, что так напугало вашего
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командира. Ну матрица, ну неестественная. Аномалия. Подарок для исследователей. А он…

Мои слова заставляли смущаться девушку. Она прятала глаза, нервно крутила колечко на
пальце. Олег не спешил на помощь Лан. Он тоже ждал ответа на этот, как оказывается,
неприятный для нее вопрос, всем видом высказывая непонимание ситуации. Не очень-то
удобно скрывать что-то, когда на тебя давят внимательным ожиданием.

— Пробой седьмой степени, — ответила наконец девушка. И тут же обернулась к нам со
скороговоркой на устах. — Нам нельзя туда. Это аварийная ситуация.

— Ничего не понимаю, — признался Олег.

— Аналогично, — вспомнил я наш отечественный мультик.

— Я вам ничего не говорила, вы меня не спрашивали.

Вовремя. В проходе показался наш недавний собеседник. За его спиной наблюдались знакомые
фигуры охранников.

— Пройдемте, — позвал он нас.

Допрыгались. Разберут на запчасти и отправят на урановые рудники. Или в лучшем случае
пожизненное. Да уж. Оптимист из меня первостепенный. Лучше представить чашечку
ароматного кофе и заварное пирожное. Хотя кофе со сладким пирожным… Разве что кофе без
сахара.

Прошествовав мимо помещения, где мы проводили душевную беседу, наш кортеж, наконец,
попал в более… широкую каюту. Посередине стояло сооружение. А как еще назвать
конфигурацию неизвестно зачем и как скрепленных деталей. Единственной особенностью, на
которой задерживался взгляд, была абсолютно черная поверхность. Она обращала на себя
внимание тем, что не имела четкой видимой структуры и границы. Ее вообще не было видно.
Но на фоне других деталей она выделялась своей эфемерностью. Черная дымка, среди
отполированного метала, пластика и бог знает еще чего.

— Мы вынуждены вас отправить обратно, — заявил мужчина.

— Обратно это куда? — поинтересовался Олег. — Можно не в тот мир, откуда вы нас забрали.

— Я уже догадался, что вы там не захотите находиться.

— Вы умный человек.

— Ваши начальные координаты вас устроят? — в голосе нашего оппонента звучали нотки
ехидства.

— Если они на нашей Земле — вполне, — в тон ему ответил Олег.

— Тогда проблем не будет.

Командир явно не испытывал к нам приятельских чувств. Да бог с ним.

— Нам туда? — спросил я, указывая на черную дымку.

— Да.
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— Спасибо вам за все.

Все-таки они нам помогли. Было бы неприличным не поблагодарить.

— Пожалуйста. Мне, почему-то кажется, что я когда-нибудь доберусь до вас.

— До меня многие хотят добраться. Боюсь, что образуется целая очередь.

— Не удивительно. Вы очень беспокойная личность. К тому же еще и с грифом «секретно».

Уже готовый отдаться неизвестной темноте, я развернулся к мужчине.

— Как это?

— У меня четкий приказ. Отправить вас по месту отправления. И как вы говорите? «До
свидания?»

— До свидания.

Сколько не настраивай себя, а шагнуть в неизвестность всегда боязно. Но когда-нибудь
необходимо делать этот шаг. Сделать вздох и пройти в «колышущуюся» темноту.

* * *

Это был тот же самый дворик заброшенного дома. Тот самый, куда я хотел пройти и где
провалился в другой мир. Даже страшно делать еще один шаг. Возможно, опять сработает эта
ловушка и все начнется снова. Удивительно как точно нас перенесли обратно. В ту самую
точку, откуда началось это приключение. Но мне кажется, что лучше было бы поменьше
такого рода развлечений. Хотя… потом будешь вспоминать и думать, как все удачно прошло.
Но тогда, когда меня рвали мелкие твари, доминировали совсем другие чувства.

Да. А как же проход? И где Олег?

Обернуться. Но ничего особенного я не увидел. Кроме озирающего Олега. И пожилого
мужчины. Он сидел на лавочке возле калитки полуразвалившегося забора и складывал газету.
Нас ждал что ли? Однако он больше уделяет внимания своей газетке.

— На месте? — спросил Олег.

— Да, — подтвердил я, продолжая осматривать окрестности. В душе еще теплилась надежда
найти хоть что-нибудь напоминавшее о переходе туда или же обратно.

— Ну и места ты выбираешь.

— Меня привели сюда.

— Каким образом?

— Зов. Я слышал зов. Он вел меня сюда.

— И почему я этому не удивляюсь.

— На вашем месте, молодые люди, Я бы поторопился покинуть это место.
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Тот самый старичок, который сидел на лавочке и был увлечен газетой.

— Простите? — не сразу понял я, о чем собственно речь.

— После вашего столь громкого и эффектного заявления о себе, через несколько минут здесь
будет столпотворение.

Это уже становится традицией. Меня знают, встречают, предупреждают. Вот только я ничего
понять не могу.

— Вы знаете меня?

— Надеюсь, познакомиться поближе. Может быть, поболтать за бокалом вина завтра.

Шутка? Выражение лица веселое, всезнающее, с малой толикой лукавства. Кто же он?

— К тому же данная инсталляция перехода, при вашем перемещении весьма ощутимо
срезонировала и у местных товарищей. Из породы тех, кто любит задавать лишние вопросы.

— И любящих носить форму?

— Прислушайтесь к совету.

Не дожидаясь ответа, мужчина направился вдоль улицы, спокойно, размеренной походкой
человека который никуда не спешит. Всем своим видом старик показывал, что нет ему
никакого дела ни до нас, ни до перехода, ни до всего экзотического. Его взгляд был устремлен
на дерево, где между веток и листвы копошились юркие воробьи.

— Лучше воспользоваться советом. Ира здесь недалеко живет?

— Да, — автоматически ответил я, провожая взглядом удаляющую фигуру недавнего
собеседника. Кто бы мог сказать, что этот человек причастен к тем событиям и силам, которые
приняты, называть не от мира сего.

— Пошли.

От действительности не уйти. И то, что нам нужно покинуть место возвращения, было
бесспорным. Ну а куда еще в нашем состоянии было направиться. С таким внешним видом.
Бомжи натуральные. Пару кварталов налево, а затем прямо и мы как раз у Иры.

Мне совсем не нравилась складывающаяся ситуация. События накладываются одно на одно.
Отсутствие Оксанки заставило меня искать ее. И когда я бродил, улавливаю зов, который
никто кроме меня не слышит. А может быть точнее, никто кроме Вальрисы? Получается,
именно Вальрису выводили на эту мину-ловушку? Но кто знал, что я Вальриса? Что я буду
здесь метаться? Что я буду искать Оксанку? Оксанка, Вальриса… Ира? Зачем? Она и так все
может сделать. Даже не выходя из дома. Олег? Ну это исключено изначально. Кто еще знал?
Хранитель? Об Оксанке он не был извещен. Софи…

Ассоциация сработала: Оксанка, Вальриса, Софи. Кажется это единственная известная мне
связь между всеми этими событиями.

* * *
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Первые пять секунд Ира смотрела на нас недоумевающим взглядом.

— Быстро заходите, — скомандовала она, опомнившись. — Оба.

Мы и не протестовали. Оказывается, хорошо оказаться дома, в привычной обстановке.

— Что случилось? — потребовала разъяснений Наставница.

— Сдаю с рук на руки, — ответил Олег. — В целости и сохранности, — и после небольшого
колебания добавил. — Надеюсь.

— Что значит надеюсь?

Прекрасно представляю положение Иры. Я и сам почти все время нахожусь в таком состоянии.
Вот они все ответы. Остается только заставить рассказать. Но, увы, не всегда это получается, и
ты смотришь на своего собеседника «голодным» взглядом, готовый вытрясти все подробности
силой.

— Все вопросы к любимой и ненаглядной, — перевел Олег стрелки на меня. — Мне надо
бежать. И так выдернули из важной встречи.

Мой Мужчина исчез за входной дверью, оставив один на один с обеспокоенной Наставницей.
Мне точно не отвертеться от нее. Придумать более или менее правдивую ложь во спасение нет
времени. А Ира взялась за меня мертвой хваткой. Села на стульчик и внимательно ждет
пояснений. Без слов. А я не могу найти место. Взгляд скользит по чему угодно, но пытается не
попасть на Наставницу.

Можно встать и уйти. Никто не держит. Можно игнорировать все и спрятаться в комнате,
можно просто сидеть и нечего не объяснять. Много «можно», а вот не получается быть столь
наглым. Не получается игнорировать человека, который сидит напротив тебя и ждет твоего
рассказа.

Начал с того, что Оксанка не появилась в школе. Волнение, поиски, провал, погоня, Олег,
руины, твари. Вроде на этом месте Наставница должна была среагировать, но она сидела,
подперев рукой подбородок, и смотрела на меня, внимательно слушая и не перебивая.
Лечение, собеседование, сканирование, возвращение. Вроде бы все. Если не считать
результата сканирования и мой внеплановый контакт с нечто. Об этом лучше пока не говорить.

— Я думаю это Софи, — закончил я свое повествование догадкой об инициаторе всех этих
происшествий.

— Софи? — встрепенулась Ира.

— Ты знаешь ее?

Мне уже давно хотелось спросить Иру об этой загадочной женщине, знавшей про Вальрису, но
как-то так получалось, что не мог. Постоянно забываю. Особенно когда есть более важные
дела.

— Нет, — категорически ответила Наставница. — Где вы ее встретили?

Пришлось рассказать и эту историю. И про мои догадки.

На удивление, Ира внимательно меня слушала. Не перебивала, не уточняла, не
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переспрашивала. Я бы обязательно задал пару вопросов и попытался заполучить подробности.

— Мой руки и за стол, — посыпались на меня распоряжения. — Наверное, так и не пообедал
перед своими похождениями.

В этом она была права. Покушать я не успел. Однако с Наставницей мне голод не грозит.

— Сегодня ничего у нас не предвидеться? — поинтересовался я, доедая свою порцию.

— Нет. Мне нужно отлучиться. Такое нельзя оставить без внимания.

— К Зоре?

— Да.

— Надолго?

— Думаю, что нет. Возможно, она прояснит картину.

— Было бы совсем неплохо.

— Побудешь пока сам. И не влезай ни в какие неприятности.

— Постараюсь.

— Постарайся.

* * *

Остаток дня прошел в относительном спокойствии. Но мне не давала покоя мысль о том, что
идет целенаправленная охота за Вальрисой. Сам это факт не сильно-то и пугал. Но было
неспокойно оттого, что в этой охоте начинают страдать и другие люди. Не просто прохожие с
улицы, а близкие мне. И от этих мыслей становилось совсем не радостно. Словно тяжесть
давит на сознание, постоянно заставляя возвращаться к тому или иному эпизоду.

Ответственность. Одно слово, а сколько за ним стоит.

Ответственность. Если отвечать только за себя, то ты вольная птица, делай что хочешь и
наслаждайся последствиями своих поступков, если позволит совесть. Но если от твоих
действий зависит судьба других людей?

Не так-то просто быть лидером. Не просто взирающим сверху социальной лестницы. А
настоящим лидером. Тем за кем идут люди. Сами идут. Которые ощущают что ты лидер, что ты
часть их самих. Иначе это только попутчики. Прошли сто метров и разошлись. Лидер пошел
своим путем, а остальные своим. И больше нет лидера, ибо не с кем лидировать.

Сейчас я волею судеб заброшен «наверх». Каких дров готов я наломать, оказавшись там? Кто и
как должен пострадать от меня? Оксанка. Где ты? Что с тобой? Да и Олег. С ним все должно
быть в порядке. А он так хочет увидеть свою Хозяйку, побыть с ней наедине.

Плин… Все так хорошо начиналось. «Приглашаем в Москву». Есть мощь, есть неординарные
способности, есть власть. И что с этим всем делать?
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А ведь они стали мне дороги. И Оксанка, и Ира, и Олег. Я уже и не представляю себя без них.
Словно мы одна семья. Не купи-продай человеческие отношения, а именно когда беды и
проблемы одного тревожат и всех остальных. Без всякой задней мысли. Может быть поэтому
так тяжело одному?

* * *

Еще один аспект моей жизни напомнил о себе. Скрывать вторую сущность довольно неплохо
получается, если они нигде не пересекаются. Но после вчерашних переживаний было трудно
не поделиться впечатлениями с друзьями. Хотелось отвести Серегу и Мишку в сторону и
рассказать о том, как по нам стреляли, как утопал под потоком тварей, как гулял по кораблю.
Еще лучше если бы они были тогда рядом со мной. Желание выпирало из меня. Приходилось
постоянно себя одергивать. Занятие не вызывающее восторг. А совместно с отсутствием второй
день подряд Оксанки, создавало неуютную обстановку.

Лучший способ избежать ненужных разговоров, остаться самому. Наверное, это выглядело
дико. Я выглядел как дикарь, сторонился всякого ко мне подходившего. Виртуально конечно.
Но это вполне могло воплотиться в реальность. Надо с этим заканчивать. Нельзя пугаться
людей. Тем более своих же друзей. Если я нашел недавно компромисс с самим собой, то теперь
предстояло искать компромисс с окружением. Задачка не из легких. Ведь это не игра, где ты
сохранился и в случае неправильного хода всегда можешь восстановить статус кво. Здесь
неправильный ход приведет к нежелательным последствиям, с которыми придется считаться.

Да уж. Одиночество толкает к философствованию. Особенно когда у тебя куча нерешенных
проблем.

Проходя мимо дома Иры, я заметил фигуру в окне. Неужели Наставница уже вернулась?
Интересно, что она там разузнала? Хоть одна живая душа, с которой можно быть самим собой.
И внутри становится радостнее и веселее. Ноги сами несут на крыльцо.

— Ира! Ты здесь?! Ира!

Еще не заходя в общую комнату, я уже понял, что это не Наставница. Это был мужчина.
Зонган. Вот так сюрприз. Он стоял у окна, приподняв рукой шторку.

— Ну, здравствуй.

Спокойный будничный тон, словно ничего не произошло. А могло ли произойти? Хотя он не
знал о моей двойной сущности. Для него я его вторая жена Вальриса. Да и вообще, откуда он
может знать, что я Вальриса?

— Здравствуйте, — надо было взять себя в руки. Лишнее волне только выдает секреты. — А где
Ира?

— У матери.

Зонган отошел от окна. Он изучал обстановку дома Иры, почти не обращая внимания на меня.
Настало время сделать и мне свой ход. Немного обескуражить, немного оправдаться.

— А что вы тут делаете?

— Жду.
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— Кого? Иру?

— Нет. Тебя.

Спокойно. Видимо он все-таки знает меня. Ладно. Вполне может быть. Мать рассказала или
еще кто. Но… почему он ждал меня? По всей вероятности меня здесь не должно было быть
вообще.

— А если бы я не пришел?

— Но ты ведь пришел. Или пришла? Извини. Не знаю, как правильней будет к тебе сейчас
обращаться. Еще не привык к тому, что ты и парень.

Мне как раз наоборот. Было трудно привыкнуть к тому, что я и девушка. Но речь не об этом.
Что он вообще делает? И как с ним себя вести?

— Валентин, — представился я. Одновременно это должно было послужить и напоминанием
что я все-таки парень. Будем надеяться, что Зонган поймет это.

— Постараюсь запомнить.

По ответу не понятно, серьезно говорит он или же нет. Проблема все еще оставалась
неразрешенной — как мне с ним себя вести. Уподобиться милой женушке? Почему-то не тянет.

— Так что же вам надо?

— Почему так официально?

Вот что значит отвечать вопросом на вопрос. Сразу поставил в тупик. Объяснять, почему я к
нему на «вы»?

— Если это простой светский визит, то позвольте откланяться, — попробуем другой подход. В
лучшем случае разойдемся по своим дорожкам.

— Извини, — в его голосе все-таки проскользнули нотки искренности. — Ты почти угадал. Это
светский визит. Но не из чистого любопытства.

Вот как? Зонган может быть вполне корректен. В последний раз, когда мы встречались, он
представлялся немного в другом свете. Самоуверенный, привыкший все брать и получать…
эдакий полумерзавец. Уже не в первый раз замечаю, как меняется мнение о том или ином
человеке, когда узнаешь о нем новое.

— Извини, — в его голосе все-таки проскользнули нотки искренности. — Ты почти угадал. Это
светский визит. Но не из чистого любопытства.

Вот как? Зонган может быть вполне корректен. В последний раз, когда мы встречались, он
представлялся немного в другом свете. Самоуверенный, привыкший все брать и получать…
эдакий полумерзавец. Уже не в первый раз замечаю, как меняется мнение о том или ином
человеке, когда узнаешь о нем новое.

— Хорошо. Я слушаю.

— Присядем? — предложил он, указывая на диван.
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Демонстративно отодвинув стул, сажусь за стол. Зонган последовал моему примеру. Он опять
принял правила моей игры.

— Хочу пригласить тебя пройтись на одну вечеринку.

— Нет, — была первая моя реакция.

Еще чего. Вечеринка. А я в качестве Вальрисы, то бишь жены. Семейная идиллия. Для Зонгана
это может быть и в порядке вещей — ходить в гости с женой, а вот я…

— Я не готов, — пришлось пояснять свой отказ.

— Вижу, — вполне спокойно прокомментировал Зонган.

— Вопрос исчерпан?

— Дело в том, что нам необходимо появиться на этом мероприятии.

Неужели он отводит взор? Не может быть. Всемогущий Зонган стесняется!!!

— Даже если я не могу?

— А ты не можешь?

Заставить человека отвечать — значит взять инициативу в свои руки и подчинить оппонента.

— Разве это не очевидно?

— Ты была очаровательна и эффектна в прошлый раз, — улыбнулся Зонган.

— Но закончилось это не очень удачно, — пришлось напомнить про финал нашего свидания.

— Каюсь. Немного погорячился. Я не знал что ты не совсем в своей матрице.

— Разве от этого что-нибудь изменилось бы?

— Сейчас ты больше похож на Вальри, чем тогда.

— Извини, не могу сравнить самого себя. Я такой, какой есть.

— Не горячись. Твое обостренное чувство справедливости всегда вызывало недопонимание.
Если надо принести извинения по полной программе, то я готов и к этому.

— Так необходимо пойти на эту вечеринку?

— Ты срезонировала достаточно громко, чтобы наверху засуетились.

Уже второй раз слышу о том, что Вальриса срезонировала. Имеется в виду то самое
происшествие на незнакомом корабле?

— Пусть суетятся. Нам-то, что от этого?

— Нам надо показать, что с тобой все в порядке: жива, здорова, умна и привлекательна.

Вот не думал, что столь откровенная лесть окажется для меня приятной. Веду себя почти как
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девчонка. Позволяю обращаться ко мне в женском роде, смущаюсь от похвалы.

— Спасибо за комплимент.

— Всегда рад сделать для тебя приятное. Но ты, в самом деле, смесь прежней и новой Вальри.
И это мне нравиться.

Он решительно намерен заговорить меня комплиментами. Я расслаблюсь и позволю делать то,
что ему надо. А что в этом плохого? Ведь он муж. И любит Вальрису. Меня?!!!!

Двойственное чувство к этому семейству владело мной. С одной стороны они вызывали
неприятие, с другой стороны… Вальриса была частью их семьи и старая привязанность,
видимо, все еще была жива у нее.

Я знал, что лучше настаивать на своем отказе, но в тоже время просыпалось подспудное
ощущение необходимости пойти навстречу, помочь.

— Ладно, — принял я решение. — И когда будет эта «вечеринка»?

— Она уже идет.

Спокойно. Не кипятись. Не взрывайся.

— Сейчас?

— Да. Вторые сутки по базовому времяисчислению.

— Это как?

Вопрос заставил Зонгана улыбнуться.

— Вечеринка без остановки. Разве ты не помнишь?

— «Камень на голову упал. Здесь помню, здесь не помню» (с).

— Какой камень? — насторожился Зонган.

— «Проехали» (с).

Удивительней был тот факт, что Зонган оказался не таким страшным, как казался раньше. Ему
нужна была Вальриса.

— Это можно расценивать как «да»? — уточнил Зонган.

— Скорее «да», чем «нет».

— Велик и могуч русский язык, — усмехнулся он на мой ответ.

— Где-то я уже слышал эту фразу.

— Это к Адари.

Имя Иры, которое дала Наставнице Зора, резануло слух. Я почти стал забывать его. Когда
Зонган упомянул его, в душе отдалось ощущение неправильности, несправедливости. По
отношению к Ире. Отголоски чувств омрачили разговор, скомкали его. Мысли переключились
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на другое, более насущное.

Нужно было готовиться, а это значит: перейти в образ Валь… подобрать одежду, сделать
прическу, нанести макияж, одеться, обуться. Девочки, девочки, ну зачем вы напридумывали
столько хлопот для себя? Мне теперь отдуваться за все это. И растянется все это удовольствие
на энное количество часов. Если никто не поможет, конечно.

— Лучше подождать Иру.

— Зачем? — не понял Зонган.

— Поможет собраться.

— Она застряла у матери.

Что такое? Чем-то обеспокоен? Зонган что-то скрывает?

— Так пусть отпустит ее.

Он все больше нервничает. Даже такому неопытному наблюдателю как я это заметно.

— Обойдемся без нее. Прими надлежащий вид и мы перейдем в твои покои. Там все сделают
быстро.

Доверять или нет? Если уж принял решение, то смелее шагай вперед. Если оборачиваться на
каждом шагу, то станешь параноиком.

— Ладно. Подожди минутку. Я сейчас вернусь.

Трансформироваться на глазах Зонгана не хотелось. Не такое это привлекательное дело. По
крайней мере, для меня. Стесняюсь. Да, я стесняюсь. У каждого свои странности. Закрыть
дверь, сосредоточиться, найти облик Валь, влиться в него… стать им… ею… мною.

Теперь переодеться. Это одежда для мальчиков не совсем удобна. Да и размерчики кое-где у
нас не совпадают. Надо надеть что-нибудь нарядное, привлекательное, ведь там меня
дожидается Зонган.

От этого имени в голове проносятся образы, ощущения, воспоминания. Эротического
характера. И становиться так волнующе, возбуждающе. Все тело охватывает желанием. Оно
отдается в голове, в груди, в сосках, между ног. Дай-ка проверю. Точно. Влажно. Может быть
вообще не одеваться? Выйти вот так обнаженной и отдаться в его объятия? Почувствовать его
руки, губы, тело.

Да черт с ней с вечеринкой. Мы сейчас одни. И мы рядом. Вместе. Он мой муж, и я хочу
отдаться ему. Зачем нам еще куда-то идти? Здесь и сейчас. Накину на себя халатик не
закрываясь спереди, чтобы легко соскользнул с плеч. Немного растрепать волосы и с песней
под танки.

Когда я зашла обратно в общую комнату, он опять стоял у окна и смотрел на улицу. Обернулся
на звук открываемой двери. Смотри, смотри на свою женушку. Я иду к тебе.

— Васхк! Браслет, — ругается Зонган и устремляется навстречу.

Он тоже хочет меня. Так же неистово, неудержимо. Как же это чудесно!!!
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Прижал меня, вцепился в руку, давит на пластины браслета. Все вокруг меняется.

— Ай!

Боль. От желания никакого следа. Запястье словно крапивой ужалило. Кожу покалывает,
чешется, жжется. Даже попытка растереть не помогает избавиться от этого ощущения.

— Нам нужно идти, — напоминает он, отпуская меня.

— Идиот, — вырвалось у меня. Жаль, что он успел отойти подальше. Залепила бы пощечину от
души.

От желания, вожделения и прочих сопутствующих чувств не осталось и следа. Не такой уж он
и мачо. Проигрывает Моему Мужчине.

«Спасибо», — проскальзывает в сознании мысль Олега.

«Всегда пожалуйста», — отослала и я ему приветик.

— Успокоилась?

Себя-то в руки он взял.

— Если вечеринка будет в таком же духе, то я только начала, — пообещала я.

— Все. Прости. Уже не будет такого. Я открываю портал?

Слов у меня не было. Слишком резкий переход в ощущениях. В глубине сознания осталась
неудовлетворенность, а сверху — физическая обида. Но ведь согласилась же сходить на эту
чертову вечеринку. Пусть уж открывает свой портал.

Зонган правильно расценил молчание. Портал раскрылся ярко светящейся аркой. Пришлось
зажмуриться, прежде чем перешагнуть импровизированный порог «своего» дома. Итак, где тут
мои апартаменты?

* * *

Меня действительно быстро привели в порядок. Для наглядности, решено было придать
общеизвестный облик Вальрисы. Пришлось поверить на слово, что это действительно был мой
любимый образ. С уклоном в ботанику. Платье темно зеленого цвета, похоже на стебель,
вокруг головы аура бутона цветка. Ни шляпка, ни прическа, ни стоячий воротник. Нечто
невидимо-осязаемое, не мешающее голове, но постоянно присутствующее вокруг нее.

Подстать ауре и макияж. Теперь я поняла, что произошло перед встречей с Хранителем. Я
сделала «свой» образ и испугалась его. В каждом обществе свои нюансы. Я же пока
предпочитала более привычные стандарты базового мира. Изменять цвет кожи отказалась
наотрез. Не хочу проходить всю жизнь красно — зеленого цвета. Меня просто не поймут.

А вот от притягательного блеска драгоценностей не устояла. Когда увидела их на себе, в голове
пронеслись картинки, как мужчины смотрят на меня, как в их глазах отражаются искорки от
переливающихся многогранных камней колье, сережек, броши, заколок, кольца. Теперь я
понимаю. Для мужчины украшения — признак достатка, положения, богатства. Для нас же
женщин это инструмент, с помощью которого мы крадем внимание мужчин, подчиняем их.
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Смотрелась я достаточно эффектно. Если бы появилась в базовом мире, то переполох был бы
обеспечен. И может быть с выездом в психушку. Но по здешним меркам…

Здесь я была королева. Находясь в центре всеобщего внимания, когда вокруг тебя бегают,
суетятся, пытаются выполнить любое желание, начинаешь себя чувствовать расковано.
Сначала одно замечание, потом просьба, пожелание. Они бегали вокруг, делая из меня
конфетку. Конечно, это было непривычно, но я не могла ничего поделать. Это были девочки из
гарема Зонгана. Они были его частью, его продолжением. Я понимала, что их не изменить, как
и моего Олега.

Наблюдая за действиями девочек, мне вдруг пришло в голову, что здесь должен был остаться и
«гарем» прежней Вальрисы. В душе стало зарождаться беспокойство.

— А где мои девочки? — не удержала я своего любопытства перед Зонганом.

— Какие девочки? — не понял он.

— Из прошлого гарема.

— Разве ты не знаешь?

— Нет.

— Странно. Хотя… — он потер подбородок, потом расслабился. — Отпустили. Тех, кто оказался
на виду.

«На виду»? То есть он хочет сказать, что могут быть и другие? Уточнять, что подразумевалось
под «отпустили» я не стала. Повлиять на прошлое нельзя, а расстраиваться не хотелось.

— А остальные?

— Если найдутся, сама разберешься, — как-то беззаботно ответил Зонган.

Значит, исключать такую ситуацию нельзя. Есть вероятность встретиться со своими бывшими
наложниками и наложницами. «Передайте Госпоже, что Софи вернулась и в полном ее
распоряжении» — вдруг всплыло в памяти. Не из категории ли пропавших подопечных этот
эпизод? Все возможно. Надо будет попытаться найти эту Софи. Тем более остается и вопрос о
ловушке. Но это позже. А сейчас…

Сейчас я стояла перед зеркалом и смотрела на себя. Узнать простую городскую девочку в
отражении было очень трудно. Светская Львица из высшего общества. Все подогнано,
приталено, подчеркивает грациозность. Наряд сливается с телом, преобразует его. Звездочки
камней и блеск украшений вплетаются в узор убранства, заставляя взгляд блуждать по телу.
По моему телу, между прочим. Плавный поворот, изящный изгиб, приподнять руку в перчатке.
Мда… видела бы меня Ира. Обрадовалась бы страшно. Да и перед Олегом покрасоваться не
мешало бы. Только бы не испугался.

Легкая улыбка от мысли, и следом «ух» восхищения. Подглядывать? Ну-ну, любуйся. А с
Наставницей Зонган юлит. Как говорится: «нутром чувствую», что дело нечисто. Но вот в чем
суть — не понимаю.

Вот и сам Зонган. Когда это он успел преобразиться? Ведь был же все время рядом. Серебро на
черном, оттененное красным. Неплохой подбор цветовой гаммы. Встал рядом со мной. Теперь в
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зеркале отражение элегантной пары, готовой выйти в свет.

— Прошу вас, дорогая, — элегантно приглашает он меня, протягивая руку.

— С удовольствием, дорогой, — отвечаю в тон и принимаю предложенное внимание.

Меня «величественно» проводят в соседнее помещение. «Портал, стационар», — всплывает в
сознании и отходит в сторону, как само собой разумеющееся.

— Готова? — тихо спрашивает Зонган.

— Да, — с легкой толикой нервозности отвечаю я. Все-таки не легко выйти впервые в
незнакомом обществе в незнакомой реальности.

— Все будет хорошо, — похлопывает он по ладошке на его руке.

— Да, — повторяюсь автоматом.

— Господин Зонган, — звучит из портала раскатистый голос мажордома. Мы входим в
портал. — Со своей женой Госпожой Вальрисой. — гремит в окутавшей нас темноте, — Дом
Кубисов.

* * *

Окружающая пустота заполняется. Свет, движение, музыка, блеск, переплетенье
невообразимых форм, отражений, голосов, смеха, звона. И все это движется, искрится,
отражается. В невероятных нарядах гостей, в их позах, разговорах, танцах.

— Рады вас видеть у нас, — встречает нас девица в коконе невесомости. Фея, парящая над
грешной землей.

— Для нас великая честь, вновь увидеть прекрасную Госпожу, после столь длительного
перерыва, — дьявол во плоти элегантно целует мне ручку. Надо успокоиться. Кровь бьет в
висках и отдается в сознании взволнованными ударами сердца. Не нервничай. Возьми себя в
руки. Или лучше отпустить? Отдаться на волю чувств? Чувств Вальрисы?

— Лесть всегда была вашей сильной стороной, но мне все равно приятно, — мило улыбаюсь ему
в ответ.

— Вы как всегда непревзойденны.

— Побойтесь бога, разве можно здесь оставаться непревзойденным?

— Милая моя, — он подхватывает меня под руку с другой стороны. Теперь у меня в руках двое
мужчин. — Вы же знаете, что у нас с ними концептуальные разногласия.

— Я что-то слышала про это.

— Представьте себе, им не нравиться темное.

— Но темное вам так идет.

— В том-то и дело, дорогая. Это же наш родовой признак.
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— Тогда не обращайте внимания, — комичность этого шутейского разговора вызывает только
улыбку.

— Мы так и делаем, — полушепотом сообщает он мне. — И это его злит.

— Бедняжка. Злость только старит.

— О да. Он уже та-а-ак стар. Даже не понимаешь, что находят в нем остальные.

— Наверное, возможность наступить вам на хвост, — уже откровенно забавляюсь я.

— Все тот же милый и острый язычок. С возвращением, дорогая, — улыбается дьявол во все
лицо. Вновь целует мне ручку. — Ваш муж смотрит на меня так, что готов продать душу. Мою,
конечно, — и исчезает в толпе.

По лицу Зонгана никак не скажешь, что его одолевает ревность, как намекал недавний
собеседник.

— С возвращением, — мягко говорит он. Улыбка делает его лицо более привлекательным, чем
морщины от сдвинутых бровей, когда хмурится.

— Вальри! — подлетела бабочка. — Так давно тебя не видела. — Она забирает мои руки у
Зонгага и целует в щечку. — Я украду тебя у супруга? Если, конечно, он не будет против.

— Да разве можно быть против вас. Подружки, готовые целыми днями обсуждать свои секреты.
И защищать их своими острыми коготками.

— Будешь ерничать, твое личико тоже может пострадать, — смеется бабочка. — Смотри, как
бы Вальри не взялась за тебя.

— Это уже удар ниже пояса, дорогая. Идите и уносите свои коготки с собой.

— Обязательно. Мы найдем на ком их поточить.

Полет сквозь толпу. Бабочка ведет меня за собой, раскланиваясь и отшучиваясь от встречных
кавалеров. Меня же провожают внимательными взглядами. Интересно, что в них больше:
дружелюбия, оценки, любопытства или заинтересованности?

— Как я и обещала, наша Вальри, снова с нами.

Ореол бабочки сжимается и на диванчик садится молодая девушка. Я же оказываюсь в
эпицентре восторженных приветствий.

— Вальрис.

— Приветики.

— Здравствуй, дорогая.

Каждой надо приобнять и поцеловать в щеку. Каждой надо ответить тем же.

— Ну, рассказывай, как ты.

Садимся нашим тесным кружком.
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— Ой, девчонки. Я еще не совсем пришла в себя, — честно отвечаю на их вопрос. Средняя
линия поведения. Хоть Вальриса и в центре всего этого внимания, но я не знаю кто с кем и в
каком качестве. Хотя интуиция подсказывает…

— Да ладно. Мы что, не понимаем что ли.

— Шутка ли. Перерождение.

— Хорошо, что тебя все-таки нашли.

— Я тоже так думаю.

— Она еще и думает.

— Скажи спасибо, что не в 30 или 50 лет вытащили. Представляешь ходить старухой.

— Да бросьте вы. У нас и в 50 неплохо выглядят.

— Ага, как вон та Анонима. Каждую неделю делает подтяжку.

— Зато не пропускает ни одного мужика.

— Мужики. Девчонки, дело наживное.

— Молчи, Лорчик. Знаем мы твое наживное дело.

— Посмотри на Вальрис. Молоденькая, красивая. Кровь с молоком.

— Вот про кровь не надо.

— Что? Вампирчик замучил?

— И не говори. На него не напасешься.

— Бросила бы ты его.

— Он такой душка в постели.

— Ой, Сета, ты когда-нибудь отдашь душу в этой постели.

— Я сама заберу чью-нибудь душу в постель, — смеется Сета.

— Это точно.

— Вальри, а ты уже была в постели?

— Да куда же мне деваться. Затащили уже, — в том же шутовском тоне отвечаю я.

— И как? Нравиться?

— Покажите мне кому не нравиться?

— Что я говорила. Вальрис как была, так и осталась суккубой.

— Это точно. Пью душу с кровью.
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— Вот тебе настоящий коктейль, Сета. Рецепт Вальри.

Это многоголосье девичьего разговора продолжается одновременно и бесконечно. Но меня
уже заинтересовал другой персонаж на этой вечеринке. Он стоял невдалеке от нашей
компании и потягивал вино из бокала. А взгляд был направлен на меня. Именно на меня. Ибо
это был тот самый старичок, который посоветовал нам поскорее уходить из двора
заброшенного дома, когда мы с Олегом вернулись после своих приключений.

— …Совсем молоденький, неопытный. Даже к девушке подойти смущается.

— Ну ты даешь. Где ты такого нашла?

— Тебе скажи.

— …Совсем молоденький, неопытный. Даже к девушке подойти смущается.

— Ну ты даешь. Где ты такого нашла?

— Тебе скажи.

— Развращать молодежь, это конек Луны.

— Вот и не правда.

— А как насчет Рамона?

— Подумаешь, один раз было.

— Где один там и второй раз.

— В этом отношении лидерство держит Тотора.

— Не спорю. С ней потягаться трудно.

— Ты уже пробовала?

— Не дай бог.

— Не поминай всуе.

— Да ну его, старикашку. Вечно на ножки таращится с благолепным видом.

— Так не подставляйся.

— Нужно больно.

Многоголосицу прерывали внезапные визиты посторонних. Впрочем, эти визиты были
прогнозируемы.

— Разрешите выразить мое почтение, Госпожа.

С обязательным лобзанием ручки.

— Наша Вальриса сегодня в центре внимания.
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— Не каждый день возвращаются из базового.

— Недавно прошел сигнал.

— Ой, меня так накрыло, что я чуть не оглохла.

— Впервые сталкиваюсь с таким явлением.

— Наши старички уверяют, что произошло нечто…

— Слушай их больше. Сами не знают, что произошло.

— Молчат как партизаны.

— Зато с каким важным и загадочным видом они говорят об этом.

— Не смеши. Я лопну от смеха.

— Тебе бы не помешало пару раз лопнуть.

— Вот не надо про надувательство.

— Точно, два дня назад, Назар как раз попался на надувательство.

— Причем тут твой Назар.

Старичок все так и стоял на своем месте. Менял ли он свой бокал или нет, я не заметила.

— Девчонки, — решилась я, наконец, удовлетворить свое любопытство. — Кто знает этого
престарелого джентльмена там у столика?

— Где? Кто? Какой джентльмен?

Внимание девичника сразу переключилась в необходимом направлении.

— Нет там стариков.

— Хм… я бы сказала, что и джентльменов там тоже нет.

— Вальрис, у тебя со зрением все в порядке?

— Кажется, начинаются галлюцинации. Вон у того столика, рядом с колонной.

— Перу, Нильс, Окаха, Тиберий…

— Пожалуй их можно отнести к старичкам.

Дружный взрыв смеха показал, что шутка была удачной. Но мой визави все еще стоял там. Он
приподнял бокал, словно здоровался со мной. Приглашение?

— Пойду, проверю свою галлюцинацию, — решилась я.

— Вальрис, алкоголь в столь юном возрасте плохо сказывается на психике.

— ЛСД тоже плохо сказывается на психике.
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— Синтетики всегда плохо сказываются, и не только на психике.

Было интересно и забавно слушать круговорот девичьего разговора. Но подсознание толкало
меня навстречу к этому неизвестному. Что-то он тогда сказал. Что-то забавное, а теперь
интригующее. Никак не могу вспомнить. А к старичку надо еще дойти.

— Присоединитесь к нам. Госпожа?

— Попозже.

— Позвольте приветствовать Вас.

— Рада видеть тебя, дорогуша.

И тебя туда же. Осталось несколько шагов. Я остановилась напротив него. Называть стариком
его действительно не стоило. Вальриса как всегда оказалась права — пожилой джентльмен.
Или же джентльмен в возрасте.

— Позвольте предложить вам бокал вина, Госпожа.

— Спасибо.

Ну здравствуй знакомый незнакомец. Что новенького ты припас для меня?

— Я вижу, вы меня узнали.

Добродушная улыбка приглашала довериться.

— Узнала, — согласилась я. — А остальные нет. Они даже не видят вас.

— Тут вы правы. Они действительно не видят меня. Меня здесь нет, — он взмахнул руками и
обернулся к гостям. Но тут же взял себя в руки и вновь повернулся ко мне. — Простите за
шалость. Не удержался.

— Если вас здесь нет, то с кем же я тогда разговариваю.

— О, простите еще раз. Давайте отойдем, а то подумают, что вы говорите сама с собой.

Странный, очень странный джентльмен. Мы отошли в уголок под сень местного разлапистого
дерева, которое скрыло нас от назойливых взглядов. Маленький уголок для интимной беседы.
Удачное место для задушевной беседы.

— Так кто же на этот раз похитил меня и мое внимание? — перешла я в наступление,
усаживаясь на диванчик.

— Ваш покорный слуга, — сделал он полупоклон и последовал моему примеру.

— Флиртуете?

— Почему бы и нет. Я же обещал вам познакомиться поближе.

— И далеко распространяется это близость?

— Помилуйте, Госпожа. Это совсем не то, что вы подумали.
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— Вы читаете мои мысли? Знаете, о чем я думала?

— Ну что вы. Пожалейте старика. Мне-то нужно всего ничего — душевная беседа. Ну а в
других отношениях как говориться «молодым у нас дорога».

Образованный оказался собеседник. Тут довольно хорошо знают историю и отношения на
базовом мире.

— Есть и другая поговорка: «Старый конь борозды не испортит».

— Не проверяли?

— Не довелось.

— Уверяю вас, все отношения с большой возрастной разницей могут быть устойчивыми лишь в
моральном аспекте. В физическом они ох как недолговечны.

— Видимо вы их испытали на себе, — улыбнулась и я.

— Грешен. Есть небольшой опыт. После этого дал себе слово уделять больше внимания флирту,
нежели интиму.

— Хотите обидеть во мне женщину? Неужели не вызываю у вас возбуждения?

— Наоборот. Как женщина вы великолепны, не смотря на вашу, так сказать, двуличность.
Даже не ожидал такого. Именно поэтому, как вы выразились, я флиртую.

Выкрутился. Веселый оказывается у меня собеседник. Будем надеяться, что и разговор с ним
будет идти легко.

— Спасибо.

— Это вам скорее спасибо.

— За что же, сударь?

— За то, что вы есть такая, какая есть.

— А вы умеете удивлять. Первый раз встречаю человека, который воспринимает меня не как
прежнюю Вальрису.

— Суть вопроса в том, что вы новая Вальриса.

— Хорошо это или плохо?

— Все относительно. Вам хорошо?

— Я боюсь.

— Бог с вами, чего?

— Прежней Вальрисы.

— «Да не пожрет нас нечто большее» (с).
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— Это из библии?

— Скорее из Желязного.

— Это кто?

— Почитаете на досуге, если будет желание. Поверьте на слово, вы стали больше прежней
Влаьрисы.

— В каком смысле?

— Пусть будет в математическом, — да он еще и шутит. — Меньшее есть часть большего, а не
наоборот.

— Хотите сказать, что теперь я пожру прежнюю Вальрису?

— Если вам нравиться столь кровожадное сравнение. Я бы сказал, что она есть часть вас. Ее
сознание не сможет заполнить те новые связи, которые вы успели приобрести. Не хватит у нее
сил чтобы «пожрать» вас. Представьте себе, что небольшая армия пытается захватить большое
государство. Она может пройти компактной группой победным маршем по всей стране и уйти в
небытие, так и не покорив страну. Попытались разорить? Да. Но не захватить. Для этого она
должна контролировать ключевые территории. Это значит гарнизоны, дробление армии. Чем
дальше в глубь, тем меньше и меньше остается сил. В конце концов, наступление захлебнется.
Вот так и прежняя Вальриса уже не может овладеть вашим сознанием. Стать его частью — да.
Но не заменить вас.

Приятно было слышать эти слова. Утешение для самолюбия Валентина.

— Это снова комплимент?

— Отнюдь. Разве вы не замечаете, как она проявляется в Вас?

— Скажем так, я догадывалась, что это она.

— Поверьте мне, именно она помогает вам. Сегодняшние ваши смотрины яркий тому пример.

— Смотрины?

— А вы думали для чего вы здесь?

— Ах да. Зонган что-то говорил такое.

— Конечно. Ему могут и голову свернуть за Вальрису.

— Что, что? — насторожилась я.

— Вот видите, до чего приводит старческое слабоумие. Сболтнул лишнее.

Так я и поверила в слабоумие. Это больше похоже на накачку. Накачивают меня информацией.
Дай бог ее переварить. Тогда эта оговорка не случайна. Козырь против Зонгана? Зачем?

— Не такой уж и старик. Приятный джентльмен в возрасте. Очень даже привлекательный, —
надо же было пробовать чисто женское оружие.
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— Вы вгоняете меня в краску.

— Ой ли. Вас трудно смутить. К тому же вас нет. Так кто вы, всезнающий невидимка?

— Как точно вы формулируете. Всезнающий невидимка. Мне даже нравиться.

— Не разочаровывайте меня. Негативные чувства вызывают негативные эпитеты.

— Не обессудьте старика. Называйте, как вам нравиться — наблюдатель, помощник,
исполняющий особые обязанности. Только послушайте, как звучит. И-О-О (с). Абстракция,
проекция, иллюзия.

— Все и ничего.

— Я вами восхищаюсь.

— И виртуозно уходите от ответа.

— Вам он так необходим?

— Мммм. Скорее да, чем нет. Я ведь не знаю что вам нужно, и, соответственно, чего ожидать.
А во-вторых, как-то не удобно обращаться к вам постоянно «джентльмен».

— Советник вас устроит? Это отчасти отражает мою сущность и по первому вопросу.

— Советник? Как интересно. Неужели у вас нет имени?

— Какое имя есть у абстракции?

— Да любое. Можно даже Петр.

— Советник? Как интересно. Неужели у вас нет имени?

— Какое имя есть у абстракции?

— Да любое. Можно даже Петр.

— Согласен. Пусть будет Петр.

Забавная ситуация. Первый раз нарекаю кого-то именем.

— Советник Петр, — пробую я сочетание слов. — Даете советы по любым вопросам?

— По специальным.

— Значит Специальный Советник Петр Петрович.

— За вашу проницательность, — поднял он свой бокал.

— За что мне такая честь? Персональный Специальный советник.

— Ибо Вальриса важна.

— Я?
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— И вы в том числе.

— Не понимаю.

— Почему вы решили, что Вальриса это только вы одна?

— Как это? Не похоже на совет. Скорее загадка.

— Направление. Мир материален в нашем восприятии. А что такое восприятие? Поток
информации. Таким образом, реальна сама информация. Ее трактовка формирует реальную
иррациональность. Вновь абстракция, такая же, как и я.

Вот это он загнул. И что, прикажете, здесь понимать? Как все это переваривать?

— Много слов. И некоторые из них непонятные.

— Мир не таков, каким кажется, ибо то, что кажется есть отражение информации об этом
мире. Вам надо научиться воспринимать и понимать окружающее.

— То есть, то, что вокруг меня сейчас, совсем не то, что есть на самом деле?

— Разница в том, что вы трактуете восприятие мира не так, как он есть на самом деле. Если вы
видите Луну в виде круга, не означает, что она не сфера. Свою планету вы воспринимаете как
плоскость, но это не означает что она, как и Луна, не суть сфера.

— Геометрия не мой конек.

— Но мысль, надеюсь, вы поняли?

— Вы, случайно, по совместителю не учитель?

— Одна Наставница у вас уже есть. Правда, совсем не в том плане, что вам нужен, — с улыбкой
замечает собеседник.

— Хотите исправить это упущение?

— Тогда исправлять надо весь этот мир. Ваше понимание не развито. От этого не
сформировано и сообщество. Там даже не могут найти нормального варианта организации
социума. Постоянно создают неустойчивые формации. Как результат, периодические кризисы,
распады, несбывшиеся надежды и разочарования. Общественное сознание в зачаточном
состоянии. Вы еще даже не родились. Эмбрион, который пытается сформироваться.

«Дородовая стадия» вдруг вспомнились слова командира на корабле.

— Голова кругом.

— Сожалею, что морочу вашу красивую головушку, — а сам смеется.

— Мне бы попроще… и конкретней.

— Боюсь, что даже для популярной лекции у нас не хватит времени.

— Все так сложно?
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— Просто. Если понимаешь сложность.

— Шиворот навыворот.

— Хорошо. Вам придется просто поверить мне на слово. Именно Вы важны тем, что являетесь
связующим звеном. Поэтому у вас и появилось мужское и женское начало. Мужское отвечает
за внешние взаимоотношения, женское за внутренние. Вы есть Вальриса. Ее стержень. Вокруг
вас будет формироваться остальная часть. За это и отвечает ваше женское начало. Вы
обеспечиваете внутренний комфорт, устойчивость пирамиды, во главе которой стоите. Как и
любое женское начало будете стремиться стать во главе своей пирамиды. Любая женщина
должна быть в центре, на вершине. Тогда она начинает отдавать вниз свое начало. Мужское
начало отвечает за то, что будет делать Вальриса, за пределами своей сущности. Внешние
связи, взаимоотношения, подвиги и свершения, разрушать и создавать миры.

Чем больше говорил Петр Петрович, тем тяжелее становилось на душе. Словно его слова
обрушивали на меня груз ответственности. А я ведь не знала, что с ним делать.

— Мне страшно, — призналась я.

— Не бойтесь. Понимание придет с опытом. Опыт со временем. Вам же сказали «рано еще».

— Так вы оттуда? — воздела я очи вверх.

— Я продукт местного производства, — вновь смеется он.

Хитрец. Заморочил бедную девочку, а теперь еще и посмеивается надо мной. Но что-то в его
глазах меня насторожило. Что-то, что он говорил раньше.

— Еще вопрос?

— Почему бы и нет.

— Кто такая Вальриса? Почему она так важна?

Он стал серьезным, собранным. Обдумывает ответ? Ого.

— Некоторые вопросы выходят даже за пределы моей компетенции.

— Это на вас не похоже.

— Тем не менее.

— Вы меня пугаете.

— Похоже, что ответы на эти вопросы, мы будем искать самостоятельно.

— Быстрее я умру от любопытства.

— Находить ответы — своеобразное Искусство. Кажется, у вас уже есть помощник в этом деле?

— Хранитель? Он такой же скользкий и увертливый тип, как и вы.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2381 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Не судите по первому впечатлению. Для этого у вас должна быть развита интуиция.

— Ладно. Не буду. Может быть, дадите еще какой-нибудь совет?

— Обратите внимание на ваше украшение, — и кивает в сторону руки, на которой красуется
браслет с пятигранными пластинами.

— А что в нем не так? — вытягиваю руку перед собой, пытаясь рассмотреть нюансы своего
украшения.

— Вам не кажется, что он несколько дисгармонирует с остальными?

— Думаете?

— Я даю вам направление. Когда поймете, то примете решение.

— И все-таки, что не так с моим браслетом?

— Вы настоящая девушка. Такая же нетерпеливая и любознательная.

— Прежняя Вальриса?

— Новая. В которой есть и прежняя Вальриса.

— Ну спасибо.

— Мое время вышло. Жалко расставаться с вами. Вы такой замечательный слушатель.

— Который ничего не понимает.

— Потерпите.

— Это свыше моих сил, — кокетничаю я. Он только улыбается в ответ.

— За вами уже идут.

— Кто?

— Вальриса, девочка моя. Вот ты где спряталась.

Она вошла в альков и села рядом с Советником, даже не взглянув на него. Петр Петрович
продолжал сидеть и улыбаться, словно ничего не произошло. Он есть и его нет.

Глядя на новую гостью, в памяти всплывали картинки из фильмов, книг и учебников о старой
Греции. Молодое лицо, слегка смуглая кожа, пропорциональное, гибкое тело, собранные
хвостиком волосы, тога, сандалии, диадема, браслеты. История сама пришла ко мне в гости.

— Приветики, — подставила я свое личико под очередной поцелуй.

— Дай-ка я тебя рассмотрю поближе, а то мелькнула мимоходом краем платья и смылась под
сень одиночества.

— Слишком много новых впечатлений.

Я уже давно поняла, что здесь можно ляпнуть все что угодно. В этом переплетении всего со
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всем, даже порядок хаотичен.

— Как всегда: молода, красива и соблазнительна. Признавайся, скольких парней уже успела
окрутить вокруг своих пальчиков?

— Кучу, — смеюсь я.

— Меня всегда интересовал вопрос: два это куча или нет, — тоже смеется моя собеседница.

— Пусть тогда будет маленькая кучка.

— Хитрющая проказница. Давно ты здесь?

Удивительно. Но я потеряла уже чувство времени. Казалось, в этом водовороте я уже целую
вечность. Если подумать, то не так уж и долго. Но вот сколько именно прошло, сказать не могу.

— Тебя еще не разорвали на части? На целую кучку маленьких Вальрис. Ты не представляешь,
как много судачили о тебе, после того как сработал Посредник. Творилось нечто невероятное.
Официально — заговор молчания. Зато за кулисами строятся планы о том, как отыскать
бедную девочку, завоевать ее сердце и помешать конкурентам добраться до нее первыми.

— Шутишь? Меня так никто и не нашел. Я чуть не обиделась из-за отсутствия внимания.

— Не бери в голову. Ты же знаешь наших мужей. Они горазды чесать языками. Лучше
поработали ими в другом месте, — и ладонь накрывает место, где под одеждой скрыто женское
достояние.

— Там желательно работать не только язычками, — со смехом замечаю я.

— Тут ты абсолютно права.

— Она всегда абсолютно права, — к нашей маленькой компании присоединился Зонган.

— О, муж явился за своей женушкой? Как трогательно.

— Дорогая Бриджит, я всегда знал, что ты не равнодушна к брачным узам.

— Конечно. Разве может быть что-нибудь прочнее семейных уз, — женщина многозначительно
посмотрела на меня. — Разве что любовная связь на стороне, — залилась она смехом.

Зонган и Бриджит были откровенны между собой.

— Ну кто же может спорить с твоими вкусами.

— Ты и споришь, милый Зонган. — она провела пальчиком по его груди. — Сдайся же на
милость моей привлекательности и я покажу насколько это связь прочна, — дурачилась
женщина.

— Огонь твоих глаз еще не разрушил бастионы моего разума и цитадель сердца.

— Заметь, что осада с каждым разом все ближе к твоей цитадели.

— О, да. Но пока твои пушки разрушают мои укрепления, позволь все же увести мою жену с
твоих позиций.
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— Противный, — откинулась Бриджит на спинку диванчика.

Надо не удивляться. Воспринимать все таким, каким есть. Мне сейчас не стоит ломать голову
над взаимоотношениями в этом кругу знакомых. Необходимо быть самой собой. Столько много
людей, я чувствую себя одиноко.

— Куда ты меня ведешь? — под руку с Зонганом движемся через течение вечеринки.

— Засвидетельствовать свое почтение одним людям, — поясняет он.

— Это не те, что могут и голову свернуть? — вспомнился разговор с Советником.

— Могут, но не будут.

Понятно. Приближается кульминация смотрин. Вот она Вальриса. В целости и сохранности.

— Как интересно. А мы раньше с ними встречались?

— Разве отследишь все твои связи, — слышу в ответ шутливый тон.

— Подглядывать за женой некрасиво, — нашлась у меня смелость кокетничать.

— Я за тобой не подглядываю, а любуюсь.

Уже и не знаю, как относиться к своему мужу. Двойственные ощущения исходят от него. Но с
другой стороны это помогает быть не скованной.

— Любоваться мной надо дома в постели.

— Дома в постели я тобой наслаждаюсь.

Мне действительно хочется прижаться к его плечу, чувствовать его защиту. Это не то взрывное
чувство вожделения, которое испытывала раньше. Нарастающее доверие.

Одни лица сменялись другими, пестротой нарядов и приветствиями. Сколько же здесь людей?

— Присоединяйтесь к нам…

— Зонган, Вальриса, загляните на наш огонек…

— Мое почтение, Госпожа…

— Зонган! Дружище! Куда ты запропастился?!

— Глоток хорошего вина только обостряет восприятие…

Они расходятся и смыкаются за нами. Неужели они все из мира предержащих? И если это
вечеринка, то сколько же за пределами этого дома?

— Заблудились? — шутливо интересуюсь я.

— Нет. Просто прогуливаемся.

— А как же головоотрыватели?
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— Они ищут другие головы.

— Значит можно покинуть сие место?

— Ты куда-то торопишься?

— Чувствую себя не в своей тарелке.

— О каких тарелках идет речь? — к нам подходит женщина. Она не блещет
экстравагантностью. Но зато как все гармонично. Создается впечатление, что ее наряд
неотъемлемая часть ее самой.

— Мара, ты как всегда очаровательна.

— А ты, как всегда любезен, — отвечает она. — Вальри, неужели это ты?

— Увы. Прикована семейными путами.

— У меня ощущение, что ты сейчас украдешь мою супругу.

— Замечательная проницательность. Я всегда любила разрывать семейные оковы.

— Особенно чужие.

— Не надо дуться. Ты же прекрасно знаешь, что это лишь временно.

— Единственное, что будет меня утешать.

— И не надейся. Тут есть многие кто поспешить утешить тебя.

— Тогда надо спешить построить оборону.

— Не наделай в ней как обычно прорех, — смеется Мара. — Идем Вальри. Жажду надо утолять,
иначе она поглотит тебя без остатка.

Не успели мы сделать и пару шагов как дорогу преградил парень.

— Мара, Мара, сколько можно убегать от своей судьбы.

— Если не тренировать свою Судьбу, то она деградирует и перестанет вообще двигаться.

— Так ты решила устроить ей физзарядку?

— Разве получилось плохо?

— Когда-нибудь доиграешься.

— Вся жизнь сплошная игра. Бросайте кости и получайте свой приз.

— Увольте. Свои кости я оставлю при себе. Они так подходят к моему телу, — рассмеялся
парень.

— Жадина, — шутливо хмурится Мара.

— Вальриса, будьте осторожны с этой коварной женщиной.
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— Не совращай мне Вальри, у нас свои секреты.

— От ваших секретов лучше держаться подальше. Вынужден оставить вас.

С поклоном молодой человек отходит от нас.

— Рекомендую обратить внимание, — шепчет мне Мара. — Перспективный и довольно
симпатичный молодой человек.

— Записала в блокнотик.

— Умничка. Я всегда знала, что ты знаешь, с какой стороны подойти к делу.

— Лишь бы дело знало, с какой стороны подойду я, — приходится отшучиваться мне.

— Завидую я тебе.

— Чему же тут завидовать? — искренне удивилась я.

— Столько новизны в твоей жизни. Пройти опять путь возрождения. Познать мир и бросить к
своим ногам. Романтика. Не то, что наше болото, уже успевшее покрыться тиной.

— Ты преувеличиваешь. Разве похоже это на серую болотную тину?

— Даже блеск бриллианта может стать повседневностью. Однообразие убивает. И тогда тянет
пошалить, — подмигивает Мара. — Помнишь наши маленькие шалости?

— Маленькие? — пытаюсь сориентироваться и понять о чем идет речь.

— Признайся, большими их вряд ли назовешь.

— Смотря с какой стороны смотреть, — уклонилась я от ответа.

— Мы смотрим только с одной стороны, — рассмеялась Мара.

— Тебе виднее.

— Что за уклончивые ответы? Нужно тебя взбодрить. Никаких «но», «нет» и прочее не
принимается. Идем.

Решительность, с которой Мара взялась за осуществление своего плана, не оставили ни
времени, чтобы подумать, ни возможности сопротивляться. Она увлекла меня сквозь гомон
гостей к ведомой только ей цели.

— Это же возмутительно, — продолжала говорить Мара на ходу. — Создается впечатления, что
наша маленькая проказница хочет стать верной женушкой. Извини, дорогая. Но в это я
поверить не могу.

— Ты неправильно меня поняла, — надо же было хоть попытаться исправить положение.

— Тем лучше, — Мара и не думала останавливаться. — Значит, ты совсем не против обновиться
в своем новом теле?

— Конечно не против.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2386 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— За что я тебя люблю, Вальри, так это за то, что ты такая же шалунья, как и я.

Это была то ли дверь, то ли проход, то ли портал. Задрапированный шторами из плотной ткани,
он пропустили нас в нечто, что вызвало мгновенное головокружение, и мы оказались в
полутемном коридоре, тусклое освещение которого исходило снизу из стыков между полом и
стенами. Света хватало только на то, чтобы видеть куда ступать. Все, что было выше,
скрывалось в темноте. Идеальное место остаться инкогнито.

— Наш маленький женский секрет, — шепотом сообщила Мара.

* * *

— Почему это не может продолжаться вечно? — слышу рядом голос.

— Потому что это не может продолжаться вечно.

Иначе я просто умру. От истощения и упадка сил. Смерть будут сладостной. Это без сомнения.
Однако как говорил один из героев кинофильма — «лучше помучиться».

— Ты неисправима.

— Угу. Упряма, уперта и несговорчива.

— Хм. Сеанс подействовал на тебя в лучшую сторону.

— Если смотреть слева — в лучшую, если справа — в худшую.

— Ты знаешь, я еще ни разу не пробовала философствовать после этого.

— Помогает собраться с мыслями.

— Фи. Надо наслаждаться удовлетворением. Зачем сейчас мысли?

— Чтобы запомнить этот момент и растянуть его на «вечно».

— Вальрис, ты случаем не больна.

— На голову.

— Хи-хи. Тут все больны на голову. Ладно, давай выпьем тоника и приведем себя в порядок.

— Думаешь, получиться?

— Образ дурочки тебе не идет. Вставай, развратная девчонка.

Собираю себя в коленопреклоненную позицию. Ага, вот рядом на подносе бокал с синеватым
напитком. Вот не думала, что после всего буду испытывать еще и жажду. Но пить хотелось.
Взять бокал, поднести к губам и выпить. Вместе с жидкостью по телу разливается
умиротворение. Оно сжигало усталость, вытесняло его из организма. Получалось странное
ощущение. Не бодрость, но и не чувствуешь себя разбитой. При этом все тело и разум все еще
полны удовлетворения. Мир светлеет, сознание просыпается.

Чудные дела творятся здесь. Тут же рядом с подносом оказалось и мое платье. Целое. Неужели
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у меня галлюцинации? Помню, его разорвали чуть ли не в клочья, а поди ж ты — цельное.
Одеваем, поправляем.

— Навели марафет, почистили перышки, нанесли боевую окраску, — комментировала действия
Мара.

— Поточили когти и пошли показывать всем зубки в пленительной улыбке.

— Надо будет тобой заняться всерьез. Несешь околесицу.

— Обещаю исправиться, когда ты меня выведешь отсюда.

— Вперед. Долго здесь задерживаться не рекомендуется.

Обратный путь был стремителен и благожелателен. Контраст интима с калейдоскоп общего
зала вновь ошеломил меня. Интересно, я когда-нибудь привыкну к подобным метаморфозам
окружающего мира?

— Госпожа Вальриса. Разрешите засвидетельствовать вам почтение от дома Господнего…

— Благодарю. Как поживает ваш дом…

— Была рада с тобой поболтать, Вальри, — вмешалась Мара, и склонившись почти к самому уху
добавила, — … и попроказничать. Но общаться со святошами — увольте.

Толпа гостей ее поглотила, точно так же как и породила. Я же осталась в обществе
элегантного молодого человека в костюмчике… мммм… скажем, почти строго покроя.

— Как обычно. Весь в делах и хлопотах о судьбах людей. Вы же знаете как их много, —
продолжал он разговор, словно и не было реплики Мары.

— Людей?

— И людей. И проблем. Последних несравнимо более.

— Увы. Так устроен сей мир.

— Полностью согласен. Но ведь Творец имеет же право внести коррективы.

— Вы хотите, чтобы он подправил?

— Вы хотите, чтобы он подправил?

— Почему бы и нет. Наш долг заботится о роде людском, донести его нужды до Создателя.

— Весьма похвальное начинание.

— Думаю что да, — улыбнулся молодой человек. — Служить добру всегда считалось
похвальным занятием.

— Тогда зачем же весь этот культ?

— Что вы. Мы не служим кому-то, мы служим делу. В этом суть отличия от нашего
антагониста, ибо там все подвластно лишь одному «Хозяину», как они его называют.
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Понимаете, это звучит довольно парадоксально. Но тем не менее. Мы упорядочиваем хаос
человеческих отношений. Строгая вертикаль отношений или как ее еще называют «власти» это
порождение от лукавого, так как само наличие вертикали разрушает окружающий мир,
ввергает его в хаос.

— Хотите сказать, что хаос в нас самих?

— Можно и так выразиться. Надо просто определиться, что такое хаос. Хотя бы для вас.

— Для меня хаос это то, что твориться сейчас вокруг, — отвечаю смеясь.

— Базовые инстинкты присущи всем. И всегда найдется тот, кто не подымается выше них.

— Надеюсь, что вы не предложите сделать это сейчас, — раздался за мной голос Зонгана.

— Я только выполнил долг своего дома и приветствовал Госпожу Вальрису, — раскланялся с
ним молодой человек.

— Тогда вы не будете против, если я уведу у вас свою супругу?

— Институт брака один из краеугольных камней построения общества. До свидания.

По правде говоря, он был обходителен и учтив. Зачем же так грубовато его отшивать?

— До свидания, — попрощалась я. Очередной собеседник растворился в «хаосе».

— У тебя уже хватает терпения выслушивать их разглагольствования? — интересуется Зонган.

— Не так уж и долго это длилось. Твое появление не дало скуке победить учтивость.

— Можешь поблагодарить за сохранение учтивости.

— Спасибо, дорогой.

Вопросительный взгляд Зонгана. Чем же ты так удивлен? Между нами не принята была такая
фамильярность? Мы же все-таки на виду, хотя вряд ли кто услышит это обращение. А я вошла в
роль. Дама, которая может говорить что угодно, и странности которой спишут на хаос светской
вечеринки.

— Хочешь остаться?

Странный вопрос. Я изначально не хотела сюда идти. А после всего этого круговорота в душе
оставался неприятный осадок. Люди легко сходятся и так же легко расходятся. И нет у меня
здесь никаких привязанностей. Столько людей знает меня, хотят общаться, а я чувствую себя
одинокой.

— Нет, — отвечаю честно, не насилуя себя.

— Тогда возвращаемся.

— Куда? — задала я глупый вопрос, беря своего мужа под руку.

— К тебе конечно. Адари все еще у матери.
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Вот такие пироги. Пока не застала нас Ира? Что за интрижка? Обмолвился Зонган случайно
или это было намеренно? Вопросы мелькали в голове по мере нашего продвижения к выходу.

Такая же светящаяся арка, как и в доме Кубисов. «Стационар». Это все построено на века.
Сколько же времени они здесь хозяйничают? Как же он работает этот аппарат? Вот Зонган
касается пластин слева, делает шаг в проем и…

* * *

Мы стоим в общей комнате Иры, как и перед отправлением. Только я теперь в облике
Вальрисы и соответствующем наряде.

— Ну вот и все, — говорит Зонган. — Надеюсь, тебе понравилось.

Смена окружения повлекло смену настроения и отношения к происходящему. Блеск, музыка,
круговерть исчезли. Остались лишь воспоминания и осадок.

— Нет, — больше не хочется играть. Хочется оставаться самой собой.

— Ты быстро адаптируешься.

— Это комплимент?

— Считай как хочешь. Мне пора. Думаю, что наши встречи будут чаще.

Желание выкрикнуть «И не мечтай» я подавила. Слова так и остались у меня в сознании. Они
метушились, обрастая сопутствующими фразами такого же толка с отрицательным
эмоциональным оттенком.

Он исчез в своем портале, оставив меня одну. Вокруг тишина. Пустота. Эмоциональная. Словно
он унес с собой частичку меня. Вот так взял и унес, бросив все остальное здесь. Хоть бы
остался на пару минут, посидел, поговорил… Нет. Бросил как ненужную вещь. Ведь показал
своим головоотрывателям, что со мной все в порядке и теперь я ему не нужна. В следующий
раз снова придет, попользуется и снова уйдет?

Тоска и обида сжимали меня. Нужно было разрядиться, поговорить, высказаться. А Иры нет.
Оксанки нет. Друзей у Вальрисы нет. Я одна. Совсем одна. Это одиночество душило меня,
опустошало сознание. Это несправедливо, это не должно было быть, так нельзя.

Оно вырвалось слезами. Потекло по щекам. Я плакала от бессилия, от отчаяния, от
одиночества. Уткнулась в ладошки и рыдала. Ворвалась в свою комнату и упала на кровать. И
мои рыдания принимала подушка. Единственная подружка, которая была здесь и сейчас.

* * *

— Глупышка. Ну с чего ты решила что тебя все бросили? Все здесь. Все мы тебя любим.

Когда и как пришла Ира я не видела. Найдя рыдающую подопечную на постели, она
решительно принялась выяснять, что же произошло. И как всегда в таких случаях внимание и
участие близкого человека быстро развязали язык. Благо, много усилий не нужно. Ведь я же
злилась не на нее. Ира-то не виновата, что обязана отчитываться перед Зорой. Я ей выложила
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все, что было на душе. Сидела и плакала у нее на плече. Наставница прижала к себе, гладила
по голове и утешала.

— Никто тебя не бросал. И ты никогда не бываешь одна. Ты что забыла про Олега?

Мой Мужчина явился через пол часа. Вызвала его Ира. Честно признаться, мне было стыдно
предстать перед ним в слезах и растрепанной.

— Это уже ни в какие ворота не лезет, — возмущался он, когда Наставница ввела его в курс
дела.

Покинуть свой новый укромный уголок на плече Иры я не решалась. Там было удобно, тихо и
спокойно. Слушая как разговаривают Наставница с Олегом, ощущая руки Иры на плечах, я
чувствовала, как меня наполняет спокойствие и умиротворение. Мир вновь обретал привычные
черты, наполнялся теплом, доверием и взаимностью. Оказывается, я любила этих людей, даже
не подозревая об этом. И без них было так трудно. Я почувствовала это вкус одиночества и не
хотела теперь ощущать его вновь. Они были нужны мне. Как и я им.

— Меня больше волнует как Зонган здесь оказался.

— Вы ж его и привели, наверное, — высказал свое мнение Олег.

— Я была у Зоры. Она считает, что рано еще им встречаться.

— Вас женщин порой так трудно понять.

— Можно подумать вас мужчин легко понимать.

— Не ссорьтесь, — вылезла я из своего укрытия. Заплаканная, с размазанным лицом,
растрепанными волосами. Можно, конечно, списать это на наряд Вальрисы для вечеринки, но
выглядит это ужасно.

— Спокойствие, милые дамы, спокойствие. Надо менять дислокацию, — сделал свое
предложение Олег.

— Может ты и прав. Если знает один, то могут знать и другие.

— Пусть поживет у меня пока.

— Это не выход.

— Вряд ли кто будет искать ее там.

— Не будет, но ты подумал, как она там будет одна.

— Почему одна? Со мной. И ты рядышком. Хотите, поживем все вместе. Места хватит.

Повисла тишина. Это было не так уж и глупо. Объединится и быть всегда рядом друг с другом.
Я, Наставница, Олег. В сознании замелькали картинки: утро в постели с Олегом, завтрак
втроем, посиделки, прогулки. Нет, не так. А как же родители, Оксаночка, школа, друзья?
Неужели они должны исчезнуть из моей жизни?

Не зря же Советник говорил, что у меня два начала. Девочка Валь — только часть меня. То, что
предлагает Олег, значит отказаться от Валентина, от второго моего я. И это второе «я» в
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глубине души протестовало. Я была согласна с ним. Но вместе с тем, в том, что говорил Олег,
было кое-что рациональное. Словно маленький кирпичик в фундаменте, вставший на свое
место, и ставший опорой для построения всей конструкции.

— Нам надо быть вместе, — проговорила я.

— Вот, — обрадовался Олег.

— Нам нужен общий для всех нас дом.

— О чем ты говоришь? — не поняла Наставница.

Как же объяснить ту идею, которая появилась у меня? Как описать словами те абстрактные
конструкции, которые сформировались в голове. Сказать только саму суть? Но тогда не
понятно становится первопричины. Начинать с первопричин? Строить логические цепочки,
приведшие к выводу? У меня это проскочило образами, вместившими множество информации
за несколько мгновений. Как весь поток информации превратить в слова? Книгу написать? Но
сколько на это уйдет время? На одну единственную мысль.

— Нам нужен дом, где каждый из нас смог бы чувствовать себя комфортно. Где я могла бы
быть и Валь и Валиком как здесь, у Иры. Где Олег мог бы чувствовать себя как в своей
квартире, где Ира была бы у себя дома. Где была бы и Оксана. Где могут быть и еще люди,
которые придут к нам.

— Наполеон в юбке, — улыбается Наставница.

Олег молчит. Видимо пытается осмыслить, что я сказала. Ему-то легче, он может заглянуть в
мои образы. Тем боле между нами пару шагов всего. Я же сижу перед ним. Плин. Вся
зареванная.

Олег молчит. Видимо пытается осмыслить, что я сказала. Ему-то легче, он может заглянуть в
мои образы. Тем боле между нами пару шагов всего. Я же сижу перед ним. Плин. Вся
зареванная.

Стремглав бегу в ванну. Надо же хоть немного себя привести в порядок. Госпожа называется.
Еще бы кикиморой перед людьми сидела бы. Долой одежду. Под душ и смыть с себя всю эту
дрань. Физическую и моральную. Почувствовать себя чистой и красивой. Теперь и в зеркало
можно посмотреть. Вот такая я красавица. И нечего за мной подсматривать. За мной нужен
глаз да глаз? Приду, уши надеру. Лучше попку? Сейчас покажу, что значит попка.

Он меня завел, Мой Мужчина. Придется применить против него неотразимое оружие.

Зайдя в комнату, сразу направилась к Олегу. Бесцеремонно уселась к нему на колени той
самой попкой, на которую он хотел покуситься ремнем. Посмотрим, как он устоит против нее.

Не устоял. Волна радости накрыла нас обоих. Он снова был со своей Хозяйкой.

— Кажется, настроение улучшилось, — заметила Ира.

— Угу, — согласилась я, прижимаясь к Олегу и позволяя его рукам обнять меня.

Как это было здорово, когда они были здесь со мной рядом. Для счастья надо так мало. Но это
надо понять. Пройти сквозь беду и лишения. Упасть в бездну. Только потом, выбираясь из
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пропасти шаг за шагом, получать эти кусочки большого счастья, которые возвращаются к тебе.

— Так ты об этом говорила? — спросил Олег, уже позабыв о том, что собирался пороть меня. Я
и не подозревала, что так приятно сидеть у него на коленях, прижиматься к нему, чувствовать
себя защищенной. Уже не было на свете таких неприятностей, которые могли меня огорчить.

— Нам нужен НАШ дом, в котором мы все будем чувствовать себя хорошо.

— Мне уже хорошо, — заявила Ира. — Особенно глядя как вы воркуете.

Слова Наставницы дали разрешение рукам Олега. Те без промедления начали поглаживать
мое тело. Я ощущала их нежность, чувствовала радость Олега, видела улыбку Иры. Хотелось
объединить нас, чтобы разделить свое светлое настроение на всех.

— Иди к нам, — позвала я Иру.

Она подошла, наклонилась и поцеловала меня в щечку.

— Ты же знаешь, мне нельзя с тобой.

Но все равно хотелось быть с ними вместе. Обнять, притянуть их головы к себе.

— Я люблю вас, — выдохнула я наполнявшее меня чувство.

— Вот и займитесь друг дружкой, а я приготовлю ужин.

Наставница уложила мою голову на плечо Олега и вышла из комнаты, деликатно прикрыв
дверь.

Мы остались наедине. То, что должно было произойти, не пугало и не смущало. Знала, что чего
хочу и стремилась к этому. Сейчас было совсем иначе, чем на вечеринке. Там была ласка,
грубая сила и похоть, здесь же нежность, взаимодоверие и желание.

* * *

То, что в жизни есть белые и черные полосы, я убедился воочию, когда на следующий день
увидел входящую в класс Оксанку. Целая и невредимая. Второе откровение оказалось в том,
что не бывает четкой поляризации на «черное» и «белое». По идее я должен был обрадоваться.
Действительно, первое, что нахлынуло на меня, была-таки радость. Но следом же хотелось
услышать ответы, на вопросы об ее отсутствии.

Я не выдержал и подошел к ней.

— Привет.

— Привет, Валик.

— Тебя не было два дня. Я успел соскучиться.

— Ревнивый муж решил выяснить отношения, — услышал я комментарий тихим голосом, но с
явными нотками насмешки. Можно было не оборачиваться. Это была Маринка.

— Конэчно, — сымитировал я разрекламированный грузинский акцент. — Сэйчас прырэжу и
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скажу, что так и было. Итак восем раз.

— Валик, смилуйся, за что же Ты хочешь зарезать нашу бедную Оксаночку.

— Кто сказал, что я буду резать Оксану. Я прырэжу тэбя.

— Ой. Ты сегодня кровожадный.

— Не то слово. Ночью покусал один вампир. Теперь вот пить хочется. У тебя не найдется
глоточек крови для жаждущего человека?

— Кровь нам и самим понадобиться. Нельзя нарушать кислотно-щелочной баланс. А вот кольев
осиновых, так и быть, подкинем. Прямо в сердце.

— Опоздала Марин. Сердце уже пронзили. Я умираю от неразделенной любви к тебе. Спаси
бедного романтика ночи, подари ему свой поцелуй.

— С поцелуйчиками — к своей Оксанке.

— Злая ты, Маринка.

— Да хватит вам ерничать, — не выдержала Оксанка. — Я у бабушки с родителями была. Все
два дня.

Последние три слова она специально выговорила с чувством, толком и расстановкой.
Специально для меня. Я человек не глупый. К тому же еще и отходчивый.

Звонок пресек все наши разговоры и рассадил по своим местам. Ладно. Оставим послесловие
до перемены. Самое главное, что все обошлось, и теперь Оксанка вновь здесь.

Она сама подошла ко мне на перемене.

— Извини, Валик. Я не успела предупредить. Все так быстро получилось.

Что ты будешь делать? Не злиться же на нее?

— Разве может джентльмен обижаться на даму?

— Джентльмен возможно и не может, а как насчет Вальрисы?

— Э… тут вы затронули щекотливую тему.

— Кто такая Вальриса? — вынырнула сбоку Светка.

— Любопытная особа, которой оторвало нос на базаре.

— Это была не Вальриса, а Варвара.

— Все-то вы знаете, мадемуазель.

— Не зря же нас тут в школе учат.

— У меня закрадываются сомнения по этому поводу.

— Светик, не мешай людям сплетничать, — пришел на выручку Серега.
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— Рыцарь, без страха и упрека крадет даму прямо из под носа друзей, — шутовски
прокомментировала Светка.

— Дама против?

— На глупые вопросы не отвечаю, и забираю рыцаря для повышения квалификации.

Они удалились.

— Не сердишься? — спросила Оксанка.

— И не собирался, — соврал я. — Как насчет заглянуть к Ире после уроков?

— Я и сама хотела тебе это предложить.

— Видишь. Опять наши мысли совпадают.

— Только мысли? — в ее глазах и голосе проскользнула хитринка.

— Так, мадемуазель. С этим вопросом мы разберемся позже.

— Ловлю на слове.

— Еще посмотрим, кто кого поймает.

* * *

То, что у Иры гости, мы услышали еще с порога. Из кухни звучало два женских голоса. Один
принадлежал наставнице, второй… Я где-то его уже слышал.

— Ты не сможешь прятать ее от меня вечно.

— И не думай об этом. Она тебя не помнит и не знает.

— Ничего. Я сама с этим разберусь.

— Разбирайся сколько угодно. Без меня.

Судя по всему, мы попали в самый разгар дискуссии.

— Как тебе не стыдно. Ведь тебя сделали Наставницей.

Все-таки я узнал ее голос, хоть и встречались мы всего один раз. Софи нашла Вальрису. Вернее
не меня, а Иру.

— Тем более. Нечего было подставлять меня.

— Никто не подставлял тебя. Ты это прекрасно знаешь.

Они оказывается, знакомы давно. То-то Ира так быстро ответила, что не знает никакой Софи.
Зато я догадываюсь кто такая эта женщина. Но какова Наставница. Соврала и глазом не
моргнула. А ведь знает, что мне нужна помощь. Как же я буду Вальрисой, если каждый будет
скрывать от меня информацию. Ключевая фигура называется. Сейчас вот и начну строить все и
всех. Посмотрим, как Вальриса наводит порядок.
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Я сделала шаг в кухню.

— Значит, ты ее не знаешь? — спросила я Наставницу.

Обернулись они одновременно. Ира и Софи. Мое вмешательство в разговор оказалось
неожиданным для них обеих.

— Здравствуй, Валик, — попыталась овладеть ситуацией Ира.

— Здравствуйте, — дистанцировалась и Софи.

— Здравствуйте, — уделила я толику внимания вежливости. — Насколько я поняла, здесь
собрались старые знакомые. И кто из вас просветит бедную девочку?

— Валик, — с ударением произнесла Наставница.

— Я и сама знаю, что я Валик, — выплеснулось у меня раздражение.

— Ты — Валентин.

До меня стало доходить, что хочет сказать Ира. Черт. Я же… забыл трансформироваться и
считал себя Вальрисой. Вот это номер. Оказывается, могу быть девчонкой и в теле парня.
Совсем красота. Парнем в теле девочки я уже побывал, теперь вот очередь девочки в теле
парня. Когда-нибудь я сойду с ума от всего этого.

— Я Вальриса.

Сказано это было для Софи, но судя по лицам, это было неожиданно не только для нее.
Наставница тоже не понимала, о чем говорю я.

— Ты парень, — настаивала она.

Когда намечается путь решения проблемы, нервная дрожь исчезает и все становиться ясно и
четко. Мне нужно было разобраться с Софи, хочет того Ира или нет. Сейчас не она будет
решать. Я устал от неизвестности.

— Я знаю, — заверил я ее. — Оксана, Проведи Софи в комнату.

— Послушай… — начала Наставница.

— А ты побудешь тут пока не найдешь ответ на вопрос «почему соврала мне». Ясно?

Злился ли я на Иру? Даже не знаю. Тот факт, что она пыталась лгать, не добавлял позитива в
наших отношениях. Побывав на вечеринке, я понял, что недооценивал Вальрису. И я собирался
исправить положение.

— Валик, да ты…

— Ясно? — пришлось переспросить с нажимом. — А то мне хочется кое-что сделать. Ну очень
нехорошее.

— Хорошо, — сникла Наставница. Она поняла, что сейчас лучше не перечить.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2396 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Может я и маленькая девочка, но эта девочка умная.

Ира осталась на кухне. Видеть ее в подавленном состоянии было жалко. Это называется
Сострадание. Я знал по себе, что она сейчас чувствует. В бытность ребенка и юноши
приходилось не раз сталкиваться с подобными обстоятельствами.

— Между прочим, пахнет вкусно. Мы проголодались, — добавил я и вышел в коридор.

С одним делом мы закончили. Пора было приступать к следующей проблеме. Надо было
решать вопрос с Софи. Эта дилемма всплыла еще в доме Кубисов, когда собирались на
вечеринку. Тогда это казалось нереальным событием. Но она воплотилась. Воплотилась
конкретно в Софи, и неизвестно, сколько таких еще бродит по свету и между мирами. Судьба
этой женщины зависела от меня. Никуда от этого не деться — решить, где ставить запятую во
фразе «казнить нельзя помиловать», взвалить на себя ответственность. При любом решении я
буду отвечать за то, что произойдет с ней.

— Госпожа… Господин… — встала при моем появлении Софи.

— Садись, — махнул я рукой.

Оксанка смотрела на меня во все свои глаза. Она еще не видела меня таким. Да я и сам таким
себя не помню. Возможно, это маска? Маска, за которую я пытаюсь спрятать свою трусость?
Попытка оттянуть момент принятия решения? Взвалить ответственность на себя или стать
равнодушным прохожим?

— Рассказывай, как так получилось, что тебя не «отпустили», и ты до сих пор ищешь меня?

— Да что рассказывать, Господин…

— Валик.

— Господин Валик.

— Просто Валик. Без господина.

— Но как так?

— Я не прежняя Вальриса. Я новая Вальриса. Поэтому играем по новым правилам. Понятно?

— Хорошо… Валик.

Не смогу я ее бросить. Я это ощущаю. Где-то в глубине моего двойного сознания, вбиты
сострадание и участие. Они требовали поступить так. Нельзя отталкивать человека, только
потому, что ты его не знаешь.

— Отлично.

Рассказ оказался не очень длинным. Софи, как я и предполагал, оказалась из гарема прежней
Вальрисы. При взятии женщина получила уникальную возможность манипулирования
переходами в межпространственных континуумах. Видимо, прежней Вальрисе нужен был свой
человек для свободного перемещения и создания мест уединения. Когда и как погибла ее
Госпожа, Софи не знала. Была в другом пространстве-измерении. Почувствовала острую боль,
потеряла сознание, долго выбиралась из этого состояния. Зная, что произошло нечто
экстраординарное, начала разыскивать Госпожу. Узнала о гибели, о том, что практически всех
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кого нашли из гарема «уволили». Как именно? Больше их никто не видел и ничего не слышал.
Выяснять, что это означает, на собственном примере не решилась. Меня, то бишь Вальрису,
разыскала по следам. Ментальный контакт отсутствовал, зато прослеживались отпечатки
Вальрисы в континууме. Софи научилась определять такой след. Пока только для Госпожи.

— Ясненько, — потер я подбородок рукой. Углубляться в подробности жизни Софи пока не
имело смысла. Думаю, что там хватит историй не на один вечер. Но сейчас надо было
разобраться с другими делами. В том числе и в том конфликте между ней и Ирой. — Так что
там у вас произошло с Ирой?

Версия Софи

По роду своей деятельности Контакты Софи с домом Кубисов хоть и были минимальные, но
достаточными, чтобы знать основные события, слухи и сплетни. И конечно же интрижки. Не
того уровня, что у хозяев, но… В один прекрасный момент в гареме Болгана появился некто
Ирви. Красавец мужчина. Стройный, атлетичный, все при нем. Казалось, что ожила скульптура
античного божества. Да и повадки у него были не простого смертного: уверенный,
всезнающий, мгновенно принимающий решения. Для него не было преград, его ничто не могло
смутить. Улыбчивый и приветливый, он покорил сердца женской половины гаремов дома
Кубисов. Непонятно было, что он здесь делал и зачем Болгану он понадобился. Впрочем, для
обитателей гаремов это было и не столь важно, зачем владыка заинтересовался этим
человеком. Хотя с другой стороны любопытство всегда присуще людям… Но всех больше
заинтересовал вопрос: откуда прибыл этот импозантный мужчина. Покрой одежды, ее
стилистика, материал не были привычными для обитателей дома Кубисов. К тому же, Ирви не
спешил расставаться со своим гардеробом и не доверял его никому другому. Кто и когда
занимался его одеждой, было не понятно. Не мог же он сам и стирать, и штопать. Между
домочадцами разгорались дебаты, споры. Каждый предлагал свою версию, не соглашался с
другими. И вот в один из таких застольных разговоров в порыве веселья по поводу скрытности
Ирви, было решено добыть деталь его туалета и разобраться, наконец, с загадкой этого
человека. Шутка шуткой, но это оказалось не так просто, хоть в доме Кубисов практически все
имели неестественные способности. Любые попытки втайне пробраться в апартаменты Ирви
проваливались, а одежда так и не покидала своего хозяина. Со временем проблема достать
вещицу Ирви переросла в вопрос престижа и самоутверждения. Тот, кто смог бы это сделать
стал бы популярен и авторитетен. Не удержалась и Софи. Пришлось сформировать портал в
покои Ирви в обход выявленных систем сигнализации. Долго задерживаться там нельзя было.
Схватив первое попавшееся под руку, Софи закрыла портал и вернулась обратно. Тут-то у нее
из рук вырвали добычу. Кто это Софи не успела рассмотреть. Но на следующий день Адари
объявила, что смогла достать вещицу Ирви и в качестве доказательства предъявила мужские
трусы. В это время в комнату вошел сам Болган. Увидев интимную деталь туалета, заметил с
улыбкой: «Так вот куда они деваются. Раз уж интересуетесь моей персоной, то я всегда смогу
удовлетворить любопытство по этому поводу. Так что, милости прошу ко мне в спальню».
Забрав трусы, он покинул комнату, а оставшиеся разразились хохотом. Адари оказалась в
центре шуток и скабрезностей. Красная от смущения и позора, та выскочила из помещения.
Домочадцы еще долго вспоминали этот эпизод и по случаю предлагали Адари навестить
спальню Болгана. Однако после этого Адари возложила всю вину за свой провал на Софи, хотя
последняя и сама была пострадавшей.

Вот такие пироги. Развели страсти вокруг пустоты. Ладненько. Для проформы послушаем
противоположную сторону. Вернемся на кухню.
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Ира время зря не теряла. Аппетитный запах предлагал перейти к делам мирским и забросить
духовные проблемы в долгий ящик. Но лучше с этим разобраться сразу. Решение принято.
Остается только расставить все по местам. В меня так долго и упорно вдалбливали, что я
Вальриса, что этим надо бы и воспользоваться.

Молчание, с которым встретила меня Наставница, означало обиду. Мне тоже не раз
приходилось обижаться на несправедливые с моей точки зрения приказания.

— Явился послушать, почему моя Наставница так плохо настроена против Софи, что
умудрилась солгать.

— Нечего тут слушать, — буркнула Ира, даже не оборачиваясь ко мне.

— Я терпеливый. Посижу на табуреточке, подожду хорошего настроения.

— Сиди сколько хочешь.

Надо бы расшевелить Иру, а-то действительно придется здесь сидеть до вечера.

— Интересная получается картина, — начал я обходной маневр. — Я думал, что у нас
взаимопонимание, что могу полностью доверять Наставнице, слушаться ее. А мне с одной
стороны подают дурной пример, с другой хотят наговорить…

— А ты ее больше слушай. Она и не такое наплетет.

— Может и наплетет. Я-то откуда знаю? Ты же правду не говоришь.

— Я? Да она…

Версия Наставницы.

Неизвестно чем вызвала недовольство Софи Ира, но холодом в их отношениях повеяло с
первого знакомства. Даже можно сказать, что Софи была готова сделать гадость Ире при
первом возможном случае. Особенно это проявилось, когда в доме Кубисов появился
самовлюбленный павлин по прозвищу Ирви. Все девчонки словно сошли с ума от него. Еще
устроили охоту на его нижнее белье. Ира смотрела на эту возню с улыбкой. Ей и так хватало
забот и без Ирви. Но когда под руку попалась вожделенная для поклонниц вещь, то Ира просто
решила ее отдать им. Когда они столкнулись с Софи в коридоре, девушка даже не заметила,
как ей подменили вещицу. В результате на руках оказались трусы Болгана. Ко всему же
пришел еще и сам Болган (наверняка Софи его специально заманила) и предложил
познакомиться поближе с его нижним бельем. Представьте, каково все это выслушивать при
полной комнате людей.

Выслушал я все это с величайшим терпением. Приходится, знаете ли. Помниться был один
писатель, который сказал очень правильные слова: «Мы в ответе за тех, кого приучили». Ни
Наставница, ни Софи не виноваты, что связаны со мной. Как и я сам. Но вот быть в ответе за
них придется. Так что будем решать сию проблему на свое усмотрение.

— Оксан! Софи! Подойдите сюда.

Вся компания собралась на кухне. Кворум есть. Отсутствовал только Олег. Ничего. Побудет на
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фоновом режиме.

— Леди и джентльмены, — начал я стандартную фразу, но, обводя взглядом собрание, понял,
что допустил ошибку. — Мда. Джентльмены-то как раз отсутствуют. Хорошо. Пусть будет
девичник. Значит так, девочки, волею судеб сложилось, что все мы связаны с Вальрисой. Мне
долго это вбивали, и я понял, что от этого не уйти. Но Вальриса оказалась в центре внимания
очень большого числа заинтересованных лиц, и, как следствие, больших интриг. Это я тоже
понял. Особенно в свете последних событий. Я не хочу быть пешкой в чужой игре и защищать
неизвестные и непонятные мне интересы. И еще я понял, что одиночество не очень приятное
чувство. За то небольшое время, что мы были вместе, я успел привязаться к вам. Не как к
простым помощникам или слугам, а как к близким, родным людям. Я не имею права требовать
от вас чего-либо, и не имею право подставлять вас под удар. Вы мне дороги. Я хочу быть с
вами. Но… как мне подсказал один советник, Вальриса не только я. Это должна быть одна
команда, готовая пойти в огонь и воду, делящая все невзгоды и проблемы. Это одна семья. Не
по принуждению, не за плату, а за взаимное доверие. Нет взаимодоверия, нет семьи, нет
Вальрисы. Решать вам, милые дамы.

Пауза. Говорить ли дальше? Поняли они, что я хотел сказать или нет? Так трудно донести до
другого человека, те чувства и желания, которые у тебя есть, которые тебе видны и понятны.

— У нас все равно нет выбора, — первая отозвалась Наставница.

Да. Она права. Действуют силы, против которых они не могут устоять. Они привязаны этими
силами ко мне. Но я-то хочу не силовой привязки, которая в один неподходящий момент может
и не сработать.

— Подожди, Ира. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Представьте на секунду, что эти связи
убрали. Что тогда? Захочешь ли ты остаться здесь, пойти против Зоры?

Наставница выпрямилась. Выражение лица серьезное, решительное.

— Я не могу себе этого представить, — заявила она. — Тебя я все равно не брошу. Пусть это по
привязанности или же по моей воле.

— Я устала быть одна, — произнесла с ноткой печали в голосе Софи. — Вкус одиночества горек
и безрадостен. Если ты примешь меня, то я останусь. Я не чувствую старую привязанность, но
я чувствую, что здесь я не одна… и здесь моя Госпожа.

Но переглянулись они с Наставницей совсем не как сестренки. И что с ними делать? Чем
приструнить? Как помирить?

— Не знаю я ни Зонгана, ни Зоры, — заговорила и Оксанка. — Я не знаю против кого
выступать…

— Но ты меня любишь, и повязана черт знает каким образом, — закончил я за нее.

— Ну да, — смутилась она.

— Значит мы все вместе?

Можно было и не спрашивать. Как говориться — вопрос риторический. И как следовало
ожидать «взаимосимпатия» вновь проскользнула между Ирой и Софи.
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— Я уже про ваши распри забыл. Рекомендую это сделать и вам. Будете ссориться, прикажу
Олегу не слазить с вас недельки так две. Что это такое, ты, Ира, прекрасно знаешь. Или
запереть вас вдвоем вместе? Заставить полюбить друг друга? Я сейчас быстро отыщу
требуемую комбинацию.

Кажется, их начинает пронимать. Не уверен, что это сработает, но попытаться примерить этих
«соперниц» стоит.

— Ира, ты у нас по хозяйственной части, так что бери Олега, Софи и организуйте нам жилье, о
котором мы говорили. Тут мне пришла одна идейка. Раз у Софи есть специальные «таланты»,
то стоит попробовать организовать нечто экстравагантное. Чтобы никто не мог нас отыскать
просто так. И сам не хочу встречать непрошенных гостей и не хочу, чтобы вы с ними
сталкивались.

Может их совместное дело помирит?

— Ты не рассказывал про советника, — заметила Наставница.

Вот же настырная. Не пропустила мимо.

— Советник обычно дает советы.

— И какие советы он тебе дал?

— Например, обратить внимание на этот браслет.

Вытянув руку, заставил проявиться браслет из пятиугольных пластин.

— И что с ним?

— Не знаю, — честно признался я. — Может, кто-то из вас знает?

— Нет, — сразу ответила Ира, чем и вызвала подозрение.

— У Госпожи не было этого браслета, — заметила Софи.

— Как не было?

— Она носила одинаковые браслеты из лепестков.

— Вот такой? — вытянул я вторую руку с проявляющимся браслетом.

— Да, — подтвердила Софи.

— И что недоговаривает Наставница? — поинтересовался я. — Это же ты мне их передала.

— Я передала то, что мне дали, — ответила Ира. — Вряд ли я могла подменить один из них.

— Я не говорю, что ты подменила. Но ты можешь знать, откуда он взялся.

— Не знаю, — обиделась Наставница.

Увы, недоверие всегда антагонист доверию и всегда портит и отношения, и настроение.

— Не знаешь, так не знаешь. Кормить-то нас будешь?
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— Я не куховарка в конце концов, — бросила она в сердцах.

— Ты у нас спец по хозяйственной части, так что озадачивай нас. Будем обед готовить.

* * *

— Валентин Бровенко?

Мужчина остановил меня у калитки двора. Он был уже не молод и имел вид ничем не
примечательный. Кто и откуда он, было не понятно. Но с другой стороны он УЖЕ знал кто я.

— Да.

Надо было быть осторожным. Лично я своих координат никому не рассылал и в гости никого не
приглашал.

— Майор Пилипчук. ФСБ, — представился он, одновременно показывая удостоверение.

Интересно, что, он ожидал, я там рассмотрю? Черт его знает, что в нем должно быть, а чего —
нет. Никогда не видел формы удостоверения. Тем более ФСБ. Кстати, а что им-то нужно от
меня?

— Валентин, — начал майор. Тон разговора больше походил на доверительную беседу. —
Позавчера здесь недалеко произошли некие неординарные события. Ты ничего не можешь
рассказать об этом?

Так, так, так. Что же было здесь позавчера? Ловушка для Вальрисы?

— Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете?

— Примерно в пол третьего дня. В заброшенном дворике, второй от угла дом за тем поворотом.
Ты же прогуливался там.

— Кто вам сказал?

Вообще-то, я хотел сказать «с чего вы взяли?». Но русский язык настолько богат, что одна и та
же мысль может быть выражена несколькими фразами. А некоторые фразы, можно понять
совсем по-другому, нежели то, что подразумевалось изначально.

— Это важно, кто сказал? — насторожился майор.

— Кому?

— Валентин, неужели ты думаешь, что я пришел просто так. Я знаю, что ты умный парень.

— Это комплимент?

Плин. Сорвалось с языка. Вальриска пробивается совсем не там где надо. Но вопрос из
женского арсенала оказался неожиданным для майора.

— Ты считаешь это комплиментом?

— Извините.
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— Да нет. Я понимаю, что для тебя это непривычно, общаться с правоохранительными
службами.

— Вы правы.

— Это характеризует тебя с лучшей стороны.

— Спасибо.

— Но ты не ответил на вопрос.

Что же они знают?

— Я в тот день прогуливался здесь.

Это была правда. Мысли об Оксанке не давали покоя и толкали на поиски ответов под мерный
ритм шагов.

— Один?

— Да.

— Значит, ты не знаешь мужчины, который был с тобой?

Чувство стыда за раскрытый обман обожгло лицо. Попался. Врать-то надо уметь.

— Он назвался Олегом.

— А где вы встретились?

— Там же. Он спросил, как короче выйти на дорогу. Я его проводил.

Не хватало еще навести ФСБ на Иру. Ее дом рядом с моим. Я проводил его до своего дома,
указал дорогу и пошел домой.

— Он уже был там, когда вы встретились?

— То есть? Раз мы там встретились, то он должен был быть там.

По крайней мере, логически именно так. Как еще объяснить межпространственный переход и
скачок Олега ко мне?

— Но ты его видел до встречи?

Так. Кажется Олега куда-то «прессуют». И как спасать наши пятые точки? Если сказать «был»,
то логично узнать, что он делал. Следовательно, он мог делать все что угодно до моего
появления, вплоть до неординарных поступков, на которые намекал майор. Если ответить
«нет», то сразу возникает вопрос, откуда же ты Олег взялся. Так или иначе, он вызывает
подозрение. Валить все на меня. Э-э-э-э… Ясно. Не надо, Олег. Выкрутимся ли мы? Ага.
Придумать версию для тебя еще успеем. Пока его разыщут.

— Он вышел из-за дерева и спросил дорогу.

— Но до этого его там не было?
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— Я его не видел, — пришлось уточнить ответ.

— Понятно. Хорошо, Валентин. Ответь, пожалуйста, еще на один вопрос.

— Да. Слушаю вас.

— Ты не слышал имя Вальриса?

Мне прямо здесь плюхнуться на землю, или пойти поискать другое место? ФСБ-то, что нужно
от Вальрисы?

— Не-е-ет, — делаю вид, что пытаюсь припомнить.

— Может быть, ты видел кого-нибудь с этих фотографий?

Из кармана пиджака появились снимки. Вполне приличного качества, достаточно четкие,
чтобы разглядеть лица Вальрисы, Хранителя и… Черт! Олег! Тебя спалили. Снимки сделаны во
время последней встречи. Но почему они столько время тянули? Почему не добрались до
Олега раньше? Раскрыта ли квартира Иры? Моя? Оксанки? А Софи? Кого ФСБешники ищут?

Из кармана пиджака появились снимки. Вполне приличного качества, достаточно четкие,
чтобы разглядеть лица Вальрисы, Хранителя и… Черт! Олег! Тебя спалили. Снимки сделаны во
время последней встречи. Но почему они столько время тянули? Почему не добрались до
Олега раньше? Раскрыта ли квартира Иры? Моя? Оксанки? А Софи? Кого ФСБешники ищут?

— Вот он, — выбрал я фотографию Олега.

— Это он был здесь? — переспросил майор, рассматривая снимок.

— Да.

Вопрос о нашей дислокации становится очень актуальным. Скоро дойдет до того, что всех
заметут в кутузку. Наш дом — тюрьма. И придется разносить всех и все вдребезги.

— Больше никого не узнаешь?

Так тебе и сказал.

— Других я не видел, — отвечаю, отдавая фотоснимки.

— Спасибо за помощь, Валентин.

— А кто эта Вальриса? — набрался наглости спросить я.

— Одна очень интересная особа, с которой мы хотели бы поговорить.

— Сильно много натворила?

— Отнюдь. Пока что она ничего не натворила. Поэтому мы и хотим с ней переговорить. До того
как она начнет.

— Предупредить ее действия?

— Правильно, — майор достал из того же кармана визитку. — Если что-нибудь узнаешь о ней
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или людях изображенных на фотографиях, позвони, пожалуйста.

— Думаете, что я с ними столкнусь?

— В жизни всякое бывает.

— Хорошо.

* * *

Поделиться горячими новостями не получилось. Ни Иры, ни Софи дома не было. Олег всегда
может переместиться ко мне, так что сильно волноваться за него не стоит. Пока что. Нужно
срочно решать вопрос с жильем. Где носит Наставницу? На фотографиях ее не было. И слава
богу. Не отследили? Почему? За кем следили? Олега тоже не тронули? Хранитель? Следили за
Хранителем? Но откуда они знают тогда про Вальрису? Вопросы, вопросы, вопросы. Когда
много вопросов их надо задавать. А кто может на них ответить?

В мобильнике остался номер. Сейчас позвоним и начнем задавать вопросы.

— Валерий Павлович?

— Валентин?

— Да, Валентин.

— Надеюсь, у тебя все в порядке?

— Как любит говорить один товарищ: «все относительно».

— Я даже догадываюсь кто именно.

— Вы заняты? Я вам не мешаю?

— Нет. Можно говорить.

— Вы знаете, что нами интересуются в силовых структурах?

— Мной многие интересуются. Это не секрет.

— И ФСБ тоже?

— Кто именно?

— Майор Плинчук… Пиличук..

— Пилипчук?

— Да.

— Комкон 2. Следовало ожидать.

— Вы их знаете.

— О, да. Приходится.
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— Не поделитесь информацией?

— Почему бы и нет. Я тоже не против задать вам пару вопросов. Давайте встретимся через
часик на том же месте.

— В прошлый раз за нами следили. Мне даже фотографии показали.

— Ах вот оно что. Вас это беспокоит? Мне показалось, что после вашего появления на
вечеринке, эта проблема ничего не значит.

— Не зная сути, трудно сказать, нужно обращать на нее внимание или нет.

— Тут вы правы. Информация изначальна. Это базис любой системы. Знаете кафе под
названием «Тристан» у цирка?

— Найду.

— Подходите. Спросите меня. Валерия Павловича, естественно.

* * *

Столик, за которым мы сидели, был спрятан в глубине зала и отгорожен достаточно высокой
перегородкой.

— Поздравляю. Вальриса произвела настоящий фурор. Никто не ожидал, что вы там появитесь.

— Думаете, она там появилась просто так?

— Признаюсь, была такая мыслишка. После нашей беседы, у меня сложилось впечатление, что
вы не спешите туда. И вдруг такое представление.

— Вот именно что представление. Кто может оторвать голову Зонгану?

— Это в фигуральном и прямом смысле слова?

— Забыл уточнить.

— Всегда отыщется кто-то сильнее тебя. Дом Кубисов высок в планетарной иерархии, но ведь
есть структуры и большего масштаба.

— Я так и подумал.

— Ого. И за что же хотят голову Зонгана?

— За его вторую жену.

— Вальрису? — было хорошо заметно неподдельное удивление Хранителя.

— Да.

— Смотрины? — догадался Валерий Павлович.

Можно было и не отвечать. Хранитель все понял. Я отхлебнул кофе из чашечки. Меня сейчас
больше интересовали другие вопросы, нежели вечеринка со смотринами.
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— Вы говорили Комкон. Что это такое?

— Комкон-2, — уточнил собеседник. — Специальный отдел в ФСБ.

— И что ему надо от нас?

— Вы читали Стругацких?

— Скорее нет, чем да.

— Обычно или читали или нет, — улыбнулся Хранитель.

— Слышал и смотрел, — улыбнулся и я.

— Аббревиатура взята у них. Генерал Абалкин обладает своеобразным чувством юмора.

Моих скромных познаний в этой области явно не хватало, чтобы понять, о чем говорит Валерий
Павлович.

— И чем это грозит нам?

— Повышенным вниманием и назойливым приставанием.

— Это как?

— Ребята тягают тигра за хвост. И еще не знают что делать, когда вытащат его на свет божий.

— Все равно не понимаю.

— В последнее время стало популярным искать пришельцев на земле, или представителей
более развитых рас, или прогрессоров. Эта тема бродит давно. Помните сериал «Х-файлы»? У
нас начали делать аналогичные. А Стругацкие возвели их в ранг целого комитета. Все
выходящее за рамки разумного и, как следствие, юрисдикции правительства. Найти, пометить,
классифицировать, подчинить. Последнее желательно, но вопрос — как это сделать.

— Правильно я понял? Вальриса нужна им как подопытный кролик?

— Если она позволит это сделать, — улыбка в мою сторону.

— Понятно. И вы уже нашли свой компромисс с ними?

— Поболтать все любят. Вот мы с вами сидим и разговариваем за чашечкой кофе.

— Что-то тесно становится в этом мире от разных гостей.

— Вы и не представляете сколько. Это как вступать во взрослую жизнь, когда опека родителей
уже не может прикрывать вас от окружающих.

Надо, надо найти свой уголок, в котором, можно было спрятаться. Недаром у прежней
Вальрисы были свои места уединения. Не мешало бы разыскать хоть парочку. Хоть ФСБ не
надо сильно бояться.

— Спасибо что предупредили, а то они могли бы попортить нам кровь.

Сочетание образов крови и ФСБ, натолкнули на другое воспоминание.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2407 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Вы не знаете у кого голубая кровь?

— Принято считать, что голубая кровь это вельможи, дворянство, верхушка, наделенная
привилегией управлять.

— А в прямом смысле. У кого самая настоящая голубая кровь, а не красная как у нас?

— Вы серьезно?

— Вполне.

— Где вы их встретили? Считается, что эльфы ушли.

— Эльфы? — скрыть своего удивления я не смог.

— Сказки ложь, да в них намек. Наши первые учителя — эльфы. Отсюда и голубая кровь.
Верхушка, признак первенства.

Все равно я не мог поверить, что это были эльфы. Такие земные, такие реальные.

— Они не похожи на эльфов.

— С вами становиться все интересней. Может быть и гномы попались вам на пути?

— А при чем тут гномы?

— От сотворения планеты. Их всегда связывают вместе. Пришли гномы и создали сушу, затем
эльфы вырастили райский сад, ну а далее уже известно.

— Увы. Кого не видел того и не видел.

— А эльфы?

— Не уверен, что это были эльфы. На космическом корабле. Везде техника. Без своих острых
ушек. Внешне такие же как и мы. Только вот кровь голубая. Хотя язык довольно певучий.

— Вы меня интригуете. Умудряетесь бывать в таких местах, о которых никто не слышал.
Возможно, вы знаете и о том звоне, что прошел по всем ментальным измерениям?

И этот туда же. Разве могу я рассказать то, что произошло? То, что я видел и ощущал тогда? Я
словно погрузился в воспоминания, созерцая свои воспоминания, блуждая в закоулках
вселенной и своего сознания.

— Суть всего сущего.

— Что? — выдернул меня из видений вопрос Хранителя.

— Простите, задумался.

— Вы сказали: «Суть всего сущего».

— Не знаю, откуда это взялось.

— Странное словосочетание. Настораживающее.
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— Возможно.

В который раз слово натолкнуло на ассоциацию. Возможное невозможно.

— Вы случайно не слышали об абстрактных советниках?

— А это как выглядит?

— В том-то и дело что никак. Полная абстракция. Никто ничего не видит и не слышит. И в
тоже время он реален.

— Вы уверены, что он реален? Может быть это галлюцинация?

— Не уверен.

— Будьте осторожны. С вашим перевоплощением всего пол шага до шизофрении.

— Не пугайте, меня. Я не хочу сойти с ума.

— Это раздвоение личности.

— Ах, в этом смысле. Пожалуй, вы близки к истине.

— Теперь вы пугаете меня.

— Ну вам-то это не грозит.

— Зато печально смотреть на это.

Советник говорил, что это мне не грозит. Нет. Что меня не поглотит Вальриса.

— Можно попросить вас об одолжении?

— Попросить можно.

— Попробуйте узнать, куда девался второй такой браслет, — я позволил проявиться лепесткам
на своей руке. Хранитель рассматривал украшение, даже не пытаясь приблизится или
пощупать.

— Попробуйте узнать, куда девался второй такой браслет, — я позволил проявиться лепесткам
на своей руке. Хранитель рассматривал украшение, даже не пытаясь приблизится или
пощупать.

— Хорошо, — согласился он.

— Спасибо.

Пора было прощаться. Наверняка Ира уже вернулась. Надо быстрее решать жилищный вопрос.

— Вы повзрослели, Валентин.

— Да. Мне об этом говорят почти каждый день.

— Но вы все еще в начале пути.
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— Да прибудет с нами сила, — вспомнил я фразу из «Звездных Войн». Серьезно ее
воспринимать было нельзя. Хранитель оценил ее так же.

— Надеюсь, что все будет хорошо. До свидания, Валентин.

— До свидания, Валерий Павлович.

* * *

— И что ты хочешь делать?

— Сиди тихо.

Наставница еще и не появилась. Ждать и догонять самые неприятные занятия. Лучше сразу
занять голову, а заодно и руки каким-нибудь делом. Иначе начинают шевелиться такие мысли,
о которых потом начинаешь жалеть. Хотя мысли пол беды. Начинать воплощать их в жизнь от
безделья и неизвестности… Вот тогда уж точно не выгрести никакой лопатой.

Оксанка устроилась у окна и смотрела, как на улице начинаются сумерки, постепенно гася
свет и краски окружающего мира. Алгебра и прочие занятия были отложены на потом. В
качестве компенсации пришлось принести жертву в виде коробки конфет, которыми Оксанка
наслаждалась. Она не могла до конца смериться с той ролью, которую вынуждена была играть.
Но мне необходимо было, чтобы моя Оксаночка сидела тихо рядышком и дала возможность
повторить состояние нашего ментального единения.

Это было не просто. Мои мысли постоянно перемещались на другие темы. Постоянно
возникали какие-то образы, ассоциации, цеплявшиеся друг за дружку и менявшие направление
мысли…

Оксанка — прогулка — Софи… Не туда.

Оксанка — конфеты — угощение — Олег… Не то.

Оксанка — Маринка — магазины — одежда — Наставница … Опять съехал.

Оксанка — единение — алгебра — тапочек под спину … Проехали.

Я мучил себя и Оксанку уже около сорока минут и пока что мог только наслаждаться
зрелищем фигурки Оксанки.

Может быть поменять в начале? Может начинать не с Оксанки? А с чего? Что явилось
причиной?

— Так и не поняла, что ты хочешь.

Она начала вставать. Сидеть с подобранными ногами удобно, но они быстро затекают. Надо
быть осторожным. Вот и Оксанка медленно разгибала свои уставшие ноженьки.

— Пойду хоть чаю приготовлю.

Рука соскользнула по столу и Оксанка начала падать. Удариться, Разобьется, будет больно. А я
далеко. Помочь, подхватить, удержать… Вспышка розового накрыла, окутала и впиталась в
нас. Я все-таки подхватил ее, не позволил упасть. Ноги кололо от прилива крови. Онемение
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только начало проходить. У меня?!

Мир раздвоился, отразился в самом себе. Я смотрел сам на себя. Был в двух местах
одновременно. Был Валик и Оксанка. Я чувствовал ее тело, ноги, руки, грудь, лоно…
инстинктивное желание залепить пощечину.

Щеку ожгло от удара, голов дернулась, в глазах яркие круги. Больно все-таки. И непонятно,
кто, как и за что.

— Ой, — вскрикнула Оксанка, хватаясь за щеку.

— Ой, — медленно повторил я, растирая пострадавшее место.

— Это я? — наивно поинтересовалась она.

Или я? Хороший вопрос. Вообще-то, у меня нет привычки раздавать пощечины, когда лезут в
трусики. Значит, это была реакция Оксанки.

— Ты, — делаю окончательный вывод. Вид нас обоих, растирающих место пощечины, вызвал
улыбку. Чья бы реакция не была, а пострадали вдвоем. Причем получили одинаково. Самое
интересное было в том, что между нами расстояние метра четыре и дотянуться было
невозможно.

— И зачем оно мне надо?

— Меньше ручками махать надо.

— А кто махал? Чувствую, лезут в трусы ну и…

— Ну и… — не даю погаснуть ее признанию.

— Ну и отвесила.

Вот теперь Оксанка поняла. Покраснела, глаза прячет, ручки свои шаловливые мнет перед
собой.

— Забудь, — надо же помочь ей. — Это было наше общее желание.

— Думаешь? — сразу же встрепенулась она.

— Да. Ты же не забыла, что я тоже бываю девочкой?

— Ну да, — Оксанка успокоилась. — Но как?

— Желание было общим, — припоминал я наши ощущения. — Но пощечину закатила ты.

— Я? Я же не Вальриса.

А если? Быть такого не может? Но, а все-таки? Ведь уже говорили «Вальриса — не ты один».
Может и другие могут? Олег, Наставница. Они получают непосредственно умения. А Оксанка?
Берет у Вальрисы?

— Ничего не получается, — разочаровано произнесла Оксанка.
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— Что не получается? Еще раз дать пощечину?

— Типа того, — даже не смутилась моя девочка.

— Нам надо соединиться, — подсказал я.

— Это как?

— Сознанием. Я помчался к тебе на помощь и вошел в контакт. И в первый раз, было нечто
подобное. Словно я стал тобой.

Воспоминания помогали осмыслить происходящее. Опыт дает возможность анализировать. Я
говорил о том, что чувствовал, и пытался выстроить логическую причинно-следственную связь.

Оно окатило меня вновь, заставило раздвоится, отразило видимое мною как в зеркале. Оксанка
и я. Я и Оксанка. Снова вместе, снова едины. Что? Зачем? Почему? Не важно. Попробовать?
Еще раз пощечину. Хватит. И так больно. Чтобы такого сделать плохого? Или хорошего. Там
еще конфеты оставались. Сладкого хочется. Взять одну, поднести и положить в ротик…

Не надо было ни нагибаться, ни протягивать руку, хотя было полное ощущение, что я это
делаю. Конфета сама оказалась во рту. Сладкий вкус шоколада был реален, но испытывала его
Оксанка. Сейчас она была во мне и вела за собой.

Вспыхнули браслеты. Цветочная поляна окружила нас. Я уже и забыл про нее, а Оксаночка
нашла.

«Как Красиво», — наполняет меня восхищение и мягкое прикосновения подушечек пальцев к
нежным лепесткам. А те раскрываются навстречу бутонами. На Сознание обрушивается
лавина образов. Я тону в них и наслаждаюсь красотой одновременно. Хочу на Луну. Здесь
скрыт ответ, как туда попасть. Вот этот лепесток, за ним вот этот. Открыть доступ…

ОТСУТСТВУЕТ ГОЛОВНОЙ КОММУНИКАТОР!!!

ОТСУТСТВУЕТ ГОЛОВНОЙ КОММУНИКАТОР!!!

ОТСУТСТВУЕТ ГОЛОВНОЙ КОММУНИКАТОР!!!

Мир рушится, схлопывается, становится плоским.

Бррр… Мотаю головой, пытаясь прийти в себя и понять, что произошло. Контакта разорван. Я
снова я, а напротив сидит Оксанка.

— Что за головной коммуникатор?

— Знал бы, сказал. Наверное, тот, что на голову надевается.

— Ты какая-то недоделанная Вальриса.

— Какая есть, — развожу руками. — Не обессудьте, мадам.

— Ладно. Будем тебя лечить.

— Угу. И тебя вылечим, и меня вылечим, — вспомнил я фразу из старой комедии.
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— Вот сейчас и займемся, — подошла Оксанка ко мне вплотную, закинула руки на шею и
потянулась, подставляясь под поцелуй. Я не железный. И устоять перед любимой девочкой не
могу. Я в ней растворяюсь.

* * *

Свет в окне означал, что Наставница дома. За время ожидания стало понятно, что необходимо
ко всему прочему еще и продумать систему взаимосвязи. Если с Олегом у меня был контакт, то
с остальными членами нашей компании связь была только стандартная, то есть практически
никакой. Сидеть и дожидаться каждого на крылечке было накладно.

Войдя в дом, услышал незнакомые голоса. У Иры гости? Последовавшее музыкальное
сопровождение подсказало, что работает телевизор. Значит Наставница скорей всего одна.

Так оно и есть. Ира сидела на диванчике, подобрав ноги и укутавшись в плед. На столе бутылка
вина, в руке бокал с золотистой жидкостью, взгляд направлен на экран. На ее лице было то ли
безразличие, то ли усталость. Эдакая отрешенность от мира сего.

— Ира?

— Валик, — уставшим голосом ответила Наставница. — Проходи, присаживайся.

В таком состоянии я видел ее впервые. Всегда деятельная, энергичная, она брала инициативу в
свои руки и добивалась своей цели. Сейчас, Наставница выглядела как простая уставшая
женщина.

— Ты не будешь заставлять меня преобразовываться? — вырвался у меня вопрос.

— Ты этого хочешь? — все так же равнодушно спросила она.

— Что с тобой? — не удержался я от вопроса.

— Устала, — призналась она. — Устала.

Такое бывает. Что-то всколыхнет и вся усталость, обиды, разочарования наваливаются на тебя.
Хочется забиться в уголок и тихо сидеть и плакать. А глубоко в душе ждешь, чтобы кто-то
пришел и согрел тебя своим внутренним теплом, заверил, что будет все хорошо, что все
неприятности позади. Это противоречие можно решить только одним путем. Разжечь огонь
заботы вокруг и дать оттаять душе самой.

— А давай-ка почаевничаем.

— Спасибо, Валик. Что-то не хочется.

— Зато мне хочется. С печеньем. Заодно и твоего варенья отведаем.

Все-таки достал Наставницу. Слабая улыбка промелькнула на ее лице.

— Ты никогда не ешь варенье с чаем, — заметила она.

— Значит, настало время попробовать, — балагурил я дальше.
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Поставить чайник на огонь было делом на пару минут. Прихватив чашки, блюдца, ложечки
вернулся обратно, начал расставлять на столе.

— Рекламу смотреть вредно.

— Лень переключать, — оправдывалась Ира.

Без комментариев. Надо было продолжать создавать уютную атмосферу. Отправился на кухню
за остальными ингредиентами «чайной церемонии». Стол постепенно наполнялся всякими
мелочами. Бутылка вина перекачивала на противоположный конец. Не без моей помощи
конечно.

Вторым этапом следовало создать моральную атмосферу. Для этого я начал говорить.
Рассказывать о встрече с ФСБ, Комконе, эльфах, голубой крови. Сделав перерыв чтобы
принести кипяток и заварить чай, продолжил свой рассказ. Я говорил, а Наставница слушала.
Теперь она смотрела на меня, а не на экран телевизора. Я держал чашку с горячим напитком
обхватив ладонями, и продолжал свой рассказ. Я не торопился, пытался вспомнить побольше
деталей, чтобы можно было говорить дольше.

Усилия не пропали даром. Ира отходила. Она уже внимательно слушала.

— Ты был прав, — согласилась она наконец. — Нам нужно уходить отсюда.

— Не спорю.

Она встала и полезла в свою сумочку. В ее руке оказался брелок с единственным ключом.

— Идем, — позвала Наставница и направилась к выходу из комнаты.

Я думал, что мы выйдем на улицу, но Ира прикрыла дверь общей комнаты, вставила ключ,
провернула его и вновь открыла дверь. Однако на этот раз за дверью оказался совсем другой
коридор, нежели был раньше. Интересно, интересно, и что же это может быть?

Без колебаний Наставница прошла через порог. Заинтригованный, я последовал за ней.

— Я не знаю, где мы, — сообщила Ира. — Где-то меж миров.

— Это вы сделали? — удивился я.

— Софи. Она подсоединила вакуоли. Не знаю, где она сейчас. Рано было говорить. Этот
коридор в межпространстве. К нему будут подсоединены и комнаты. Где они находятся — без
понятия. Может твоя Софи знает, спроси у нее. Меня она заверяет, что попасть в них можно
только из коридора.

— Да это просто прекрасно, — чуть не закричал я.

Это чувство успеха наполняло радостью. Пусть это не моя заслуга. Пусть это сделал Ира и
Софи. Но это был НАША победа. От избытка нахлынувших чувств, я обнял Наставницу и
закружился вместе с ней.

— Это замечательно, — радость била фонтаном из меня. Я кружился, держа Иру в руках, и
радовался как ребенок.

— Пусти, дурак, — упиралась она.
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Обыкновенная женщина. Такая же девчонка, как и все остальные. И ей было приятно такое
проявление чувств. Она улыбалась, осаживая меня кулачками.

— Все, все. Отпускаю.

Вытерпеть можно все, но желательно знать меру.

— Совсем ополоумел, — приводила себя в порядок Ира. Она ворчала, но следов недавней
хандры уже не было.

— Да, — гордо заявил я. Это была маленькая победа: вернуть Ире настроение.

— Сдам в больницу тогда.

— Сдавай. Сама ведь рядом будешь сидеть.

— В том-то и дело что буду.

— Тогда откроем филиал здесь.

— Вот психушку мне здесь устраивать не надо.

— Уговорила. Сделаем библиотеку со строгими правилами и соблюдением полной тишины.

— Еще чего не хватало.

— Тогда врубим акустику так ватт на полторы тысячи.

— Попрошу отдельно комнатку со звукоизоляцией. Чтоб не видеть и не слышать тебя.

— Долго не выдержишь.

— Назло тебе буду терпеть.

— Все равно найду и буду отплясывать вокруг тебя танец кровожадных каннибалов с острова
Какарубу.

— Никогда не слышала о таком.

— Я тоже. Но станцевать могу.

— Смотрю, ты полон энергии.

— Конечно.

— Значит, завтра пойдем к местному кутюрье заказывать тебя туалеты.

— Э-э-э… — попытался я найти лазеечку чтобы улизнуть.

— Между прочим, переговоры о приобретении клуба уже заканчиваются. Так что Валентина
Васильевна, готовьтесь идти к нотариусу, оформлять документы.

«Легким движением руки шорты превращаются…». Нет. Правильнее сказать «не шорты
превращаются», а «добавили ложку дегтя в бочку меда». Хорошо, что не на оборот. Не хватало
нам бочки дегтя и ложечки меда. Хотя это ближе к истине.
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— Нельзя же так сразу ошарашивать бедную девочку.

— Сам виноват. Не надо было танцевать… как ты там его назвал? Кукубуру?

* * *

Сей печальной новостью я поделился с Оксанкой.

— Ты что? — удивилась она. — Это же класс.

— В чем класс? — не хотелось сдавать позиций.

— Как в чем? Можно заказать сногсшибательное платье. Все пацаны упадут.

— Мне только этого не хватало.

— Что ты понимаешь в колбасных обрезках.

— В них точно ничего. В платьях тоже.

— Спокойствие, только спокойствие. Сейчас мы подберем тебе фасончик.

Бросив меня гадать, какой и где она собирается подбирать «фасончик», Оксанка ушла к
одноклассницам. Переговоры девочек привели к тому, что четверо из них, включая и Оксанку,
исчезли с урока. На следующей перемене они объявились с кипой журналов и каталогов. Тут
началось настоящее столпотворение. Все девчонки и нашего, и параллельного класса
принялись рассматривать, обсуждать и выбирать наряды.

Появление Анны Петровны, преподавательницы по математике, должно было разогнать это
сборище. Но я недооценил наших девочек и их «солидарности» в вопросе выбора нарядов.
Каким-то образом они умудрились уговорить Анну Петровну, предоставить им свободу
действий. Это было нечто невероятное. Скопище девиц увлеченно шепотом обсуждающее
картинки нарядов на задних партах, под присмотром преподавателя, сидящего за своим
столом, и парней не знающими что делать в столь неслыханно свалившемся безделье.

— Валька, иди сюда, — зовет меня Оксанка.

— Я-то тут при чем? — пытаюсь не потерять лицо перед остальным школьным товариществом.

— Ты ж у нас заказчик.

— Давай. Давай, — посмеивается Димка. — Иди примерь платьице.

— Да оно на мне как на корове седло будет.

— Мы тебе не седло выбираем, — доносится уточнение со стороны девчат.

— С оборочками и декольте, — советуют мальчишки.

— Тише, — окрикнула Анна Петровна.

Пререкания стихают, а мне ничего не остается делать, как идти под насмешливыми взглядами
парней в эпицентр девичьего столпотворения. Боже, где ты бродишь, когда ты нужен здесь и
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сейчас?

Оказаться в середине обсуждения лифов, юбок, стрелок, швов, талии, объема груди, плечиков,
строчек, когда ты в них ничего не понимаешь, тяжелая нагрузка. Оксанка умудрилась
ворваться ко мне в сознание и приставляла перед моим внутренним взором Вальрису в том или
ином наряде. В этом был свой положительный момент. Я мог оценить свой вид в женском
обличье со стороны парня. Если брать по крупному, то именно для этого они и наряжаются.
Так что, Оксанка смогла извлечь выгоду из нашего с ней контакта, проверяя образ Вальрисы и
мои впечатления от них. Естественно, она не упускала возможности и самой покрасоваться в
том или ином наряде. И конечно же улавливала мою реакцию на них.

Это могло продолжаться вечно. Хорошо, что урок все-таки имеет временные ограничения.
Следующий, по литературе вряд ли бы удалось провести в столь творческой обстановке. Завуча
Зинаиду Михайловну побаивались все, хотя надо признать человек она не злобный. Строгий, но
понимающий. Поэтому звонок с урока прозвучал как гонг к последним десяти секундам в
«Что? Где? Когда?». Перейдя от перебора и общих концепций к частностям и определенному
типу наряда, к концу переменки гардероб был подобран. В основных чертах, конечно же.

Журналы с выбранными нарядами перекочевал в портфель Оксанки. Остальные журналы
мгновенно разошлись по рукам. Благо, что не вспыхнула драка. Наблюдая за всем этим, я не
мог понять, в чем же притягательная сила «моды» и «стиля», что они так гипнотизируют
женскую половину. В особенности ту, что помоложе. Возможно сегодня, когда вновь стану
Валь, я смогу по достоинству оценить все эти старания, но, оставаясь Валентином, и не
пытался разобраться во всем этом. Оставим Философию философам, а молодым людям надо
наслаждаться жизнью.

Мои ожидания, что все успокоится, когда мы покинем пенаты родной школы, не оправдались.
Воодушевленная Оксанка хотела принять самое живое участие в предстоящем процессе
формирования моего имиджа. Так что перед Наставницей и Олегом мы предстали вдвоем. Ира
оказалась не подготовленной к атаке Оксанки. Видимо Наставница рассчитывала на свой вкус
в выборе наряда для меня. Но когда из портфеля были извлечены журналы, спор разгорелся
уже в нашей милой компании.

На этот раз я ворвался в сознание Оксанки и пригрозил ей кулаком, в плане того чтобы
заканчивала свои споры. В ответ получил подзатыльник, который можно было расценить как
«не мешай».

— Пока они разбираются, пойду, переоденусь, — сообщил я Олегу.

— Иди, — спокойно согласился он, рассматривая один из журналов, отложенный в сторону.

— Слушай, — вдруг спохватился я. — тебе нравиться имя Вальриса?

— Мне нравиться сама Вальриса, а не ее имя, — не меняя тона и позы ответил Олег.

— Это и так понятно. Меня на вечеринке называли Вальри, Вальрис. Как думаешь это
сокращения?

— Тебе-то как самому больше нравиться? — оторвался от созерцания глянца Мой Мужчина.

— Вальри звучит вроде неплохо.
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— Значит, будем называть тебя Вальри.

— Ладно. Ты пробарражируй тут пока этот вопрос. Хорошо?

— Думаешь получиться? — взгляд в сторону Иры и Оксанки.

— Попробуй, — улыбнулся я его намеку.

— Иди уже, Вальри, — смилостивился Олег.

Сама процедура преобразования заняла всего пару секунд. Но на самом деле, не только тело
надо менять. Надо менять и все остальное. За сознание молчу. Оно и так у меня двойственно
троится. А вот одежку, макияж, прическу и прочее, прочее, прочее.

Самый интересный вопрос, как из того набора одежды, что у меня есть, подобрать такой
комплектик, чтобы выглядело прилично. В меру вызывающе, в меру привлекательно,
скромненько и со вкусом. Надо, надо обзаводиться гардеробом, а то все одно и тоже ношу. Не
солидно получается. Попробовать костюмчик сегодня? Будем деловой леди? Надо с Оксанкой
покопаться, отыскать способ, чтобы щелчком пальцев менять одежку, прическу и остальное.
Помниться, проскальзывало у меня уже такое. А так приходится тратить столько времени,
усилий и нервов, чтобы стать более менее нормальной девушкой.

Когда я вернулась в общую комнату, то обнаружила, что между спорщицами найден
компромисс. Троица сидела за столом и пила чай. На столе лежал единственный раскрытый
каталог.

— Будешь чай, Вальри? — спросила Ира.

На мой немой вопрос Олег ответил утвердительно. Отлично. Ну полюбуйтесь на меня. Главное
чтобы костюмчик сидел. А он сидел совсем даже неплохо.

— Надо будет тебе украшения достать, — заметила Наставница.

— У меня есть, — высветила я свой браслет.

— Я не об этих. Кулончик, ожерелье, сережки, колечко. Надо показать, что ты девочка не
бедная.

— Откуда столько денег-то? — удивилась я.

— О деньгах не беспокойся, — успокоила Ира.

— В самом деле? Может мы уже по уши в криминале и долгах?

— Тебя это беспокоит?

— Хватит и Комкона из ФСБ.

— Какой Комкон? — насторожилась Оксанка.

— А то еще и от милиции бегать будем, — сделала я вид, что не расслышала вопрос.

— Не будем, — заверила Наставница. — Зора постаралась, чтобы не было проблем с
финансами. К тому же всегда можно выполнить пару тройку заказов с эксклюзивными

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Автор неизвестен Эротика и секс -
Эротические рассказы Рунета - Том 1

2418 Бесплатная библиотека Topreading.ru

возможностями. Они всегда дорого стоили.

— Ну ладно, — притушила я свою настороженность. — Где моя чашка?

* * *

Все дружно заверяли, что деловой костюм мне идет. Вопрос только в том, было ли их мнение
объективным. Наставница тем или иным способом хочет меня держать в женском теле.
Мнение Софи должно было быть объективным, если отбросить зависимость от прежней
Вальрисы. Честно говоря, на это было мало надежды. Для Олега я выглядела привлекательной
в любом наряде, а лучше всего без оного. Похотливый самец. Однако это мой самец, то бишь
Мой Мужчина. Оксанке мозги не вправляли, поэтому можно было считать ее мнение более-
менее объективным. Оставалось еще и мое мнение. Вот с ним-то и были проблемы.

Стоя перед зеркалом, никак не могла решить, дополнять ли этот костюмчик деловой девушки
еще чем-то или же элегантности, отражающейся в зеркале, было вполне достаточно для
выхода в свет. Это результат вчерашнего посещения модельера. Ожидалось скучное стояние и
измерение всех размеров тела. Однако там я впервые поняла как та или иная часть или форма
одежды меняет восприятие о тебе. Находясь в эпицентре изобилия нардов, примеряемых на
тебя, выслушивая комментарии, видя реакцию окружающих… начинаешь понимать, что не
достаточно просто натянуть штаны и футболку. Есть общая концепция, определяемая стилем, а
есть детали, оттеняющие тот или иной аспект. Есть единый комплект, а есть «сборная
солянка», которую можно подобрать столь успешно, что по элегантности будет превосходить
все ожидания.

— Мы опаздываем, — напомнила Наставница.

— Иду.

Необходимость прийти на встречу в указанный срок победила желание найти более эффектный
образ для себя. Ну и ладно. Быть элегантной искусство, и как всякое искусство требует время и
средств на понимание и обучение. Но хочется, однако, не выглядеть мокрой курицей.

Сегодня преподнесло еще один опыт. Оказывается, есть разница между сборами для простого
выхода на улицу, для встречи и для события. Чем выше торжественность события, тем больше
средств, времени и нервов уходит на приведения себя в порядок. И всегда остается сомнение,
тот ли это порядок, который ты хотела.

— Вальри, может быть зеркало вынести? Тогда и ты за ним пойдешь в машину, — подал голос и
Олег.

— Да иду, иду уже.

Вот неугомонные. То их не соберешь в кучу, то все вместе за меня берутся. Попробуй тогда
отбиться. Забрать сумочку, проверить документы, косметику, зеркало, расческа, ручка… И это
все находилось в карманах, когда я была парнем. Вру. Не все. Половина. Но там есть и свои
нюансы, типа перочинного ножика, спичек и т. д.

Выездная коллегия в составе трех человек (меня, Иры и Олега) направлялась на историческое
(для нашей маленькой компании) мероприятие. У нотариуса нужно было оформить документы
о приобретении клуба «Зефир». Ну и названия. Хотя с другой стороны бывают и похлеще. А со
временем привыкаешь к той вывеске, которая висит на входе, и считаешь ее вполне уместной и
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привычной.

Почему именно в контору нотариуса? Этот вопрос не ко мне. Наставница вначале сама, а
потом уже с Олегом договаривалась и оформляла бумаги на приобретение. Сейчас нужно было
прибыть в эту самую контору и поставить подпись на соответствующих документах. Это с моей
стороны. Надеюсь, что в дальнейшие подробности вдаваться не придется, ибо утону в них сразу
и бесповоротно. Моего житейского и юридического опыта пока что не хватает для понимания
всей картины бюрократической системы оформления купли-продажи.

— Осталось минут двадцать, — заметил Олег. — Думаю, успеем вовремя.

— Ты не гони сломя голову, — предупредила его Ира. — Лучше приехать позже, но целыми и
невредимыми.

— Как ты можешь думать, что я могу подставить Вальри?

— Я не думаю, — отрезала Ира.

— В этом наше коренное отличие, — подытожил Олег.

— Хватит цапаться, — внесла и я свою лепту в дружеский разговор.

Понять их было можно. Как и любого человека в подобной ситуации, я нервничала. Если бы вы
ездили к адвокатам и нотариусам каждый день, это была бы привычка, которая не вызывала бы
беспокойства. Но для меня это было в первый раз. И что там могло произойти? Вариаций
много. Каждая пыталась предстать перед внутренним взором, вытесняя свою товарку и мешая
сосредоточиться и расслабиться.

Чувство обеспокоенности еще дополнялось новыми ощущениями от кулончика, висевшем на
шее и заставлявшем поглядывать себе на грудь. Я уже молчу о сережках и проколотых ушах.
Находясь в образе девушки, вращаясь в девичьем обществе трудно устоять под их натиском и
обзавестись соответствующими аксессуарами. В общем, у меня было лишь одно желание —
быстрее закончить обязательную программу и вернуться домой.

Контора располагалась на втором этаже, какого-то официального здания. Надо будет потом
вывеску посмотреть. Ради интереса. На фоне общественных коридоров с однотонными стенами,
полами и старыми деревянными дверями, нотариус смог создать атмосферу уюта и
благопристойности в своем кабинете.

Встретившая нас девушка, без промедления провела в кабинет.

— Добрый день.

— Здравствуйте.

— Приятно видеть вас снова.

Их было трое. Один из них должен быть нотариус. Это как минимум. Наверное, тот, что сидит
за торцевым столом. Среднего возраста. Хотя для меня они все среднего, старшего и
престарелого возраста.

— Признаюсь, не ожидал, что таинственная Валентина Васильевна покажется здесь.

Мужчина слева за столом. На лице улыбка, а глаза печальные. Как это может быть? Или
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радуешься, или горюешь. Совмещать эти два чувства проблематично. Однако передо мной
человек, который показывает именно это. Где-то фальшь. Мы часто пытаемся демонстрировать
радость и скрывать грусть, значит радость наигранная.

— Присаживайтесь, — нотариус указал на свободные стулья. — У нас осталась последняя
формальность. Мы с Ириной Николаевной, — кивок в сторону Наставницы, — уже все
подготовили. Теперь нужно подписать документы.

— Надо, так надо, — ответила я.

— Позвольте ваш паспорт, — попросил нотариус.

— Позвольте ваш паспорт, — попросил нотариус.

— Пожалуйста.

Достать из сумочки и протянуть. Всего-то делов, а у меня ладони вспотели. Надо успокоиться.
Никто здесь меня не съест. Наоборот. Я сама кого хочешь покусаю.

— Приятно удивлен, — перехватил инициативу второй мужчина. Строя логическую цепочку, он
должен быть владельцем этого самого клуба «Зефир». — Не ожидал, что вы так очаровательны.
Те старания, с которыми вас прятали, создавали впечатление отнюдь не привлекательное.

Со мной уже заигрывают? Приятно, приятно, что ни говори.

— Это что-то изменило, если бы встретились раньше? — спросила я.

— Вполне возможно.

— Вы бы продали дешевле? — и мило улыбнуться.

Все правильно. Его это смутило, хотя и пытается не подать виду. Но ведь замер на секунду,
опустил взгляд.

— Даже ваше милое очарование не смогло бы опустить цену ниже, — быстро оправился
мужчина. — Зато можно было попробовать обсудить другие варианты.

— Другие?

— Например, стать компаньонами, долевое участие…

— Боюсь, что не столь хорошо вас знаю, чтобы принять такое решение.

— У нас бы было время присмотреться друг к другу…

— Вам бы было приятно иметь такого компаньона как я, — закончила фразу за него.

— А вы умны.

— Умна и красива. Два качества, которые мужчины считают несовместимыми в женщине.

— Вы действительно вызываете желание продолжить знакомство с вами, — одарили меня
улыбкой.
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Ой, ой, ой. Как патетично. Да что же ты сразу пристаешь как банный лист. Неужто я так
действую на мужчин? Аки ведьмочка какая. Причаровываю. Вернее суккуба. Так, кажется,
говорил Хранитель?

— Это моя сущность. Завлекать людей и пленить их души.

— Вы опасный человек, Валентина Васильевна. Несмотря на ваш юный возраст. Надеюсь, я вас
не обидел?

— Отнюдь. Вы даже не представляете насколько опасный.

— Подпишите, пожалуйста, — прервал наш разговор нотариус, — вот здесь.

Листы бумаги заполнены плотным текстом. По идее, не мешало бы прочитать все это. А потом
и понять, что там написано. Ладно. Доверимся Наставнице. Не должна она подставить меня.
Поставить свою закорючку, как и в паспорте. Черт, не совсем то, что хотелось. Вряд ли нужно
исправлять. Будем надеяться, что подпись имеет сходство с оригиналом, представленным в
паспорте. Скажут, что подделываю свою собственную подпись.

— Еще здесь, здесь и здесь.

И каждый раз новые нюансы. Устроить тренинг по наложению резолюций? Надо будет
подумать.

— Благодарю, — забрал бумаги нотариус. — Подождите немного. Я сейчас закончу.

— В который раз убеждаюсь, что внешность обманчива, — воспользовался образовавшейся
паузой бывший владелец.

Странный какой-то. Мне казалось, что продавец должен быть рад, что сделка состоялось.
Получить свои деньги и забыть о проданном, как о вчерашнем сне. А этот… его даже на
философию тянет.

— Надеюсь, это не помешает нам завершить сделку?

— Конечно, нет. Клуб ваш.

Вновь повисла пауза. Я совершенно не знала о чем с ним говорить. Можно, конечно, поболтать
о погоде, кино, звездах, вечерних прогулках и так далее, но совершенно этого не хотелось.
Чувствовалась в мужчине какая-то неуверенность, обеспокоенность. Как ни странно, это
придавало мне ощущение уверенности, правоты. Не было страха оказаться нелепой, скромной,
неправильной. Я уже испытывала это чувство. На той самой «вечеринке на небесах», куда
привел меня Зонган. Почему я чувствую себя столь раскованно? Откуда берется это чувство?
Неужели это она мне помогает?

— В вас есть нечто особое, — вновь предпринял попытку общения мужчина.

— Это комплимент?

— А вы любите комплименты?

— Комплимент, когда его ожидают, вызывает радость, — вмешалась Наставница. — Когда же
пытаются заигрывать, невзирая на обстоятельства — ощущение неоправданной лести.
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— Красивая женщина всегда вызывает желание сделать ей комплимент. Вам ли этого не знать,
Ирина Николаевна?

— Не только комплимент. Бывает всякое. Лучше сказать — повышенное внимание.

— Пожалуй, вы правы, — согласился мужчина, все еще пытаясь до конца осознать сказанное
Наставницей. — Но воспитанный человек все-таки сделает комплимент, — улыбнулся он
своему выводу.

— Жаль, что воспитанных людей не так много, как хочется.

— Тогда ограничьте круг своего знакомства критерием воспитанности.

— Свой можно ограничить по любому критерию. Другое дело с теми кругами знакомства, в
которые вхожу я.

— Вы усложняете. Давайте быть проще, милые дамы. У нас сегодня событие. Есть повод
отпраздновать его хорошим ужином, в хорошем ресторане.

— В хорошей компании, — чуть ли не смеясь, закончила Наставница.

— Вы абсолютно правы, Ирочка.

— Тогда надо поинтересоваться у Валентины Васильевны, что она об этом думает.

Приехали. Я-то тут при чем? Играйте, заигрывайте, ужинайте с кем хотите. С незнакомыми
людьми я себя чувствую еще неуверенно. С Олегом или Наставницей, я бы пошла без
размышлений. Валентин бы согласился на предложенный ужин, а вот Вальри… Двойное
чувство. С одной стороны всплывающая неизвестно откуда уверенность, с другой стороны
скованность от общения с незнакомцами в образе Валь.

— Хотела ответить, что «не думаю», но, увы, это было бы не правдой. Прошу прощения, у меня
немного другие планы.

— Не будьте такой строгой, расслабьтесь, — перешел в атаку мужчина. — Спокойный вечер в
тихом ресторанчике. Что может быть приятней для женщины — взгляд в сторону
Наставницы, — и девушки, — вновь на меня, — чем окружить ее вниманием?

— Только внимание ее близких и родных. Так что, девушка не сможет насладиться вашим
вниманием, а вот женщина… — я посмотрела на Наставницу, решая, забирать ее с собой или
пусть гуляет. — Мне кажется, что вполне может составить вам компанию.

— Вечная дилемма, насладиться тем, что есть, или же бороться за лучшее, не зная, сможешь
ли ты получить результат.

— Надежда умирает последней.

— Жаль, что вас не называют Надеждой.

— Надежда не обязательно должна быть именем.

— Верить в лучшее, это путь оптимиста.

— Оптимист наслаждается будущим, — заметила Наставница. — Пессимист радуется
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имеющемуся.

— Неудачное слово.

— Но суть вы поняли.

— Хорошо. Буду оптимистом и пессимистом в одном лице. Радоваться тому, что есть и
наслаждаться верой в будущее. Надеюсь, Ира, вы не откажите?

Ситуация забавляла. Наставница как маленькая школьница, не могла определиться, что ей
делать. Или оставаться со мной как Наставница, или же пойти на ужин как простая женщина.
И как в таких случаях поступают? Перекладывают решение на плечи других. То есть мои.

— Если уговорите Иру, то надежды оптимиста оправдаются, — улыбаясь, ответила я.

— Жаль, жаль, — начал мужчина, но его перебил нотариус.

— Прошу, Валентина Васильевна. Ваш сертификат. Поставьте свою подпись за его получение.

Очередной автограф. Если дела пойдут тем же темпом, то я быстро научусь расписываться без
всяких колебаний и волнений.

— Это все, — озвучил нотариус. — Теперь вы полноправный владелец клуба.

— Спасибо, — машинально ответила я, рассматривая бумажку, эквивалентную целому
заведению. Странно получается, столь большое помещается в столь малом, да еще и столь
ненадежном.

— Формальности закончились, — не унимался бывший владелец. — Мое предложение перейти
к неформальному общению все еще остается в силе, дорогая Валентина Васильевна.

Вот назойливый человек. Неужели мы мужики всегда так не можем дать спокойствие красивой
девушке? И тем самым нарываемся на грубость. А сделать это было первым импульсом. Если
подождать минутку, то желание затихает и понимаешь, что ситуация просто не стоит таких
эмоций.

— Приятно было познакомиться, — вставая из за стола, я вдруг поняла, что нас так и не
представили. Вернее, забыли мне сказать, как же звать моего оппонента.

— Взаимно, — все поднялись. Традиция вставать вместе с женщиной сработала и здесь. Это
конечно льстит, если уделять внимание. Но мне как раз не хотелось уже быть на виду и
изображать принцессу.

— Мы созвонимся немногого позже, — смягчила обстановку Наставница.

— Буду надеяться на благоприятный исход.

— До свидания.

Кабинет нотариуса остался позади. Как в прямом, так и в переносном смысле слова. Дело
сделано. Что-то я не замечаю в себе никаких изменений от владения этим «Зефиром».
Интересно, он хоть вкусный? Надо бы взглянуть на него.

— Куда мы сейчас? В клуб?
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— Тебе не терпится осмотреть его?

Конечно, не терпится. Можно было и не спрашивать. Хотя Наставница скорей шутила. Тон
веселый, глаза прищурены.

— Разве это не естественно?

— Любопытная.

— Олег, — попыталась я найти помощь у Моего Мужчины.

— Ирочка, ну разве можно томить ребенка?

Предатель. Я не ребенок и могу влепить пощечину за оскорбление. Да, да. Очаровательная,
молодая, красивая… Хватить пичкать меня комплиментами. Ты можешь это делать бесконечно.
Пользуешься личным каналом связи и моей добротой. Лучше бы помог уломать Наставницу.

— Зачем такая спешка? Там, наверное, дел выше крыши. Не терпится стать деловой
женщиной, которой некогда и в зеркало посмотреть? — не согласился со мной Олег.

— Женщина всегда найдет время посмотреть в зеркало, — заметила Ира, когда мы садились в
машину.

— Но не будет строить из себя делового человека. Это ей ни к лицу. Мы ждем от нее теплоту и
ласки, а вместо этого цифирь и прибыль. Разве могут деньги заменить чувства?

— Все-то ты знаешь.

— Приходиться.

Они уже разговаривали как старые знакомые, которые не обижаются на колкости и замечания.
Куда девается любовь и нежность?

— Любовь и нежность остаются в твоих поступках и отношениях, — ответил Олег на мой
вопрос.

— Ну можно было бы и сказать, — буркнула я, не зная что ответить на эту тираду.

— Я и говорю. Какие вы у нас, девочки, хорошие… — и при этом еще выруливал с автостоянки
задним ходом. Заметил, эдак, между делом.

— Дурак? — вырвалось у меня от обиды.

— Мужчина, — поправила Наставница.

— Правильно, мужчина, — продолжал разглагольствовать Олег. — И как всякий мужчина не
равнодушен к женскому полу, хотя теперь я по своей натуре моногамен для моей прелестной
Валентины Васильевны, в отличие от предыдущего представителя сильной половины рода
человеческого, так упорно желавшего уговорить мою незабвенную Вальри на неформальное
общение.

— Я уже поняла, что драгоценная и ненаглядная, — пришлось прервать красноречие Моего
Мужчины. Но сработала ассоциативная память и…
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— Ир, а ты почему отказалась-то?

— О чем это ты? — переспросила Наставница.

— О неформальном общении.

— Как же я оставлю вас?

— Почему бы и нет. Он так хотел затащить нас в ресторанчик…

— Да ну его…

Действительно. Атмосфера близости и взаимопонимания овладевала нами. Я же вижу, что
Наставнице не так уж и неприятно это заигрывание.

— Что? Кажется, вы неплохо сработались, судя по его отзывам. Да и тебе надо бы налаживать
личные отношения.

— Я не поняла, кто тут кем обеспокоен?

Попытка перевести разговор и завладеть инициативой. Нельзя поддаваться провокации.

— Отправим ее на свидание? — поинтересовалась я у Олега.

— Почему бы и нет, — тут же поддержал он меня. — Развлечься никогда не помешает.

— Эй, вы что творите?

— Устраиваем твою личную жизнь, — смех уже нельзя было сдерживать. Он вырвался и
заполнил салон автомобиля.

— Я вам покажу, проказники, — наигранно возмутилась Наставница.

— Значит, решено, — подытожил Олег. — Иру на свидание, а Вальри — ко мне.

— Это мы еще посмотрим, — встрепенулись мы обе.
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